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Слово к читателям

Дорогие читатели!

Этот обширный труд посвящен шестому Предстоятелю Русской Православной Церкви — Свя-
тейшему Патриарху Никону.

Будущий Первосвятитель Русской Церкви родился в мордовской крестьянской семье в селе 
Вельеманово близ Нижнего Новгорода (в настоящее время — Перевозский район Нижегородской 
области). Детские годы он провел в нужде и после смерти матери претерпел много скорбей от 
мачехи. Хотя отец и жалел своего сына от первого брака, в двенадцать лет отрок принял решение 
покинуть родительский дом и стать послушником Макарьевского Желтоводского монастыря 
близ Нижнего Новгорода.

Еще в детстве Никита полюбил читать, поэтому в обители он особенно стремился постичь муд-
рость Священного Писания. Полученные в монастыре знания пригодились ему в годы священни-
ческого служения. Он придавал большое значение возрождению традиции церковной проповеди 
с амвона, которая призвана объяснять верующим смысл богослужебных текстов, растолковывать 
основы православной веры.

Святейший Владыка Никон был убежден, что Церковь не должна замыкаться в националь-
но-государственных пределах, поскольку есть неотъемлемая часть Церкви Вселенской. Имея 
божественную природу, Церковь окормляет паству Христову и в этом своем делании является 
духоносным соработником государства в защите и охранении этой же паствы и ее земного Оте-
чества. Вот почему, став Предстоятелем Церкви, Никон способствовал, в том числе, и заключению 
договора о воссоединении Левобережной Украины с Россией (1654). 

Благодаря Святейшему Патриарху Никону на Русской земле были созданы уникальные 
памятники архитектуры, из которых центральное место принадлежит подмосковному Воскре-
сенскому монастырю Нового Иерусалима, расположенному на берегу реки Истра. Эта обитель 
была задумана как образ Святой Земли с ее главными святынями — Храмом Гроба Господня, 
Гефсиманским садом, рекой Иордан и т.д. Заботясь о просвещении иноков и мирян, монастырь 
собрал большую библиотеку, в том числе из личных книг Предстоятеля Церкви, греческих ру-
кописей из афонских монастырей с текстами раннехристианских авторов.

Сложные исторические события на переломе эпох, участником которых довелось стать 
Святейшему Патриарху Никону, как и богатейшее его наследие, неизменно вызывали и продол-
жают вызывать горячий интерес. В настоящее трехтомное сочинение также вошли исследования 
и избранная археография, знакомящие нас, людей третьего тысячелетия, не только с трудами 
средневекового церковного деятеля, но и с жизнью Руси в XVII веке.

Да будет чтение ваше полезным и назидательным.

АРХИЕПИСКОП САРАНСКИЙ И МОРДОВСКИЙ
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Пателара — с. 268; Арсений Суханов из второй поездки привез отчет в виде «Про-
скинитария» — описания святынь и чинов Восточной Церкви — с. 283; Собор на 
муромского протопопа Логгина, осудивший и протопопа Ивана Неронова — с. 283; 
начало строительства Иверского Валдайского монастыря — с. 291; осуждение про-
топопов костромского Даниила и муромского Логина — с. 297; осуждение бывшего 
юрьевского протопопа Аввакума — с. 303; Земский собор «о Литовском и Черкас-
ском деле», принявший решение об объявлении войны польскому королю Яну Ка-
зимиру и о принятии гетмана Богдана Хмельницкого и всего войска Запорожского 
в подданство — с. 305; принесение в Москву иконы Божией Матери Влахернской 
и главы Григория Богослова — с. 309; решение о начале войны с Польшей — с. 311; 
поездка Арсения Суханова на Афон для приобретения греческих и славянских 

рукописей — с. 313
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1654 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   327
Перенесение мощей праведного Иакова Боровицкого в Иверский Валдайский 
монастырь — с. 339; возвращение Патриарха Никона в Москву из Иверского мо-
настыря — с. 341; Собор об исправлении богослужебных книг и обрядов — с. 344; 
начало похода против Польши — с. 358; приезд в Москву Сербского патриарха 
Гавриила — с. 366; первые признаки чумы в Москве — с. 372; Патриарх Никон вывез 
царское семейство из Москвы в Троице-Сергиев монастырь — с. 375; бунт в Москве 
против Патриарха Никона — с. 381; прибытие с царским семейством к царю Алексею 

Михайловичу в Вязьму — с. 398

1655 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   403
Приезд в Москву Антиохийского патриарха Макария — с. 405; возвращение в Москву 
Патриарха Никона — с. 405; возвращение в Москву царя Алексея Михайловича — 
с. 407; Арсений Суханов привез в Москву книги с афонских монастырей — с. 414; 
проповедь Патриарха Никона против икон латинского письма и о необходимости 
троеперстия; предание анафеме патриархами Макарием и Гавриилом тех, кто будет 
впредь писать или держать у себя иконы латинского письма — с. 418; военный поход 
царя Алексея Михайловича в Смоленск — с. 419; Церковный собор о различиях в 
русских и греческих церковных обрядах и богослужебных книгах — с. 424; в Москву 
доставлены крест императора Константина Великого и глава Иоанна Златоуста — 
с. 433; соборное деяние греческих пастырей, утверждающее решение Московского 
Собора 1654 г. об исправлении книг — с. 436; отъезд патриархов Антиохийского 
Макария и Сербского Гавриила из Москвы в Иверский Валдайский монастырь для 
его освящения — с. 460; закладка престолов Успенского собора Иверского монасты-
ря — с. 465; покупка Патриархом Никоном в Московском уезде села Воскресенское, 
ставшая началом строительства Нового Иерусалима — с. 478; возвращение царя 
Алексея Михайловича в Москву из польского похода — с. 482; Собор по вопросу 
обряда крещенского освящения воды — с. 484; перемена русского монашеского 
клобука на греческий — с. 486; новоселье Патриарха Никона в Крестовой палате в 

новоотстроенном Патриаршем дворце в Кремле — с. 487

1656 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   497
Государево титулование Святейшего Никона Патриархом всея Великия, и Малыя, 
и Белыя России — с. 500; отъезд Патарирха Никона в Иверский монастырь — с. 500; 
возвращение в Москву из Иверского монастыря — с. 508; анафема греческих иерар-
хов последователям двоеперстия — с. 516; изготовление ризы для иконы Иверской 
Божией Матери, предназначенной для Иверского монастыря — с. 517; просьба 
молдавского воеводы Стефана о принятии его со всей Молдавской землей под 
Российскую державу — с. 521; ссора между царем и Патриархом Никоном в связи 
с решением Патриарха совершать лишь одно освящение воды в праздник Богоявле-
ния — с. 528; Собор об исправлении церковных чинов и обрядов — с. 530; Собор по 
вопросу перекрещивания латинян-поляков — с. 538; отъезд царя Алексея Михайло-
вича в поход против шведов — с. 538; Собор, изрекший проклятие на Неронова и его 
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единомышленников — с. 541; освящение церкви на московском подворье Иверского 
монастыря — с. 544; соборное определение, утвердившее различные постановления 
и исправления, в том числе проклятие не творящему троеперстия — с. 546; начало 
строительства Крестного монастыря — с. 548; поход Патриарха Никона в новую 
вотчину — село Воскресенское — с. 554; отправка в Крестный монастырь Креста-
мощевика — с. 559; окружная грамота Патриарха Никона по случаю нового морового 
поветрия — с. 566; поход Патриарха Никона в Иверский монастырь — с. 571; освяще-

ние соборного храма Иверской Божией Матери в Иверском монастыре — с. 584

1657 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   590
Возвращение царя Алексея Михайловича из шведского похода в Москву — с. 593; 
отпущение грехов — разрешение Патриархом Никоном чернеца Григория (Ивана) 
Неронова — с. 593; поход в село Воскресенское для освящения первой монастырской 
деревянной церкви Воскресения Христова в Воскресенском монастыре — с. 628; 
наречение — усвоение именования Воскресенского монастыря Новым Иеруса-
лимом от царя Алексеем Михайловичем — с. 630; написание для Воскресенского 
монастыря иконы Спаса Вседержителя с припадающими митрополитом Филиппом 
и Патриархом Никоном — с. 644; закладка в Воскресенском монастыре каменного 
собора Воскресения Христова и водружение памятного Елеонского креста на месте 
именования монастыря Новым Иерусалимом — с. 658; Собор об открытии новых 

епархий и исправлении Требника — с. 662

1658 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   680
Отпуск Григория (Ивана) Неронова из Москвы — с. 686; начало сооружения 
Воскресенского собора монастыря Нового Иерусалима — с. 706; встреча в Москве 
грузинского царя Теймураза — с. 717; богослужение 10 июля и начало разорения 
симфонии — с. 720; оставление патриаршей кафедры и отшествие в Воскресенский 
монастырь — с. 725; рядом с монастырем на Иордане (река Истре) построена пат-
риаршая отходная Богоявленская пустынь — с. 734; в монастыре Нового Иерусалима 

вылит колокол большой Воскресенский — с. 735

1659 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   746
Приезд в Воскресенский монастырь царского посланника дьяка Дементия Башмако-
ва — с. 749; приезд Патриарха Никона в Москву — с. 735; отъезд Патриарха Никона 
из Воскресенского монастыря в Иверский — с. 757; отъезд Патриарха из Иверского 

монастыря в Троицкую Галилейскую пустынь и в Крестный монастырь — с. 760

1660 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   763
Собор об оставлении Патриархом Никоном престола — с. 764; прибытие к Патриарху 
Никону в Крестный монастырь стольника Матвея Пушкина для отобрания пись-
менного документа об отречении от патриаршества — с. 767; определение первого 
Собора по делу Патриарха Никона — с. 773; основание в Крестном монастыре над 
колодцем церкви Происхождения Честнаго и Животворящаго Креста Господня — 
с. 773; освящение в Крестном монастыре соборной церкви Воздвижения Честнаго 
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и Животворящаго Креста Господня — с. 773; освящение в Крестном монастыре на 
монастырском кладбище деревянной церкви Всех Святых — с. 775; освящение в 
Крестном монастыре церкви Происхождения Честнаго и Животворящаго Креста 
Господня и возвращение Патриарха в Воскресенский монастырь — с. 779; дан 
церковный устав Воскресенскому монастырю Нового Иерусалима — с. 780; тяжба 
Патриарха Никона с Иваном Сытиным — с. 780; в Москве начато дело о чародей-
стве дьякона Феодосия — с. 781; приезд в Воскресенский монастырь окольничего 

И.М. Милославского с сообщением о тяжелой болезни Б.И. Морозова — с. 783

1661 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   784
Видение Патриарху Никону в тонком сне московских святителей в Успенском 
соборе и их ему завет — с. 785; приезд к Патриарху Никону окольничего И.М. Мило-
славского с вестью о рождении царевича Феодора Алексеевича — с. 789; в Москву из 
афонского Хиландарского монастыря для Воскресенского монастыря привезен спи-
сок с иконы Божией Матери «Троеручица»– с. 790; первое столкновение воскресен-
цев и Патриарха Никона с боярином Романом Боборыкиным — с. 791; водружение 
Креста на Голгофе в Воскресенском соборе монастыря Нового Иерусалима — с. 791; 
приезд в Воскресенский монастырь Михаила Верделевского и подьячего Григория 

Богданова для расследования по челобитной Боборыкина — с. 793

1662 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   798
Предание Патриархом Никоном анафеме митрополита Крутицкого Питирима за 
шествие на осляти в Неделю ваий и другие патриаршие анафематствования — с. 798; 
прибытие в Москву Газского митрополита Паисия Лигарида — с. 801; извещение 
Патриарха Никона о рождении царевны Феодосии Алексеевны — с. 805; Паисий Ли-
гарид представил «Обвинение в новых обычаях и разных винах Патриарха Никона, 
составленное в 30 вопросах боярина Семена Лукьяновича Стрешнева и ответах на 
оные Газского митрополита Паисия Лигарида» — с. 809; принесение в Воскресен-
ский монастырь копии чудотворной иконы Божией Матери «Троеручица», ранее 
доставленной в Москву из Хиландарской Лавры — с. 810; указ царя Алексея Ми-
хайловича о приготовлении к собору по делу Патриарха Никона — с. 812; приезд 
Патриарха Никона в Москву и отказ царя от встречи — с. 815; Собор, постановивший 
звать в Москву Вселенских патриархов для разрешения «дела Патриарха Нико-
на» — с. 816; освящение церквей Воскресенского монастыря — с. 818; написание 

парсуны «Патриарх Никон с братией Воскресенского монастыря» — с. 819

1663 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   822
Стычка патриарших людей с крестьянами Ивана Сытина — с. 824; новое чело-
битье Романа Боборыкина на Патриарха Никона — с. 825; приезд в Воскресенский 
монастырь окольничего О.И. Сукина и дьяка Ивана Брехова по челобитью Сыти-
на — с. 826; приезд в монастырь Нового Иерусалима боярина Романа Боборыкина 
с челобитьем об иконах старой Воскресенской церкви и проблемах защиты на вот-
чинных Воскресенского монастыря крестьян — с. 830; Собор под председательством 
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Паисия Лигарида о предании Патриарха Никона суду — с. 831; приезд в монастырь 
Нового Иерусалима думного дворянина Баклановского и дьяка Брехова с царской 
грамотой на челобитье Романа Боборыкина — с. 833; приезд в монастырь Нового 
Иерусалима Баклановского с дьяком, подьячими и стрельцами для отведения 
Боборыкину спорной земли — с. 835; приезд в монастырь Нового Иерусалима 
следователей по челобитью Боборыкина о проклятии Патриархом Никоном на 
молебне царского рода — с. 837; объявление Патриарху Никону приговора по итогам 
следствия — с. 844; приезд к Патриарху Никону архимандрита Костамонитского 

афонского монастыря Феофана — с. 845

1664 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   855
Просьба к царю Иконийского митрополита Афанасия от имени Константино-
польского патриарха Дионисия о примирении с Патриархом Никоном — с. 855; 
Собор для осмотра свитков Восточных патриархов и освидетельствования подпи-
сей — с. 867; отправление к Вселенским патриархам посольства с настоятельным 
приглашением приехать в Москву — с. 874; в Воскресенском монастыре Нового 
Иерусалима вылит колокол Всехсвятский — с. 877; видение Патриарху Никону 
в тонком сне московских святителей, призывавших его вернуться на патриарший 
престол — с. 880; отъезд Патриарха Никона в Москву по письмам Никиты Зюзи-
на — с. 881; «Возражение или разорение Никона, Божией милостью патриарха, 
против вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа газскому митрополиту 

Паисию Лигаридиусу, и на ответы Паисиевы» — с. 887

1665 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   888
Приезд в Воскресенский монастырь Нового Иерусалима архимандрита Чудова 
монастыря Иоакима и думного дьяка Дементия Башмакова и письмо Патриарха 
Никона с условиями отречения от патриаршества — с. 891; Собор о лишении 
митрополита Ростовского Ионы должности местоблюстителя патриаршего пре-
стола — с. 895; Собор для рассмотрения обвинений, высказанных против Паисия 
Лигарида в письме Патриарха Никона — с. 900; приезд в Воскресенский монастырь 
голландца Николааса Витсена — с. 901; Собор для рассмотрения предложенных 
Патриархом Никоном условий его отречения — с. 911; послания Патриарха Никона 
к патриархам Константинопольскому Дионисию и Иерусалимскому Нектарию с 

изложением всего хода своего дела — с. 919

1666 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   922
В Воскресенском монастыре Нового Иерусалима отлит Трехсвятский коло-
кол — с. 926; церковный Собор русского духовенства об исправлении церковных 
книг и осуждении раскола — с. 932; повторные грамоты Патриарха Никона к 
Восточным патриархам — с. 933; происшествие в Иверском монастыре — соловей 
залетел в алтарь соборной церкви и пел на горнем месте, но по неосторожности 
был задушен — с. 940; в монастыре Нового Иерусалима отлит «средний» коло-
кол — с. 948; грамоты Патриарха Никона патриархам Александрийскому Паисию 
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и Антиохийскому Макарию — с. 951; икона «Глава Иоанна Предтечи» по случаю 
рождения царевича Иоанна Алексеевича и письма Патриарха Никона — с. 952; 
донос на Патриарха Никона патриаршего сына боярского Михаила Афанасьева 
и открытие по нему следствия — с. 954; приезд в Воскресенский монастырь архи-
мандрита Чудова монастыря Иоакима и думного дьяка Дементия Башмакова для 
расследования доноса — с. 955; в Воскресенском монастыре отлит «малый» коло-
кол — с. 956; прибытие в Москву патриархов Паисия Александрийского и Макария 
Антиохийского — с. 956; Собор по делу Патриарха Никона — с. 956; прибытие к 
Патриарху Никону посланцев Собора с соборной грамотой — приглашением его на 
Собор — с. 959; прощание Патриарха с воскресенцами — братией монастыря Нового 
Иерусалима и отъезд на Собор — с. 961; соборный приговор или «Объявление о 

низложении Никона» — с. 969

1666–1681 годы: ССЫЛКА и ЗАТОЧЕНИЕ

Отъезд в Ферапонтов монастырь — с. 973; прибытие в Ферапонтов мона-
стырь — с. 976

1667 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  981
Прибытие в Ферапонтов монастырь на смену приставу Шепелеву дворянина 
Степана Лаврентьевича Наумова — с. 982; возобновление заседаний Большого 
Собора — с. 985; прибытие в Ферапонтов монастырь на смену архимандриту Печер-
ского монастыря Иосифу бывшего новоспасского архимандрита Иосифа — с. 985; 
Собор для рассмотрения челобитий разных монастырей о своих вотчинах и всяких 
угодьях — с. 989; запрет Патриарху Никону выходить из кельи — с. 989; постанов-
ление Собора о запрете старых обрядов с анафемой всем противящимся — рас-
кольникам — с. 991; приезд в Ферапонтов монастырь стряпчего Ивана Образцова 
с поручением проверить строгость заключения и облегчить участь узника — с. 991; 
в Ферапонтовом монастыре начато строительство новых деревянных келий для 
Патриарха Никона — с. 992; в Ферапонтовом монастыре распространился слух, что 
Никона хотят сделать Папой и от этого стали величать его Патриархом — с. 993; 
заключение под стражу за отказ выдать приставу своего служку — с. 995; устроение 
Патриархом Никоном по середине Бородавского озера рукотворного каменного 
острова — с. 995; письмо Патриарха Никона к царю с изъявлением прощения и 
благословения — с. 995; повеление царя Алексея Михайловича о сохранении в Вос-
кресенском монастыре церковного и монастырского чина и устава, пения и звона, 

как было при Святейшем Никоне — с. 996

1668 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   998
Видение Патриарху Никону в тонком сне о построенном его терпением здании — 
с. 999; Пасхальная Литургия в Богоявленской церкви и прием Патриархом Никоном 
в новых кельях властей Ферапонтова монастыря — с. 1001; Собор по делу о Патриар-
хе Никоне — с. 1002; установка поклонного креста на рукотворном острове на озере 
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близ Ферапонтова монастыря — с. 1003; посещение Патриарха Никона донскими 
казаками — с. 1006; закончены отделкой новые деревянные кельи для Патриарха 
Никона — с. 1010; объявление Патриархом Никоном «слова и дела государева» о 
боярине Богдане Матвеевиче Хитрово — с. 1010; приезд в Ферапонтов монастырь 
стрелецкого головы Андрея Веригина с наказом взять у Патриарха Никона пись-
мо об объявленном им «слове и деле» — с. 1013; приезд в Ферапонтов монастырь 
стрелецкого головы Юрия Лутохина с царским указом о содержании Патриарха 
Никона и выяснении дела о чародействе боярина Хитрово — с. 1014; объявление 
архимандритом Иосифом «государева слова и дела» — с. 1015; следствие по доку-
ментам, касающимся Патриарха Никона — с. 1017; заявление на Патриарха Никона 

келейным старцем Провом «государева слова и дела» — с. 1018

1669 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1019
Пристав Наумов стал обращаться с Патриархом Никоном с прежней гру бостью — 
с. 1020; присылка Патриарху Никону с окольничим Родионом Стрешневым 500 руб-
лей на поминовение усопшей царицы Марии Ильиничны — с. 1021; сильная болезнь 

Патриарха Никона — с. 1026

1670 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1027
Объявление Патриархом Никоном «государева слова и дела» о государевом 

дворе — с. 1028

1671 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1030
Приезд к Патриарху Никону стольника Лариона Лопухина с подарками в честь 
свадьбы царя — с. 1030; прибытие в Ферапонтов монастырь стольника князя Самой-
ла Никитича Шайсупова на смену приставу Наумову — с. 1032; письмо Патриарха 

Никона к царю с описанием своего тяжелого положения — с. 1033

1672 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1034
Приезд в Ферапонтов монастырь стрелецкого головы Илариона Лопухина и подь-
ячего приказа Тайных дел Артемия Степанова с указом об улучшении содержания 
Патриарха Никона — с. 1034; письмо Патриарха Никона царю с описанием своего 
бедственного положения — с. 1036; приезд в Ферапонтов монастырь стряпчего 
конюха Степана Веригина для выяснения, каких именно лиц из Воскресенского 
монастыря Патриарх Никон желает иметь при себе — с. 1037; облегчение режима 
заключения Патриарха Никона — с. 1040; видение Патриарху Никону в тонком 
сне о даровании ему «чаши лекарственной лечить болящих» — с. 1041; посылка 
Патриархом Никоном царю птицы сокола — с. 1044; начаты записи об исцеленных 

больных, получавших врачевание у Патриарха Никона — с. 1044

1673 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1046
Приезд в Ферапонтов монастырь стряпчего Козьмы Лопухина для проверки 
жалоб Патриарха Никона на скудость содержания — с. 1049; просьба Патриарха 
Никона построить ему новые кельи — с. 1050 объявление приставу в присутствии 
всей братии, что записи игумена Афанасия о расходах неверны — с. 1051; отказ 
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игумена Афанасия от игуменства — с. 1051; челобитная Патриарха Никона о зло-
употреблениях бывшего игумена Ферапонтова монастыря Афанасия — с. 1052; 
посылка в Ферапонтов монастырь стряпчего Козьмы Лопухина с инструкцией 
о содержании Патриарха Никона и расследования злоупотреблений бывшего 

игумена Афанасия — с. 1055

1674 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1060
Нарушение мирных отношений Патриарха Никона с приставом из-за изменения 
порядка сопровождения стрельцами — с. 1062; приезд в Ферапонтов монастырь 
стряпчего Козьмы Лопухина с поручениями в ответ на челобитные Патриарха 
Никона — с. 1064; ферапонтовские власти и братия стали величать Никона Святей-
шим Патриархом и подходить под благословение — с. 1065; начато строительство 
новых келий для Патриарха Никона — с. 1067; об иконе преподобных Ферапонта 
и Мартиниана Белозерских — с. 1068; падение Патриарха Никона со строительных 

мостков и его болезнь — с. 1074

1675 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1075
Посылка стряпчего Козьмы Лопухина в Ферапонтов монастырь с наказом о разных 
хозяйственных делах и для расследования об именовании Никона Патриархом — 
с. 1077; прибытие в Ферапонтов монастырь комиссии для рассмотрения содержания 
Патриарха Никона и решения вопроса о переводе натуральной повинности мона-
стырей в его пользу на денежную — с. 1081; уплата Патриархом Никоном монастыр-
ского долга и ходатайство о монастырских служках перед царем — с. 1084; достройка 
новых келий своими, Никона трудами — с. 1085; Собор о закрытии Монастырского 
приказа, размежевании границ епархий и упорядочении архиерейского священ-
нослужения — с. 1085; вчерне готовы новые кельи для Патриарха Никона — с. 1089; 

постановление Собора об отмене Монастырского приказа — с. 1091

1676 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1094
Посылка к Патриарху Никону стряпчего Козмы Лопухина и дьяка Перфилия Оло-
вянникова с подарками, с указом брать на его содержание с монастырей деньгами и 
о замене князя Шайсупова — с. 1095; Федором Лопухиным доставлено сообщение 
о кончине царя Алексея Михайловича — с. 1097; Собор, осудивший духовника 
царя Алексея Михайловича протопопа Андрея Савинова — с. 1099; «Слово и 
дело государево» Патриарха Никона на служку Игнатия Башковского — с. 1099; 
прибытие в Ферапонтов монастырь нового пристава Ивана Иванова Ододурова с 
наказом содержать Патриарха Никона в строгости — с. 1100; начато следствие по 
делу о Башковском, перешедшее в следствие по делу Патриарха Никона — с. 1100; 
окончательные соборные заседания по делу Патриарха Никона — с. 1102; прибытие 
в Ферапонтов монастырь следователей — чудовского архимандрита Павла, думного 
дворянина. Желябужского, дьяка Семена Румянцева — с. 1104; перевод Патриарха 
Никона в Кирилло-Белозерский монастырь — с. 1105; приезд в Кириллов монастырь 
ризничего диакона Иакинфа для отобрания у Патриарха Никона панагии и двух 

серебряных печатей и с указанием об устройстве его келий — с. 1109
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1677 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1112
Упразднение Монастырского приказа — с. 1113

1678 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1113
Первое посещение царем Феодором Алексеевичем Воскресенского монасты-
ря — с. 11148; второе посещение царем Феодором Алексеевичем Воскресенского 
монастыря и повеление хранить неизменным устав и весь монастырский чин, уста-

новленный Патриархом Никоном — с. 1115

1679 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1116
Послыка к Патриарху Никону стольника Ивана Мартюхина с царской денежной 
милостыней — с. 1116; третье посещение царем Феодором Алексеевичем Воскре-
сенского монастыря и объявление о возобновлении строительства Воскресенского 

собора — с. 1117

1680 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1180
Патриарх Никон дал взаймы Кириллову монастырю «на жалованье ратным людям 
на турецкую войну» — с. 1118; посылка стольника Федора Лопухина к Патриарху 
Никону с милостыней — с. 1119; четвертое посещение Воскресенского монастыря 
царем Феодором Алексеевичем — с. 1119; пятое посещение Воскресенского мона-
стыря царем Феодором Алексеевичем в связи с кончиной настоятеля и его предло-

жение братии подать прошение о возвращении им их архипастыря — с. 1119

1681 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1120
Собор об освобождении Патриарха Никона из заточения — с. 1121; принятие 
Патриархом Никоном схимы — с. 1122; посылка в Кириллов монастырь дьяка 
Конюшенного приказа Ивана Чепелева с приказом перевезти Патриарха Никона 
в Воскресенский монастырь Нового Иерусалима — с. 1123; отъезд из Кириллова 

монастыря — с. 1123

1681 год: БЛАЖЕННАЯ КОНЧИНА ПАТРИАРХА НИКОНА 
и ПАМЯТЬ О НЕМ и ЕГО ТРУДАХ

Преставление Патриарха Никона ко Господу — с. 1125; погребение в Воскре-
сенском соборе Нового Иерусалима — с. 1126; записи об исцелениях при гробе 
Святейшего Никона — с. 1129; последнее посещение Воскресенского монастыря 

царем Феодором Алексеевичем — с. 1131

1682 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1132
Грамоты Восточных патриархов, снимающие с Патриарха Никона соборное запре-
щение и восстанавливающие его в чине Первосвятителей Московских  — с. 1133

1683 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1135
Благодарственные царские грамоты к Восточным патриархам за прощение 
Патриарха Никона — с. 1135; патриаршая панихида на гробнице Святейшего 

Никона — с. 1135
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1684 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1137

1685 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1137
Освящение главного престола Воскресенского собора монастыря Нового Иеру-

салима — с. 1137

1686 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1138
Царская жалованная вечноутвержденная грамота Воскресенскому монастырю 

Нового Иерусалима — с. 1138

1689 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1138

1691 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1139
Видение сторожу Диомиду в Воскресенском соборе Патриарха Никона — с. 1139

1692 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1140

1697–1700 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1140

1701–1720 годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1141

1721 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1142

1722 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1143

1723 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1143

1726 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1143

1728 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1144

1748 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1148
Обновление Воскресенского монастыря Нового Иерусалима — с. 1144

1757 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1145

1874 год   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1145
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Предуведомление

Получил я ко мне, бедному и нищему добродетелями, посланное тобою 
почтенное твое писание, лучше же сказать предписание и повеление, 
превышающее силы мои; и я скажу, что если бы не было страха и великой 
опасности свергнуть с себя иго послушания — этой матери всех доброде-
телей, то не отважился бы я неразумно на дело, превышающее силы мои. 
Тебе, чудный отец, надлежало спрашивать о сем и учиться сему у тех, 
которые хорошо знают это дело; а я состою еще в чине учащихся. Но пое-
лику богоносные отцы наши и истиннаго ведения таинники поставляют 
послушание в том, чтобы в делах, превышающих наши силы, несомненно 
покоряться повелевающим, то смиренно решаюсь на то, что выше меня; со 
страхом и усердием приступаю к исполнению святаго твоего повеления; 
тебе же, началовождь и чиноначальник учителей, предоставляю украсить, 
уяснить сие очертание, и как исполнителю скрижалей духовнаго закона, 
восполнить недостаточное. Ради тебя приступаю к делу сему, умоляя 
всех читателей, если кто увидит в труде моем что-либо полезное, плод 
сего с благодарностию вменить превосходному нашему начальнику, а мне 
испросить у Бога воздаяния за одно исполнение труда, потому что и Бог 
вознаграждает не за множество даров и трудов, а за многое усердие.

Иоанн Лествичник.
Послание к игумену Раифского монастыря

С именем Патриарха Никона в истории связана эпоха конца русского Средневеко-
вья — начала Нового времени. Наиболее часто исследователи обращаются именно к 
ней — второй половине XVII в.; существует обширная литература, но это время, эта 
эпоха, ее образы, знаки и символы, ее действующие лица и силы все еще остается мало 
изученными. Но почему так происходит?

В общественном, в общекультурном умопредставлении «просвещенная» народность 
уверенно полагает себя далеко отринувшей средневековой Руси — России XVII в. и 
с трудом понимает историчность явлений, придавая при этом лицам того века черты 
своего времени и приписывая им свои воззрения, стремления и даже страсти. Но по 
сути, благодаря онтолингвистической матрице ортодокс-славянской картины мира, 
народность — все мы — все еще порождаем именно средневековые модели бытия, живем 
и еще долго будет жить в категориях Средневековья, несмотря на то, что окружающий 
нас мир в своем становлении-развитии уже преодолел антропоцентризм Нового времени 
и, оказавшись неспособным удержать гуманистический персонализм с его экзистен-
циалами, сакрализует депесонализированный кратоцентризм времени «пост-Пост» и 
ввергается в стихию космоцентричного, доантичного языческого бытия, понуждая всех 
и вся к своекорыстной универсализации — глобализации.
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Представляемое здесь описание — летопись — жизни одного из могучих делателей рус-
ского Средневековья, одной из ярчайших персон начала Нового времени — Святейшего 
Патриарха Никона (1605–1681) дает возможность увидеть совокупность исторических 
явлений и связанных с ними проблем, надеемся, в реальном историческом свете. Кроме 
того, Летопись дает основание для формирования собственного, если получится, отстра-
ненно-непредвзятого представления о личности Святейшего Никона. Все это вместе, 
отдавая первенство документальному источнику, полагает (выразим надежду и на это) 
конец многовековым домыслам о нем и его трудах.

Неисповедимы пути Господни — неведомыми человеку путями ведет Он человека, 
общества-государства и властителей по жизни…

Настоящая Летопись родилась в Новом Иерусалиме — Воскресенском монастыре, 
построенном Патриархом Никоном. Ново-Иерусалимский монастырь, или Монастырь, 
в жизни автора этой летописи — С.М. Дорошенко — существовал всегда: он был виден 
от родительского дома; первые годы учебы прошли в здании бывшей монастырской 
школы, и ныне стоящей у стен обители, а следующие — в школе на Елеонском холме, с 
которого царь Алексей Михайлович нарек имя Монастырю — Новый Иерусалим; вокруг 
Монастыря они детьми гуляли, а около Скита купались во всегда бодрящем прохладой 
Иордане… Ее память сохранила впечатления от рассказов матери и знакомых о Мона-
стыре, о его подземных ходах, его ценностях, о его разрушении в войну (1941).

Начало работы над Летописью было ознаменовано образованием в начале 1992 г. 
церковной общины при храме святых равноапостольных Константина и Елены Вос-
кресенского монастыря Нового Иерусалима, над которым нависла угроза превращения 
в международный туристический центр; продолжение же работы стало своего рода 
церковным служением и вкладом Светланы Михайловны в дело возобновления сей 
святой обители. Немаловажными укрепляющими моментами для членов общины на 
этом многотрудном пути от организации общины до возрождения Монастыря и, в част-
ности, в этом ее (С.М.) делании были поездки к последнему монаху Нового Иерусалима 
старцу архимандриту Иосифу, встречи у гробницы Патриарха Никона с архимандритом 
Иннокентием (Просвирниным). Особое значение имели и напечатлились в памяти С.М. 
слова последнего: «…свою волю да под ноги», с характерным жестом — перстом, указую-
щим долу. С большой теплотой вспоминается «первой братией» отзывчивый настоятель 
храма села Бужарово о. Николай (Гусаков), по просьбе общины совершавший молебны 
в монастырских стенах и на праздник Крещения Господня на Иордане, и тогдашний 
благочинный Истринского района протоиерей Георгий (Тобалов), у которого всегда 
находили прихожане духовное утешение, наставление и поддержку. 

В стенах Нового Иерусалима Светланой Михайловна получила и первое напутствие 
и благословение, отнесенное к Летописи, — «Ну что ж, спасайтесь!», — преподанное 
настоятелем Казанской церкви села Полевшина иереем Алексием Лобачевым, несшим 
свое служение в Монастыре в первые годы по его возобновлении.
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Со временем община была упразднена, для монастырских трудов первым наместником 
архимандритом Никитой (Латушко) были призваны другие люди; участникам же открытия 
монастыря — так называемой «первой братии» — предстояли иные жизненные пути.

В то время появились и первые системные работы, среди которых и «Москва Пат-
риаршая» протоиерея Льва (Лебедева), призванного к священству от монастырских 
стен — из музея «Новый Иерусалим». Все они внесли свой неоценимый вклад в научное 
освоение наследия Патриарха Никона и стали значительным подспорьем в работе над 
этой Летописью, в основе своей завершенной к 2000 г. 

Осенью 1999 г. Летопись была представлена на «Никоновских чтениях», традиционно 
проходивших в музее «Новый Иерусалим». Тогда же копия Летописи была передана 
зам. директора музея по научной работе Г.М. Зеленской, которая не только много сил 
полагала ради дела популяризации наследия Нового Иерусалима, но и была иници-
атором многих начинаний, в том числе и идейным вдохновителем трудов над этим 
сочинением. В своем ревностном делании, вознесшись до пределов «вершителя судеб», 
Галина Митрофановна сочла возможным передать копии Летописи С.В. Лобачеву 
(Санкт-Петербург) и С.К. Севастьяновой (г. Рубцовск), принявшим однажды участие 
в очередных «Никоновских чтениях». Какие назидания тогда преподала Зеленская 
Лобачеву и Севастьяновой — Бог весть, но уже в 2003 г. санкт-петербургское издатель-
ство «Дмитрий Буланин» при поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(проекты РГНФ № 02-04-00251а, № 02-04-16060д) издает книгу С.К. Севастьяновой 
«Материалы к “Летописи жизни и литературной деятельности патриарха Никона”», 
воспроизводящей, хотя и с немалыми дополнениями1, текст и структуру представленной 
в 1999 г. в музее «Новый Иерусалим» Летописи, материалы которой оказались даже 
не отредактированными2. В том же году также в Санкт-Петербурге капитальный труд 

1  Эти дополнения по большей части взяты из подготовленной нами — В.Ш. — описи «Судного дела» 
Патриарха Никона (переданы С.К. все той же Г.М.) — см.: Шмидт В.В. Религиозно-философские 
воззрения и система богословия Патриарха Никона: дисс. … канд. филос. наук. М.: МГУ, 2000 (Прил. 
28); Он же. Свод «Судного дела» Никона, Патриарха Московского и всея Руси, и других архивных 
материалов как проблема интерпретации. М.: ИНИОН РАН, 1999. Деп. № 55296. Также заметим, что 
внесенные С.К. Севастьяновой в «Материалы…» сведения из фондов Крестного монастыря московских и 
санкт-петербургских архивов являются ценным вкладом в изучение жизни Патриарха Никона и весьма 
полезны для исследователей, но требуют весьма рассудительного использования, поскольку С.К. чаще 
работала лишь с описями, а не документами.

2  На этот весьма приметный, но лучше сказать выдающийся факт в жизни российской академической 
среды мы уже обращали внимание — см.: Шмидт В.В. Никоноведение: библиография, историография и 
историософия // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. № 3–4 (44–45) 2008. С. 176; Он 
же. Никон, Патриарх Святой Руси // Православное Приволжье. 2007. № 3, 4; 2008. № 1; Он же. Никон, 
Патриарх: история и истории // Патриарх Никон: История и современность: Мат-лы Всерос. науч. кон-
ференции, посвященной 400-летию со дня рождения Святейшего Патриарха Никона. (Саранск, НИИ 
ГН при правительстве Республики Мордовия, 27–28 октября 2005). Саранск, 2007. С. 66.
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«Патриарх Никон» издал С.В. Лобачев, положив в его основу свое диссертационное 
исследование «Патриарх Никон и взаимоотношения государства и церкви в середине 
XVII века» (СПГУ, 1998).

Публикация Севастьяновой «Материалов к “Летописи…”…», предваренная предложе-
нием С.М. Дорошенко отдать все наработанные к тому времени материалы, заставила 
последнюю обратиться за советом к старцу. Полученное в ответ разъяснение стало 
утешением и благословением продолжать работу, пока не придет время «…и проговорит 
ослица человеческим языком»1.

Приведем это письмо как завет и назидание

«Дорогая С.М.!
Простите за задержку с ответом на Ваше письмо, мои возможности ограничены. Смутное время на 

Руси. Враг орудует уже и в церкви руками тех, кого он же и внедрил в нее. «Но по делам их узнаете 
их» — не нам ли это сказано в предостережение. И еще во времена апостольские говорилось о волках в 
овечьей шкуре. А мы Богу молимся, да не погибнем до конца. И Ваше смущение указывает Вам путь. Слу-
шайтесь голоса сердца. Отойдите, отстранитесь от смутной политики — это дело не спасительное.

Молитесь, продолжайте свою работу, а в нужное время Господь изведет ее [работу] на стогна Града, 
и проговорит ослица человеческим гласом, останавливая безумие «новых пророков». Всё и все в руце 
Божией, но страшно впасть в восстание на Церковь, надмеваясь над соборным её разумом. Умудри 
Вас Бог и укрепи. Господь разоряет замыслы «мудрецов века сего». И как? А вот явившаяся непоря-
дочность в отношениях с ближним вопиет о духе, которым водятся вчерашние друзья. Возверзи на 
Господа печаль свою и тем утешишься и возблагодаришь Бога, что избавляет от обольщения».

и оставим здесь факт сотворенного Зеленской и Севастьяновой за рамками моральных 
оценок на суд истории во власть Утешителя в скорбех.

После случившегося С.М. Дорошенко оставалось лишь продолжить работу по уточ-
нению и восполнению летописного жизнеописания Святейшего Патриарха, уделяя 
особое внимание тщательному изучению архивных, исторических и историософских, 
художественных и публицистических материалов, сопоставлению разноречивых сведе-
ний, стремясь преодолеть вековые, переходившие из издания в издание, противоречия, 
заблуждения и ошибки.

В последнее время стало еще более очевидным и не требующим доказательств, что 
история исследований жизни Патриарха Никона зачастую переполнена человеческими 

Севастьянова С.К. в своем плагиат-сочинении «Материалы к “Летописи…”…» все же не смогла со-
вершенно игнорировать ни летописный труд С.М. Дорошенко (см. отсылку лишь на с. 91), ни наше 
диссертационное исследование (дает отсылку лишь на с. 8). Нелепость этих отсылок очевидна, как и 
факт сотворенного (остается гадать, случился бы этот возмутительный поступок, знай С.К. о наличии 
машинописи этих сочинений в крупнейших библиотеках, как РГПИ, РГБ, Синодальная библиотека 
Московского Патриархата, биб-ка Оксфордского ун-та и др. Тем не менее до настоящего времени С.К. 
не сочла необходимым ни дать какой-либо комментарий, ни принести извинения).

1  Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 
2004 (2-е изд. 2006). С. 438–439. (Из писем 2003–2004 годов).
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страстями, межличностным непониманием и неприязненностью. Спра-
ведливо заметил В.Н. Хитрово, рассуждая о враждебных отношениях и 
нестроениях вокруг, в частности, Православного Палестинского обще-
ства, что бушевание страстей вокруг святого дела, видимо, попускается 
Богом для того, чтобы человек, работающий на ниве Божией, имеющий 
отношение к Святой Земле, занимающийся этой темой, не заносился и 
не забывал, что он всего-навсего работник у Бога, «раб неключимый», 
и делает не свое дело, а Божие.

Итак, богатейшее наследие эпохи Патриарха Никона и желание как 
можно полнее и достовернее начертать биографию Святителя сдела-
ли работу по составлению Летописи продолжительной и фактически 
бесконечной. В ее основу положены: документальные источники (архи-
вные материалы, среди которых и опубликованные), представляющие 
как самого Патриарха, так и его творения; старопечатные книги, в ос-
нове своей относящиеся ко второй половине XVII в.; агиографические 
источники; историко-библиографические сочинения о Святейшем; 
большой круг сопутствующих материалов.

Летопись написана в такой форме, чтобы она была не только полезна специалистам, 
но и интересна, познавательна любому человеку, интересующемуся историей, культу-
рой и вообще наследием своих предков, а в целом — боголюбцам, ищущим Царствия 
Небесного, потому что жизнь Патриарха Никона являет достойный пример исполнения 
евангельских слов «в мире скорбни будете, но мужайтесь, Аз победил мир». Святейший 
Патриарх еще при жизни стяжал благодать Духа Святаго, а по своей кончине помогает 
всем молитвенно притекающим к нему; образом своей жизни он являет пример му-
жественного несения креста, неколебимого стояния в Истине, кротко-дерзновенного 
исповедания веры и исполнения заповедей Господних — главного и единственного 
закона жизни. Как и ранее в истории, так и ныне многие свидетельствуют о желании 
совершать свой путь под его молитвенным покровом, поскольку напечатлены сви-
детельством образа этого Святителя — образа крепости и мужества жить по вере в 
исполнении заповедей Христовых во все более оскудевающем любовью и все дальше 
отходящим от Бога мире.

По слову одного из выдающихся русских архипастырей — митрополита Платона 
(Левшина), Патриарх Никон «…был пастырь, просвещением своим превышающий того 
века людей». Он принял первосвятительский жезл святого Петра в такое время, когда в 
недрах Церкви вели между собой борьбу два совершенно противоположных друг другу 
направления, одинаково враждебные истинному духу Церкви. С одной стороны, неве-
жество, под именами дорогих русскому сердцу православия и священной древности ис-
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казившее богослужебные книги и сам чин богослужения, расстроившее 
собственно порядок церковного управления своеволием, и суеверие, 
не понимавшее, по словам одного из современников, «ни православия 
ни кривославия…», считавшее книжную мудрость ересью и пагубной 
заразой для чистоты веры, — породившие болезнь раскола, сильно зара-
зившую тело Церкви. С другой — безотчетное стремление к иноверным 
новизнам, нарушавшим древние церковные постановления. 

Неуважение к храмам Божиим, к установленным Церковью постам, 
к почитанию икон и мощей дошло у некоторых до глумления над 
церковными уставами. Внешнее благоустройство Церкви было также 
нарушено: церковный суд, церковное имущество, даже раздаяние свя-
щенных степеней церковного служения — везде действовала мирская 
власть. И вот, чтобы остановить все разрастающийся поток зла, Господь 
поставил во главе Своей Церкви Никона, в преизбытке наделив его 
высокими талантами ума, воли и чувства, которые он долгим пустын-
ным уединением и строгостью подвигов преумножил, утвердив в себе 
дух ревности по славе Божией и о спасении людей.

Патриарх Никон непоколебимо и небоязненно шел наперекор господствовавшему духу 
времени, и, подобно всем великим мужам, правоту своих дел запечатлел собственными 
страданиями. Плоды его пастырских трудов непреложно и неизменно утвердил на все вре-
мена тот же самый Собор, по своему составу почти вселенский, который и осудил его.

Касаясь жизни и подвигов Патриарха Никона мы надеемся, что эта Летопись станет 
добротным основанием и подспорьем в деле осмысления заблуждений как для грубых 
«разночинцев» в Церкви, которые упорно продолжают считать его развратителем древ-
него православия, так и для распространителей досужих мнений и отзывов, которые не 
чужды глумления над великими деяниями верного и ревностного хранителя Церкви — ее 
великого архипастыря и Предстоятеля. Кроме того, и в первую очередь мы надеемся, что 
эта Летопись достойно представит современному читателю — познакомит его с мону-
ментальной личностью нашего исторического бытия — Святителем, трудами которого, 
образом дел которого эпоха в российской истории стала краеугольной, усвоив себе его 
имя — стала никоновой.

Во время работы над Летописью и при подготовке ее к изданию все мы — и автор, 
и консультанты, и редакторы — старались избегать утвердительных и окончательных 
в своей уверенности оценок личности Святителя, безапелляционной конкретизации 
мотивов и целей его поступков (всего этого более чем достаточно в уже имеющихся 
публикациях на данную тему). Прежде чем объяснять душевные побуждения тех или 
иных личностей, необходимо, на наш взгляд, раскрыть ту историческую и нравствен-
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ную атмосферу, в которой они жили и действовали, и которая, как сила необходимости, 
ставила каждую личность в зависимость от своих положений и определений. Исходя 
из такой установки, С.М. старалась предоставить слово бесстрастному документу, по 
возможности не трактуя смысла полным переложением языка XVII в. на современный 
язык, и тем способствовать, приближаться к духу, объективности картины жизни и 
деятельности Святейшего Патриарха Никона.

При подготовке рукописи к печати сверка и уточнения проводились с учетом появив-
шихся в настоящее время переизданий использованных в работе источников и исследо-
ваний (доступность этих книг — большее удобство для тех, кто пожелает воспользоваться 
этой Летописью для дальнейшей уже своей работы).

Во второй половине XIX в. Н. Гиббенет положил много сил и осуществил издание 
документов «Дела Патриарха Никона» по мысли и инициативе директора Государствен-
ного и Санкт-Петербургского главных архивов МИД К.К. Злобина, который «…с полною 
готовностию делился (с ним) своими познаниями, сведениями и материалами своей 
библиотеки» (РГАДА. Ф. 180. Оп. 7. Д. 3466. Л. 21об.). Исследования такого масштаба, 
чтобы быть выполненными быстро, полно и точно, требуют помощников.

Эта Летопись создана трудом и личным подвижничеством одного человека, и уже по 
одной этой причине в ней неминуемо обнаружатся упущения, неточности и неполнота. 
Со временем к имеющимся критикам добавятся и кликуши, неизбывно сопровождающие 
подобного масштаба работы, но и это их усердное зло-добро-делание, надеемся, послужит 
во благо общему делу — развитию исследуемой предметной области и установлению 
исторической правды. Как бы там ни было, настоящая Летопись без всяких преувели-
чений и оговорок является основательным и серьезным фундаментом отечественного 
никоноведения, а также небезынтересным справочником прежде всего по истории 
феодальной Руси.

Обобщение и сведение воедино всех упоминаний о Патриархе Никоне в научной, об-
щественно-популярной и художественной литературе позволили создать синопсическую 
летопись его жизни и деятельности, благодаря чему стало возможным четко выстроить 
событийную канву жизни великого Святителя, именем которого напечатлена эпоха, а 
отчасти и русская Церковь. Весь этот труд призван помочь современному исследовате-
лю «в благоприятном режиме» ставить актуальные задачи и выяснять многие тонкие, 
неизученные моменты не только российской истории и истории Русской Церкви, но 
и всемирной истории и истории Вселенской Церкви, связанные с серьезнейшими 
явлениями общественно-политической, культурной и духовной жизни, с отдельными 
личностями, заметно повлиявшими на историческое будущее.

Заканчивая это предуведомительное к Летописи слово, заметим: архивы хранят еще 
немало документов, способных расширить наши знания о жизни Патриарха и его эпохе, 
и они ждут своего исследователя. Почему именно о Никоне? — Хотя бы уже потому, что 



именно Святейший принадлежит к числу тех немногих, весьма замечательных людей, 
которых Господь воздвигает в свое время — по особенным нуждам Церкви и государства. 
Константинопольский Патриарх Паисий в грамоте своему собрату кир Никону после 
возведения его (Никона) на патриарший престол писал: «Бог просвети тя во времена 
наша, да очистятся вся неудобная, и да исправятся».

Подвиги таких людей производят переворот в жизни народов. История называет их 
великими. Одаренные от природы, преимущественно пред современниками, светлым и 
обширным умом, расположенным ко всему доброму сердцем, твердой и могущественной 
волей, они всей силой своего ума и воли восстают против недостатков своего времени, 
словом и делом преследуют суеверия, разят пороки, истребляют невежество, и затем на 
истинно добрых и твердых началах устанавливают новый, лучший, совершеннейший 
порядок жизни общественной. За это их делание современники, не постигающие высоких 
их предначертаний, преследуют их ненавистью, клеветой, и нередко осуждают как вра-
гов общественного благосостояния; и тогда великие люди сходят со своего поприща, но 
плоды их трудов не исчезают, оставаясь навсегда в веках и разливая свой свет далеко на 
грядущие поколения. «Вменися озлобление исход их, и еже от нас шествие сокрушение; 
они же суть в мире; плоды разума их верны, и имя их живо будет во век».

На всех путях своего служения — в звании мирянина, пресвитера, инока, митрополита, 
первоиерарха Церкви и осужденного страдальца — Патриарх Никон везде был равен себе, 
ни в чем себе не изменил. Его деятельность и ревность пастыря не полагали себе меры, 
но зависть и ненависть к нему, вызванные его неумолимой правдой, положили предел 
его ревности и сначала свели с патриаршего престола, а затем и осудили в заточение. 
15-летние страдания сокрушили здоровье, но не сломили духа и уверенности в своей 
правоте, укорененной в следовании Христу.

И если современники, а вслед за ними и потомки, не смогли и не смогут понять и оце-
нить подвигов Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея Руси, то Господь, 
которому он служил, воздаст ему за них в блаженной вечности по своему обещанию: 
«…приидите ко Мне вси труждающися и обремененнии, и Аз упокою вы».

* * *

С надеждой вглядываясь в будущее, актуализируем в этом предуведомлении и совре-
менность словами Святейшего Патриарха Кирилла, сказанными во время его визита в 
Беларусь (Минск, сентябрь 2009): «Прошлое живет. Настоящее скоротечно. Оно между 
прошлым и будущим. Некоторые думают, что прошлое нас не касается…».

В.В. Шмидт
В.А. Юрчёнков



Летопись жизни и деятельности 
Патриарха Никона

на фоне событий церковной и гражданской истории  
и в окружении разного рода лиц, к нему касательных
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В эпохи переходные Господь призывает человеков особого, необыкно-
венного закала, на служение страждущему человечеству и озаряет ум их 
пониманием прошедшего и настоящего, дает им силу влиять на будущее 
народов земных. Такие люди умеют сохранять все дорогое в сокровищнице 
преданий и вместе сознают нужды наступающего века. Их убеждения не 
изменяются, но преобразовываются через строгие уроки Истории, тогда 
как люди дюжинные жертвуют своими ради удобства и мелочей жизни. 
Эти избранники виднеются нам как маяк над опасною скалою у входа 
моря, нами еще не изведанного; они освещают путь среди мраков непого-
ды и бурь и угасают, когда новые поколения достигли далекой пристани 
нового склада жизни. Предать забвению таких лиц значило бы утратить 
часть лучшего достояния человечества.

А.С. Стурдза

Подпочвою исторических событий является духовное состояние лю-
дей. Видимое в них, событиях, не первично: оно есть проявление силы, 
заключенной в идее, в познании. Свое умное видение человек стремится 
творчески воплотить в жизнь. Свое временное, а в духовном плане и веч-
ное, бытие он строит согласно со своим разумением цели и смысла своего 
явления в мир (Ин. 16, 21). Так созидается история.

Софроний (Сахаров), архим.
Рождение в царство непоколебимое

Чтобы быть христианином, человеку нужно дерзновение, пред которым 
блекнут все иные дерзания. «Человек Христос Иисус» победил мир и нас 
зовет к общению в Его вечной победе (1Тим. 2, 5; Ин. 16, 33)… Всем нам 
необходима великая сила апостольской веры или простота младенца, 
чтобы воспринять без колебаний сие призвание… Редки сии герои веры, 
но их влияние распространяется на все множество членов Церкви.

Софроний (Сахаров), архим.
Видеть Бога как Он есть

 1605 год

13 апреля. Скончался Борис Годунов.

24 мая. В селе Вельдеманово под Нижним Новгородом (ныне село в Перевозском районе 
Нижегородской области) от простых, но благочестивых родителей, отца Мины и мате-
ри Мариамы, родился сын. Наречено имя ему Никита, в честь преподобного Никиты 
Переяславльского, чудотворца1.

1 См.: Шушерин И. Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха 
Московского и всея России (далее: Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Нико-
на…). М., 1908 (пер. на рус. яз.: М.: Сестричество во имя прпмц. Великой Княгини Елизаветы, 1997); 
Он же. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея 
России, написанная его клириком Иоанном Шушериным (далее: Повесть о рождении, воспитании и 

1605
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Село Вельдеманово, в древности называвшееся так-
же Кутнее на Гремячем ручью (см.: Нижегородская 
дозорная книга 1588 г. государевым дворцовым борт-
ным, оброчным и посопным селам и деревням писца 
Василия Борисова и подьячего Третьяка Абрамова: 
Список 1613–1615 гг. // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 2. Д. 7514. 
Л. 15–18об.; Анпилогов Г.Н. Нижегородские документы 
XVI в. (1588–1600). М., 1977. С. 17), стоит на оврагах 
между небольшой речкой Кутлей, что с мордовского 
переводится как «студеная», и Гремячим ручьем; вблизи 
бьют родники, есть два озера — Карасье и Песочное. В на-
чале XVI столетия это село уже именуется старым. Оно 
принадлежало Бакалдской волости, позже входившей в 
состав Княгининского уезда, и было государевым двор-
цовым бортным (поставлявшим мед ко дворцу) селом.

В XII–XIII столетиях эти земли занимало мордов-
ское племя эрзя, к которому принадлежал и Мина. В 1350 г. князь Константин Васильевич перенес 
престол свой из Суздаля в Нижний Новгород и стал заселять мордовские земли русскими людьми, 
вывезенными из Суздаля и других княжеств, дав волю выбирать поселения по желанию. Пришельцы 
занимали мордовские сельбища по рекам Волге, Оке, Кудьме, Пьяне (см.: Нижегородский сборник / 
под ред. А.С. Гациского. Н. Новгород, 1887. Т. 7. С. 10).

Заселение проходило крайне пассивно из-за национальной розни между русскими, татарами, мор-
двой и черемисами (марийцами) (см.: Анпилогов Г.Н. Нижегородские документы XVI в. (1588–1600). 
С. 52). Кроме того, здесь промышляли банды грабителей-кочевников, наиболее активно действо-
вавшие в XV–XVI вв. Особенно зверствовал мордвин Вел-дема (по-мордовски это ругательное 
прозвище), на месте села Вельдеманова был его стан. В 1549 г. шайка Вел-дема была разгромлена, 
сам он казнен в Москве. С его слов перед казнью, в окрестностях стана был найден клад серебра, и 
с 1550 г. на этом месте стали селиться русские и мордва, которые нарекли свое поселение Велдема-
новым. Мягкий знак в названии села стал писаться только к концу XVII в., что связано с особеннос-
тями разговорной русской речи. Для Патриарха же Никона название его села звучало именно как 

жизни Святейшего Никона…). М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия», 1997 (пер. на совр. рус. яз.); 
Аполлос (Алексеевский), архим. Начертание жития и деяний Никона, Патриарха Московского и всея Руси 
(далее: Начертание жития и деяний Никона…). М., 1859; Михайловский С. Жизнь Святейшего Никона, 
Патриарха Всероссийскаго (далее: Жизнь Святейшего Никона…). М., 1878 (репринт: М.: Воскресенский 
Новоиерусалимский монастырь, 2007); Быков А.А. Патриарх Никон. СПб., 1891, 1902; Сергиевский Н.А. 
Святейший Всероссийский Патриарх Никон: Его жизнь, деятельность, заточение и кончина. М., 1894; 
Спасовоздвиженский. Никон Патриарх Всероссийский. М., 1895; Житие Никона, Святейшего Патриарха 
Московского / Предисл. В.В. Шмидта, В.А. Юрченкова, В.Б. Смирновой; подготовка текста В.Б. Смирновой; 
коммент. В.Б. Смирновой, В.В. Шмидта. Саранск, 2005.

См. рукописные жития Патриарха Никона: РГБ. Ф. 579. № 10; Ф. 178. № 394, 169, 270, 3019, 794, 9427; 
Ф. 212. № 26; Ф. 218. № 635; Ф. Никиф. № 668, 669; Ф. 354. № 76; Ф. 299. № 163; Ф. 76. № 7; Ф. Опт. 
№ 173; Ф. 256. № 174; Ф. 299. № 87, 130, 488, 524; Ф. 310. № 415, 416, 1164; Ф. Шибан. № 15 и др. Наи-
более полный список см.: Шмидт В.В. Патриарх Никон: наследие // Государство, религия, Церковь в 
России и за рубежом. 2008. № 1–2 (42–43). С. 122–125. 
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Велдеманово. Село неоднократно разорялось в ходе черемисских войн XVI в., в конце 70-х гг. оно 
было сожжено в очередной раз, сгорела и церковь. В 1586 г. село стало вновь заселяться вольными 
людьми «на льготу», т.е. с правом не платить казне в течение пяти лет податей, чтобы за это время 
иметь возможность поставить дворы и наладить хозяйство. Основными занятиями вельдемановцев 
были земледелие и сбор меда в лесах.

Внешне мордвины «по большей части народ крупный, высокого роста, здоровый, с открытым и 
чистым лицом, смелым взглядом, с свободными непринужденными движениями», в характере «на-
блюдается какое-то горделивое спокойствие, порядочность и сдержанность, полная сознания своего 
достоинства». «Посмотрите, с каким достоинстовом и как свободно мордвин с вами говорит, — писал 
путешественник, — как непринужденно раскланивается, как легко протягивает вам руку, если вы до-
статочно с ним знакомы; не обращая внимания на разницу в общественном положении между вами» 
(Оглоблин Н.Н. В мордовском крае // Исторический вестник. 1899. № 9. С. 883). Другой «странствова-
тель» отмечал простодушие и простосердечность мордвы-эрзя (см.: Странствователь Нижегородской 
губернии. СПб., 1880. С. 4–5). Исследователи национального состава населения Нижегородской земли 
отмечали особую певучесть голоса мордвы, обусловленную особенностями их голосовых связок (см.: 
Нижегородский сборник. 1887. Т. 7. С. 36).

По дозорной книге 1588 г. писца Василия Борисова и подьячего Третьяка Абрамова, в Велдеманове 
значится «18 дворов живущих… да впусте того же села 12 мест дворовых, а дворы пожгла черемиса». 
В XVII в. на церковище, т.е. месте, где стояла сгоревшая церковь, была сооружена часовня (разру-
шена в 1918 г.). Она располагалась на самой древней улице села, Красной Горке, на этой же улице 
находился дом, где родился Никита Минин. В 1621 г., согласно нижегородской переписной книге 
писца Д. Лодыгина (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2. Д. 7481), в Велдеманове значатся 22 двора, среди них 
двор Минки Савельева, да 11 дворов сборщиков меда в лесах (см.: Рыньков В.В., Рыньков Вл.В. Село 
Вельдеманово: Поступь поколений. Перевоз, 1998. С. 13–14). Надо полагать, Минка Са вельев — отец 
Никиты, а имя его деда — Савелий. В святцах имени Савелий нет, и в крещении дед должен был 
получить другое имя.

Род Патриарха Никона упоминается в синодиках Иверского и Воскресенского Ново-Иерусалим-
ского монастырей: сразу после двух имен священноиереев поминается Сава; в то же время в Ивер-
ском синодике есть написанные отличным от основного почерком пометки — под именами Василий 
и Иоанн — «отцов отец» [Синодик Иверского монастыря (кон. XVII в.) // РГБ. Ф. 256. № 387; ГИМ. 
Воскр. собр. № 64-бум. (со скрепой Патриарха Никона 1655 г.), № 65-бум. (с записью Патриарха 
Никона 1657 г.)]. В книге годового учета вельдемановского кабака за 1620 г. имеется запись о прода-
же Минину Герасиму за год 20 ведер вина (Сборник Нижегородской губернской архивной ученой 
комиссии. Т. 16. Вып. 2. Н. Новгород, 1913. С. 175). Вероятно, речь идет о брате Никиты. В Иверском 
и Воскресенском синодиках рода Патриарха Никона есть имя Герасим, и помещено оно после Фео-
дота (в Иверском синодике — «бабина брата»), перед Симеоном (в Иверском синодике — «родного 
брата») [см.: Сазонов С.В. Поминание рода Патриарха Никона в синодиках середины XVII в. (далее: 
Поминание рода Патриарха Никона…) // Историческая генеалогия. 1993. № 2. С. 82].

На основании синодиков трех патриарших монастырей — Воскресенского, Иверского и Крестно-
го — Сазонов определяет родословную Патриарха Никона следующим образом: братья — Симеон, 
Никифор, Григорий; дед по отцу — Василий, назван и Иоанн (один из них — отчим отца), бабушка по 
отцу — инокиня Макрина, дед по матери — Гавриил, бабушка по матери — Марина (см.: Сазонов С.В. 
Указ соч. // Там же).
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На основании Переписной книги 1621 г. родословную можно дополнить: деда по отцу звали Савелий, 
дядю по отцу — Олферко (Олферий) Савельев (в Дозорной книге 1588 г. он числится среди умеющих 
читать и писать), этот дядя имел сына Василия Олферьева — двоюродного брата Никиты; родного 
брата Никиты звали Герасим. В ряде публикаций о Патриархе Никоне говорится, что отец его был 
кузнецом. В документах 1628 г. среди вельдемановских кузнецов называется Васька Олферьев.

Исследователь истории Нижегородского края профессор НГУ Н.Ф. Филатов выводит родословную 
Никиты от Мокейки Перхурьева — на том основании, что в документах, по мнению автора, встреча-
ется именование одного и того же человека то Мокеем, то Миной, однако, к сожалению, он не дает 
ссылок на документы [см.: Филатов Н.Ф. Веси Нижегородского края: Очерки истории сел и деревень 
Поволжья (далее: Веси Нижегородского края…). Н. Новгород, 1999. С. 282].

Рождение Патриарха Никона пришлось на времена, когда люди еще не оправились от последствий 
страшного голода 1601–1603 гг., принесшего еще и другое зло — расплодились шайки разбойников 
и воров.

В старообрядческом «антижитии» Патриарха Никона сказано, что он родился 21 мая 1613 г., но-
ворожденного посетил друг отца мордовский шаман и предсказал, что младенец будет «царь не царь, 
а выше царей, князей и бояр, и будет он и богат и нищ, и построит он или города или монастыри, и 
будут туда приезжать и цари и бояре и князи, будут за него молитися и будут на него злобствовать и 
его проклинать, занеже царь и великий дух его снискал, и землю он прославит, где родися и где будет 
погребен», и положил в пелены златицу со своего ожерелья, говоря: «Пусть сие злато умастит тебе 
дорогу, какую уготовал тебе сам великий дух» (см.: История о искоренителе древняго благочестия 
Патриархе Никоне отступнике святыя веры // Бубнов Н.Ю. Памятники старообрядческой письмен-
ности. СПб., 2006. С. 349–350).

Никита крещен в вельдемановской церкви во имя Божией Матери Казанской1.
Патриарх Никон не забывал родину и во время своего патриаршества прислал в церковь, где был 

крещен, Евангелие с собственноручною по листам подписью, а также сосуды, ризы и пр. В 1820 г. в 
Вельдеманове был пожар, во время которого церковь сгорела, и присланные вещи погибли. Казанская 
церковь в Вельдеманове была вновь построена силами сельчан в 1860–1877 гг., по преданию, на костях 
самосожженцев, которые в 1690 г. бросались в разведенный ими на прицерковной площади костер 
(несмотря на строгие государственные меры, раскольники Вельдеманова морили себя голодом — на 
Ветлуге даже существовали специальные морильни, а после 1655 г. значительная часть жителей ушла 
за Волгу и поселилась в старообрядческих скитах).

В конце 30-х гг. XX в. были попытки разрушить храм, но он «не поддался». Старожилы Вельде-
манова утверждают, что разрушение было остановлено по настоятельной просьбе граждан, потому 
что есть легенда, что церковь провалится под землю вместе с Красной Горкой, если ее будут ломать. 
В 1996 г. началась реставрация Казанской церкви, и 27 апреля 1997 г., на Пасху, в ней было проведено 
первое богослужение.

Вскоре после рождения Никиты мать умерла, и заботу о нем взяла на себя некая жен-
щина по имени Ксения, отец же по прошествии времени женился вновь.

В Синодике, вложенном Патриархом Никоном в 1657 г. в Воскресенский монастырь Нового Иеруса-
лима, в числе поминаемых рода Патриарха Никона есть Ксения-девица (см.: Сазонов С.В. Поминание 
рода Патриарха Никона… // Историческая генеалогия. 1993. № 2. С. 82).

1 См.: Мельников П.И. Воспоминания о Патриархе Никоне // Нижегородские губернские ведомости. 
1845. № 2.
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1 июня. В Москве посланцы самозванца зачитали его грамоту с описанием истории 
его спасения и военных успехов, с обещанием всевозможных льгот народу. Василий 
Шуйский подтвердил истинность сказанного. За этим последовали арест царя Фе-
дора с матерью и сестрой, а затем и их убийство. Патриарх Иов сослан в заточение в 
Успенский Старицкий монастырь.

20 июня. Лжедмитрий торжественно въехал в Москву.

30 июня. Собор русских иерархов по указанию самозванца признал патриархом грека 
Игнатия, архиепископа Рязанского.

 1606 год

17 мая. Восстание в Москве, Лжедмитрий убит, но сразу возникает слух о его бегстве; 
на политической сцене появляется Лжедмитрий II.

18 мая. Патриарх Игнатий лишен патриаршего и святительского сана и простым 
монахом отправлен в заточение в Чудов монастырь, «яко да совершенно навыкнет 
благочестия веры».

25 мая. Царем стал Василий Шуйский (1606–1610). Сразу по воцарении он призвал на 
патриарший престол законного патриарха Иова, но тот был вынужден отказаться по 
причине глубокой старости и почти полной слепоты.

3 июня. Патриархом Московским поставлен Ермоген. Мощи царевича Димитрия пере-
несены из Углича в Москву и поставлены в Архангельском соборе.

Сентябрь. В Нижегородском уезде появились толпы приверженцев самозванца, первого 
Лжедмитрия, летописи называют их ворами. Эти шайки особенно бесчинствовали 
в Березополье (так в то время называлась южная часть уезда, где расположено село 
Вельдеманово).

«Они жгли селения, грабили жителей и насильно угоняли их в свои таборы. В течение осени и 
зимы 1607 г. эти шайки увеличились, взбунтовали мордву, которая жила мирно с самого падения 
Казани, и под предводительством двух мордвинов, Москова и Вокардина, взяв Арзамас и Алатырь, 
пошли на Нижний Новгород, стояли там, но взять не смогли. Вольница была разбита в Арзамасе 
князем Иваном Михайловичем Воротынским» (Храмцовский Н. Краткий очерк истории и описание 
Нижнего Новгорода. Н. Новгород, 1998. С. 83).

1606–1607 годы

Крестьянская война под предводительством Ивана Болотникова.
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 1607 год

Август. Лжедмитрий II появился в пределах России.

1608 год

Начало июля. Лжедмитрий II стал лагерем в Тушине.

2 3 сентября. Начало осады Троице-Сергиевой лавры поль-
скими войсками. 

В  конце года к остаткам вольницы, разбитой князем Иваном 
Михайловичем Воротын ским под Нижним Новгородом, 
явились агенты самозванца, снова начались пожары в селах 
и деревнях, грабежи; бунты мордвы, чувашей, черемисов 
распространились по Низовской земле.

1609 год

Февраль. Подписан союзный договор со Швецией, что позволило совместными воен-
ными действиями против тушинцев снять осаду Москвы.

Военный союз России со Швецией привел к разрыву польским королем Сигизмундом III перемирия 
с Московским государством. В Россию вошло войско гетмана Жолкевского.

Около 1609–1610 года

Никита стал жить в доме отца. Мачеха, приведшая в дом своих детей, невзлюбила 
пасынка. Своих детей она кормила хорошо, а Никите доставались лишь хлеб и вода. 
Однажды от ее удара он упал в погреб и едва не лишился жизни. В другой раз, когда он 
залез в печку, чтобы согреться, и заснул, она заложила его дровами и подожгла. Спасла 
его бабушка, услышавшая крик. Наконец, мачеха решила его отравить и подсыпала в 
еду растертого мышьяка. Почувствовав от еды першение в горле, Никита перестал есть 
и стал пить воду, тем и спасся1.

По преданию, Никита возвратился в родительский дом на пятом или шестом году жизни (см.: 
Быков А.А. Патриарх Никон. СПб., 1902. С. 6).

Старообрядческое «антижитие» говорит, что Мариамия умерла через два — три года после рожде-
ния Никиты; отец взял Никите мачеху — женился, а так как та невзлюбила пасынка, Никиту взяла 
к себе родственница отца Ксения, которая мальчика воспитала и научила грамоте (см.: История о 

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 17–19.
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искоренителе древняго благочестия Патриархе Никоне отступнике 
святыя веры // Бубнов Н.Ю. Памятники старообрядческой письмен-
ности. С. 350).

1610 год

12 января. Снята безуспешная осада Троице-Сергиевой лавры; 
польские войска отошли. 

17 июля. Василий Шуйский свергнут с престола, власть 
перешла к боярской комиссии из семи человек — семибо-
ярщине.
Заключен договор с Польшей о призвании на русский пре-

стол королевича Владислава, сына короля Сигизмунда III. По 
условиям договора польские войска вошли в Москву.

27 августа. Москва присягнула королевичу Владиславу.

1611 год

1 мая. Патриарх Ермоген сведен с патриаршего престола и заточен в Чудов монастырь.

 Около 1612 года

Отец отдал Никиту учиться грамоте и Божественному Писанию1.
Есть предание, что учителем Никиты стал священник села Колычева о. Иоанн, в дом которого он 

попал благодаря случайному знакомству с его дочерью Настей, бывшей на несколько лет моложе 
Никиты. Мальчик почти переселился в дом доброго и сострадательного батюшки (см.: Быков А.А. 
Патриарх Никон. С. 7). Подтверждением этого может служить запись «священноиерей Иоанн» в 
Синодике Воскресенского монастыря, в котором поминается род Патриарха Никона (см.: Сазонов С.В. 
Поминание рода Патриарха Никона… // Историческая генеалогия. 1993. № 2. С. 82).

Старообрядческое «антижитие» также говорит о приходском священнике Василии, которому 
Никита помогал в богослужении и у которого была дочь Парасковия, за которой Никита ухаживал 
(см.: История о искоренителе древняго благочестия Патриархе Никоне отступнике святыя веры // 
Бубнов Н.Ю. Памятники старообрядческой письменности. С. 350).

Первоначальное обучение того времени состояло в изучении азбуки, Часослова и Псалтири. Такой 
обычай, введенный для детей, отданных на «учение книжное», еще св. Владимиром, сохранялся в 
России в течение семи столетий в неприкосновенности. Самым обыкновенным домашним курсом 
обучения он был и в XIX столетии: «Издревле Российским детоводцем и учителем обычай бе и есть, 
учити дети малыя, в начале азбуце, потом часословцу и псалтири, также писати, по сих же нецыи 

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 19.
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преподают и чтение Апостола. Возрастающих же препровождают ко чтению и священныя Библии, и 
бесед Евангельских и Апостольских и к рассуждению высокаго во оных книгах лежащаго разумения» 
(Предисловие к «Грамматике» Мелетия Смотрицкого, 1721 г.).

Кроме чтения и письма, в состав первоначального обучения входило также церковное пение. Такой 
курс начального обучения был распространен по всем сословиям Московского государства, начиная 
от грамотного земледельца и восходя к первому боярину. Обучение дитяти обычно начиналось по 
достижении им пятилетнего возраста. Святыми, покровительствующими обучению, считались Косма 
и Дамиан, пророк Наум и тезоименитый святой, покровителем «руководствия», т.е. письма, почитался 
Иоанн Богослов и также пророк Наум как главный покровитель всех учащихся.

Характер древней педагогики был таков, что нельзя было научиться читать, не выучив вместе с 
тем наизусть и всего содержания Азбуки. Этому способствовало непрестанное повторение. Читали 
обычно вслух и нараспев, как во время церковной службы. Тот же характер преподавания с твердым 
заучиванием наизусть переходил с Азбуки на Часовник и потом на Псалтирь. В результате дети могли 
свободно читать их наизусть.

Неразлучным спутником науки старинная «педагогия» признавала наказание. Так, Азбука, издан-
ная в 1634 г. Василием Бурцовым, начинается изображением училища, где один из учеников стоит 
на коленях перед строгим дидаскалом (учителем), который готовится наказать его розгой. Азбука же 
1679 г. завершается увещанием о пользе наказания в отроческих летах и обращением к учащимся:

«…Целуйте розгу, бичь и жезл лобзайте,
Та суть безвинна, тех не проклинайте.
И рук, яже вам язвы налагают,
Ибо не зла вам, но добра желают…»

Это поучение в полной мере выражает всеобщее убеждение, идущее от библейских начал, не смяг-
ченных Евангелием, что «жезл вообще есть злобы искоренитель и насадитель добродетели», почему 
он и являлся главнейшим руководителем в воспитании детей (как и взрослых). Розга существовала 
всюду (см.: Забелин И. Домаший быт русского народа в XVI и XVII столетиях: в 3 т. Т. I: Домаший 
быт русских царей в XVI и XVII столетиях (далее: Домашний быт русских царей…): в 2 ч. М., 2000. 
Ч. II. С. 141–153, 156–157, 165–166). Об этом методе воспитания и исправления нужно помнить, 
чтобы правильно оценивать отдельные факты из биографии Святейшего Никона, которые порой 
привлекаются для его обвинений в излишней суровости нрава или прямой жестокости.

1612 год

17 февраля. Патриарх Ермоген умер в заточении.

26 октября. Освобождение Москвы от поляков ополчением под руководством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского.

1613 год

Февраль. Избран на царство Михаил Феодорович Романов.

11 июля. Венчание Михаила Феодоровича на царство.
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Документы сообщают: село «Вельдеманово, Кутнея на Гремячьем ручье, зжено в 
Смутное время». Снова, по обычаю времени, государевы приказчики стали зазывать «на 
льготу» вольных людей. Им давалось право не платить казне податей в течение пяти лет. 
Это позволяло обжиться на новом месте — поставить двор, наладить хозяйство.

После своего избрания царь Михаил Федорович, награждая сторонников чинами и 
землями, отдал в поместье (т.е. на время государственной службы, без права передачи 
по наследству) окольничему Алексею Ивановичу Зюзину село Вельдеманово1.

А.И. Зюзин в 1603–1605 гг. выполнял дипломатические поручения в Польше, в 1610–1611 гг. 
служил воеводой в Великом Устюге, в 1612 г. — в Каргополе. В 1613 г. вместе с царем Михаилом Фе-
доровичем торжественно въезжал в Москву, в том же году возглавил посольство в Англию. В 1617 г. 
принимал участие в заключении мирного договора со Швецией. В 1617–1618 гг. выполнял различные 
поручения Посольского приказа.

Младший сын Зюзина, Никита, ровесник будущего Патриарха, провел детство в Вель-
деманове и, по-видимому, близко сошелся с Никитой Мининым, потому что дружба их 
возобновилась в Москве.

 1614 год

Село Вельдеманово продолжало заселяться вольными людьми, пришедшими «на 
льготу». Там уже 59 крестьянских и бобыльских усадеб (бобыли не имели земельных 
наделов под пашни, а занимались ремеслом, промыслами, торговлей), всем миром по-
ставлена церковь во имя святителя Николая, но еще не освящена, приготовлены «образы 
и книги и колокола, мирское строенье»2.

При церкви живут поп Семен, дьячок Микита Юрьев, пономарь Семен Осипов, в семи кельях — ни-
щие, что питаются от церкви Божией.

Лето. Узнав о приближении ногайцев, восстала мордва. Но ногайские мирзы в связи с восше-
ствием на престол царя Михаила Феодоровича переменили планы и отозвали войско3.

 Около 1615 года

Никита по настоянию отца оставил учение и возвратился домой, чтобы помогать отцу 
по хозяйству4. Легко выучившись, дома он стал забывать грамоту и в конце концов решил 
уйти в какой-либо монастырь, чтобы учиться дальше.

1 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2. Д. 7513: Список XVIII в. с дозорных книг дворцовых оброчных, посопных 
и мордовских сел и деревень 122-го [1614] г. письма и дозора Семена Языкова да подьячего Емельяна 
Евсеева; см. также: Филатов Н.Ф. Древнее село Вельдеманово: Новые материалы к биографии патриарха 
Никона // Веси Нижегородского края… С. 284.

2 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2. Д. 7513; также см.: Филатов Н.Ф. Указ. соч. С. 283.
3 См.: Храмцовский Н. Краткий очерк истории и описание Нижнего Новгорода. С. 114–116. 
4 См.: Быков А.А. Патриарх Никон. С. 7.
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 1617 год

Двенадцатилетний Никита убежал из дома в монастырь1.
И. Шушерин (Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 19–20) пишет, что 

Никита «отправился в обитель преподобного Макария Желтоводского к одному богодухновенному 
старцу и отдал ему принесенные деньги как вклад в святую обитель… Игумен и братия, приняв деньги, 
благословили Никите остаться в обители и жить с клиросными. Никита стал усердно посещать цер-
ковь, стараясь всегда приходить к началу службы. А поскольку детский сон крепок, мальчик, страшась 
пропустить начало службы, летом спал близ колокола, будившего братию на службу…».

Большинство исследователей, ссылаясь на Шушерина, утверждают, что Никита был послушни-
ком Макарьева Желтоводского монастыря на Волге, близ села Лыскова, хотя у Шушерина сказано 
«обитель Макария Желтоводского», а не «Желтоводский монастырь»: ведь существуют еще два 
монастыря, основанные преподобным Макарием Желтоводским, — на реке Лух, при впадении в нее 
Добрицы (первый) и на реке Унже, в 240 верстах от Желтоводского монастыря (второй; здесь он 
преставился и здесь же был погребен. — См.: История Русской Церкви. С. 281–283).

Обитель, которую преподобный Макарий основал на реке Лух во имя Богоявления Господня, стала 
известна под именем Макарьевской пустыни (Костромская губерния). Монастырь, построенный 
им на берегах Желтоводского озера, что на левом берегу Волги, в 1439 г. был разорен татарами, что 
заставило преподобного поселиться на реке Унже.

Возрождение Желтоводской обители совершилось трудами инока Авраамия (в миру Алексия), 
уроженца Мурома, долго жившего в селе Мурашкино Княгининского уезда и постригшегося в 
Тетюшевском монастыре (Казанская губерния). В 1620 г. он построил на месте бывшего Макарь-
ева Желтоводского монастыря небольшую келью, вокруг которой затем стали селиться и другие 
монахи [см.: Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне 
существующих монастырях и примечательных церквах в России (далее: Полн. собр. исторических 
сведений…). М., 2000. С. 327].

Есть сообщения, что в 1624 г. вместе с посольством от персидского шаха Абаса, несшим Ризу Гос-
подню, Авраамий пришел в Москву и получил у патриарха Филарета благословение на сооружение 
давно желаемой обители во имя прежнего ее основателя, преподобного Макария, хотя записей об 
этом его путешествии в монастырских рукописях, разбиравшихся в середине XIX в., не сохранилось 
(см.: Полная история Нижегородской ярмарки, прежде бывшей Макарьевской. М., 1833. С. 21; Ни-
жегородские губернские ведомости. 1845. Прибавл. № 28).

Монастырская церковь была построена в 1624 г. с помощью местных жителей [см.: Описание 
Троицкого Макарьево-Желтоводского монастыря // Нижегородские губернские ведомости. 1846. 
№ 66–74 (описание составлено на основании рукописных актов монастыря); см. также: Титов А. 
Троицкий Желтоводский монастырь у старого Макарья (далее: Троицкий Желтоводский мона-
стырь…). М., 1887].

Известный знаток истории Нижегородского края Н. Храмцовский пишет, что обитель была во-
зобновлена с помощью крестьян села Лыскова в 1624 г. (см.: Храмцовский Н. Краткий очерк истории 
и описание Нижнего Новгорода. С. 422). В.В. Зверинский [см.: Материал для историко-топографи-
ческого исследования о православных монастырях в Российской империи (с библиографическим 
указателем): Кн. I–III / сост. В.В. Зверинский (далее: Православные монастыри в Российской 
империи…). СПб., 2005 (репринт с изд. 1890–1897 гг.). Кн. 1. С. 175] сообщает о возобновлении 

1 См.: Быков А.А. Патриарх Никон. С. 8; История Русской Церкви. Сортавала, 1991. С. 553. 
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монастыря в 1629 г. С.В. Лобачев обосновывает дату возобновления 
монастыря — 1624–1629 гг. [см.: Лобачев С.В. К вопросу о ранней 
биографии Патриарха Никона // Средневековая Русь: Сб. научных 
статей к 65-летию со дня рождения профессора Р.Г. Скрынникова 
(далее: Средневековая Русь…). СПб., 1995; см. также: Понырко Н.В. 
Обновление Макариева Желтоводского монастыря и новые люди 
XVII в. — ревнители благочестия // ТОДРЛ. Т. 43. М.; Л., 1990].

Начало монастырю на Унже было положено преподобным Макарием 
в 1439 г. Пустыннолюбцы, поселившиеся у его гроба и воздвигшие над 
ним церковь, нарекли новоустроенную обитель Макариевой новой 
пустынью, Желтоводским монастырем. В 1613–1625 гг. настоятелем 
обители был игумен Зосима, первым делом которого по вступлении 
в управление монастырем стала постройка нового деревянного хо-
лодного храма во имя преподобного Макария над его гробом. Храм 
был заложен в 1614 г. В 1616 г. в монастыре было 20 человек братии. 
В царских грамотах, адресованных настоятелю, вплоть до 80-х гг. 
XVII в. монастырь именуется «Макарья Чудотворца Желтоводского 
монастырь», чаще всего просто «Желтоводский монастырь». В 1683 г. 
встречаем: «(Желтоводский) Макариевский Унженский монастырь» 
(см.: Описание Макарьево-Унженского монастыря. М., 1835).

О пребывании отрока Никиты в монастыре на реке Унже пишет 
А. Алтаев в книге о детстве Патриарха Никона [см.: Алтаев Ал. В дебрях мордвы: Детство Патриарха 
Никона (далее: В дебрях мордвы…). М., 1914. С. 37–61].

В последнее время к этой теме обратился нынешний наместник Нижегородского Печерского монас-
тыря игумен Тихон (Затёкин) [см.: Тихон (Затёкин), игум. Нижегородский Печерский монастырь в 
судьбе Патриарха Никона // Нижегородская старина. 2003. Вып. 7. С. 1–10; см. также: Нижегородский 
Вознесенский Печерский монастырь: История основания, строительства и возрождения древней 
обители на Нижегородской земле: К 10-летию возобновления обители (далее: Нижегородский Возне-
сенский Печерский монастырь…). Н. Новгород: Вознесенский Печерский мужской монастырь, 2004]. 
В публикации игумена Тихона о пребывании отрока Никиты в Печерском монастыре говорится как 
об одной из версий, со ссылкой на летописца Печерского монастыря Н.И. Четыркина (Четыркин 
же ссылается на Мельникова), что «в молодых летах проходил здесь свое послушание и Никита 
Минов — будущий Патриарх Московский и всея Руси Никон» (с. 29). 

По мнению П.И. Мельникова, практически не нашедшему отражения в работах о Патриархе 
Никоне, Никита не был послушником Макарьевского Желтоводского монастыря, а убежал из дома 
в Нижегородский Печерский монастырь, где жил с одним благочестивым монахом, упражняясь в 
церковных службах. В это время настоятелем там был особо почитаемый нижегородцами архиманд-
рит Феодосий, поддерживавший Кузьму Минина, ездивший к князю Д.М. Пожарскому с просьбой 
принять начальство над ополчением, а также участвовавший в избрании Михаила Феодоровича 
Романова на царство и подписавший избирательную грамоту (см.: Мельников П.И. Воспоминания о 
Патриархе Никоне // Нижегородские губернские ведомости. 1845. № 2). В 1617–1620 гг. настоятелем 
Печерского монастыря был архимандрит Иов III, преемник архимандрита Феодосия. В 1620 г. Иов 
был убит «ворами» по дороге из Москвы; преемником его по 1628 г. был Макарий I.

Исследователь нижегородских древностей П.И. Мельников в 40-х гг. XIX столетия жил и работал в 
Н. Новгороде. Он изучал историю своего края: работал в архивах, в деловых поездках по губернии ра-
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зыскивал редкие книги, собирал памятники древности, изучал народные 
предания. В мае 1847 г. в подвалах Печерского Вознесенского монастыря 
были обнаружены его акты. Павел Иванович как член-корреспондент 
Археографической комиссии при Министерстве народного просвещения 
сам разбирал эти акты и переписал их еще до создания Комиссии для 
разбора древних актов, учрежденной в 1849 г. Часть этих актов была на-
печатана в 1848 г. в «Нижегородских губернских ведомостях». В 1898 г. 
эти акты с записей П.И. Мельникова, с предисловием А. Титова были 
напечатаны в Москве. 

Разбирал Мельников и акты Макариево-Желтоводского монасты-
ря. В 1847 г. он снова обращается к биографии Патриарха Никона 
(Нижегородские губернские ведомости. 1847. № 65). Он опровергает 
утверждение архимандрита Аполлоса и многих других, пишущих «с 
голоса Шушерина», что иерей Анания, в иночестве Антоний, был ино-
ком в монастыре преподобного Макария Желтоводского и что под его 
руководством в этом монастыре Патриарх Никон на заре жизни своей 
начал искус иноческий.

На основании рукописной книги начала XVIII в., хранившейся в 
ризнице Успенской церкви в селе Кириково Макарьевского уезда, 
излагающей жизнеописание Иллариона, митрополита Суздальского и 
Юрьевского, П.И. Мельников показывает, что Анания, уроженец села 

Кирикова, был иереем Нижегородского Девичьего Зачатьевского монастыря, и Никита Минин при-
ходил к нему из Печерского монастыря слушать его поучения.

Мнение об уходе 12-летнего Никиты в Печерский монастырь и о прохождении там послушания 
под руководством старца Анании поддерживает С. Михайловский (см.: Михайловский С., свящ. Жизнь 
Святейшего Никона… С. 16).

Автор под инициалами М.П., ссылаясь на П.И. Мельникова (см.: М.П. Замечание о родине пат-
риарха Никона и его противников // Москвитянин. 1854. № 19. С. 137–138), пишет, что священник 
Зачатьевского монастыря Анания впоследствии стал монахом Печерского монастыря, и его по-
слушниками были Никон, будущий Патриарх, и Иосиф, впоследствии архимандрит Печерского 
монастыря (1663–1672), участник суда над Патриархом Никоном, сопровождавший его в ссылку 
в Ферапонтов монастырь и по прибытии туда принявший от него по царскому указу мантию и по-
сох. Преподаватель Нижегородской духовной семинарии И. Четыркин пишет, что Никита пришел 
в Печерский монастырь в возрасте 15–16 лет во время настоятельства архимандрита Макария I 
(см.: Четыркин И. Историко-статистическое описание Нижегородского Печерского Вознесенского 
мужского монастыря. Н. Новгород, 1877. С. 171–174; Нижегородские губернские ведомости. 1845. 
№ 2; 1847. № 6).

В годы послушничества Никите было предсказано будущее патриаршество.
У Шушерина предсказателем является татарин (см.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании 

и жизни Святейшего Никона… С. 20–21), у Алтаева — мордвин (см.: Алтаев Ал. В дебрях мордвы… 
С. 51), у Быкова это одно и то же лицо — «мусульманский татарин или, вернее, язычник-мордвин» 
(см.: Быков А. Патриарх Никон. С. 8).

27 февраля. Договор о заключении вечного мира между Россией и Швецией («Столбов-
ский мир») подписан в пограничной деревне Столбово близ Тихвина. По условиям 
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соглашения Швеция возвратила Новгород, Старую Русу и другие города, к Швеции 
отошла территория с городами Корела, Копорье, Орешек, Ям, Иван-город1.

 1618 год

Село Вельдеманово было пожаловано Алексею Ивановичу Зюзину царем Михаилом 
Феодоровичем в вотчину (т.е. с правом передачи в роду по наследству) за заслуги его при 
защите Москвы от войск королевича Владислава. Зюзин вскоре (в 1619 г.) скончался от 
полученных в сражениях с поляками ран, село же перешло во владение его жены Федоры 
и сыновей Григория, Василия и Никиты. При этом сообщалось, что вотчина им дана «за 
отца их службу, за Московское осадное сидение в королевичев приход…»2.

«За окольничим за Олексеем Ивановичем Зюзиным с поместья с села Велдеманова с деревнями 
по старому окладу с получетьи и с пол-полчетьи сохи и с 8 четьи с осминою пашни 2 руб. 21 алт. 
2 ден.» (Список с Нижегородцких с приходных с окладных книг государевым царевым и в.к. Михаила 
Феодоровича, всеа Русии, всяким денежным доходом и оброчным меду и посошному хлебу против 
окладные росписи 127 г. [1619] // Действия Нижегородской Губернской ученой Архивной Комиссии: 
Сборник статей, сообщений, описей и документов. 1905. Т. 6. С. 50).

Июль. Собор осудил справщиков архимандрита Дионисия, старца Арсения Глухого и 
священника Ивана Наседку за исключение из Требника слов «и огнем» в молитве на 
Богоявление.

1 декабря. В деревне Деулино близ Троице-Сергиевой лавры заключено Деулинское 
перемирие между Россией и Речью Посполитой.

 1619 год

Апрель. В Москву для сбора пожертвований приехал патриарх Иерусалимский Феофан.

22 июня. На патриаршую кафедру церковным собором избран митрополит Филарет 
(Феодор Никитич Романов).

24 июня. Иерусалимский патриарх Феофан посвятил митрополита Филарета в сан 
патриарха. Патриарх Никон так писал об этом: «Такожде и в лето 7127-м по благочес-
тивом государе царе и великом князе Михаиле Феодоровиче всеа Русии блаженныя 
памяти святейший Феофан патриарх святаго града Иерусалима и всеа Палестины с 

1 См.: Полное собрание законов Российской Империи: Собрание первое: с 1649 по 12 декабря 1825 г. 
(далее: ПСЗ РИ-1). Т. 1. СПб., 1830. С. 177–192.

2 Список XVIII в. с писцовых книг Нижегородского уезда писца Дмитрия Лодыгина с товарищи 129-го 
[1621], 130-го [1622] и 131-го [1623] гг. Закудемского и Березопольского станов // РГАДА. Ф. 1209. 
Оп. 1. Ч. 2. Д. 7481; также см.: Филатов Н.Ф. Веси Нижегородского края… С. 284.
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преосвященными митрополиты и архиепископы и епископы о Святем Дусе избраша 
блаженныя памяти Филарета патриарха, но не без свидетельства, но обретше в газо-
филакии оную же грамоту Иеремия патриарха с прочими патриархи Вселенскими. 
И тако рукоположиша святейшаго Филарета патриарха по благодати Святаго Духа, а 
не по царьскому избранию избраны, то не бы утаилось в грамотах святейшаго Иеремия 
патриарха Константинополскаго и с прочими Вселенскими патриархи и Феофана 
патриарха Иерусалимскаго»1.

Патриарх Филарет устроил свой двор по образцу и подобию государева двора и систему церков-
ного управления, во многом копировавшую светскую; при нем служили патриаршие дворяне и дети 
боярские.

С этого времени начинает возрождаться книгопечатное дело, разоренное в Смутное время (см.: 
У истоков русского книгопечатания. М., 1959. С. 201–202; Лобачев С.В. Патриарх Никон. СПб., 
2003. С. 39). Прежде всего необходимо было как можно быстрее снабдить храмы богослужебной 
литературой. В Москве заново издаются Псалтирь, Апостол, Служебник, Минея служебная. При 
подготовке рукописей к печати тексты сверялись по нескольким спискам, которые зачастую сильно 
расходились между собой. Из монастырей не раз запрашивались «книги харатейные, прологи и минеи 
четьи добрых старых преводов».

Источники не позволяют говорить определенно, кому принадлежала инициатива исправления 
богослужебных книг в разрушенной войной стране (см.: Опарина Т.А. Иван Наседка и полемическое 
богословие Киевской митрополии (далее: Иван Наседка и полемическое богословие…). Новосибирск, 
1998. С. 37; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 41). Нельзя не согласиться с заключением Лобачева, что 
«книжная справа» была закономерным следствием развития книгопечатного дела. В послесловиях к 
изданиям 20-х гг. XVII в. подчеркивались заслуги царя Михаила Феодоровича и его отца богомольца 
Филарета Никитича, которые позаботились «о исправлении книжном, и в них о словеси истиннем 
извожением печатными писмены ко спасению душам християнскаго народа многочисленнаго… ко 
умножению славы вседержителя Бога и всему православному християньству к полезному житель-
ству». В авторских предисловиях и послесловиях подчеркивалось, что печатные книги издавались 
«к согласию разстоящихся переводов».

Царь и патриарх, узнав, что «всякое несогласие и разстояние в церковном соединении случашеся», 
что «беседы злы растлевают человеком умы и лишают истины, и от них же часто случаются душев-
ные беды», повелели «от градов книги харатейныя добрых переводов древних собирати… и от тех 
древниих харатииных книг божественных писании стихословие исправляти, яже неисправлением от 
преписующих и многолетных обычаев погрешена быша… и сия вся исправльше и во единогласие вся 
потребы и чины церковнаго священноначалия сочетаста» (Псалтырь. М., 1615. Л. 292об.; Требник. М., 
1623. Л. 47об.–49; Минея служебная. М., 1627. Л. 355; Апостол. М., 1635. Л. 310; цит. по: Лобачев С.В. 
Патриарх Никон. С. 44).

По инициативе патриарха Филарета было пересмотрено дело о справщиках — они были оправданы, 
а приписка «и огнем» окончательно изъята из Требника. Патриарх восстановил в 1620 г. типографию 
на Никольской улице, на старом Печатном дворе, устроил «правильню» для справщиков и положил 
начало типографской библиотеке, распорядившись о доставлении туда древних харатейных книг.

1 Возражение, или Разорение смиренаго Никона, Божиею милостию Патриарха, противо вопросов 
боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисее Ликаридиусу, и на ответы 
Паисеовы // Патриарх Никон. Труды. М., 2004. С. 300 (разорение 24-му вопросу и ответу). 
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 1620 год

Октябрь. Собор по настоянию патриарха Филарета устано-
вил перекрещивание белорусов, выходящих из Польши и 
Литвы, хотя бы они и считались там православными.

1621–1623 годы

Село Вельдеманово стало крупным вотчинным центром. 
В числе первых в России там возник казенный кабак.

Возможно, что в том числе и детские впечатления бытового 
пьянства (предполагаемый брат Никона Герасим Минин был од-
ним из самых активных потребителей хмельного зелья) подвигли 
Патриарха Никона на решительное проведение кабацкой реформы: 
закрытие кабаков, запрет на продажу вина в Успенский и Великий 
посты (см.: Сборник Нижегородской губернской архивной ученой 
комиссии. Т. 16. Вып. 2. С. 175).

Возле рубленой Никольской церкви стояло четыре двора 
причта: попа Никиты Юрьева, дьячка Гаврилы Юрьева, пономаря и проскурницы, а 
также 12 келий нищих, усадьба вотчинников Зюзиных, их управителя Семена и слуги 
Спирки Лаврентьева, кроме того, 22 крестьянских двора. На другой стороне оврага, 
разделяющего село на два «усада», стояло еще 17 крестьянских и 15 бобыльских дворов, 
два двора пустующих — в годы Смуты в них поселились Ивашко Онтипов и Василий 
Семенов, пришедшие из разоренного тушинцами Стародуба Воцкого, но в 1619 г. их в 
соответствии с тогдашней практикой вывезли «на старые жеребья» в родной город1.

 Около 1622 года

Отец узнал, где живет Никита, и прислал своего друга уговорить его вернуться домой. 
Никита не хотел выходить из обители, но, услышав о предполагаемой смерти отца и 
бабушки, со слезами вернулся. 

По одному из преданий, на основе которого Алтаев описал детство Патриарха Никона, к этому 
времени мачеха и ее дети умерли, в родительском доме остались только отец и бабушка Никиты (см.: 
Алтаев Ал. В дебрях мордвы… С. 61).

Хотя известие о кончине было хитростью, вскоре отец и бабушка действительно забо-
лели и умерли. Никита собрался было в монастырь, но, уступив уговорам родственников, 
не без Божией воли, остался, сочетался законным браком и нажил троих детей2.

1 РГАДА. Ф. 1209. Оп. 1. Ч. 2. Д. 7481. Л. 51–51об.; см.: Филатов Н.Ф. Веси Нижегородского края… С. 285.
2 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 21–22.
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Около 1624 года

Свадьба царя Михаила Феодоровича с Марией Влади-
мировной Долгоруковой. Вскоре после свадьбы царица 
умерла.

 1624–1625 годы

 На двадцатом году жизни Никита был рукоположен 
во священники1. «Безукоризненное исполнение им своих 
обязанностей снискало ему всеобщее уважение, а строгая, 
полумонашеская жизнь еще более возвысила его в глазах 
прихожан, всегда отличающих тех батюшек, у которых 
слово поучения в церкви не расходится с частною жизнью 
по учающего. А прямолинейность отца Никиты заслуживала, 
действительно, полного внимания: раз придя к заключению в 
чем бы то ни было, он не считал возможным кривить душою 
и уклоняться с намеченного пути; слава о его неподкупности 

и беспристрастии разнеслась далеко… Крутой и властный в религиозных делах, Минин 
подкупал мяг костью и добротою в личных сношениях»2.

Нет точных сведений, в каком селе Никита стал священствовать. Это было или Вельдеманово 
(Нижегородские губернские ведомости. 1847. № 65), или ближнее село, в котором он поступил на 
праздное место дьячка, а потом в тот же приход посвящен во священники (там же. 1845. № 2). Он был 
выбран в священники по желанию прихожан (см.: Толстой М.В. История Русской церкви. С. 553).

По другому преданию, Никита стал священником в селе Колычево — он женился на Насте, дочери 
местного священника отца Иоанна, у которого в детстве постигал книжную мудрость; тесть согласился 
уступить ему свой приход. Благодаря рекомендации о. Иоанна и собственной начитанности в 1625 г. 
Никита был поставлен в священники церкви в названном селе (см.: Быков А.А. Патриарх Никон. С. 9; 
Алтаев Ал. В дебрях мордвы… С. 62).

После принятия священства о. Никита часто ходил в село Кириково, расположенное в пяти верс-
тах от села Лысково на крутом берегу речки Сундовик, напротив возрождавшегося Макарьевского 
Желтоводского монастыря. Туда из Н. Новгорода переселился его наставник, старец Анания, и о. 
Никита по-прежнему пользовался его беседами (см.: Нижегородские губернские ведомости. 1847. 
№ 65). Однажды Никита стал просить у старца рясу, но тот не дал, сказав: «…понеже ты по благодати 
святаго Духа имаше бо и лучше рясы носити… будеши ты в чину великаго сана патриархом» (Пис-
карев. Илларион митрополит Суздальский и Юрьевский // Нижегородские губернские ведомости. 
1847. № 65).

Как и в Нижнем Новгороде, вокруг старца собрались священники — ревнители, стремившиеся к 
обновлению и оживлению церковной жизни, поднятию нравственности прихожан и клириков: Павел 
(будущий епископ Коломенский), священник церкви села Инкино Агафоник, строитель лысков-

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 6. М., 1996. С. 361.
2 Быков А.А. Патриарх Никон. С. 10.
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ского Богородицкого монастыря Феодосий, поп из Мурашкина Иван Курочка (см.: Филатов Н.Ф. 
Илларион Суздальский и его отец Анания в исторических судьбах России XVII в. (далее: Илларион 
Суздальский…) // Записки краеведов. Н. Новгород, 2004. Вып. 10. С. 5). В доме старца довольно долго 
жил Иван Неронов, переселившийся вместе с женой в Лысково из села Никольское-Соболево [см.: 
Материалы для истории раскола за первое время его существования / под ред. Н.И. Субботина: в 9 т. 
М., 1875–1886 (далее: Материалы для истории раскола…). Т. 1. М., 1875. С. 256–259].

Переселение Анании в Кириково состоялось после рождения сына Иоанна, будущего митрополита 
Иллариона, между началом 1630-го и ноябрем 1631 г. (см.: Пискарев. Илларион митрополит Суз-
дальский и Юрьевский // Нижегородские губернские ведомости. 1847. № 65; Мануил (Лемешевский), 
митр. Русские православные иерархи: в 3 т. Т. 1. М., 2002. С. 507. Сведения в источниках разнятся). 
Н.Ф. Филатов, изучавший историю Нижегородского края, писал, что иерей Анания был изгнан 
из Н. Новгорода вступившим на воеводство в 1632 г. В.А. Горжбовым-Столыпиным как идеолог 
бунтарей-попов, поскольку вокруг Анании на рубеже 20–30-х гг. XVII в. сформировался кружок 
ревнителей благочестия, в который вошли самые авторитетные в городе иереи: поповский староста, 
священник церкви Успения на Ильинской горе Симеон, вознесенский поп Ануфрий, поп церкви 
Николы Верхнепосадского Мелетий Емельянов, георгиевский священник Василий Никитин и другие 
(см.: Филатов Н.Ф. Илларион Суздальский… // Записки краеведов. Вып. 10. С. 3–12).

Около 1640 г., через три года после смерти супруги, Анания поступил в Юнгинский Спасский 
Козмодемьянский монастырь (Казанская губерния) и был пострижен с именем Антоний (ему выпал 
жребий быть среди трех кандидатов в Патриархи, но он отказался в пользу митрополита Никона).

 1625 год

25 февраля. В Москве за Сретенскими воротами торжественно встречали послов пер-
сидского шаха, принесших Ризу Господню.

Март. Царь Михаил Федорович официально принял новый титул «Самодержец», из-
готовлена новая царская печать с этим титулом.

20 мая. Патриарху Филарету переданы в подчинение все монастыри и церкви патриаршей 
области, которыми раньше «ведали судом и управою, кроме духовных дел, во всяких 
делех в приказе Большого Дворца». С этого же времени светские власти «монастырей и 
церковных всяких людей не судят ни в чем, и не ведают, и приставов по них ни в чем не 
посылают, опричь разбою и душегубства, и татбы с поличным, и смертных и кровавых 
дел». Для управления патриаршей областью Патриарх учредил патриаршие прика-
зы — Казенный, Дворцовый, Разрядный — по образцу существовавших светских.

В 1625 г. в патриаршую область входило более 40 городов и уездов: Московский уезд, Владимир, 
Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Кострома, Плес, Юрьевец Повольский, Нижний Новгород с 
пригородами и уездом; Балахна, Кинешма, Лух, Гороховец, Ядрин с их уездами, Галич с пригородами, 
Арзамас, Алатырь, Курмыш, Темников, Вятка с пригородами, Кайгород, Пинега, Кевроль, Мезень, 
Ржев-Владимиров, Торопец, Боровск, Звенигород, Руза, Волок-Ламский, Можайск, Мосальск, 
Дмитров, Серпухов, Брянск, Карачев, Севск, Камарицкая волость, Путивль, Курск, Рыльск, Оскол, 
Белгород, Валуйки, Медужская, Пехрянская и Белозерская десятины. Кроме патриаршей области, 
в первой половине XVII в. в России было четыре митрополии, семь архиепископств и одно епис-
копство [см.: Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской Империи Археографической 
экспедициею Императорской Академии наук (далее: Акты, собранные… Археографической экспе-
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дициею…). Т. 3. СПб., 1836. № 164; Собрание государственных грамот 
и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных 
дел (далее: СГГД). Т. 3. М., 1882. № 71; Николаевский П.Ф. Патриаршая 
область и русския епархии в XVII веке. СПб., 1888. С. 4; Лобачев С.В. 
Патриарх Никон. С. 21].

 1626 год

5 февраля. Бракосочетание царя Михаила Феодоровича с 
Евдокией Лукья новной Стрешневой.

 1627 год

Отец Никита после уговоров неких московских купцов, 
бывших на Макарьевской ярмарке, переселился с семьей в 
Москву1. 

Достоверно неизвестно, переехал ли он с детьми или они к этому време-
ни умерли. Мельников, писавший, что Никита стал священником после 

потери детей, был знаком с рукописными жизнеописаниями, ходившими в уездах Княгининском и 
Макарьевском, как Патриарха Никона, так и Рязанского митрополита Илариона, Нижегородских 
митрополитов Филарета и Павла, Сибирского архиепископа (митрополита) Симеона, Воронежского 
епископа Льва (1678–1755) — архиереев, родившихся в пределах Нижегородской губернии и живших 
и действовавших в XVII в. (см.: Нижегородские губернские ведомости. 1847. № 65). Переезд в Москву 
состоялся через два года после рукоположения о. Никиты.

О жизни о. Никиты в столице почти ничего не известно. По преданию, он жил в доме высокочи-
новного лица и был священником домовой церкви. 

В списке Шушерина «Житие Патриарха Никона…» XVIII в. (ЧОИДР. 1909. Кн. 3. Отд. IV) гово-
рится, что в Москве он сначала жил в доме думного дворянина Хлопова. Когда Хлопов собрал у себя 
гостей по поводу получения им боярского чина, о. Никиту к столу не пригласили, и тогда «представ-
ленная на трапезе рыба абие вси возсмердеша, злую воню испущаху». Когда же хозяин все же при-
гласил о. Никиту «купно с ними ясть», тот «лишь яде хлеб и насытися, и рече: не оскудеет в сем доме 
пьянство, блуд, татьба, убийство и всякая мерзость…». Пророчество сбылось: после смерти Хлопова 
царским повелением в доме был устроен кабак, «иже и доныне нарицается Петровское кружало».

От Хлопова о. Никита переселился в дом к Ивану Михайловичу Милославскому. Его пророчество, 
что «в доме сем жители безчестныя имут казни» также сбылось: гроб с телом Ивана Михайловича 
Милославского был вырыт из могилы по приказу императора Петра I и обагрен кровью мятежных 
стрельцов в 1698 г. Другой жилец дома, Абрам Лопухин, был казнен после розыска по делу царевича 
Алексея. Приводя сюжеты из Жития, С.В. Лобачев пишет, что свидетельства этого списка не могут 
быть достоверными, поскольку участники предполагаемых событий — Хлоповы, Милославские, 

1 См.: Михайловский С., свящ. Жизнь Святейшего Никона… С. 18; Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 361.
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Лопухины и др. — действовали в более поздние годы. Все же, хотя рассматриваемый текст, действи-
тельно, содержит исторические неточности, нельзя отвергать это предание целиком: нечто подобное 
определенно имело место (см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 57–58).

Возможно, именно в Москве о. Никита узнал о Соловецком монастыре и Анзерском 
ските, в который позднее ушел, или даже познакомился с кем-нибудь из насельников.

Это мог быть келарь Троице-Сергиева монастыря старец Александр Булатников, постриженник 
Соловецкого монастыря, вызванный в 1622 г. в Москву для «великаго духовного дела», бывший вос-
приемником царских детей Ирины Михайловны и Алексея Михайловича и достаточно влиятельным 
лицом при дворе (см.: Лобачев С.В. К вопросу о ранней биографии Патриарха Никона // Средневековая 
Русь… С. 59). В 1641 г. старец Александр потерял зрение и по его просьбе был отправлен на Соловки, 
где терпел притеснения от соборных старцев и игумена Илии. В 1649 г. он был возвращен в Москву, 
провел остаток дней в Троице и похоронен там в 1655 г. рядом с родителями.

В феврале 1628 г. в Москве был старец Елеазар, строитель Анзерского скита, и, вполне возможно, 
о. Никита мог познакомиться со своим будущим духовным наставником. Старец Елеазар приехал 
в Москву по приглашению царя Михаила Феодоровича, узнавшего о духоносном старце от келаря 
Александра Булатникова. Государь надеялся, что молитвы подвижника испросят ему долгожданного 
наследника. Преподобный предсказал скорое рождение сына, что и сбылось 29 марта 1629 г. В этот 
приезд он получил царскую жалованную грамоту [см.: Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар — ос-
нователь Свято-Троицкого Анзерского скита (далее: Преподобный Елеазар…). СПб., 2001. С. 24; публ. 
Жития Елеазара Анзерского см. там же. C. 139–140].

22 апреля. Рождение царевны Ирины Михайловны. 
В соответствии с установленным порядком государев духовник, протопоп Благовещенского со-

бора (в то время протопоп Максим), сразу после родин был приглашен к родильнице в мыльню, где 
проходили роды, и дал «родильнице, и младенцу, и бабке, и иным при том будучи женам молитву, и 
нарек тому новорожденному младенцу имя» (см.: Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. II. 
С. 3). За совершение этой требы духовник получал весьма значительный дар. В царском быту день 
рождения не праздновали, праздновали день именин (царевны Ирины — 5 мая), но так как наречение 
имени совершалось в самый день рождения, то этот день и праздновался заодно с именинным днем. 
25 апреля был родинный стол в Грановитой палате, 6 мая — крещение в Чудовом монастыре: крестил 
и погружал в купель государев духовник протопоп Максим, восприемником был Троице-Сергиева 
монастыря келарь Александр Булатников, восприемницей — мать царицы, жена Лукьяна Степановича 
Стрешнева — Анна Костантиновна; в тот же день был крестинный стол в Золотой палате.

 1628 год

Начало года. В Москву прибыл архимандрит Акакий, первый посланец пришедшего в 
упадок Иверского на Афоне монастыря, и подал грамоту с просьбой к царю и патриарху 
стать новыми ктиторами обители1.

1 См.: Фонкич Б.Л. Греческо-русские связи середины XVI — начала XVIII в.: Греческие документы 
московских хранилищ: Каталог выставки (далее: Греческо-русские связи середины XVI — начала 
XVIII в…). М., 1991. С. 17–18. 
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4 ноября 1627 г. архимандрит с сопровождавшими его старцами приехал в Путивль и к началу 
1628 г. был в Москве. Он привез царю Михаилу Феодоровичу и патриарху Филарету грамоты своего 
монастыря, Константинопольского патриарха Кирилла Лукариса и некоторых других лиц, а также 
иконы и мощи св. Феодора Тирона и св. митрополита Игнатия, кроме того, грамоты к И. Кондыреву 
и Т. Бормосову (в 1622–1623 гг. послы в Турции, привезшие милостыню восточным христианам, в 
том числе часть средств передали Иверскому монастырю) с просьбой ходатайствовать перед русским 
правительством о помощи обители. В послании кафиигумена Иверского монастыря Иезекиила к 
патриарху, заверенному печатями других монастырей святой Афонской горы, содержались сведения 
о великой христианской святыне, хранящейся в монастыре, — чудотворной иконе Божией Матери 
Портаитиссе (Вратарнице). Сведения о святыне остались без внимания — иверцы получили для 
монастыря милостыню, не удостоившись приема царя или патриарха [см.: Фонкич Б.Л. Чудотворные 
реликвии христианского Востока в Москве в середине XVII в.: Икона Иверской Богоматери (далее: 
Чудотворные реликвии христианского Востока…). М., 2004. С. 6].

17 апреля. Рождение царевны Пелагеи Михайловны.
Крещение состоялось 1 мая в Чудовом монастыре, в тот же день был дан крестинный стол в Зо-

лотой палате.

 1629 год

10 марта. Рождение царевича Алексея Михайловича.
12 марта справлялся родинный стол в Грановитой палате, 17 марта — именины. 22 (в другом мес-

те — 23) марта состоялось крещение младенца в Чудовском храме Алексея Чудотворца в трапезе в 
присутствии государя Михаила Феодоровича и патриарха Филарета. Крестил государев духовник 
протопоп Максим, восприемником был старец Троице-Сергиева монастыря Александр Булатников, 
восприемницею — бабушка тетки царевича, Ирина Никитична Романова, сестра патриарха Филарета. 
Есть предание, что крестным отцом царевича Алексея Михайловича был настоятель Нило-Столо-
бенской пустыни игумен Нектарий, «муж жития святого и претерпеливого», в 1628 г. предсказавший 
царю Михаилу Феодоровичу рождение наследника, почему и был приглашен стать восприемником 
новорожденного, а позднее, в 1636 г., по желанию государя был возведен в сан архиепископа Сибир-
ского и Тобольского.

В 1640 г. архиепископ Нектарий вернулся в родную обитель, а в 1647 г. ему официально было 
предоставлено управление монастырем со званием строителя. Нектарий заложил основы монастыр-
ской библиотеки, приобретая книги и собственноручно их переписывая, был примером для братии 
в строгой подвижнической жизни. Патриарх Никон покровительствовал архиепископу Нектарию и 
Нилову монастырю, царь Алексей Михайлович жаловал в Нилову обитель большие средства (см.: 
Успенский В. Историческое описание Ниловой Столобенской пустыни Тверской епархии Осташ-
ковского уезда. Тверь, 1876; Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. II. М., 
2003. С. 351–355; Ромодановская Е.К. Нектарий // Словарь книжников и книжности Древней Руси: 
XVII в. Вып. 3. Ч. 2. СПб., 1993. С. 374–376).

В день крещения царевича Алексея в Столовой избе был крестинный стол. На родины дед-патриарх 
благословил новорожденного крестом, в котором находились Животворящее Древо, млеко Пресвятой 
Богородицы и восемь частиц мощей. При этом патриарх принес в дар царевичу 150 золотых. Вели-
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кая инокиня Марфа Ивановна благословила внука «образом Пречистой Богородицы Умиление в 
жестяном киоте, притвор слюденой, оклад и венец серебрян золочен, резной; в венце яхонт лазорев 
да два лала, да червец, да 4 зерна жемчужных; подниз и ожерелейцо жемчужное, в поднизи яхонт 
червчат, сережки золоты с яхонты лазоревыми, рясы жемчужныя в три пряди; у золотых колодец о 
середине ряс яхонты червчаты да изумруды; у образа подпись, слова резаны на киотцах» (Забелин И. 
Домашний быт русских царей… Ч. II. С. 19–20). Вероятно, этот не особенно богатый образ составлял 
драгоценную домашнюю святыню великой инокини.

На крестинах царевича Алексея Михайловича государь-отец благословил его золотым крестом, в 
котором находились Животворящее Древо, часть ризы Христовой, млеко Пречистой Богородицы, 
16 частиц мощей, миро Дмитрия страстотерпца и Георгия страстотерпца, части ризы, гроба и раки 
преподобного Сергия, мощи царевича Дмитрия (зуб). Кроме креста, государь благословил сына об-
разом Знамения Пречистой Богородицы. Этот образ, как можно предполагать, был «благомольным» 
знаменем рода Романовых. Старый их двор на Варварке находился под покровом св. Знамения в 
Знаменском монастыре, по всему вероятию ими же и основанном. После воцарения Михаила Фео-
доровича вскоре здесь была выстроена новая церковь во имя Знамения, а потом такая же церковь 
была выстроена и за Неглинною на Воздвиженке.

Бабушка царевича, инокиня Марфа Ивановна, благословила внука крестом, где находились млеко 
Богородицы, 15 частиц мощей, а также риза Пафнутия Боровского. Царица благословила сына обра-
зом Спаса в серебряном вызолоченном чеканном окладе, в привесе золотая монета. Восприемница 
от купели, царевна Ирина Михайловна, благословила крестника крестом, содержавшим в себе млеко 
Богородицы и пять частиц мощей. Восприемник, келарь Троице-Сергиева монастыря Александр Бу-
латников, благословил крестника крестом, в котором находились святыни: Древо от Ваия, камень от 
Гроба Господня, (камень) Неопалимыя Купины, миро Дмитрия Селунского, древо Моисеева жезла, 
риза и млеко и трава Богородицы, Древо Животворящее, святость царя Константина, от риз из гроба 
чудотворца Сергия часть, четыре частицы мощей. Кроме креста, он благословил царевича и образом 
«Явление Богородицы чудотворцу Сергию со двемы апостолы, с Петром и Иоанном Богословом», в 
золотом чеканном окладе с дорогими каменьями (см. там же). После крещения младенца, по обычаю, 
положили в изготовленную к этому времени колыбель, при этом произносилась особая молитва.

В июне для царевича Алексея были выстроены новые отдельные деревянные хоромы. В 1635 г. для 
него и царевича Ивана были выстроены каменные хоромы, впоследствии известные под названием 
терема.

Первым и самым неотменным делом при рождении ребенка было смерить «долготу его роста и ши-
роту его объема», дабы по этой мере написать икону Ангела новорожденного, меру рождения дитяти. 
Такие иконы, по государеву указу, обыкновенно поручали писать самым искусным иконописцам. Эта 
святыня находилась всегда в детской моленной, а по смерти ставилась над гробом.

Для постоянного попечения о младенце при нем оставалась принимавшая роды у царицы пови-
вальная бабка, повитуха, которая называлась также приемною бабкой, — она становилась комнатной 
бабкой принятого ею ребенка. Кроме того, приглашалась кормилица. Для досмотру к царевичу так-
же были приставлены мамка, нянька и иные прислужницы. Мамками царя Алексея Михайловича 
были, одна после другой, боярыни Арина Никитична Годунова и Ульяна Степановна Собакина. На 
попечении женщин царевич находился до пяти лет, а потом поступал на попечение дядьки, вообще 
на руки мужчин.

Дядькой царевича Алексея Михайловича стал стольник Борис Иванович Морозов, получивший 
вместе с этим избранием сан боярина. Его помощником в воспитании царевича был пожалованный в 
то же время из стольников в окольничие родственник царицы Василий Иванович Стрешнев (оба были 
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пожалованы в день Богоявления 6 января 1634 г.). В этом же 1634 г. царевичу Алексею Михайловичу 
немецким мастером были изготовлены латы, но первой военной игрушкой маленького царевича все 
же следует считать барабан, который был у него в 1633 г., т.е. в четырехлетнем возрасте.

Когда настало время учить царевича грамоте, ему был дан учитель, выбранный из учительных 
людей, «тихих и не бражников», им стал дьяк Василий Прокофьев. Писать его учил подьячий Посоль-
ского приказа Григорий Львов. В слуги, т.е. в спальники и в стольники, царевичу избирались боярские 
и дворянские дети, ровесники по летам, преимущественно из родственников царицы. У царевича 
Алексея Михайловича было двадцать стольников, из которых были ближе других и воспитывались 
вместе с ним Родион Стрешнев, Афанасий Матюшкин, Василий Голохвастов, Михайло и Федор 
Львовы-Плещеевы и др. При достижении совершенного возраста, оставаясь в прежних должностях, 
они составляли особый служебный разряд под именем комнатных и ближних людей и находились 
почти неотлучно при особе государя (см.: Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. II. С. 47).

У малолетних царских детей находился особый крестовый поп, исправлявший молитвенные ком-
натные церковные службы и утренние и вечерние моления. В 1631 г. у крестов двухлетнего царевича 
Алексея Михайловича и четырехлетней царевны Ирины Михайловны состоял поп Александр. Детство 
царских детей проходило в уединении: «До 15 лет и болши царевича видети никто не может, окроме 
тех людей, которые к нему уставлены и окроме бояр и ближних людей» (там же. С. 48). Царевича, по 
обычаю, вызванному Смутным временем, до известных лет скрывали от чужих глаз и потом торжест-
венно пред всем народом объявляли.

Яков Рейтенфельс в «Сказании о Московии» так говорит об этом: «Дети царские воспитываются 
весьма тщательно, но совершенно особенным образом, по русским обычаям. Они удалены от всякой 
пышности и содержатся в таком уединении, что их не может никто посещать, кроме тех, кому вверен 
надзор за ними. Выезжают очень редко; народу показывается один только наследник престола на 19-
м году (с 18-ти лет у русских считается совершеннолетие), а прочие сыновья, равно как и дочери, живут 
обыкновенно в монашеском уединении» [Извлечение из сказаний Якова Рейтенфельса о состоянии 
России при царе Алексии Михайловиче / пер. с латин. И. Тарнава-Боричевский (далее: Извлечение 
из сказаний Якова Рейтенфельса…) // ЖМНП. 1839. № XXIII. С. 9–10].

Считаем необходимым отметить, что дети царя Михаила Федоровича, кроме традиционного рус-
ского платья, носили и немецкое, хотя «древние наши обычаи в это время достигли полного цвета и 
с особенною упругостью противились всякому чуждому влиянию. Немецким извычаям в это время 
было гораздо труднее, чем прежде, пробираться в наши патриархальные, крепкие своею православною 
стариною, жилища» (Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. II. С. 62–63).

Возможно, двоюродный брат государя, Никита Иванович Романов, любивший у себя в деревне 
или на охоте одеваться в иноземное — польское или немецкое (французское) — платье, мог занести в 
царское семейство мысль одеть малолетних царевичей в немецкое платье, в чем, по мнению Забелина, 
мог участвовать и дядька царевича Алексея Михайловича Борис Иванович Морозов. В окружении 
малолетнего царевича немецкое платье появилось сначала в потешной палате. А в 1636 г. «26 декабря 
с Казенного двора взято бархату алаго девять аршин царевичам (Алексею семь лет и Ивану трех лет) 
на немецкое платье, 29 декабря деланы царевичам немецкие башмаки». Тогда же пошиты немецкие 
платья троим стольникам царевича Алексея Михайловича, «а приказал сделать государевым словом 
боярин Борис Иванович Морозов». 11 января 1637 г. «скроены царевичу Алексею Михайловичу баш-
маки на немецкое дело, сафьян жолт», тогда же скроено и немецкое платье, епанча, кафтан и штаны. 
Почти весь штат царевича также одет был в немецкое платье (см. там же).
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 1630 год

14 июля. Рождение царевны Анны Михайловны.
25 июля патриарх Филарет совершил крещение царевны в Чудовом монастыре.

1631 год

19 августа. Рождение царевны Марфы Михайловны († 1633).
Крещение состоялось 28 августа в Чудовом монастыре.

1632 год

Июль. Земский собор принял решение о начале войны против Польши.

1633 год

2(1) июня. Рождение царевича Ивана Михайловича († 10 января 1639 г.).
Крещение состоялось 16 июня в Чудовом монастыре.

1 октября. Кончина патриарха Филарета.

1634 год

6 февраля. По завещанию патриарха Филарета патриархом поставлен псковский архи-
епископ Иоасаф.

Патриарх Иоасаф ревностно продолжил исправление и печатание богослужебных книг. Их было 
напечатано 23: по нескольку раз изданы Псалтырь, Псалтырь следованная, Потребник, Минея общая, 
Часослов, Евангелие, Служебник, Триодь цветная, Апостол, Триодь постная, Каноник, Шестоднев, 
Евангелие учительное, Октоих, Минея месячная за сентябрь и за декабрь, Устав церковный. Шесть 
книг напечатаны впервые: Азбука (1634, 1637), Анфологион (1637), Трефологий со службами русским 
святым (1637), Потребник иноческий (1639), Святцы (1639), Житие святителя Николая Чудотворца 
со службой ему (1640).

17 мая — 4 июня. В дер. Семлево (между Вязьмой и Дорогобужем) на реке Поляновке 
заключен Поляновский мир с Польшей: подтверждены границы по Деулинскому пе-
ремирию 1618 г.; Речь Посполитая признала законность воцарения Михаила Феодоро-
вича, и польский король Владислав IV отказался от претензий на московский трон.

15 сентября. Рождение царевны Софьи Михайловны († 28 июня 1636 г.).
Крещение состоялось 5 октября в Чудовом монастыре.
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 1635–1636 годы

Супруга о. Никиты, вняв увещеваниям мужа, поступила в 
девичий Алексеевский монастырь в Москве. О. Никита по-
строил ей келью, дал необходимый вклад и оставил средства 
на одежду и пропитание.

Алексеевский монастырь основан св. Алексием митрополитом по 
желанию его родных сестер, Евпраксии и Иулии, около 1360 г. за Пре-
чистенскими воротами, на улице Остоженке. После пожара обитель пе-
реведена около 1514 г. в Белый город, на урочище, называемое издревле 
Черторье, близ Каменного моста на гористом берегу Москвы-реки, где 
и существовала более 320 лет. Монастырская соборная церковь имела 
два престола, Преображения Господня и Алексия — человека Божия, с 
приделами Матери Божией Тихвинской и Зачатия св. Анны.

Воздвигнутый по ветхости вновь в 1625 г. собор сгорел 10 апреля 
1629 г. в большой московский пожар, однако был восстановлен. В 1654 г., 
во время морового поветрия, во впадине церковной стены собора была 
обретена принесенная из Грузии икона Божией Матери Грузинской, 
от которой многие получили исцеление [см.: Поселянин Е. Богоматерь: 
Описание Ее земной жизни и чудотворных икон: в 2 кн. (далее: Богома-

терь…). М., 2002. Кн. 2. С. 263–264]. Икона была установлена в иконостасе придела Алексия — чело-
века Божия. В 1837 г. монастырь был переведен в предместье Москвы, Красное село, для чего была 
обращена в монастырскую приходская церковь Воздвижения Креста с приделом Тихвинской Божией 
Матери. На месте прежнего монастыря был возведен храм Христа Спасителя (см.: Ратшин А. Полн. 
собр. исторических сведений… С. 238–240).

Сам о.  Никита ушел на остров Анзер на Белом море, в принадлежащий Соловецкому 
монастырю скит1. 

Мельников писал, что прежде отшествия на Анзер о. Никита был монахом пустыни Казанской 
Божией Матери и в это время услышал от старца Анании свою будущую судьбу, после чего и решил 
немедленно оставить эту пустынь и испытать себя строгими правилами монахов Анзерского скита 
на Белом море (см.: Нижегородские губернские ведомости. 1847. № 65). Вместе с ним в этом монас-
тыре подвизался Иларион, будущий митрополит Рязанский. Иларион родился близ Макарьевского 
Желтоводского монастыря, 8 ноября 1649 г. был пострижен в нем после вдовства в монашество, а с 
1650 г. стал там игуменом. С 1656 г. — архимандрит Нижегородского Печерского монастыря. Через 
год перешел управлять снова Желтоводской обителью, но спустя три недели, в 1657 г., был вызван 
в Москву и рукоположен Патриархом Никоном в сан архиепископа Рязанского и Муромского. На 
Соборе 1666 г. обличал Патриарха Никона в неуважении к вселенским Патриархам и других винах, 
а по окончании суда огласил приговор Собора. В 1667 г. произведен в митрополита. Уволенный на 
покой, в обогащенную им Желтоводскую обитель отправился из Москвы через Рязань, но, не доехав до 
города, скончался 6 июня 1673 г. и погребен в рязанском Архангельском соборе [см.: Макарий, архим. 

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 23.
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Памятники церковных древностей Нижегородской губернии (далее: 
Памятники церковных древностей…). СПб., 1857. С. 291].

О том, что в Казанско-Богородицком монастыре Макарьевского 
уезда простым монахом подвизался Патриарх Никон, сообщает и 
В.В. Зверинский (Православные монастыри в Российской империи… 
№ 855). Предание о монашестве прежде Анзера в Казанско-Лысков-
ской пустыни не нашло поддержки в историографии. Нам неизвестны 
исследования или просто замечания по этому поводу, хотя о. Никита 
мог быть и послушником в Казанской пустыни, мог принять постриг 
в рясофор, а на Анзере — в мантию.

Пустынь Казанской Божией Матери находилась в селе Лыскове, на 
высоком берегу Сундовика, при впадении в Волгу, была приписана 
к Макарьево-Желтоводскому монастырю. Ею управляли игумены, 
из них известны Трифиллий, Лазарь, Иоасаф. В писцовых книгах 
1624–1626 гг. упоминается этот монастырь: «Под селом Лысковым 
монастырь пречистые Богородицы Казанские… да на колокольнице 
два колокола. А монастырь строенье мирское; да на монастыре же 
келья, а в ней живет черный священник Аврамей, да с ним живут 
шесть братов». Упразднена в 1764 г. и обращена в приходскую 
церковь (см.: Макарий, архим. Памятники церковных древностей… 
С. 410). Заметим, что у Желтоводского монастыря была еще одна 
приписная пустынь, в селе Кириково в Алатырском уезде. Может быть, эти факты преломились в 
«Жизнеописании…», составленном Шушериным, в послушничество отрока Никиты в Желтовод-
ском монастыре? 

В старообрядческом «антижитии» Патриарха Никона, вобравшем 
в себя устные предания, бытовавшие в народе, а также отложившиеся 
во многих рукописных житиях, ходивших на родине Патриарха, на 
Нижегородчине, начиная с XVII в., говорится, что он принял пос-
триг в Москве на некоем подворье, отсюда отправился в Великий 
Новгород, а оттуда, с богомольцами, — в Соловецкий монастырь, где 
встретился со старцем Парменом, рассказавшем ему об Анзерском 
ските, игумене Елеазаре и о том, что скит беден клириками, так что 
Никона там с радостью примут (см.: Бубнов Н.Ю. Памятники старо-
обрядческой письменности. С. 324, 353).

О дате ухода на Анзер сведения разноречивы. Так, архим. Апол-
лос [Аполлос (Алексеевский), архим. Начертание жития и деяний 
Никона…] называет 1630 г., считая, что в 1635 г. о. Никон уже ушел 
с Анзера. 

Анзерский скит располагается на втором по величине острове 
Соловецкого архипелага. Климат Соловецкого острова чрезвычайно 
суров: холодная длинная зима, короткое холодное лето; до материка 
два дня морского пути на ладье через неспокойное море, зимой же мо-
настырь практически отрезан от материка. «В Соловецком же острове 
низость места, болота непроходимыя и древеса безплодная и суровая, 
и удаление стран, и хлад нестерпимый, и темныя и предолгия нощи 
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велико уныние и печаль и страх сотворяют человеку, и плачевную жизнь 
соделывают… Скит Анзерский вельми есть благопотребен ко уединенному 
пребыванию, паче всех где-либо в России обретающихся скитов», — писал 
чудовский иеродиакон Дамаскин в начале XVIII столетия [Леонид (Каве-
лин), архим. Афонская гора и Соловецкий монастырь: Труды чудовского 
иеродиакона Дамаскина (1701–1706) (далее: Афонская гора и Соловецкий 
монастырь…) // Памятники древней письменности и искусства. Т. XLIII. 
СПб., 1883. С. 94].

На Анзере будущий Патриарх подвизался под началом старца 
Елеазара, скитоначальника острова1. 

Преподобный Елеазар родился в городе Козельске в купеческой семье 
Севрюковых. Между 1606 и 1614 гг. вместе с двумя братьями пришел 
в Соловецкий монастырь, где принял постриг при игумене Иринархе 
(1613–1626). В конце 1614 г., на Покров Пресвятой Богородицы [см.: 
Житие Елеазара Анзерского, написанное им самим / подгот. текста и комм. 
Л.А. Дмитриева (далее: Житие Елеазара Анзерского…) // Памятники ли-
тературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 299], переселился из 
Соловецкого монастыря на Анзер и поселился у подножия горы, позднее 
получившей название Голгофы. Через некоторое время принял схиму от 
иеромонаха Фирса, через четыре года переселился к Троицкой губе, рядом 
с ним стали селиться другие подвижники, так образовался скит. Во вклад-

ной книге Анзерского скита повествуется, что когда старец Елеазар «по изволению царскому» был в 
Москве, то государь, «видев его… в преподобстве мужа духовна, и позна его во всем чудодейственна 
быти угодника Божия, и попремногу возлюби его, да будет о них молитвенник непрестанный ко 
Господу. И повеле ему у братии своей началником и строителем быти, и пустынное его место скитом 
именовати» (Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар… С. 232). 

В 1621 г. царской грамотой было определено число пустынников — 11 человек, находившихся 
под руководством иеромонаха Варлаама. В 1624 г. Елеазар был поставлен строителем скита. Он 
устроил в скиту «житие по примеру древних отец скитских». Насельники жили в отдельных кельях, 
находящихся на расстоянии версты одна от другой, занимались рукоделием, на общее богослужение 
собирались два раза в неделю (только с 1646 г. было установлено ежедневное богослужение); в вос-
кресные и праздничные дни всенощные бдения творили с вечера до утра. В обители не было никакого 
имущества, кроме мелкой утвари, братии было запрещено общаться с мирянами, был принят Афон-
ский богослужебный устав, «как поют на внешней стране, в Синайской горе и окрест Иерусалима, и 
на Афонской горе, и у нас на Руси, в старом ските Ниловском».

Преподобный Елеазар составил правила иноческой жизни для скитян. Основой воспитания мо-
лодых монахов он положил старчество, т.е. повиновение новоначального инока опытному старцу. 
Дважды в неделю после богослужения инок исповедовал старцу не только свои поступки, но и по-
мыслы. Известно, что сам преподобный был «искусным в старчестве». Повелением царя Михаила 
Феодоровича и благословением патриарха Филарета в 1621 г. в скиту была построена и освящена 
деревянная Троицкая церковь, деньги на которую принес из Москвы от инокини Марфы Ивановны, 
матери государя, соловецкий игумен Иринарх. 9 марта 1636 г. царской грамотой строителю Елеазару 
в ответ на его просьбу было разрешено принять в скит монахов сверх 12 человек, но не более шес-
ти, при условии, что они будут жить отдельно и питаться своими трудами. Возможно, что просьба 

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 23.
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старца Елеазара об увеличении числа скитян связана в том числе и с 
просьбой о. Никиты принять его в скит. И если о. Никита принят сверх 
12 человек, он должен был жить особо и питаться своими трудами, в 
соответствии с царским указом.

В том же 1636 г. царской грамотой строитель Елеазар был назначен 
соборным старцем. По молитвам преподобного Елеазара родился 
будущий государь Алексей Михайлович (биография преподобного 
Елеазара реконструирована С.К. Севастьяновой — см.: Севастьяно-
ва С.К. Преподобный Елеазар… С. 8–104).

От преподобного Елеазара о. Никита принял постриг с 
именем Никон, в честь преподобномученика епископа Ни-
кона, память 23 марта1. О. Никон предался великому посту 
и воздержанию. Его молитвенное правило, кроме общего для 
всей братии, кафизм и канонов, составляли целиком прочиты-
ваемая за день Псалтырь и до тысячи поклонов в день; спал он 
очень мало. Когда дьявол ополчился на него устрашающими 
виде ниями, душил его, не давал покоя, он добавил молитвы 
против нападения злых духов, каждый день освящал воду 
и кропил ею келью, так обрел покой. В Анзерском скиту в 
третий раз было предсказано ему патриаршество: во время 
совершения иеромонахом Никоном Литургии старец Елеазар увидел на его челе омофор 
и тогда же предсказал ему святительский сан.

По велению старца о. Никон написал образ Спасителя, который, находясь над входом 
церковным на открытом воздухе, не претерпевал никаких изменений в любую погоду. 
«Да и сему образу чудитися лепотствует, яко негде шестидесятим и пяти летом преми-
нувшим уже, и даже до днесь божественною силою обретается невредим. И убо предивно 
есть, яко и убрусе быше изображен и устроен над входом церковным, со внешнюю страну 
от запада, и на всяко лето от вара солничнаго пожизаем и зноем, и мразом, и вихры, и 
дождем, и снегом изнуряем, и цел пребывает, чудесно соблюдаем Божиею благодатию 
за угождших ради преподобного Елеазара и ученика его»2. 

В XIX в. находившийся вне монастырской ограды на святых вратах образ Спасителя приписывался 
как Патриарху Никону, так и Елеазару Анзерскому. А. Иванов (Иванов А. Памятники соловецкой 
древности до XVII в. // Материалы Соловецкого отделения Архангельского общества краеведения. 
Вып. 1. Соловки, 1926. С. 32) на основании записи в соловецкой описи 1566 г. считал, что икона на-
писана не позднее XIV в. и перенесена на святые врата из Преображенского собора в 1854 г., во время 
нападения на монастырь англичан [см.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Ни-
кона в Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: Книжники и рукописи Соловецкого 
монастыря (далее: Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи…). СПб., 2004. С. 266].

1 См.: Михайловский С., свящ. Жизнь Святейшего Никона… С. 21.
2 Житие и чудеса преподобного отца нашего Елеазара чудотворца, начальника Анзерского скита, 

собрано от многих и верных сказателей и списано вкратце (далее: Житие и чудеса преподобного отца 
нашего Елеазара…) // Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар… С. 138.
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Супруга (посестрия) о. Никона захотела выйти из мо-
настыря, чтобы вступить во второй брак, но, вняв уговорам 
родственников от его имени, приняла постриг в Алексеев-
ском монастыре1.

Она закончила свою жизнь в этом монастыре и, по словесному пре-
данию, была захоронена за алтарем соборной церкви, где в Новейшее 
время была видна полуистертая на стене надпись, в которой можно 
было прочесть только: «схимонахиня Таисия…» (см.: Ратшин А. Полн. 
собр. исторических сведений… С. 240).

 1636 год

5 января. Рождение царевны Татианы Михайловны.
Крещение состоялось 24 января в Чудовом монастыре.

М арт. Пожар в Москве, уничтоживший Китай-город, и 
массовые волнения с участием всех слоев населения — хо-
лопов, посадских людей, стрельцов, дворян. 

14 августа. Патриарх Иоасаф дал на имя своего тиуна Ива-
на Манойлова и Никольского попа Панкратия «Память», в которой призвал жить 
со всяким благочинием, а церковное чтение и пение совершать только в два, а по 
нужде — в три голоса, шестопсалмие — только в один, и в то время более ничего не 
читать. «Память» почти дословно повторяла известную челобитную нижегородских 
священников2.

Для устранения споров среди духовенства о старшинстве «степеней» при соборных служениях, 
трапезах и иных случаях патриарх Иоасаф составил «Лествицу властем», в которой точно указал 
каждому из архиереев и монастырских настоятелей их место.

В «Лествице» определялся следующий порядок по старшинству: митрополиты — Новгородский, 
Казанский, Ростовский, Сарский; архиепископы — Вологодский, Суздальский, Рязанский, Тверской, 
Астраханский, Сибирский, Псковский; епископ Коломенский. Среди настоятелей перечислялись 
только настоятели 46 главнейших монастырей, обыкновенно призывавшихся на соборы в Москву: 
архимандриты — Троице-Сергиева монастыря, Рождественского (Владимир), Чудова, Новоспас-
ского, Юрьевского (Новгород), Симоновского, Свияжского, Андрониевского, Преображенского 
(Казань), Ипатьевского (Кострома), Печерского (Н. Новгород), Хутынского (Новгород); игумен 
Кирилло-Белозерского монастыря; архимандриты — Горицкого (Переяславль), Лужецкого (Мо-
жайск), Богоявленского (Ростов); игумены — Богоявленского (Кострома), Богоявленского из-за 

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 25–26.
2 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 318–319; Преображен-

ский А.В. Вопрос о единогласном пении в русской церкви XVII в.: Исторические сведения и письменные 
памятники (далее: Вопрос о единогласном пении…) // Памятники древней письменности и искусства. 
Т. 45. СПб., 1904. С. 13.
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Ветошного ряду; архимандрит Спасского монастыря (Ярославль); игу-
мены — Пафнутиевского (Боровск), Иосифо-Волоцкого; архимандрит 
Спасского (Суздаль); игумен Антониевского (Новгород); архимандрит 
Печерского (Псков); игумены Соловецкого, Желтоводского Унженско-
го; архимандриты — Спасского (Рязань), Каменного (Вологда), Отроча 
(Тверь), Возмицкого (Волоколамск), Даниловского (Переяславль); 
игумены — Ферапонтовского Белозерского, Борисоглебского (Рос-
тов); архимандрит Солотчинского (Рязань); игумены — Прилуцкого 
(Вологда), Болдина (Дорогобуж), Вяжицкого и Духовского (Новго-
род), Сторожевского (Звенигород), Павлова и Глушицкого (Вологда), 
Калязинского, Корнилиевского (Вологда), Никитского (Переяславль), 
Колоцкого (Можайск) и Угрешского. Составлена «Лествица» была в 
период 15 марта 1835 — 15 февраля 1637 гг. [см.: Макарий (Булгаков), 
митр. История Русской Церкви. Кн. 6. С. 320, 609].

 1638 год

 Старец Елеазар отправился в Москву за милостыней на 
по стройку церкви и взял с собой иеромонаха Никона. Они 
собрали 500 руб. и вернулись на Анзер, деньги спрятали в 
ризнице, где они и хранились два или три года1.

12 февраля. В ответ на просьбу старца Елеазара о строительстве на Анзере нового ка-
менного храма Знамения Пресвятой Богородицы царь грамотой соловецкому игумену 
Варфоломею разрешил поставить церковь, на строительство которой выделил 200 руб. 
таможенных и оброчных денег, и повелел монастырю обеспечить строительство кир-
пичом, известью и работниками, из Москвы же был послан «уставщик каменщиком» 
Трефил Шарутин2.

До 7 июня. Царь Михаил Феодорович пожаловал на строительство скитской церкви 
200 руб. на помин души своего отца, патриарха Филарета.

В июне игумен Соловецкого монастыря Варфоломей направил патриарху Иоасафу гра-
моту с просьбой не ставить новой церкви в Анзерском скиту, поскольку материальных 
средств не хватает, соловецкие работники не хотят идти на Анзер, и, якобы, строитель 
скита Елеазар писал царю о церковном строении самочинно, без братского ведома, что 
«братья, де, ему в том церковном деле о строенье не согласуют».

Конец июля — начало августа. По челобитью игумена Варфоломея царь повелел строи-
тельство каменного храма в Анзерском скиту остановить3.

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 26.
2 См.: Вкладная книга Анзерского скита // Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар… С. 234.
3 Грамота патриарха Иоасафа соловецкому игумену Варфоломею 1638 г. // Там же. С. 187–188. 
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Строительство каменной церкви было возобновлено после челобитья 
в 1647 г. старца Елеазара государю (см.: Севастьянова С.К. Преподобный 
Елеазар… С. 204–206), при этом старая незавершенная церковь Знамения 
была разобрана, а из ветхой деревянной Троицкой церкви поставлена ко-
локольня. В 1650 г. каменный трехпрестольный храм во имя Святой Трои-
цы, Знамения Пресвятой Богородицы и преподобного Михаила Малеина 
был завершен и освящен. В конце XVII столетия вокруг каменной церкви 
стояло 17 братских келий: «…в близости друг к другу живут, и в церковь 
ходят по вся дни ко всякому церковному правилу, и благовест и звон 
все по монастырскому чину бывает, и часы на колокольне, и строитель, 
который управляет все братство» [Леонид (Кавелин), архим. Афонская 
гора и Соловецкий монастырь… // Памятники древней письменности и 
искусства. Т. XLIII. С. 69].

Иеромонах Никон, опасаясь разбойников, предложил или 
начать строительство церкви, или отдать деньги на сохране-
ние в Соловецкий монастырь. Совет не понравился, и старец 
Елеазар невзлюбил о. Никона1.

Однажды во сне о.  Никону привиделся сосуд, до краев 
полный каких-то семян. Человек, стоящий у сосуда, сказал: 
«Исполнилась мера твоих трудов». Никон же, обернувшись, 
нечаянно опрокинул сосуд и рассыпал семена, а когда собрал 
их обратно, то сосуд уже не был таким полным, как прежде. 
После этого сна, видя, что гнев старца Елеазара все больше 
разгорается, о. Никон решил не сердить старца, дать место его 
гневу и покинуть скит2.

 1639 год

Отец Никон, оставив скит,  отправился в маленькой лодке на 
материк вместе с одним крестьянином. В море их застигла буря, 
они едва не погибли, но лодку выбросило на остров Кий пред 
Онежским устьем. О. Никон установил на острове деревянный 
крест и дал обет, если будет на то Божья воля и помощь, создать 
на этом месте Крестный монастырь3.

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 26–27.
2 Там же. С. 27.
3 См.: Лаврентий, архим. Краткое известие о Крестном Онежском Архангельской епархии монастыре. 

М., 1805. С. 2 (грамота об основании Крестного монастыря).
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Предание говорит, что когда иеромонах Никон, принесенный «в малом кораблеце с неким хрис-
тианином» на сей остров, вышел на берег, то спросил: «Кий сей остров?». Так как остров оказался 
совершенно пустынным, никому не известным и не имеющим наименования, то он сказал: «Так пусть 
же этот остров называется Кий!». Для поклонного креста в 1643 г. Никоном было написано распятие. 
Так было положено начало Крестному монастырю. Впоследствии над крестом на юго-восточной 
стороне монастыря, на пристани возле моря, была поставлена часовня.

Переждав на острове бурю, причалили к устью Онеги; о. Никон расплатился с крестья-
нином и пошел вдоль Онеги. Еда скоро кончилась, 10 дней он голодал. В одной из дере-
вень его приютила бедная вдова.

Никон отблагодарил вдову, когда стал Патриархом. После устройства на Кий-острове Крестного 
монастыря село, где жила вдова, в числе прочих было пожаловано царем Алексеем Михайловичем 
новому монастырю, и вдова с детьми за свое милосердие была навечно освобождена Святейшим 
Патриархом от всех или от многих податей. Сообщение об этом встречается только в одном списке 
Жития (см.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 29, 216. 
Прим. 8). 

Иеромонах Никон  направился в Кожеозерскую пустынь, где и просил принять его.
О Кожеозерской пустыни о. Никон мог знать еще в Анзерском скиту, так как во вкладной книге 

Кожеозерского монастыря упоминается вклад Анзерского старца Зосимы в 1637 г. (см.: Лобачев С.В. 
К вопросу о ранней биографии Патриарха Никона // Средневековая Русь… С. 62).

Кожеозерский Богоявленский монастырь в Архангельской губернии, на полуострове Лопском 
озера Коже, основан около 1552 г. иноком Нифонтом, в миру Сергием, бывшим Казанским царевичем 
Турсасом Кангаровичем, скончавшимся в 1611 г. и оставившим обитель вполне благоустроенною, 
с двумя храмами — Богоявления Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы, и братией в 
количестве 40 человек.

Игуменство было официально установлено в 1608 г. В июле (иером. Никодим) или 8 июня (свящ. 
Ивановский) 1634 г., при только что вступившем в должность игумене Ионе, оба храма сгорели, но 
в 1635 г. были восстановлены. В 1764 г. монастырь упразднен и обращен в приход, а в 1845 г. по 
бедности прихода закрыт и приписан к Прилуцкому приходу, священник которого совершал здесь 
литургию два раза в год. В 1853 г. обитель была возобновлена трудами ревнителей благочестия и 
явилась источником просвещения для Онежск ого и Пудожского краев, где за время запустения 
обители утвердился раскол. С благоустроением обители она стала оплотом против раскола и других 
сектантских воззрений [см.: Православные монастыри в Российской империи… № 250; Никодим, 
иером. Судьбы Кожеозерской Богоявленской пустыни Архангельской епархии (далее: Судьбы Коже-
озерской Богоявленской пустыни…). СПб., 1896. С. 1–11, 20–24; Ивановский А., свящ. Кожеозерский 
монастырь. М., 1852].

О. Никон был принят в Кожеозерскую пустынь, а вкладом его были им самим пере-
писанные Устав и Канонник.

О вкладе сообщает Шушерин (Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… 
С. 29). Во вкладной книге Кожеозерского монастыря о таком вкладе сведений нет (см.: Лобачев С.В. 
Патриарх Никон. С. 63).
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Спустя некоторое время по благословению настоятеля о. Никон удалился на остров в 
устье реки Виленьги, впадающей в Коже-озеро, в 40 поприщах от жилья. Построив себе 
келью, он начал вновь жить по распорядку Анзерского скита, ловил рыбу, в изобилии 
водившуюся около острова.

Позднее на острове, на месте его подвигов, был поставлен крест; еще в XIX в. сохранялись остатки 
пещеры, в которой он подвизался (см.: Никодим, иером. Судьбы Кожеозерской Богоявленской пус-
тыни… С. 13).

В 1639 же году в монастыре появляется Борис Васильевич Львов, постриженный с именем Боголеп 
(в столице у него был брат Григорий, обучавший грамоте царевича Алексея Михайловича; в 1638 г. 
он ведал Печатным приказом, с 1643 г. назначен думным дьяком и в конце карьеры стал одним из 
самых влиятельных людей в государстве; † 1646 г.). Вероятно, до пострижения Боголеп принадле-
жал к ратным людям Троице-Сергиева монастыря, был богат и имел поддержку влиятельных лиц 
при дворе — окольничего Феодора Михайловича Ртищева и думного дьяка Алмаза Иванова; внес в 
монастырь самые значительные за всю историю его существования вклады. Боголеп стал покрови-
тельствовать Никону и, вероятно, при его посредничестве Никон, став игуменом, соприкоснулся с 
влиятельными людьми из царского окружения (см.: Понырко Н.В. Боголеп // Словарь книжников и 
книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 1. СПб., 1992. С. 140–141; Лобачев С.В. Патриарх Ни-
кон. С. 66). Иером. Никодим отмечает, что Григорий Львов одновременно с братом в 1639 г. принял 
постриг в Кожеозерском монастыре с именем Герасим (см.: Никодим, иером. Судьбы Кожеозерской 
Богоявленской пустыни… С. 12).

В этом же году в обитель пришел, оставив свою пустынь, отшельник Никодим, постриженник 
Чудова монастыря и ученик Крутицкого митрополита Пафнутия, 36 лет проживший в одиночестве 
на реке Хозьюге, недалеко от Коже-озера. Незадолго до смерти (через два месяца после прихода в 
обитель) Никодиму явился образ московского чудотворца митрополита Алексия и Троицкого ар-
химандрита Дионисия Зобниновского, которого старец никогда не видел. Об этом братия написала 
келарю Троице-Сергиева монастыря Александру Булатникову, а Боголеп, на которого сильное 
впечатление произвели аскетические подвиги Никодима, написал краткое его житие. Имя карго-
польского подвижника стало почитаться при дворе. Иеромонах Никон, проводивший уединенную 
молитвенную жизнь, стал для монастырской братии продолжателем его духовного делания (см.: 
Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 65). 

19 октября. В Путивль прибыли монахи Иверского Афонского монастыря — архиманд-
рит Пахомий с сопровождавшими его старцами1. 

Монахи везли в Москву грамоты Иверского монастыря к царю и патриарху, а также послание рус-
ским властям от правителя «Мутьянской земли». Достигнув Москвы, они просили дать им жалованную 
грамоту, «чтоб государь пожаловал, велел им в монастырь дати свою государеву жаловалную грамоту 
против иных монастырей, чтоб им приезжати было к Москве бити челом о милостыне поволно и без 
зацепки» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1639/40 г. № 2. Л. 20, 22; цит. по: Фонкич Б.Л. Чудо творные реликвии 

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам Московского архива Коллегии иностранных дел 
(далее: Реестры греческим делам…). М., 2001. С. 75 (№ 2).
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христианского Востока… С. 7), поскольку «жалованные грамоты о приезде их к Москве в монастыре у 
них нет, была де прежних московских государей одна жалованная грамота, и та утерялась, а которого 
государя та грамота была, того не упомнят…» (РГАДА. РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1639/40 г. № 2. Л. 1–3; 
цит. по: Фонкич Б.Л. Чудо творные реликвии христианского Востока… С. 7).

17 декабря Иверскому Афонскому монастырю была дана жалованная грамота, разрешающая 
приходить его посланцам за милостыней в седьмой или восьмой год (РГАДА. Там же. Л. 25–28; см.: 
Фонкич Б.Л. Указ. соч. С. 7).

 1640 год

28 ноября. Скончался патриарх Иоасаф (больше года патриарший престол оставался 
незанятым).

1641 год

17 апреля. Обретение мощей преподобного Александра Свирского.

30 августа. Освидетельствованы мощи преподобного Александра Свирского.
В 1700 г. по прошению братии Воскресенского монастыря митрополит Ростовский Иоасаф благо-

словит возведение на месте кончины Святейшего Патриарха Никона под Ярославлем каменной церкви 
во имя преподобного Александра Свирского взамен деревянного креста, смытого вешней водой.

В этом году.
Для выбора новых справщиков книг были потребованы из всех монастырей в Москву 

«старцы добрые и черные попы и дьяконы, житием воздержательны и крепкожительны 
и грамоте горазди»1.

Для сличения и исправления книг, приготовлявшихся к печати, из монастырей в 
Москву собирались старинные рукописи и книги, которые предписывалось «объявить 
в Приказе Болшого дворца» князю Львову, заведовавшему, кроме приказа Большого 
дворца, и Печатным двором. Так, в 1640 г. из Кириллова монастыря были потребованы 
харатейные Прологи и Четьи Минеи.

 1642 год

20 марта. Патриархом избран по жребию архимандрит московского Симонова мона-
стыря Иосиф.

На следующий день, 21 марта, состоялось наречение, а 27 марта в присутствии государя — посвя-
щение архимандрита Иосифа в патриархи.

1 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 6. С. 323. 
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Продолжает развиваться книгопечатание. При патриархе Иосифе происходит усиление влия-
ния киевской литературы и ученых киевлян, изменяется отношение к греческому православию 
и греческой церкви, авторитет которых становится чрезвычайно высок. Принимаются меры по 
исправлению русских церковных книг по греческим подлинникам с помощью ученых книжников. 
Совершенствуется система образования, усиливается внимание к религиозно-нравственной жизни 
народа и церковной дисциплине. В издания 40-х гг. вносятся статьи, способствующие религиозному 
просвещению простого народа, пополняется учебная литература, впервые издаются отечественные 
учительные сочинения (см.: Сапожникова О.С. Материалы к биографии книжника Сергия Шелони-
на // Книжные центры Древней Руси: Соловецкий монастырь. СПб., 2001. С. 191).

При патриархе Иосифе издано 36 наименований книг. Кроме богослужебных книг, напечатаны: 
«Грамматика» Мелетия Смотрицкого, творения Отцов Церкви — «Лествица» Иоанна Лествичника, 
«Толкование на Четвероевангелие» Феофилакта Болгарского, Сборник поучений разных отцов, 
сборники писем Ефрема Сирина и др., «Кириллова книга», «Книга о вере». Две последние полу-
чили особую известность в полемике со старообрядцами, так же как и «Малый Катехизис» Петра 
Могилы (1648).

После августа. После преставления Кожеозерского игумена Ионы к вечной жизни братия 
 избрала его преемником иеромонаха Никона, заслужившего строгостью своей жизни ее 
глубокое уважение. После долгих уговоров, побежденный мольбами братии, о. Никон 
дал согласие и с заручной челобитной братии отправился в Великий Новгород. Здесь 
он был поставлен во игумена Кожеозерской пустыни митрополитом Новгородским 
и Великолуцким Аффонием, который, как гласит предание, тут же предсказал, что 
Никон будет его преемником1.

Поставление в игумены совершилось в 7151 г., т.е. в 1643 г. по «сентябрьскому» новому году и 
в 1642-м — по «январскому». О поставлении в игумены в 1643 г. пишут митр. Макарий (История 
Русской Церкви. Кн. 6. С. 361), Н. Тальберг (История Русской Церкви. Кн. 1. С. 398). В дошедших 
до нас документах имя игумена Никона ранее 1643 г. не упоминается

В описании Кожеозерской обители, составленном ее сотрудником иеромонахом Никодимом, 
говорится, что игумен Иона скончался в середине 1642 г., а иеромонах Никон пришел сюда за 
полтора года до его смерти, т.е. не ранее конца 1640 г. (см.: Никодим, иером. Судьбы Кожеозерской 
Богоявленской пустыни… С. 12), а, значит, в игумены о. Никон мог быть поставлен начиная с поло-
вины 1642 г. В энциклопедическом словаре «Христианство» (Т. 2. С. 215) сообщается, что иеромо-
нах Никон пришел в Кожеозерскую пустынь в 1642 г. и вскоре стал ее игуменом. В примечании к 
книге Шушерина «Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона…» (С. 216. № 9) 
указывается, что поставление в игумены произошло в 1642 г., также и Лобачев (Патриарх Никон. 
С. 42–43) называет 1642 г.

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 6. С. 361. Тальберг Н. История 
Русской Церкви. Кн. 1. М., 1994. С. 398; Тихомиров П., прот. Кафедра Новгородских святителей со 
времени покорения Новгорода Московской державе в 1478 г. до кончины последняго митрополита 
Новгородского Иова в 1716 г. Митрополит Никон с 1649 по 1652 г., а потом Патриарх Московский 
и всея Руси (далее: Кафедра Новгородских святителей…) // Новгородские епархиальные ведомости. 
1898. № 14. С. 903–904. 
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При вступлении в должность о. Никон дал в монастырь вклад «двадцать рублев де-
нег, да херувими и серафими в церковь он же дал за двадцать рублев, да он же дал ризы 
кутняные брусничной цвет оплечье бархат черной подложены крашениною червчатою 
за пять рублев»1, а также лимонный киндяк2.

Игуменство о. Никона ознаменовалось невиданным дотоле процветанием Кожеозер-
ского монастыря. За три с небольшим года в обитель было прислано восемь царских 
грамот. Монастырю были отданы на оброк две четверти пашни пустотной земли, по-
жалованы рыбные ловли на реке Онеге, разрешено заводить соляные варницы на реке 
Коже и т.д. Получены богатые пожертвования: от царя Михаила Феодоровича — Псал-
тырь следованная и 10 руб., от царя Алексея Михайловича — колокол в 100 пудов и 
50 руб., от царевны Татианы Михайловны — 6 руб., 60 полотенец своего шитья, для 
Евангелия — бархат, евангелисты и застежки серебряные; от царевны Марфы Алексе-
евны — 18 руб. и разные вещи. В монастырь сделали значительные вклады столичные 
вельможи — князь С. Прозоровский по царе Василии Шуйском, Борис Иванович Мо-
розов, князь Алексей Михайлович Львов, боярин Никита Иванович Романов, дьяки 
Иван Грамотин и Григорий Львов (вклады зачастую привозил ездивший из монастыря 
в Москву Боголеп Львов)3.

В отношении к братии новый игумен был строг и высоко поднял нравственный уровень 
ее жизни, сам подавая пример. Вместе с братией он молился, вместе вкушал трапезу, от 
Святого Писания поучал посту, воздержанию, послушанию, целомудрию. При нем число 
братии возросло до ста человек: многие были пустынножителями, нося схиму. Игумен 
Никон часто сам ловил рыбу для братии и подавал ее на трапезе.

Прекрасное состояние обители позволяло игумену проявлять широкую благотвори-
тельность для окрестных жителей. Так, в одну Кяндскую церковь им были пожертвова-
ны полотняные ризы с бархатным оплечьем лимонного цвета, напрестольное печатное 
Евангелие с позолочеными серебряными евангелистами чеканной работы и общая 
печатная минея4.

Заботясь о вверенной ему обители, игумен Никон не забывал и своего обета, данного 
при спасении от бури на Кий-острове, и написал Распятие для креста, установленного 
им на острове в 1639 г.5

По монастырским нуждам игумен Никон стал бывать в столице.

1 Вкладная книга Кожеозерского монастыря. Л. 141об.; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 66.
2 См.: Никодим, иером. Судьбы Кожеозерской Богоявленской пустыни… С. 13.
3 Там же. С. 13–14; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 66. 
4 См.: Никодим, иером. Указ. соч. С. 14.
5 См.: Кийский Крест Патриарха Никона. М., 2000. С. 11.
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 1643 год

3 марта. Царская грамота Кожеозерскому монастырю на Калитинскую деревню с сен-
ными покосами и рыбными ловлями1.

14 марта. Царская грамота на беспошлинную продажу Кожеозерскому монастырю в 
Каргополе и Вологде двух тысяч пудов соли2.

12 октября. Явление Смоленской иконы Божией Матери архимандриту Троице-Сергие-
вой лавры Адриану и воля Пречистой пребывать Смоленскою иконою в новосозданном 
монастыре под Ярославлем.

5 декабря. По указу царя нетленные мощи преподобного Александра Свирского перене-
сены из Никольской церкви Свирского монастыря в церковь Преображения Господня 
и переложены в новую сребропозлащенную раку, устроенную государем и присланную 
им из Москвы.

1644 год

2 марта. Царская грамота Кожеозерскому монастырю, оброчная на десять лет, без пе-
рекупа, на малую сторону реки Онеги3.

 1645 год

5 января. Открыты мощи благоверного великого князя Георгия Всеволодовича.

1 февраля. Царская грамота Кожеозерскому монастырю на право ловли семги от деревни 
Чижиково до Порога4.

22 марта. В Москву (на границу) во главе торжественного посольства приехал Палео-
патрасский митрополит Феофан, экзарх новопоставленного Константинопольского 
патриарха, для объявления о возведении на патриаршество патриарха Парфения II и 
испрошения милостыни5. Он привез грамоту Константинопольского патриарха с изло-

1 См.: Ивановский А., свящ. Кожеозерский монастырь. С. 12–13; Никодим, иером. Судьбы Кожеозерской 
Богоявленской пустыни… С. 13 (грамота датирована 3 мая).

2 См.: Никодим, иером. Указ. соч. С. 13
3 См.: Ивановский А., свящ. Указ. соч. С. 12–13; Никодим, иером. Указ. соч. С. 13 (грамота датирована 

26 марта).
4 См.: Никодим, иером. Указ. соч. С. 13.
5 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 86. № 32. (Датировка по реестру — дата 

открытия дела в Посольском приказе о приезде в Московское государство некоего иностранца; как 
правило, это дата приезда на границу — в Путивль.)
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жением планов культурных преобразований, направленных на защиту самобытности 
православного мира; гарантом этой самобытности должна была выступить Москва.

26 мая. Царская грамота Кожеозерскому монастырю, тарханная, касающаяся сборных 
податей с солеварен1.

Июнь. Митрополит Палеопатрасский Феофан подал в Посольский приказ челобитную, 
в которой сильными и яркими красками описал бедственное состояние духовного 
просвещения на Востоке: «Буди ведомо, державныи и великии царю, что веляе есть 
ныне безсилие во всем роде православных християн и борения от еретиков, потому 
что имеют папежи и лютори греческую печать и печатают повсядневно богословные 
книги святых отец. И в тех книгах вмещают лютое зелье, поганую свою ересь и клеплют 
святых и богоносных отец, что будто пишут по их обычаю». Он писал, что турки не 
позволяют грекам печатать книги в Константинополе, и предлагал «быть греческой 
печати» в Москве2. Тогда же ему было поручено найти человека, знакомого с печатным 
делом и способного к переводу книг с греческого языка на русский.

12 июля. Скончался царь Михаил Феодорович.

13 июля. Утром состоялась присяга на верность новому царю, Алексею Михайловичу, а 
затем были похороны Михаила Феодоровича.

14 июля. Посланы гонцы приводить население к кресту (присяге) новому царю.

18 августа. Скончалась царица Евдокия Лукьяновна.
В связи со смертью царя, а за ним и царицы многие еще помнившие ужасы московской разрухи 

Смутного времени задумывались, глядя на шестнадцатилетнего наследника. Опасения за будущие 
судьбы престола и государства поддерживались многими знамениями, отличавшими 1645 г.: «…бысть 
же многа знамения на небесе, и труси по местом и земли трясение, а солнце меркло и месяц» (Арцы-
башев Н.С. Повествование о России. Т. III. М., 1843. Кн. VI. С. 86. № 528; Барсуков А.П. Род Шере-
метевых. Ч. III. СПб., 1881. С. 309).

1 сентября, церковное новолетие. Царь Алексей Михайлович впервые торжественно 
явился народу.

28 сентября. Венчание на царство царя Алексея Михайловича в Успенском соборе 
патриархом Иосифом со всем освященным собором.

Во время венчания впервые была произнесена патриархом особая молитва о воцарении русского 
царя над всей Вселенной. На Литургии, за которой совершалось помазание и причащение по священ-
ническому чину новопоставляемого царя, при чинопоследовании, требовавшем по византийскому 
образцу вхождения императора через святые врата в алтарь, Алексей Михайлович, подобно своим 
предшественникам, остался стоять пред святыми вратами. Но уже его сын Феодор Алексеевич при 

1 См.: Никодим, иером. Судьбы Кожеозерской Богоявленской пустыни… С. 13.
2 См.: Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком в половине XVII столетия (далее: 

Из истории сношений России с востоком…). СПб., 1882. С. 6.
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венчании на царство вошел в алтарь через святые врата. Вообще чин венчания на царство Феодора 
Алексеевича был наиболее близок к византийскому образцу [см.: Леонид (Кавелин), архим. Чин по-
ставления на царство царя и великого князя Алексея Михайловича // Памятники древней письмен-
ности и искусства. СПб., 1882. Т. XVI; Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2003. С. 67].

Участие в церемонии принимал Стефан Вонифатьев, в этом году поставленный прото-
попом Благовещенского собора, что на Сенях, и как благовещенский протопоп ставший 
духовником царя1.

С.В. Лобачев предполагает, что протопоп Стефан мог быть наставником царевича Алексея, а на место 
духовника его устроил Б.И. Морозов (см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 71). Стефан был «муж 
благоразумен и житием добродетелен, слово учительно во устех имеяй». В его библиотеке были книги 
Лаврентия Зизания «Большой Катехизис», сборник поучительных слов «Златоуст», содержавший 
сочинения отцов Церкви Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина, Иоанна Богослова, а также произведения 
русских авторов XVI в. Он часто обращался к государю, «увещевая с слезами юнаго царя по всякому 
доброму делу и врачуя его царскую душу от всяких злых начинаний. Благочестивый же царь Алексей 
Михайлович, со бояры своими, в сладость послушаше его, и почиташе, и любяще всею душею, яко 
истаго си отца» (см.: Материалы для истории раскола… Т. 1. С. 272; Лобачев С.В. Указ. соч. С. 72).

Стефан сблизился с Федором Ртищевым; по их инициативе с одобрения царя протопопом Казанского 
собора был назначен Иван Неронов, бывший приходским священником в Н. Новгороде и ради этого на-
значения переселившийся в Москву (см.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники… С. 55).

Игумен Никон в свои приезды в Москву часто бывал дома у протопопа Стефана и 
вел с ним беседы.

Об этом напоминал Патриарху Никону протопоп московского Казанского собора Иоанн Неронов: 
«Прежде сего совет имел ты с протопопом Стефаном, и которые советники и любимы были, и на дом 
ты к протопопу Стефану часто приезжал и любезно о всяком добром деле беседовал, когда ты был 
в игуменах, и в архимандритах, и в митрополитах» (цит. по: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь 
Алексей Михайлович. Т. II. С. 64).

В этом году.
Игумену Никон пришлось судиться с каргопольским крестьянином, завладевшим 

монастырским двором в Каргополе2.
Никон был в Москве и занял в кабалу на нужды монастыря сто рублей3.

 1646 год

Январь. На место боярина Ф.И. Шереметева, подавшего в отставку, назначен Б.И. Мо-
розов, вскоре сосредоточивший в своих руках управление важнейшими приказами, 

1 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов 
(далее: Патриарх Никон и его противники…). М., 2003. С. 54–55; Панченко А.М. Иоанн (Гавриил) 
Неронов // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 2. С. 73; Лобачев С.В. 
Патриарх Никон. С. 72.

2 См.: Никодим, иером. Судьбы Кожеозерской Богоявленской пустыни… С. 14.
3 См.: Лобачев С.В. Указ. соч. С. 66; Вкладная книга Кожеозерского монастыря. Л. 21об.
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которыми раньше ведал Шереметев, — Большой казны, Стрелецким, Иноземским, 
Аптекарским и Новой четверти. Ближайшие родственники Шереметева, князь Никита 
Иванович Одоевский и Василий Петрович Шереметев, удалены из Москвы. На место 
первого — возглавлять Сибирский и Казанский приказы — поставлен князь Алексей 
Никитич Трубецкой, а на место второго — главы Разбойного приказа — Борис Ивано-
вич Пушкин. Все большее влияние стали приобретать ставленники Морозова — На-
зарий Чистой, Леонтий Плещеев и Петр Траханиотов.

Борис Иванович Морозов, воспитатель царевича Алексея, ставшего царем, был человеком широко 
образованным. Его интересовали история, философия, богословие, медицина. В его библиотеке были 
книги Отцов Церкви, греческих и римских авторов (см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 69). На 
землях своей нижегородской вотчины он впервые ввел искусственное травосеяние, требуя высевать 
полюбившийся ему высокими урожаями и быстрой созреваемостью райграс.

3 февраля. Царская грамота Кожеозерскому монастырю — послушная на прежние льготы 
(подтвердившая данные прежде льготы)1.

18 февраля. В Москву (на границу — в Путивль) прибыл цареградский архимандрит 
Венедикт, преподаватель греческого языка в коллегии Петра Могилы в Киеве, «для 
заведения в России греческой типографии и греческой школы»2.

Отправиться в Москву его убедил давний знакомец, митрополит Палеопатрасский Феофан, встре-
тившийся с архимандритом осенью 1645 г. в Киеве, на обратном пути из Москвы. В Москве ему было 
поручено заниматься переводом латинских книг, но его постоянные просьбы о милостыни, назойли-
вость и гордый характер вскоре надоели — он получил отставку, успев только перевести книгу «Об 
индийском царстве». Осенью он уехал, получив от патриарха Иосифа поручение прислать с Востока 
грамоту о книжной печати и об учении еллинского языка (см.: Николаевский П.Ф. Из истории сно-
шений России с востоком… С. 7).

За недолгое время пребывания в Москве Венедикт успел близко сойтись с молодым придворным 
Ф.М. Ртищевым, который стал его учеником и последователем — в письме к боярину Б.И. Морозо-
ву он называет «любимого и мудрейшего государя Феодора Михайловича» своим «сыном о Дусе 
Святе» [см.: Румянцева В.С. Андреевский училищный монастырь в Москве в XVII в. (далее: Анд-
реевский училищный монастырь…) // Культура средневековой Москвы: XVII век. М., 2000. С. 293]. 
Существовавшая на государевом дворе Греко-латинская школа, возможно, основана Венедиктом. 
В 1649–1650 гг. в ней учительствовал Арсений Грек. Ртищев посылал в эту школу молодых подьячих, 
из них известен Лукьян Голосов, впоследствии ставший дипломатом (см. там же. С. 294).

10 марта. Царем Алексеем Михайловичем решена в пользу Кожеозерского монастыря 
тяжба игумена Никона с каргопольским крестьянином, насильно завладевшим мона-
стырским двором в Каргополе3.

1 См.: Никодим, иером. Судьбы Кожеозерской Богоявленской пустыни… С. 13.
2 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 89. № 15.
3 См.: Никодим, иером. Указ. соч. С. 14.
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15 марта. Казначей Кожеозерского монастыря старец Ге-
деон подал в каргопольскую съезжую избу последнюю 
царскую грамоту, присланную на имя игумена Никона1.
В один из приездов по монастырским делам в Москву 

игумен  Никон был представлен царю и произвел на него 
самое благоприятное впечатление. Царь пожелал иметь 
кожеозерского игумена настоятелем своей царской обители 
и Патриарх Иосиф произвел Никона в архимандрита мос-
ковского Новоспасского монастыря. 

Мнения исследователей о причинах стремительного возвышения 
будущего Патриарха Никона различны. С.М. Соловьев считал это 
личной заслугой Патриарха, произведшего сильное впечатление 
на молодого царя своей недюжинной натурой, умом, искренней и 
глубокой религиозностью. Г.П. Гунн полагал, что это произошло 
благодаря анзерскому старцу Елеазару, хорошо известному царю и 
глубоко им почитаемому. По мнению С.В. Лобачева, «не Елеазар, а 
Боголеп Львов, имевший обширные связи при дворе, открыл Никону 
двери в царский дворец. Благодаря посредничеству кожеозерского 
старца будущий Патриарх вошел в ближайшее окружение молодого 
государя» (см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 66).

Жизнеописания Святейшего Патриарха сообщают, что в Москве уже давно носилась громкая молва 
о строгой подвижнической жизни кожеозерского игумена Никона, о его добродетелях, высоком уме, 
прекрасном знании слова Божия и молитвенности. Молва эта достигла слуха царя Алексея Михай-
ловича, и он повелел представить к себе игумена. Величественная осанка, открытый и смелый вид 
строгого подвижника, сила и теплота его слова, гибкость, дальновидность и проницательность ума, 
глубокое знание слова Божия и церковных правил и канонов, сердечная ревность о славе Божией и 
пользе ближних, временной и вечной, во всем блеске проявились в беседе с юным царем и так привя-
зали его сердце к пустыннику, что с той минуты душа царя «спряжеся» с душою Никона, и тот стал 
другом и наперсником государя. Необычайная царская близость стала отличать его пред всеми.

О Новоспасском монастыре. Этот монастырь, посвященный имени Спасителя, был основан в XIII в. 
святым благоверным князем Московским Даниилом, сыном Александра Невского, когда Москва 
едва только возникала и Русь находилась под монголо-татарским владычеством. Располагался он 
на месте, занимаемом теперь Свято-Даниловым монастырем. Когда Москва стала великокняжеской 
столицей, Спасский монастырь был переведен Иоанном Калитой в Детинец, или Кремник, к собору 
Спаса на Бору, находившемуся вблизи великокняжеского дворца. В 1490 г., по освобождении России 
от ордынского ига, перенесен великим князем Иоанном III с именем Спаса Нового на современное 
место, называвшееся в древности Васильцовом, или Васильевским станом, вблизи двора Сарских и 
Подонских епископов.

Первоначально строения монастыря были деревянными, но в 1491 г. Иоанн III заложил камен-
ный соборный храм в честь Преображения Господня. При митрополите Всероссийском Симеоне в 
архимандритство Афанасия Щедрого собор был освящен. Великий князь Иоанн III много способ-
ствовал процветанию обители; кроме собора, он соорудил и другие монастырские здания. Почти с 

1 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 66.
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самого своего основания обитель стала местом погребения знатных 
боярских родов.

В 1613 г. монастырь был обращен в крепость; бревенчатые его сте-
ны с бойницами простирались на 350 сажен кругом. В 1618 г., когда 
на Москву устремился польский королевич Владислав, у Спаса на 
Новом был устроен острожек, обнесеннный земляным валом и тыном. 
В бедственное Смутное время монастырь был опустошен, толпы по-
ляков грабили и неистовствовали в его стенах, чему способствовала и 
близость дороги, по которой проходили войска.

С восшествием на престол Михаила Феодоровича Романова началось 
восстановление и укрепление монастыря: царь пожаловал знаменитой 
обители богатые вклады, вотчины и другие угодья. С умножением мо-
настырских вотчин, полученных от государя Михаила Феодоровича 
и патриарха Филарета, умножились и власти монастырские, которые 
с архимандритом, келарем и казначеем, составляя собор, «судили и 
ведали» своих людей. Как и другие знатнейшие монастыри, Ново-
спасский монастырь пользовался вотчинным правом, по землям имел 
тяжбы с вотчинниками и для делопроизводства имел канцелярию 
и должностных лиц из монахов и светских. В монастыре трудились 
стряпчие, писцы, служки, монахи, житничные, конюшенные, посель-

ские и др. Обитель имела подворья: одно в Кремле у Вознесенского монастыря, другое у Яузских 
ворот, осадный двор во Владимире.

С самого своего основания монастырь получал от великих князей и царей разные привилегии, в 
частности, несудимые, тарханные и другие жалованные грамоты, каковыми пользовались очень не-
многие монастыри. Настоятелями ставились архимандриты, которые сначала состояли в ведомстве 
всероссийских митрополитов, потом святейших патриархов и впоследствии Святейшего Синода. 
С учреждением патриаршества первым митрополитом Иовом, бывшим настоятелем этого монастыря, 
даны были архимандритам его рипиды и ковер. 

Назначение в Новоспасский монастырь было почетным, по значимости обитель уступала только 
Троице-Сергиеву, владимирскому Рождественскому и Чудову монастырям. В царских грамотах 
XVI в. он называется «преславутою и великою обителию», первостатейным, Дворцовым, Царским и 
комнатным монастырем. Являясь родовой усыпальницей боярского рода Захарьиных-Романовых, 
монастырь после восшествия на престол Михаила Феодоровича стал пользоваться особым покрови-
тельством царской семьи, делами его ведал приказ Большого дворца.

Как говорилось выше, разоренный во времена Смуты монастырь возрождался пожертвованиями 
государя Михаила Феодоровича и царицы Марфы Иоанновны, патриарха Филарета. В 1620 г. тща-
нием последнего была построена шатровая колокольня, на которой в 1622 г. им же сооружен храм во 
имя Саввы Освященного в память освобождения от поляков в день сего святого. В 1640–1642 гг. при 
архимандрите Ионе на средства царя и его матери возведены новые крепостные стены с башнями и 
стрельницами.

В 1645 г. собор Преображения Господня разобрали из-за тесноты и ветхости; заботами царя Михаи-
ла Феодоровича и его матери Марфы Иоановны был возведен более просторный собор. Внутреннее 
украшение было обеспечено уже Алексеем Михайловичем, им же пожалованы местные и другие 
образа и драгоценная утварь.
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В Новоспасском монастыре архимандрит Никон продол-
жил начатое в 1645 г. строительство нового величественно-
го Преображенского собора на месте обветшалой церкви, 
воздвиг новые кельи и окружную стену с башнями.

Исполняя повеление царя, полюбившего нового архи-
мандрита, Никон каждую пятницу приезжал к утрене во 
дворцовую церковь и подолгу оставался в царской комна-
те для бесед, во время которых ходатайствовал за обиди-
мых и угнетенных, вдов и сирот, чем еще больше привлек 
к себе сердце молодого государя. Алексей Михайлович 
поручил архимандриту Никону принимать челобитные 
от всех нуждающихся, и тот прямо передавал их госуда-
рю тотчас после заутрени с просьбой о заступничестве. 
Царь тут же принимал по ним решения и возвращал их 
архимандриту. 

С 1649 г. подавать челобитные прямо царю было запрещено; дух 
указа прижился не сразу [см.: Коллманн Н.Ш. Соединенные честью: 
Государство и общество в России раннего Нового времени (далее: 
Соединенные честью…). М., 2001. С. 347]. 

В Новоспасский монастырь стали стекаться люди, прося 
архимандрита Никона о милостивом заступничестве, не-
которые ждали его по пятницам и подавали челобитные в 
то время, когда он ехал к царю. Многих вдов и сирот спас 
он своим заступничеством от притеснений. Нередко госу-
дарь сам приезжал к архимандриту Никону в монастырь 
для совещания о государственных делах.

В этом году царь Алексей Михайлович увеличил ружное жало-
ванье Анзерскому скиту, о чем дал новую жалованную грамоту и 
вручил ее старцу Елеазару (Вкладная книга Анзерского скита // Се-
вастьянова С.К. Преподобный Елеазар… С. 236.) Возможно, что и в 
этом случае не обошлось без ходатайства архимандрита Никона. 

В дни поминовения царских родителей — обычно это бы-
ло на Сырной и на Пасхальной (Светлой) седмицах — на 
служение в Новоспасский монастырь приезжал патриарх; 
после богослужения жаловал деньгами архимандрита, 
келаря и братию, а нищим раздавал ручную милостыню.

Архимандрит Никон вошел в кружок ревнителей бла-
гочестия, или боголюбцев, сложившийся при дворе царя 
вокруг его духовника, благовещенского протопопа Сте-
фана Вонифатьева. 
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В кружок ревнителей входили также царский постельничий 
боярин Федор Ртищев, его сестра Анна, протопоп Казанского 
собора Иоанн Неронов, поп, а с 1652 г. — протопоп, Аввакум. 
В.С. Румянцева включает сюда также муромского протопопа 
Логгина, костромского протопопа Даниила, суздальского 
священника Никиту Добрынина (Пустосвята), священника 
из Романова-Борисоглебска Лазаря, Благовещенского собо-
ра диакона Феодора и других, которые впоследствии стали 
защитниками старого обряда (см.: Румянцева В.С. Кружок 
Стефана Вонифатьева // Общество и государство феодальной 
России. М., 1975).

С.В. Лобачев считает это мнение ошибочным, показывая, что 
будущие старообрядцы не имели никакого влияния в первые 
годы царствования Алексея Михайловича. Представляется 
важным обстоятельство, отмеченное Лобачевым: все без ис-
ключения ревнители благочестия были «людьми книжными» 
и читали одни и те же книги: «В библиотеке образованного 
человека того времени обязательно было представлено боль-
шинство московских изданий конца 40-х — начала 50-х гг. 
XVII в. Наибольшей популярностью у читателей пользовались 

“Кириллова книга” и “Книга о вере”, которые впоследствии оказали огромное влияние на формиро-
вание старообрядческой идеологии. Широкое распространение получили нравоучительные жития 
русских святых — Сергия и Никона Радонежских, Саввы Сторожевского, а также сочинения Отцов 
Церкви Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина. Среди покупателей книжной лавки московского Печатно-
го двора были и царь Алексей Михайлович, и Стефан Вонифатьев, и Никон, и царский постельничий 
Ф.М. Ртищев, и боярин Б.И. Морозов» (Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 74).

С входившим в этот кружок царским постельничим боярином Федором Ртищевым 
у архимандрита Никона сложились добрые отношения: «…зело к сему кроткому мужу 
Феодору, име любовь велию, и о благоустроении советоваше, и церковная правления 
строяше безмятежно»1. С Иваном же Нероновым уже тогда возникали разногласия, 
уничтожаемые авторитетом протопопа Стефана, который заставлял Неронова оказывать 
Никону «покорение и любовь»2. 

На Сырной седмице (масленице) в четверг, а чаще в пятницу, государь приходил в Но-
воспасский монастырь «прощаться» с монастырской братией и оделял их милостыней. 
Если же он не посещал монастырь на этой седмице, то присылал из дворца «заздравный 
корм» на братию, «для его государева многолетняго здравия», в ответ из монастыря по-

1 См.: Козловский И. Ф.М. Ртищев: Историко-биографический очерк (далее: Ртищев…). Киев, 1906. 
С. 160; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 73.

2 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович: в 2 т. М., 1996. Т. I. С. 128.
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сылались «хлеб к нему государю и щицы, и квас в муравленых кувшинах». Присылался 
«заздравный корм» также от царицы, и к ней отсылались тот же «хлеб мягкой, да щицы, 
да квас запечатав в кувшинцах».

На первой неделе Великого поста, во вторник, по заведенному обычаю после Обедни 
во дворец приезжали стряпчие из 35 монастырей, в том числе и из Новоспасского, и 
подносили государю и каждому члену царского семейства по хлебу, по блюду капусты 
и по кружке квасу.

Государь посещал Новоспасский монастырь на Светлой седмице или в другие пас-
хальные дни до Вознесения, слушал Литургию или молебен в Преображенском соборе, 
а после богослужения жаловал архимандрита, келаря, казначея и всю братию к руке и 
раздавал яйца. Архимандрит же с келарем подносили ему у святых ворот при выходе из 
монастыря хлеб. Во вторник Святой недели царю, царице, царевичу и царевнам подноси-
ли «образы Спаса Вседержителя, да в мехах квас медвяной», также развозили «бояром и 
окольничим и дьяком по росписи образы и квас медвяной в мешечках». Государь также 
бывал за богослужением после Вознесения и на панихидах.

Когда царь собирался на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, архимандрит Ни-
кон с келарем был «у руки государя на Москве в соборе». При возвращении государя 
из похода встречали его в монастыре с образами архимандрит со властьми, «а подносит 
образы Спаса Вседержителя неокладные государю и государыне царице и государю ца-
ревичу и государыням царевнам, да в мешечках квас медвяной». Когда же царь достигал 
Москвы, в соборе его уже встречал патриарх со всеми властями.

В дни поминовения государь присылал в Новоспасскую обитель заздравные панихид-
ные кормы из дворца. Назначенному царем быть в монастыре и кормить братию боярину, 
окольничему или дьяку подносили хлеб у святых ворот, «а стряпчим сытнаго и кормоваго 
и хлебеннаго дворца и подьячим, которые бывают с милостынею с деньгами, подносят 
им хлебы в трапезе; да поваром, и хлебником, сторожем, и уксуснику, и скатертнику, по 
полухлебу расхожему на человека»1.

В свое патриаршество Никон посещал Новоспасскую обитель чаще иных и там раз-
давал милостыню всех щедрее.

В этом году.
Москвы достигли слухи о многочисленных чудесах, совершавшихся от образа Христа 

Спасителя, явившего себя чудесами в Вятке в прошедшем 1645 г. Архимандрит Никон 
ходатайствовал перед царем Алексеем Михайловичем о перенесении святыни в столицу, 
дабы сделать ее достоянием всей России. Посоветовавшись с патриархом Иосифом, госу-

1 Столовый обиходник Новоспасского монастыря // ЧОИДР. 1880. Кн. 3. С. 112–113.
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дарь согласился с мнением архимандрита и послал игумена Богоявленского монастыря 
Пафнутия с необходимыми спутниками в Хлынов.

 1647 год

14 января. У Яузских ворот Москвы царь Алексей Михайлович, патриарх Иосиф, мно-
гочисленное духовенство и народ торжественно  встречали чудотворный Нерукотво-
ренный образ Христа Спасителя, принесенный из Хлынова*. Икона крестным ходом 
была внесена в Кремль через Флоровские ворота и поставлена в Успенском соборе.

Ворота именовались Флоровскими по церкви Флора и Лавра, располагавшейся рядом с ними. По 
приказу великого князя Московского Иоанна III (1462–1505) церковь была разобрана в числе мно-
гих других церквей и зданий, заслонявших вход в Кремль. Флоровские ворота издревле почитались 
народом священными, существовал обычай снимать шапки, проходя ими. 16 апреля 1648 г. благочес-
тивый обычай был узаконен царским указом: повелено было впредь на вечные времена ходить этими 
воротами с непокрытой головой. За хождение через них в шапках виновные должны были принародно 
положить 50 земных поклонов или подвергались наказанию батогами в Стрелецком приказе Кремля. 
Указом 9 января 1654 г. было запрещено въезжать в Кремль на лошадях: их оставляли у Спасских 
ворот. На воротах был поставлен образ Спасителя в золотой ризе, и в 1658 г. Флоровская башня 
Кремля стала именоваться Спасской, а ворота соответственно Спасскими.

16 января. В Путивль прибыл архимандрит Иверского монастыря Пахомий в сопровож-
дении келаря Патрикия, архидиакона Малахия, старца Игнатия и толмача Христофора 
Дмитриева1.

Иверцы имели при себе жалованную грамоту царя Михаила Феодоровича 1639 г., грамоты своего 
монастыря к царю Алексею Михайловичу и патриарху Иосифу и рекомендательное письмо молдав-
ского воеводы Василия. Монастырь нуждался в средствах на строительство двадцати больничных 
келий, придела св. Модеста Иерусалимского, а также восстановление ряда ветхих зданий, и архиман-
дрит Пахомий надеялся добиться более благоприятных условий для сбора милостыни, по крайней 
мере наравне с другими афонскими монастырями. В XVII в. представители афонских монастырей 
регулярно приезжали в Москву для сбора милостыни на нужды своих обителей. С некоторыми из 
монастырей у Русского государства сложились особенно интенсивные связи — это, прежде всего, 
Хиландар, Ватопед, лавра св. Афанасия, Пантелеимонов монастырь. Они могли рассчитывать на 
помощь каждые пять-шесть лет.

В Москве  иверские монахи встретились с новоспасским архимандритом Никоном. Он 
с большим интересом отнесся к их рассказу о чудотворной Иверской иконе Богоматери 
и попросил написать для него точную копию: «Скажите вашему настоятелю, чтобы он 
омыл ту святую икону водой, совершите над ней водосвятие, и пусть иконописцы сме-

* Город Хлынов, с 1781 г. — Вятка, с 1934 г. — Киров.
1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 92. № 14.
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шают с этой водой и замесят на ней краски». Чтобы новая икона могла быть доставлена 
в Москву без задержки, архимандрит Никон обратился к царю с собственноручной 
просьбой о беспрепятственном пропуске иверцев через русскую границу и получил 
разрешение1.

30 мая. Возвратившийся из Москвы соловецкий игумен Илия* повелел открыть мощи 
митрополита Филиппа, которые по прошествии года со дня обретения их и перенесе-
ния в Преображенский собор «согрелись да и роспустились». При открытии мощей 
пошло великое благоухание.

28–31 мая 1646 г., в первую неделю Петрова поста, состоялось обретение и перенесение мощей 
митрополита Филиппа из «недр земных» под папертью Зосимо-Савватиевской церкви в Преоб-
раженский собор Соловецкого монастыря. Мощи угодника Божия были положены в новую раку 
«близ иконостаса на правой стороне». Игумен Илия ходатайствовал об установлении праздника 
перенесения мощей 30 мая.

Иеромонах Мартирий четвертый перст от правой руки митрополита Филиппа отнял 
и отдал игумену, он же «взял з гортани костку и отдал в Новеграде митрополиту Нико-
ну, и он принял, да поцеловал»2 (Никон стал митрополитом через два года после этого 
события, в 1649 г.).

7 июля. Из Путивля отпущены на Афон старцы Иверского монастыря с поручением 
архимандрита Никона об изготовлении копии иконы Божией Матери Иверской3.

19 сентября. Патриарх Иосиф в присутствии царя и архимандрита Никона  освятил 
Преображенский собор Новоспасского монастыря, устроенный и украшенный по 
мысли и плану его настоятеля архимандрита Никона.

Преображенский собор, завершенный строительством архимандритом Никоном, представлял собой 
пятиглавый величественный храм византийско-русского зодчества. Пятиярусный иконостас — по-
добие древних иконостасов, какие встречаются в древнерусских храмах, — имел близкое сходство с 
иконостасами Успенского московского и Успенского Троицкой лавры соборов. Обращает на себя 
внимание устройство горнего места в алтаре. Оно имело три отделения: верхнее — для Патриарха, 
среднее — для митрополита и нижнее — для епископов. Подобное горнее место было устроено Ни-
коном, уже Патриархом, в Воскресенском монастыре Нового Иерусалима, но там оно еще большего 

1 См.: Фонкич Б.Л. Чудотворные реликвии христианского Востока… С. 7–8; Патриарх Никон: Обла-
чения, личные вещи, автографы, вклады, портреты: Каталог выставки ГИМ «Патриарх Никон и его 
время» (далее: Патриарх Никон: Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты: Каталог 
выставки…). М., 2002. С. 26.

* Старец Илия (Пестриков) был избран соловецкой братией на пост игумена в 1645 г. В «Записке об 
обретении и перенесении мощей митрополита Филиппа (Колычева)» Илия называется архимандритом. 
Архимандрия в Соловецком монастыре введена в 1652 г.

2 Сапожникова О.С. Записка об обретении и перенесении мощей митрополита Филиппа (Колычева) // 
Книжные центры Древней Руси: Соловецкий монастырь. СПб., 2001. С. 442.

3 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1647 г. № 14. Л. 64; см.: Фонкич Б.Л. Чудотворные реликвии христианского 
Востока… С. 8.
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размера, так как верхнее предназначалось для всех пяти Патриархов — четырех восточных и одного 
русского. Здесь же, в Преображенском соборе, месте упокоения царских родственников, такое устрой-
ство горнего места позволяло служить сразу трем патриархам, ведь время устроения собора — это 
время пребывания в Москве восточных патриархов.

Из Успенского собора во вновь освященный собор торжественно, с крестным ходом, 
через Флоровские ворота Кремля была перенесена икона Спаса Нерукотворного, 
прибывшая из Хлынова, и поставлена по правую сторону царских врат рядом с ико-
ной Преображения Господня (в Хлынов была послана точная копия иконы). Была 
совершена Литургия. В этот день государь пожаловал монастырю «окладных два ста 
образов пядниц» московского и греческого письма1. С этого времени российские цари 
начинают посещать монастырь для поклонения не только гробам своих предков, но и 
принесенной святыне.

В этом году.
В Москву впервые приезжает протопоп Аввакум. Духовник царя протопоп Стефан и 

протопоп Иван Неронов представили его царю. «Государь меня почал с тех мест зна-
ти», — написал Аввакум о своем появлении в столице.

В Суздальском уезде, в дворцовом селе Глумове, явилась чудотворная икона Божией 
Матери Казанской.

В Царево-Кокшайске явилась чудотворная икона святых жен-мироносиц.

 1648 год

16 января. Бракосочетание царя Алексея Михайловича с Марией Ильиничной Мило-
славской.

Алексей Михайлович собирался жениться еще в феврале 1647 г. на дочери московского дворянина 
Рафа Всеволжского, которую страстно любил, но в результате заговора, главой которого, по слухам, 
был Б.И. Морозов, свадьба расстроилась.

Через несколько дней после свадьбы государя Морозов женился на сестре царицы Анне Ильиничне 
Милославской. Свадьба царя Алексея Михайловича по настоянию его духовника Стефана Вонифа-
тьева «совершися в тишине и страсе Божии, и в пениих и песнех духовных». Государь «накроме и 
трубам быти не изволили; а велел государь во свои государские столы, вместо труб и органов и всяких 
свадебных потех, пети певчим дьякам всем станицам (хорам), переменяясь, строчные и демественные 
большие стихи из праздников и из триодей драгия вещи со всяким благочинием» (Древняя Российская 
Вивлиофика. 2-е изд. Ч. XIII. С. 214).

По всем городам были разосланы царские грамоты со строгим наказом всему православному миру 
«уняться от неистовства и всякое мятежное бесовское действо, глумление и скоморошество со вся-

1 Леонид (Кавелин), архим. Вкладная книга Новоспасского монастыря // Памятники древней пись-
менности и искусства. Т. 39. СПб., 1883. С. 24; Выходы государей царей и великих князей, Михаила 
Федоровича, Алексея Михайловича, Феодора Алексеевича, всея Русии самодержцев (с 1632 по 1682 г.) 
(далее: Выходы государей царей и великих князей…). М., 1844. С. 170.
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кими бесовскими играми прекратить. Ослушников на первый и второй раз велено бить батогами, а в 
третий и четвертый — ссылать в ссылку в украйные городы, а гусли, домры, сурны, гудки, маски и все 
музыкальные, гудебные бесовские сосуды велено отбирать, ломать и жечь без остатку. Скоморохов 
же на первый раз бить батогами, в другой раз — кнутом и брать пеню по 5 руб. с человека».

После женитьбы, по свидетельству шведского резидента Карла Поммеренинга, госу-
дарь стал принимать челобитные, на рассмотрение которых, как правило, отводил час 
перед обедом1.

19 января. Власти Новоспасского монастыря поднесли царице «отлас золотный по 
червчатой земле в цветах»2.

Из этого атласа был сшит в сентябре этого года кафтан ко крещению Батырби мурзы Эль мурзина 
сына Черкасского, русское имя — князь Петр.

Март. Царь Алексей Михайлович указал быть в послах в Свие окольничему Борису Ива-
новичу Пушкину и Никите Алексеевичу Зюзину. Зюзин бил челом государю, что ему 
с Пушкиным «быть невместно», а Пушкин бил челом «о оборони». Выслушав обоих, 
Алексей Михайлович приказал Зюзина «за безчестье» Пушкина посадить в тюрьму, 
а взяв из тюрьмы, послать к окольничему Пушкину на двор «головою». Зюзин был в 
тюрьме, потом отведен на двор к Пушкину, но «с Борисом не был» и потому был опять 
отправлен в тюрьму, а его вотчины и поместья отписаны на государя; в тюрьме он 
сидел «многое время»; когда был выпущен, поместьями и вотчинами снова государем 
пожалован, а Борис Пушкин в тот год в посольстве не был3.

Возможно, ходатаем за Зюзина перед государем был новоспасский архимандрит Никон.

25 мая. Царь Алексей Михайлович пришел в Москву из Троице-Сергиева монастыря, 
«и учинилось междуусобство от земских людей»4. Возвращавшегося из Троице-Сер-
гиевой лавры царя остановила толпа народа и умоляла сменить начальника Земского 
приказа Леонтия Плещеева, «иначе народ вконец погибнет».

Возмущение, направленное сначала против Плещеева, вскоре обратилось также и против всесиль-
ного боярина Б.И. Морозова и дьяка Назария Чистого.

26 мая. Пожар в Москве на Петровской улице, «и учинилась большая смута»5.

1 июня. В Москве началось восстание — Соляной бунт.

1 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 78.
2 Забелин И. Домашний быт русских царей и цариц… С. 779–780.
3 Повсядневных дворцовых времени государей царей и великих князей Михаила Феодоровича 

и Алексея Михайловича записок часть 1 и 2. М., 1769 (далее: Повсядневных… записок часть 1 и 2). 
С. 63–64 (ч. 2).

4 Там же. С. 68; см. также: Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших дея-
телей (далее: Русская история в жизнеописаниях…). М., 2006. С. 429. 

5 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 68 (ч. 2).
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Увеличение налогового обложения, сокращение жалованья «служивым людям» — подьячим и 
стрельцам — были одними из причин возникшей смуты, но особое возмущение вызвало повышение 
налога на соль, отчего восстание вошло в историю как Соляной бунт. В 1646 г. была введена высокая 
пошлина на соль — 20 коп. вместо пяти. Вместо ожидаемого пополнения государственной казны 
нововведение привело к резкому сокращению продажи соли, недовольству населения, казна же еще 
больше опустела, и в феврале 1647 г. новый налог был отменен.

2 июня. Восставшие, к которым неожиданно присоединились стрельцы, охранявшие 
царский дворец, окружили Кремль и требовали выдачи Плещеева и Морозова (Чис-
той был убит разбушевавшейся толпой). Тогда «Государь Царь высылал на Лобное 
место с образом чудотворныя иконы Владимирския Патриарха Иосифа Московскаго 
и всея Руссии, и с ним митрополит Серапион Сарский и Подонский, и архиепископы 
Серапион Суджальский, и архимандриты, и игумены, и весь чин священный»1.

Надо полагать, что в столь серьезный момент среди духовенства непременно был и новоспасский 
архимандрит Никон. Есть мнение, что переговоры с восставшими вели не столько патриарх и мит-
рополиты, сколько царский духовник Стефан Вонифатьев, «который укротил ярость народа своими 
убеждениями», что способствовало необычайному возрастанию его авторитета (Словарь книжников 
и книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 3. СПб., 1998. С. 501–502). Государь советовался с 
ним перед выдачей Плещеева. Плещеев был выдан народу головой и 4 июня забит им насмерть у 
Лобного места; Морозов под охраной отправлен в Кирилло-Белозерский монастырь, а его посты 
переданы князю Якову Куденетовичу Черкасскому (1 ноября он был отставлен, а его место занял 
Илья Данилович Милославский). Петр Траханиотов, выдачи которого также добивался народ, ус-
пел покинуть Москву, но повелением царя был схвачен и казнен. Московское восстание послужило 
толчком ко многим выступлениям в других городах: в феврале 1650 г. волнения начались в Пскове, 
а в марте — в Новгороде.

15 июня. На Афоне закончено написание заказанной новоспасским архимандритом Ни-
коном копии иконы Божией Матери Иверской. Архимандрит Иверского монастыря 
Пахомий подписал грамоты царю Алексею Михайловичу и архимандриту Никону с 
подробным описанием работы над иконой и заверением, что «та икона не рознится ни 
в чем от первой — ни длиной, ни шириной, ни ликом»2.

Перед тем как иконописец, инок Иамвлих Романов, приступил к работе, вся братия, 365 человек, 
совершила всенощный молебен, а наутро освятили воду с мощами, и святая вода была излита на 
древнюю икону, затем собрана и ею омыта новая кипарисная доска, вода вновь была собрана. Иконо-
писец, смешав эту святую воду и святые мощи с красками, написал икону, «дабы все вещество святой 
иконы состояло из святой воды и святых мощей». Работа совершалась со многим пощением, бдением 
и молитвой всей братии. В Москву с иконой был отправлен иеромонах Корнилий в сопровождении 

1 Платонов С.Ф. Новый источник для истории московских волнений 1648 г. // ЧОИДР. 1893. Кн. 1. 
Отд. III. С. 15–16, 18–19.

2 РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 308; опубл.: Фонкич Б.Л. Чудотворные реликвии христианского Востока… 
С. 19–22.
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келаря Игнатия и иеродиакона Дамаскина, с ними же архимандрит Пахомий послал подробное опи-
сание Иверского монастыря и чудес, явленных Пресвятой Богородицей.

В грамоте к архимандриту Никону архимандрит Пахомий просил его ходатайствовать 
перед царем Алексеем Михайловичем об уменьшении срока хрисовула монастыря до 
трех или четырех лет.

Архимандрит Никон выполнил просьбу, Иверский монастырь получил желаемое. С этого време-
ни Иверский монастырь имеет исключительные привилегии по сравнению с другими восточными 
монастырями и становится центром греческого влияния в России.

16 июля.  Земский собор постановил составить новый свод законов, «Уложенную книгу», 
чтобы по ней «всякие дела делать и вершить». Назначена комиссия по составлению 
Уложения во главе с князем Никитой Ивановичем Одоевским. В основу многих статей 
Уложения легли челобитные дворян и детей боярских.

Для приведения в порядок законодательства царь Алексей Михайлович приказал выписать из «Пра-
вил апостол и святых отец и гражданских законов греческих царей» (т.е. из Кормчей) статьи, которые 
«окажутся пристойными государским земским делам, собрать указы прежних государей и боярские 
приговоры, справить их с прежними судебниками, написать и изложить общим советом такие статьи, 
на какие нет указов и боярских приговоров», чтобы «Московского государства всяких чинов людям 
от большого до меньшего чина суд и расправа была во всех делах всем равна» (см.: Повсядневных… 
записок ч. 2. С. 69–70). Положено было после составления Уложения для его утверждения собрать 
Земский собор из выборных людей всех чинов.

По поводу Уложения Патриарх Никон писал в разорении 26-го вопроса-ответа (л. 514об.): «И то 
всем ведомо, что збор был не по воли, боязни ради и междоусобия от всех черных людей, а не истинныя 
правды ради. А что по государеву цареву и великаго князя Алексея Михайловича всеа Росии указу 
бояре князь Никита Иванович Одоевской с товарыщи, будто выписав ис правил святых апостол и 
святых отец и из градских законов греческих царей и из старых судебников прежних великих госуда-
рей, к царю приносили, и то он, враг Божии и всякой истины, все солгал. Ис правил святых апостол 
и святых отец и благочестивых царей градских законов ничево не выписывал».

Вслед за введением Уложения была прекращена продажа табака, соблазнявшая благочестивых 
людей, и табак, приготовленный для продажи, велено было сжечь (см.: Костомаров Н.И. Русская 
история в жизнеописаниях… С. 431).

7 сентября. «К государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Русии в 
хоромы взнес казначей Богдан Минич Дубровский да дьяк Захарей Анофриев Крест 
деревян резной, на нем резаны Господские праздники, поднес государю царю и ве-
ликому князю Михаилу Феодоровичу всея Русии Афонския горы Преображенскаго 
кутлу мужского монастыря келарь Петроней во 138 г., апреля в 13 день; Крест древян, 
на нем резаны Господские праздники государю царю и великому князю Михаилу 
Феодоровичу всея Русии поднес Афонския горы Ставро Никитскаго монастыря 
архимарит Максим во 149 г. февраля в 18 день. Крест древян, на нем резаны Господ-
ские праздники государю царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Русии 
поднес Веденскаго Хилондарскаго монастыря архимарит Мелентий в 148 г. декабря в 
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4 день. Взнесены. И те кресты государь пожаловал дал в монастырь к Спасу на Новой 
архимариту Никону» [Расходная книга Оружейной палаты за 7157 (1649) г.].

3 октября. По окончании составления Уложения его текст принят на Земском соборе 
и подписан членами Боярской думы, высшим духовенством, выборными из дворян 
и посадских людей. По государеву указу Уложение подписали патриарх Иосиф, дру-
гие архиереи и весь освященный Собор; вместе с прочими подписал и новоспасский 
архимандрит Никон, хотя, как обнаружилось впоследствии, в душе он был очень 
недоволен Уложением1.

Уложение состояло из 25 глав и заключало уголовные законы, дела об обидах, полицейские распо-
ряжения, правила судопроизводства, законы о вотчинах, поместьях, холопах и крестьянах, устройство 
и права посадских, права всех сословий вообще, определяемые размером бесчестья. Были сформули-
рованы и узаконены права государственной власти.

С этого времени государево «дело и слово» становится законом: доносивший на кого-либо объявлял, 
что за ним есть «государево дело и слово», учинялся розыск, при котором обычной была пытка. Суд 
переходил почти исключительно в руки приказов, и в соответствии с новым приказным порядком 
рассмотрение тяжб проходило в Москве, что повлекло за собой «московскую волокиту» с необхо-
димостью подолгу проживать здесь. Дела и иски духовных людей, а также мирских, относящихся к 
духовному ведомству, были отданы на суд в приказы Большого дворца и Монастырский. В последний 
собирались подати и повинности с монастырских имений (см.: Костомаров Н.И. Русская история в 
жизнеописаниях… С. 433–434).

13 октября. Афонского Иверского монастыря иеромонахом  Корнилием в Москву до-
ставлен список иконы Божией Матери Иверской, изготовленный по просьбе архиманд-
рита Никона2. Икона была торжественно встречена у Воскресенских ворот. Царю и 
архимандриту Никону были вручены грамоты архимандрита Иверского монастыря 
Пахомия (от 15 июня 1648 г.) с подробным описанием работы над иконой и просьбами: 
к царю — стать новым ктитором и благодетелем Иверской обители, к архимандриту 
Никону — ходатайствовать перед государем о разрешении властям монастыря приез-
жать для милостыни в Россию каждые три — четыре года. Вместе с иконой привезено 
рукописное «Сказание об Иверской иконе Божией Матери».

Воскресенские ворота были частью стены, которая шла от Никольских ворот вокруг всего Китай-
города; через них пролегал главный путь на Красную площадь, а оттуда, через Спасские ворота, в 
Кремль. В старину здесь были только небольшие проходные ворота, носившие в разное время названия 
Курятные, Неглинные, Львиные. При царе Алексее Михайловиче их расширили, сделав проезд, кото-
рый стал считаться главным. Множество груженых подвод, проезжавших воротами, скоро привели их 
в совершенную ветхость, и в 1680 г. повелением царя Феодора Алексеевича проезд был разделен на 
две части — для въезда и выезда — и оформлен арками, а между ними устроена часовня — «деревянная 
храмина с чуланом». Над воротами с двух сторон в киотах были изображения преподобного Сергия, 
великомученика Георгия Победоносца, св. Феодора Стратилата и московских святителей Петра и 
Алексия. В 1689 г. правительница Софья Алексеевна повелела поставить над воротами с наружной 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 6. С. 375.
2 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 97. № 2.
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стороны Красной площади икону Воскресения Христова и впредь именовать их Воскресенскими 
[см.: Московский Кремль и Красная площадь: Иллюстрированный путеводитель (далее: Кремль и 
Красная площадь…). М., 2003. С. 264].

Павел Алеппский писал, что икона была поставлена в домовой церкви царицы Марии Ильиничны, 
а архимандрит Никон заказал другой список иконы. Однако в большинстве публикаций говорится, 
что икона была установлена в монастыре, называвшемся «Никола — Большая Глава» (впоследствии 
Никольский-Греческий) (см.: Славянская энциклопедия: XVII век: в 2 т. / авт.-сост. В.В. Богуслав-
ский Т. 1. М., 2004. С. 501), а из монастыря по повелению царя Алексея Михайловича ее перенесли в 
Успенский собор Кремля [см.: «Радуйся, благая Вратарнице…»: Рассказы об Иверской иконе Божией 
Матери (далее: Радуйся, благая Вратарнице…). М., 1997. С. 50].

Около 1660 г. у Воскресенских ворот для Иверской иконы была устроена особая часовня, где храни-
лась рукописная книга, в которую записывали все чудеса, исходившие от этой иконы. Часовня была 
приписана к Николаевскому Перервинскому монастырю и стала его подворьем [см.: Сорок сороков: 
Кремль и монастыри (далее: Сорок сороков…). М., 2003. С. 448].

Существовала и такая точка зрения: «Ученые исследователи не находят возможным согласиться 
с тем довольно распространенным мнением, будто Иверская икона, стоящая в часовне у Воскре-
сенских ворот, есть та самая, которая прислана с Афона царю Алексею Михайловичу и Патриарху 
Никону. О той известно, что она размерами своими, как и во всем, подобна Афонской. Теперешняя 
же московская икона значительно больше ее. Неизвестно, когда и кем поставлена икона в часовне» 
(Поселянин Е. Богоматерь… Кн. 1. С. 250).

Иверская икона стала самой почитаемой московской святыней, а Иверская часовня — самой знаме-
нитой в Москве. Тем не менее в 1722 г. под давлением Петра I Святейший Синод постановил снести 
эту часовню, как и все прочие. Часовня возобновлена со смертью Петра в 1727 г. В 1737 г., при Анне 
Иоанновне, ворота и часовня сгорели, но Иверскую икону удалось спасти, прочие все погибли. Ворота 
и часовня были восстановлены, но деревянная часовня быстро обветшала и в апреле 1742 г., накануне 
коронации Елизаветы Петровны, была разобрана, а Иверская икона оставлена под открытым небом, 
на стене под небольшим навесом.

В октябре 1745 г. была устроена каменная часовня, которая была перестроена в 1782 г., получив 
современный облик. После коронации Екатерины II в 1762 г. появилась традиция украшать Вос-
кресенские ворота при торжественных въездах в Кремль, и они получили второе название — Три-
умфальные (см.: Кремль и Красная площадь… С. 264–265).

В ночь на 29 июля 1929 г. часовня была снесена, икону же удалось спрятать [см.: Вратарница: О чем 
скорбит Богородица (далее: Вратарница…). М., 1997. С. 54]; впоследствии она оказалась в храме Вос-
кресения Христова в Сокольниках (см.: Кремль и Красная площадь… С. 266). В 1929–1931 гг. были 
снесены и ворота (см. там же. С. 263).

В 1995 г. ворота с часовней были восстановлены в том виде, какой имели в царствование царя 
Феодора Алексеевича. 26 октября 1995 г. Москва вновь обрела свою святыню: из Иверской Афон-
ской обители был привезен список Иверской иконы, выполненный талантливым и благочестивым 
иконописцем Лукой, и установлен в часовне у Воскресенских ворот*.1.

1* Отметим совпадение: в этот же день состоялось фактическое возобновление монашеской жизни 
в Воскресенском монастыре Нового Иерусалима — вселение в стены обители ее наместника — архи-
мандрита Никиты (Латушко), до того проживавшего на предоставленной городской администрацией 
квартире. Кроме того, первым даром от существовавшей при монастырском храме свв. равноап. Кон-
стантина и Елены церковной общины только что назначенному наместнику Воскресенского монастыря 
архимандриту Никите была икона Иверской Божией Матери.
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Возвращаясь к московскому списку Богородицы Иверской, следует сказать 
о ее значении в жизни Москвы: икона становится главной святыней. Во второй 
половине XVII в. царские иконописцы (Спиридон Григорьев, Георгий Зиновь-
ев, Федор Евтихиев Зубов, Афанасий Семенов, Кирилл Уланов) писали образ 
Иверской Божией Матери «в хоромы к великому государю Алексею Михайло-
вичу», «к царице Наталии Кирилловне», «к царевичу Феодору Алексеевичу», 
«в церковь великомученицы Екатерины», в иконостас Похвальского придела 
Успенского собора Московского Кремля, в нижегородский кафедральный со-
бор. В 1688 г. московским изографом Иваном Дмитриевым написана Иверская 
Богоматерь для Благовещенского собора г. Мурома (см.: Белоброва О.А. Икона 
Богоматери Иверская в России // ТОДРЛ. Т. 49. СПб., 1996. С. 238).

В последующие века множество икон Божией Матери Иверской поступало 
в монастыри и храмы России в качестве вкладов и даров от разных людей. 
Несколько списков Иверской было в Воскресенском монастыре Нового 
Иерусалима: в 1665 г., при Патриархе Никоне, шесть икон «письма ученичья 
за мастерскою приправою» хранились в «крайнем верхнем сушиле» [Леонид 
(Кавелин), архим. Историческое описание ставропигиального Воскресенскаго 
Новый Иерусалим именуемаго монастыря (далее: Историческое описание… 
Воскресенскаго… монастыря). М., 1876. С. 161 (опись 1666 г.)]; в 1679 г. — в 
иконостасе деревянной церкви Воскресения Христова [там же. С. 192 (опись 
1679 г.)]; в 1685 г. — на аналое в Воскресенском соборе и в церкви на Голгофе 

[там же. С. 224, 243 (опись 1685 г.)]. Последний список был принесен в 1852 г. в дар от Московского 
мещанского общества «по особенному усердию к столь знаменитому и единственному на святой Руси 
храму Воскресения Христова и по благоговению к памяти блаженнаго Патриарха Никона, основа-
теля сей многознаменательной обители, испросившаго Москве от Святой Горы подобие Иверской 
Святыни»; она находилась в киоте слева от западного входа в придел Усекновения главы Иоанна 
Предтечи (см.: Путеводитель по железной дороге от Москвы до ст. Крюковской, в г. Воскресенск и 
по Новому Иерусалиму. М., 1853. С. 13–131).

Установленная у Воскресенских ворот Иверская икона, московская «Вратарница», стала истин-
ной хранительницей Москвы и ее жителей. Без благословения у Иверской москвичи не начинали 
ни одного важного дела; приезжая в Москву, все, начиная с царствующих особ, прежде всего шли 
поклониться Иверской. Уже в 1693 г. икона была настолько чтима, что ее носили по домам, «для 
провожания от бесчисленных людей посылали при иконе по два человека караулу». Многочислен-
ные украшения («привесы») на иконе свидетельствовали о благодарности людей, получивших от 
Иверской исцеление (см.: Поселянин Е. Богоматерь… Кн. 1. С. 250–251). Возможно, это единственная 
священная реликвия, которая до революции была доступна и днем, и ночью: икону в сопровождении 
священнослужителей почти круглые сутки возили по домам страждущих. На это время в часовне 
помещалась копия иконы — «заместительница», сделанная в 1758 г. (ныне находится в действующей 
церкви святителя Николая Чудотворца в Кузнецах) (см.: Вратарница… С. 53). Чудотворными по-
читались оба списка. В 1812 г. икона вместе с прочими московскими святынями была увезена (см.: 
Поселянин Е. Указ. соч. С. 251; Кремль и Красная площадь… С. 266).

Французы разграбили часовню, оставленный в ней список пропал, но вскоре был заменен новым. 
Оказавшаяся во Франции копия иконы 1758 г. уцелела и в 1931 г. была приобретена прихожанами 
православного храма Трех Святителей в Париже (см.: Белоброва О.А. Икона Богоматери Иверская 

1648



85

I I

в России // ТОДРЛ. Т. 49. С. 242). В этом же году русские беженцы, 
оказавшиеся в Сербии, воздвигли в Белграде часовню, подобную 
разрушенной Иверской у Воскресенских ворот. Как и при Патриар-
хе Никоне, афонские иноки выполнили копию чудотворной иконы 
Иверской в Пантелеимоновом монастыре и безвозмездно передали в 
Белград (см.: Вратарница… С. 55).

О нынешнем местонахождении первой афонской копии Иверской 
высказывались разные мнения. Согласно одному, после закрытия ча-
совни икона была перенесена в церковь Воскресения в Сокольниках. 
Согласно другому, московская святыня уже в начале XX в. находи-
лась в Новодевичьем монастыре (см.: Кондаков Н.П. Историческое 
значение итало-греческой иконописи: Изображение Богоматери 
в произведениях итало-греческих иконописцев и их влияние на 
композиции некоторых прославленных русских икон. СПб., 1911. 
С. 13, 16; Собрание памятников церковной старины в ознаменование 
трехсотлетия царствования дома Романовых / сост. свящ. А. Речмен-
ский. М., 1913. № 5; также см. библиографию: Белоброва О.А. Икона 
Богоматери Иверская в России // ТОДРЛ. Т. 49. С. 242).

На ошибочность этой версии указывал Н.П. Сычев, считавший но-
водевичий список третьей афонской копией знаменитой иконы (см.: 
Сычев Н.П. Новое произведение Симона Ушакова в Государственном 
Русском музее // Материалы по русскому искусству. Т. 1. Л., 1928. С. 89. Прим. 4.). Мнение о том, что 
новодевичья Иверская есть копия афонской иконы 1648 г., вошло во многие путеводители по монас-
тырям [см.: Православныя Русския обители: Полное иллюстрированное описание всех православных 
монастырей в Российской империи и на Афоне / сост. П.П. Сойкин: в 2 кн. (далее: Православныя 
русския обители…). СПб., 1994 (репринт изд. 1910 г.). С. 300; Денисов Л.И. Православные монастыри 
Российской империи. М., 1908]. Высказывалось даже мнение, что икона уничтожена (см.: Белобро-
ва О.А. Указ. соч. С. 242).

2009 год явил российскую святыню миру. Государственный исторический музей по договору от 
13 января 2009 г. передал Церкви Иверскую икону Божией Матери, афонский список 1648 г. С 24 ян-
варя она была открыта для поклонения в Успенском соборе московского Новодевичьего монастыря, но 
не осталась там, а после совершения перед ней торжественного богослужения в Неделю Православия, 
8 марта, была возвращена в музей для исследования ее состояния. По заключению специалистов музея, 
это, действительно, образ 1648 г., на нем над нижним полем сохранился автограф мастера, написанный 
золотом на греческом языке: «Писал Сию со тщанием Ямвлих Романов, в кельях Иверских живу-
щий. Лета 7156 (1648)». Под этой надписью, прямо на выступе ковчега другая киноварная надпись: 
«Старанием и иждивением Пахомия и архимандрита Иверского. Лета 1648».

Этот образ три с половиной столетия находился в стенах Новодевичьего монастыря (был поставлен 
туда царем Алексеем Михайловичем в 1654 г. по возвращении из похода в благодарность за одержан-
ную под Вязьмой победу над поляками).

Для подкрепления этой позиции привлечено замечание Е. Поселянина об афонской иконе, стоя-
щей «забытой у южной стены монастырского собора». Если быть точными, то Поселянин писал об 
Ивер ской иконе 1648 г., что она после возвращения царя из похода была водворена опять в покоях 
царицы; после этого какой-либо информации о ней не было. Вместе с тем некоторые предполагают, 
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что она стоит забытой в Новодевичьем монастыре, принесенная туда царевной Софией, заключенной 
в этот монастырь братом Петром (см.: Богоматерь… Кн. 2. С. 474–475).

В то же время специалисты музея им. Андрея Рублева считают, что список Иверской 1648 г. был 
поставлен в Иверской часовне, а царица Мария Ильинична и вслед за ней царевна Софья владели 
списком с этой иконы, который после кончины царевны и пребывал в Новодевичьем монастыре.

Таким образом, Третьяковская галерея представила общественности еще одну Иверскую: 21 ап-
реля 2009 г. в храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее на один день была 
передана Иверская икона Божией Матери (по заключению специалистов галереи, «московский 
список» мастера Оружейной палаты второй половины XVII в. с иконы 1648 г., находившийся в 
часовне у Воскресенских ворот и после ее закрытия оказавшийся со временем в Третьяковской 
галерее; эта икона много лет хранилась вместе с другими иконами в сарае галереи во дворе). Пред-
полагается, что после завершения реставрации икона будет поставлена на постоянное хранение 
в экспозицию.

22 октября. Рождение царевича Димитрия Алексеевича († 1649)1.
29 октября патриарх Иосиф совершил крещение царевича Димитрия в Чудовом монастыре, вос-

приемниками были царевна Ирина Михайловна и архимандрит Троице-Сергиева монастыря Анд-
реян. В связи с рождением сына царь Алексей Михайлович издал указ «во всех городех по вся годы» 
праздновать в этот день, 22 октября, явление иконы Божией Матери Казанской.

24 октября. Первое чудо от иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в церкви 
Преображения на Ордынке (это имя она получила после чуда).

5 ноября. В Новоспасском монастыре переписана книга «Обиходник», составленная «из 
прежних старых уставов, что в Господьские и в Богородичны праздники и в иных свя-
тых, и в рядовые дни, и в посты в трапезе на братью есть, кроме государевых и боярских 
и монастырских кормов, да и мирским всяким людям, что обиходу дается»2.

7 ноября. Освидетельствованы и найдены нетленными мощи Кирилла Новоезерского.

В этом году.
Начато строительство Андреевского (Спасо-Преображенского) монастыря: Ф.М. Рти-

щев «за благоволением царским и за благословением святеишего патриарха Иосифа 
устрои на том месте монастырь во имя Преображения Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа, и потребная того монастыря от своего имени даяше нещадно»3.

1 Повсядневных… записок… часть 1 и 2. С. 78 (ч. 2).
2 Арсений, иером. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой Лав-

ры. Ч. 3. М., 1879. С. 129. Столовый обиходник Новоспасского монастыря // ЧОИДР. 1880. Кн. 3. 
С. 24–113.

3 Цит. по: Румянцева В.С. Андреевский училищный монастырь… // Культура средневековой Москвы: 
XVII век. С. 295.
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Ртищев начал свою службу при дворе в 1645 г. и быстро вошел в число наиболее доверенных, 
хотя и неродовитых, лиц окружения царя Алексея Михайловича: в 1648 г. он стряпчий с клю-
чом, с 1649–1650 гг. — постельничий, в 1656 г. — окольничий, затем дворецкий, возглавлявший 
Приказ Большого дворца; в разное время руководил и другими приказами, участвовал с царем в 
военных походах, исполнял дипломатические поручения. По отцу Ртищев находился в родстве 
с царицей Марией Ильиничной Милославской, боярскими и княжескими фамилиями: двоюрод-
ными сестрами ему приходились боярыня Ф.П. Морозова, княгиня Е.П. Урусова. Его «ближним» 
родственником был боярин и оружейничий Б.М. Хитрово, его дочь вышла замуж за князя Василия 
Одоевского. По матери он происходил из известного на Смоленщине дворянского рода Потем-
киных (см.: Румянцева В.С. Андреевский училищный монастырь… // Культура средневековой 
Москвы: XVII век. С. 293–294).

Для нового монастыря было выбрано место за городом, в юго-западной стороне, у 
подошвы Воробьевых гор на правом берегу Москвы-реки, обильное лесом и водой.

Прежде на выбранном месте стояла приходская деревянная церковь Андрея Стратилата. Новосо-
зданный монастырь имел несколько названий: «В Горах», «У Воробьевых круч», «Андреевские яры», 
«Заразы», «Пленницы».

Указом царя и по рекомендации архимандрита Никона келарь Новоспасского мона-
стыря Пафнутий Еропкин назначен для организации хозяйства новосозданного мона-
стыря. Руководить комплексом каменных работ определен «каменных дел подмастерье» 
Григорий Копыл, только что закончивший строительство в Новоспасском монастыре.

Основной объем каменных работ по сооружению монастырского комплекса, включавшего храмы 
с ризницами, трапезными и папертями, жилые помещения с «игуменскими кельями» и «братскими 
каменными кельями», хозяйственные постройки (погреба, поварня, ледник и т.д.), был завершен к 
весне 1654 г. Средств Ртищева было недостаточно для финансирования всего объема строительных 
работ; царь Алексей Михайлович пожаловал деньги из государственной казны и лично наблюдал за 
строительством.

По желанию Ртищева настоятелем Андреевского монастыря избрали игумена Досифея, «мужа 
добродетельми украшена». Принимали в Андреевский монастырь только «учительных» людей, 
знавших языки и науки, а также священников и диаконов, искусных «в житии и чине и во чтении 
и пении церковном и келейном правиле». Так же как и в кремлевских соборах и царских домовых 
церквах, в Андреевском монастыре богослужение совершали с пением по-новому — многоголосно. 
Пели певчие, приглашенные из Киева (см.: Румянцева В.С. Указ. соч. С. 294–297).

1647–1648 годы

Царь Алексей Михайлович пожаловал в Преображенский собор Новоспасского 
монастыря, кроме двухсот икон греческого и московского письма, иконы для ико-
ностаса: деисус, праздники, апостолы, пророки и праотцы, выполненные царскими 
иконописцами, — а также множество сосудов, облачений и прочего, необходимого для 
богослужения.
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 1649 год

Начало года. Возвращен из ссылки Б.И. Морозов. По его настоянию князь Я.К. Черкас-
ский смещен со всех должностей, а на его место назначен Илья Данилович Милослав-
ский, тесть Алексея Михайловича.
Патриарху Иосифу подана челобитная с просьбой принять меры против укоренив-

шихся церковных беспорядков. Особенно подчеркивалась необходимость введения 
единогласного пения в приходских церквах, поскольку «несть бо, государь, человека, 
иже возможет внимати от многих купно глаголемым». В челобитной обличались священ-
ники — за то, что «опиваются и объядаются, укоризны родителям, друг другу приносят, 
и своя родители — отца и матерь безчествуют»; иноки — что «любят сребро и злато, и 
украшение келейное, имеют влагалища исполнена лишних одежд, тщатся притяжати 
болшая стяжания»; монастырские власти — за то, что «своих далних и ближних взыску-
ют, питают и обогащают, и всяким образом обильно домы их исполняют монастырскою 
казною, и сами в домех и гостях обнощевают, упивающеся и объядающеся бесом вожде-
ленным пьянством с женами пирующе, и в монастырех различными пиянствы, и питии 
имуще, уставом святаго иноческаго жития изумленным пьянством ругаются, и одежды 
аггельскаго образа скверняют и братию возмущают таяже деяти»1.

7 января. По старости и слабости здоровья удалился в Хутынский монастырь на покой 
Новгородский митрополит Аффоний (Афоний). 

27 января. В Москву  прибыл Иерусалимский патриарх Паисий2 (прибыл в Путивль 
1 декабря). Его поместили в Чудовом монастыре и запретили общаться с иностран-
цами, пока его не примет государь.

Патриарх Паисий приехал ради того, что «во Иеросалиме Гроб Господень в великом долгу, а оп-
латитца нечем» (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 11, 71, 97; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. 
С. 83); просил русского царя освободить святые места Иерусалима от гнета мусульман (в одной из 
грамот он писал царю, сравнивая его с царем Константином: «И ныне во времена великого вашего 
царствия да освободите святый гроб и церковь Христову, да наречешися и будешь воспомянем новый 
царь Констянтин… Да будете имети славу и похвалу от всего мира» (цит. по: Лобачев С.В. Указ. соч. 
С. 84; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники… С. 307–308).

В свите патриарха Паисия в Москву приехал Арсений Грек, познакомившийся с патриархом в 
Киеве. Рекомендованный Паисием, он остался в Москве преподавать риторику.

В этот же день Иоанн Неронов поставлен протопопом Казанской церкви в Москве: 
«…молиша убо протопоп Стефан (Вонифатьев) и Феодор (Ртищев) благочестивого 
царя, да будет Иоанн в царствующем граде Москве, о нем же и сам благочестивый 
царь ведаше, каков был Иоанн, и да поставлен будет протопопом к церкви пречистыя 
Богородицы Казанския».

1 Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники… С. 149–156.
2 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 97. № 7. 
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31 января. Царь Алексей Михайлович был в монасты-
ре у Спаса на Новом и слушал панихиду по старице 
инокине Марфе Ивановне1.

4 февраля. Государь принимал Иерусалимского патри-
арха Паисия в Золотой палате, встречал его близко у 
своего государева места2. На приеме присутствовали 
светские и церковные власти во главе с патриархом 
Иосифом. После представления царю патриарх Паи-
сий прошел в Успенский собор, где после братского 
целования с патриархом Иосифом к нему подходили 
московские духовные власти за благословением; затем 
началась Литургия3.

На обеих церемониях должен был присутствовать и ново-
спасский архимандрит Никон.

8 февраля. Перед наступлением Великого поста патри-
арх Паисий прислал в Посольский приказ лист, в ко-
тором, рассуждая о важности поста и желая государю 
провести его здраво, радостно и невредимо, писал: «Еще пребываючи аз при вашей 
милости в прошлые дни, говорил есми со преподобным архимаритом Спасским с 
Никоном и полюбилася мне беседа его; и он есть муж благоговеин и досуж, и верный 
царствия вашего; прошу, да будет их милости поволно приходити к нам беседовати 
по досугу без запрещения великого вашего царствия»4.
Патриарх  Паисий сблизился с архимандритом Никоном, часто с ним беседовал, ука-

зывая на несогласие в русских обрядах и книгах с греческими, в частности, на непра-
вильность двуперстного крестного знамения5.

Патриарх Паисий имел при себе греческую Кормчую книгу; по этому греческому подлиннику была 
правлена Кормчая, вышедшая с московского Печатного двора, о чем было сказано в ее послесловии 
[см.: Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1: Биография Арсения Суханова (далее: Арсений Суханов. 
Ч. 1…). М., 1891. С. 326, 327].

1 Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные II отделением Собственной Его Им-
ператорского Величества канцелярии (далее: Дворцовые разряды…). Т. 3. СПб., 1852. С. 112; Выходы 
государей царей и великих князей… С. 198.

2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 113; Выходы государей царей и великих князей… С. 199; Повсядневных… 
записок часть 1 и 2. С. 82 (ч. 2).

3 См.: Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 255. 
4 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 206, 277; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 83; также см.: 

Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 65.
5 См.: Каптерев Н.Ф. Указ. соч. Т. I. С. 66.
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Патриарх Паисий подарил архимандриту Никону кипарисовую инкрустированную 
перламутром модель Иерусалимского храма Гроба Господня.

Об «образе» храма Гроба Господня Патриарх Никон пишет в разорении 14-го вопроса-ответа: «…его 
же [храм Воскресения Христова] созда христолюбивая царица Елена, ея же [церкви] образ принесе 
брат наш блаженныя памяти всесвятейший Паисий Патриарх святаго града Иерусалима» (Патриарх 
Никон. Труды. С. 237).

По этой модели Патриарх Никон строил Воскресенский собор своего Воскресенского монастыря 
Нового Иерусалима. Ныне она хранится в музее «Новый Иерусалим» и представлена в его посто-
янной экспозиции.

Вслед за Шушериным ряд авторов повторял, что модель Иерусалимского храма была привезена 
Патриарху Никону Арсением Сухановым после освящения деревянной Воскресенской церкви в 
Воскресенском монастыре в 1657 г., но эта версия не выдерживает критики. То, что модель не пред-
назначалась специально для России, а была приобретена в Иерусалиме, свидетельствуют присутству-
ющие на ней арабские цифры и греческие надписи. Известно, что такого рода модели изготовлялись 
в Иерусалиме и расходились по всему христианскому миру. Такая же модель имеется в Баварском 
национальном музее в Мюнхене (гораздо лучшей сохранности), а также в Ганновере (подробнее см.: 
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 135; Брунов Н. Модель Иерусалим-
ского храма, привезенная в XVII в. в Россию // Сообщения Российского палестинского общества. 
1926. Т. XXIX. С. 139–148).

11 февраля.  Царь указал патриарху Иосифу собрать Собор о единогласном пении, желая 
ввести единогласие, но Собор постановил «…службе быть по-прежнему, а вновь ничего 
не всчинати»1. Протопопы благовещенский Стефан Вонифатьев и казанский Иван 
Неронов и новоспасский архимандрит Никон не поставили своих подписей под собор-
ным решением. Более того, Стефан Вонифатьев открыто выступил против патриарха 
Иосифа и решения Собора, а патриарх в ответ подал на Стефана челобитную царю, в 
которой писал, что «благовещенский протопоп Стефан бил челом тебе, благочестивому 
государю, на меня, богомольца твоего, и на нас, на весь Освященный собор, а говорил: 
будто в московском государстве нет церкви Божии, а меня, богомольца твоего, назы-
вал волком, а не пастырем; також называл и нас, богомольцев твоих, митрополитов и 
архиепискупов, и епискупа, и весь священный собор бранными словами, и волками и 
губителями, и тем нас, богомольцев твоих, Освященный собор, бранил и безчестил». 
Патриарх просил «дати на него, Стефана, собор», но государь оставил челобитную без 
ответа2. Из светских людей против многоголосия восстал Федор Ртищев.

15 февраля. Письмо Иерусалимского патриарха Паисия царю Алексею Михайловичу в 
ответ на его вопрос о ненарушимом держании Великого поста, а также сред и пятков 
во весь год, по правилам святых апостолов и соборов3.

1 См.: Преображенский А.В. Вопрос о единогласном пении… // Памятники древней письменности и 
искусства. Т. CLV. С. 13; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 69, 444. 

2 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники… С. 148–149; Лобачев С.В. Патриарх Ни-
кон. С. 85.

3 См.: Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… Прил. XXXVI.
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19 февраля. Царь Алексей Михайлович пожаловал в Но-
воспасский монастырь к образу Всемилостивейшего 
Спаса лампаду серебряную с надписью и несколько 
разных пелен1.

11 марта, Неделя 5-я Великого поста.  Состоялась 
хиротония высокопреосвященного Никона в митро-
полита Новгородского и Великолуцкого. Хиротонию 
совершил в Успенском соборе патриарх Иосиф в 
сослужении митрополитов Ростовского Варлаама и 
Сарского Серапиона, архиепископов Вологодского 
Маркелла, Рязанского Моисея, Тверского Ионы, 
епископа Коломенского Рафаила, Иерусалимского 
патриарха Паисия2.

Предшественник митрополита Никона митрополит Афоний 
«сведен бысть старости ради в монастырь ко Всемилостивому 
Спасу и ко преподобному чюдотворцу Варлааму на Хутынь», но 
известно, что в 1648 г. митрополит Афоний ездил «к Москве к 
великому государю челом бить о всяких новгороцких нуждах» 
(ГИМ. Собр. Забелина. № 261; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 86–87).

В мае патриарх Паисий в грамоте подтверждает правомочность смещения митрополита Афония: 
«Егда кто, овцам сый пастырь, старостию или болезнию содержим, немогий прочее пасти, есть потреба 
на место его поставитися» (СГГД. Т. III. С. 447–448; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 87).

Патриарх Паисий писал, что он рукополагал Никона в архиерейский сан: «…ми возлюбленнаго 
рукоположиша в Великий Новгород, се преподобнаго во священноиноцех Архимандрита Царския 
обители Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Никона глаголемаго» (СГГД. Т. III. С. 447–448; 
Лобачев С.В. Указ. соч. С. 87). 

В соответствии с чином поставления епископа [см.: Акты исторические, собранные и изданные 
Археографическою комиссиею (далее: Акты исторические…). Т. 4. СПб., 1842. С. 1–14] хиротонию 
предваряла следующая процедура: Собор епископов во главе с патриархом избирал трех или четы-
рех кандидатов на вдовствующую кафедру, их имена записывались и представлялись на следующий 
день царю. «И последи сего советует Царь и Патриарх, ему же быти на вдовстующем святительском 

1 См.: Амвросий (Орнатский), иером. История Российской иерархии: в 6 ч. Ч. 2. С. 293.
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 201; Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и 

жизни Святейшего Никона… С. 216; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 6. С. 362, 
613. В книге «Патриарх Никон и протопоп Аввакум» (М., 1997) хиротония высокопреосвященного 
Никона обозначена под 19 марта 1649 г. О хиротонии в марте 1648 г. см.: Христианство: Энцикл. сло-
варь. Т. 2. М., 1995. С. 215; Тихомиров М.Н. Русское летописание. М., 1979. С. 284; Тальберг Н. История 
Русской Церкви. Кн. 1. С. 339. Лобачев пишет, что рукоположение архимандрита Никона в митропо-
литы произошло 9 марта; вероятно, в этот день было наречение в митрополиты. — См.: Лобачев С.В. 
Патриарх Никон. С. 86.
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престоле; и посоветовав, восстав Патриарх со всем освященным собором, глаголют «Достойно есть», 
и отпуст по обычаю. И призвав благословити того, ему же быти на святительском вдовстующем 
престоле, животворящим крестом и потом рукою; и повелит Митрополитом и Архиепископом и 
Епископом благословити того рукою, новоименованнаго Епископа. Таже «Достойно есть», и отпуст 
по обычаю» (Акты исторические… Т. 4. С. 2).

На второй день патриарх посылал за новоименованным епископом «соборныя церкви протопопа 
и протодиякона, и с ними певчих дияков и пламенников», которые под руки провожали новоимено-
ванного епископа к патриарху в Крестовую палату, где его уже ожидал собор епископов — соверша-
лось наречение во епископа и новонареченный епископ отпускался «в дом его, в ню же епископию 
поставляется, с протопопом и с протодияконом, и с певчими дьяки, и с пламенники» (там же. С. 4). 
Здесь певчие пели многолетие государю, патриарху и потом новонареченному епископу.

Накануне поставления совершалось благовестие: патриарх созывал епископов, по прежнему чину 
посылали за новонареченным епископом, а ключаря посылали приготовить необходимое в приделе 
Похвалы Пресвятой Богородицы в Успенском соборе. Нареченный епископ приводился под руки 
в собор и в алтаре Похвальского придела его одевали «во вся священническая»; после положенных 
молитвословий он вставал посреди церкви, «на месте, идеже апостол чтется, руце к персем прило-
жив крестообразно под фелонем, мало главу преклонь», и посланный от патриарха глаголет ему 
благовестие: «Великий государь наш, святейший Иосиф, патриарх Московский и всеа Русии, и еже 
о нем божественный и священный собор призывают твою святыню на епископьстово богоспасемого 
града Новгорода». Нареченный же ответствовал: «Понеже великий господин, отец наш и государь, 
святейший Иосиф, патриарх Московский и всеа Русии, и еже о нем божественный и священный собор 
судиша мене достойна быти в таковую службу, благодарю, и приимаю, и нимало вопреки глаголю». 
Потом новонареченнный епископ разоблачается в алтаре и в предшествии огненников приходит в 
Крестовую палату к патриарху. Здесь происходит обряд поздравления, и епископ отходит в дом свой 
в сопровождении протопопа, протодьякона, пламенников и певчих.

В навечерие самого поставления посреди Успенского собора, «от западных дверей между столпов», 
сооружалось особое место, которое устилалось червчатыми и лазоревыми сукнами, при поставлении 
в митрополиты оно имело восемь ступеней, столько же назначалось пламенников для сопровожде-
ния; справа устраивалось место для царя, слева — для патриарха. Совершались вечерня и утреня, на 
которых благовестили в колокол «ради поставления». В третьем часу дня в собор собирались власти, 
через некоторое время посланные патриархом протопоп, протодиакон с пламенниками приводили 
новонареченного, который оставался в Похвальском приделе ожидать патриарха.

По пришествии в собор патриарха начинался чин поставления: «Хотящаго ставитися приводят из 
придела к патриарху “к благословению и прощению”, и он снова возвращается в придел, где на него 
возлагают святительские ризы, кроме палицы, омофора и митры. В это время патриарх облачается 
посреди церкви и садится на своем месте, после этого в соборе появляется царь, получает благосло-
вение от патриарха и садится на своем месте. Из алтаря призываются власти, отдают поклоны — ца-
рю два, патриарху один — и встают на свои места. Тогда протопоп и протодиакон приводят под 
руки поставляемого, и поставляется на орлеце, протопоп своей рукою сдвигает с его главы клобук 
с камилавкою на плечи, и поставляемый читает Исповедание, по окончании которого патриарх 
возглашает: “Благодать пресвятаго Духа, нашим смирением, имеет тя епископом Богом спасаемаго 
града Новгорода”. Далее чин совершается своим чередом, новопоставляемый возвращается в алтарь, 
начинается Литургия, за которой новопоставляемый приемлет от патриарха благословение. Далее 
патриарх зачитывает во всеуслышание “суд и искус боголюбивых епископов”, возложив на главу 
поставляемого Евангелие, по окончании Евангелие возвращается на престол, а на поставляемого 
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возлагается палица и омофор, в руку дается сулок, а на главу — святительская митра, и тогда в 
церкви поется: “Аксиос”, т.е. “Достоин”. Патриарх благословляет поставляемого и целует его в уста, 
также и все епископы. Царь спрашивает, которое зачало Евангелия разгнулось над поставляемым, 
и отходит в Благовещенский собор слушать Литургию, а новопоставленный причащается Святых 
Таин. По окончании богослужения все власти разоблачаются, а новопоставленного, в ризах, усажи-
вают на приготовленное место у левого клироса и трижды поднимают под руки и вновь усаживают, 
глаголюще трижды “исполайти деспота”, певчие же поют многолетие. Затем протопоп и протодиакон 
снимают с него священные одежды и возлагают панагию, мантию с источниками, клобук, четки и 
ширинку, а патриарх читает над его главой поучение, потом вручает посох, говорит напутственное 
слово и отпускает. Завершается все трапезой в Крестовой палате, за которой новопоставленный 
ест с одного блюда с патриархом. После трапезы новопоставленный епископ едет на осляти к царю, 
осля ведут патриаршие приказные, а сопровождают священство и певчие, кому патриарх укажет; 
архиепископ при этом “вземлет честный крест, и едучи осеняет”. Прийдя к царю, он благословляет 
его крестом и кропит святой водой. Далее он продолжает свой путь на осляти вдоль городских стен 
и около городских ворот творит молитву и кропит святой водой. Закончив шествие, возвращается 
к трапезе. По окончании трапезы патриарх отправляет с новопоставленным своего приказного, для 
взимания “взводной” пошлины» (Акты исторические… Т. 4. С. 1–14).

В период 1589–1721 гг. Новгородские митрополиты именовались митрополитами Великоновго-
родскими, Великолуцкими и всего Поморья. В середине XVII в. в Новгородской митрополии на-
считывалось 150 монастырей и 2 тыс. церквей [см. Лавров А.С. Никон, митрополит Новгородский и 
Великолуцкий (1649–1652 ) // София. 1999. № 1. С. 29–31]. Лобачев приводит другие цифры — свыше 
300 монастырей и 1,2 тыс. церквей (Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 88). По его данным, в Новго-
родскую митрополию, кроме новгородских пятин, входили Двина, Холмогоры, Каргополь, Турчасов, 
Вага. За духовенством в новгородских пятинах числилось 27% всего земельного фонда, из которых 
11% принадлежало Софийскому дому, т.е. митрополиту Новгородскому. Павел Алеппский так опи-
сывал владение Новгородского митрополита: «…оно охватывает пространство более чем в 2000 верст. 
Под его властью состоят Архангельский и Соловецкий монастыри. Говорят, что в его подчинении 
400 благоустроенных монастырей и 2000 священников, из коих с самого бедного он получает в год 
один динар. Он владеет семьюдесятью рыбными озерами, не считая угодий, деревень и земель от 
государства. У него есть служители, писцы, ратники, дьяконы большие и малые (анагносты), свя-
щенники, монахи и портные — всего триста человек, коим содержание и расходы на пищу и одежду 
идут от него. У него есть управляющие, поверенные и судьи в его диване (приказе), которые важные 
дела докладывают ему. Он имеет казначеев для своих казнохранилищ. Словом, митрополит больше 
воеводы» [Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию 
в половине XVII в., описанное его сыном архидиаконом Павлом Алеппским (далее: Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию…). М., 2005. С. 460].

В церковной иерархии Новгородский митрополит занимал вторую, после патриарха, ступень, а 
новгородская митрополия была самой обширной, после патриаршей. Раз или два в год, обычно перед 
Великим постом и летом, Новгородский митрополит принимал участие в заседаниях Освященного 
собора, проходивших в Москве.

12 марта. В патриаршей Крестовой палате после заутрени («второй час дня») патри-
арх с собором епископов в соответствии с чином поставления епископа благословил 
новопоставленного митрополита Никона.
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«Протопоп и протодиакон ввели его в палату, где уже все собрались, после обычных молитвосло-
вий патриарх благословил его крестом, он же совершил трижды поклонение патриарху и целование, 
также целовал в уста епископов, певцы же пели многолетие царю, патриарху и новопоставленному. 
Затем его усаживают среди других епископов и, посидев немного, совершается отпуст по обычаю, и 
патриарх благословляет новопоставленного крестом, кропит святой водой и отпускает к царю» (Акты 
исторические… Т. 4. С. 14).

14 марта. Иерусалимский патриарх Паисий пишет царю Алексею Михайловичу: «Сми-
рение наше молит и благословляет великое ваше царствие сим нашим письмом преже 
похвалити благодать, что просветил вас Дух Святый и избрали есте такова честнаго 
мужа преподобнаго инокосвященника и архимандрита Никона и возведе его великое 
ваше царствие на святый престол святой митрополии новгородския; и той есть достоин 
утверждати церковь Христову и пасти словесныя овца Христова… аз, богомолец ваш, 
зело возрадовался, да, аще будет повеление великаго вашего царствия, от благодати, 
что имею от святых мест, подарим и мы единую манатьею»1.

15 марта, четверг седмицы ваий. В Успенском соборе митрополиту Никону вручена 
Настольная грамота патриарха Московского и всея Руси Иосифа архимандриту Но-
воспасского монастыря Никону об избрании его митрополитом Великого Новгорода 
и Великих Лук. В грамоте говорилось, что избрание совершилось «по совету богом 
венчяннаго государя царя и великого князя Алексея Михайловича»2. На церемонии 
вручения присутствовали Крутицкий митрополит Серапион, архиепископы Ростов-
ский Варлаам, Вологодский Маркел, Рязанский Моисей, Тверской Иона и епископ Ко-
ломенский Рафаил, к остальным архиереям были посланы грамоты «о согласии»3.

По уставу, на избрании епископа должны присутствовать все епископы; если же кому-то невоз-
можно присутствовать по уважительной причине, он должен был прислать к патриарху грамоту о 
своем согласии с решением собора епископов об избрании «и тому тогоже избрания держатися, по 
их святительскому избранию и хотению, и неразлучну быти своея братия, еже аще что они содеют по 
преданию святых Апостол и богоносных Отец» (Акты исторические… Т. 4. С. 1).

17 марта, Лазарева суббота. «На государев ангел» у государя в Столовой избе ели 
патриарх Иосиф и Иерусалимский патриарх Паисий4. Патриархи сидели за одним 
столом с царем.

1 СГГД. Т. 3. С. 447–449; Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… // Христианское 
чтение. 1882. № 1. С. 257; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 6. С. 362. 

2 РГАДА. Ф. 153. Оп. 1. Д. 16. Л. 1; Дела Тайного приказа // РИБ. Т. XXIII. Кн. 1. СПб., 1907. С. 844; 
Патриарх Никон: Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты: Каталог выставки… С. 30; 
Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон: «Премудрая двоица»: Каталог выставки в Московском 
Кремле. М., 2005. С. 65.

3 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 86.
4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 115; Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 84–85 (ч. 2).
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24 марта, Великая Суббота.  Митрополит Никон приехал в Великий Новгород. Его 
встречали у Знаменского собора власти, воеводы и весь Священный собор и прово-
дили в Кремль.

По обычаю, правящего архиерея встречали у первой расположенной на его пути церкви, где со-
вершалось краткое моление и окропление присутствующих святой водой, затем с крестным ходом 
владыку провожали в главный собор, где он совершал богослужение с освящением воды.

Знаменский собор, существовавший с XII в., хранил главную святыню — икону Божией Матери 
«Знамение», прославившуюся чудотворениями в 1170 г., во время осады Новгорода войсками кня-
зя Андрея Боголюбского. Икона была поставлена здесь Новгородским архиепископом Макарием 
(в 1542–1563 гг. — митрополит Московский и всея Руси) в 1528 г., при этом был обновлен и сам собор 
(см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 374).

Он «у врат Пречистенских молитву говорил и водою святою кропил, и того дни в со-
борной церкви воду святил, и литоргию служил, и святыню к Москве послал к Великому 
Государю и к Патриарху»1.

Кафедральный новгородский собор посвящен святой Софии и воздвигнут в память о победе Ру-
си над Византией в результате второго, победоносного похода 1044 г. на Византию сына Ярослава 
Мудрого — новгородского князя Владимира Ярославича (см.: Брюсова В.Г. София Новгородская: 
Памятник искусства и истории. М., 2001. С. 7–17). Собор был заложен в 1045 г. и в 1050 г. освящен. 
Второе освящение было совершено в 1052 г. Особенностью архитектуры Софийского собора явля-
ется материал стен: они сложены из дикого, грубо обработанного камня — волховского плитняка. 
Отсутствуют ступени и возвышение у входа. Здесь прослеживается ветхозаветная традиция и «закон 
отцов»: «Да будет у Вас один избранный святой град в месте подобающем и удобном, там постройте 
храм единственный из камней, не отесанных рукою человеческой, а естественно белеющих и сияющих. 
Доступ в храм пусть будет не по ступенькам… ибо единый народ, посвятивший себя вере, во взаимном 
согласии и стремлении будет крепок и защищен» (там же. С. 31).

Собор представляет собой пятинефный кресто-купольный храм, окруженный с трех сторон гале-
реями. Пять куполов венчают центральную часть, шестой — башню. В подкупольном пространстве, с 
северной, западной и южной сторон, располагаются просторные хоры. Закрытые части хоров исполь-
зовались как хранилище и библиотека — Софийская библиотека была одним из крупнейших центров 
древнерусской книжности. Храм был украшен фресковой росписью. Обращал на себя внимание пол, 
выложенный огромными плитами, твердыми и тонкими, из местных каменоломен; каждая плита 
могла «покрыть пол большой комнаты, подобно ковру» [Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 457]. Пол в алтаре был мраморный, а горнее место 
и амвон перед царскими вратами выложены «из чудесной дорогой мозаики, сделанной из эмалевого 
камня… по виду она подобна разноцветному стеклу, т.е. состоит из стекловидных ниточек желтого, 
зеленого и кофейного цвета; фигуры на ней вроде окон с полукружиями и крестами» [цит. по: Павел 
Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 459. Прим. 1; также см.: Макарий, архим. Археологическое 
описание церковных древностей в Новгороде и его окрестностях. Ч. 1. М., 1860].

В Софийском соборе пребывали богатейшие трофеи, привезенные князем Владимиром Ярослави-
чем из похода на Византию. В их числе Корсунские врата, установленные в соборе, и многие греческие 
иконы [см.: Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 457–458].

1 Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 284.
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Сразу по приезде в Новгород митрополит Никон посетил проживавшего на покое в 
Спасском Хутынском монастыре митрополита Аффония и просил его благословения. 
Но Аффоний сказал: «Ты меня благослови». Долго спорили. Наконец Аффоний ска-
зал: «Благослови меня, патриарх». «Нет, отче святый, я не патриарх, я грешный мит-
рополит Никон», — ответил Никон. «Но ты будешь патриархом, и потому благослови 
меня», — снова сказал Аффоний. Только приняв благословение от Никона, Аффоний 
сам благословил его.

Новгородский архиерейский дом был «очень велик, обширен, древен и великолепен 
и большей частью каменный»1. Митрополит Никон возвел здесь Крестовую палату, 
каменную, построил новые деревянные кельи, сломав старые, варламовские, а также 
построил «несколько зданий с железными часами»2.

Городские стены и строения давно требовали капитального ремонта. Из сметных росписей следует, 
что с 1638 по 1648 г. на ремонт городских стен и башен было выделено всего 353 руб., тогда как, по 
предварительным оценкам расходы, на обновление Каменного, Софийского и Земляного города 
должны были составить свыше 6,5 тыс. руб. (см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 88). Обширность 
и великолепие новых келий, построенных митрополитом Никоном, отметил Павел Алеппский, 
посетивший Новгород в 1654 г. в свите Антиохийского Патриарха Макария [см.: Павел Алеппский 
(архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 457].

Управляя Новгородской митрополией, Никон сам разбирал в суде крупные тяжбы и 
распри. Он получил от царя право наблюдать за правильностью и законностью действий 
местных воевод и других органов суда и управления и обо всем доносил царю3. Во время 
страшного голода, поразившего Новгород, в одной из палат его дома, «погребной», кор-
мили нищих и голодных до 300 и более человек в день. Старики получали здесь по две 
деньги, «средовечные», которые могли еще помогать себе сами, — по одной, малые — по 
полуденьге. Каждому приходящему выдавалось по «две литры» зерна. Кормить бедных 
и нищих Владыка приставил жившего в его доме новгородского юродивого, старца Ва-
силия Босого, имевшего такое прозвание «Босой» потому, что круглый год ходил босым. 
Этот Василий имел обычай: когда по повелению митрополита Никона он устраивал всех 
нищих в трапезу, то каждого проверял, есть ли у того на шее крест, а если не находил, то 
отдавал свой и поучал, «чтобы честное знамение нашего спасения всегда носили на выи 
своей, чаще взирали на него и постоянно воспоминали о неизреченной милости Господа, 
пострадавшего ради спасения и о своем последовании Христу».

Этого святого старца митрополит Никон взял с собой в путешествие на Соловки за мощами мит-
рополита Филиппа. Старец дорогой скончался, и Владыка сам его отпел и похоронил 3 мая 1652 г. в 
Антониево-Сийском монастыре.

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 457.
2 См.: Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 284.
3 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 135.
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Каждое воскресение раздавалась милостыня за счет архиерейского дома. Кроме того, 
преосвященный Никон всегда носил в кармане для раздачи по рублю или два своих 
келейных денег. Он открыл в Новгороде четыре новых богадельни, сам ходил с милос-
тыней в богадельни и тюрьмы, нередко отпуская раскаявшихся слабых и несправедливо 
осужденных.

Вскоре после прибытия в Новгород митрополит Никон посадил в тюрьму по некоему 
«государеву делу» служителей Софийского дома дворецкого Ивана Жеглова и детей 
боярских Макарку и Федьку Негодяевых, на которых и послал царю грамоту о том, что 
«похвалба у них такая была», будто они знают, что «у царя и короля в полатах делаетца». 
Всех троих взяли под стражу, у них были найдены «воровская книга и ключ в тетрадех», 
которые были отосланы в Москву вместе с расспросными речами. Кроме того, обнаружи-
лось, что Жеглов «по кабалам и бескабално» брал для себя деньги из софийской казны. 
Из Москвы распорядились, чтобы Владыка сам учинил розыск1.

Владыка навел порядок в отдаленных северных олонецких районах, где бесчинствова-
ли местные власти, встал на защиту православных, оказавшихся, согласно Столбовскому 
договору, за шведским рубежом.

По вступлении на митрополию митрополит Никон решился искоренить обычай читать 
и петь за богослужением одновременно на несколько голосов и предписал в церквах, 
вверенных его управлению, петь и читать в один голос, без поспешности, с надлежащим 
благоговением.

Многогласие при отправлении богослужения сформировалось вследствие желания сократить вре-
мя церковной службы, не сокращая ее содержания: всенощное и вечернее богослужение разделяли 
на несколько частей и отправляли все части одновременно. Ектении и возгласы сливались с пением 
клира, все старались превзойти друг друга поспешностью. Как замечал некий иностранец, «тот свя-
щенник считается самым лучшим, который может сказать больше молитв, не переводя духа». Другим 
закоренелым злом было пение нестройное, лишенное всякого благообразия, производившееся в одно 
и то же время на разные напевы с произнесением слов не как в обычной речи, но с растягиванием их, 
переменой букв и ударения в словах — так называемое «хомовое», или «раздельноречное», пение.

Владыка первым ввел греческие и киевские распевы, для чего выписал из Киева зна-
токов греческого и киевского напевов, а также партесного пения и поручил им обучить 
собранных им прекрасных певчих с редкими голосами. Таким образом он ввел у себя 
благолепное и согласное пение, «одушевленное паче органа бездушнаго». Такого пения 
ни у кого не было. Ради проповедей митрополита Никона и восхитительного пения в 
собор на Литургию приходило множество людей из дальних приходов.

Владыка заботился об украшении церквей, великолепно украсил храм Святой Софии 
в Новгороде и церковь Святого Никиты, епископа Новгородского, в Москве при Новго-
родском подворье, заботился об облачении священнослужителей, о приличествующей 

1 См.: Тихомиров М.Н. Классовая борьба в России XVII века. М., 1969. С. 156.
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им одежде и достаточном пропитании, а также о том, 
чтобы паства уважала и почитала своих пастырей. Мит-
рополит Никон оказывал покровительство затворнику 
Стахию в Авраамиевом Богоявленском монастыре в 
Ростове, отчитывал бесноватых, записывал бывшие 
ему видения. Он продолжал собирать келейную биб-
лиотеку и покупал для нее книги1.

В Новгороде митрополит Никон взял к себе молодого 
клирика Иоанна Шушерина, который всю жизнь был 
предан Владыке. 

Митрополит Никон начал вести «Келейный летописец», ко-
торый писал, по всей видимости, Иоанн Шушерин. «Келейный 
летописец» митрополита, а затем Патриарха, Никона частично 
дошел до наших дней в составе «Летописи Новгородской За-
белинской» (ГИМ. Собр. Забелина. № 261; см.: Бубнов Н.Ю., 
Лаврентьев А.В. Иоанн Корнильев Шушерин-Рипатов // Словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3: XVII в. Ч. 2. 
СПб., 1993. С. 70).

После смерти Патриарха Никона Шушерин написал жизне-
описание Святителя, разошедшееся во множестве списков. Верный ученик, он и погребен был рядом 
со Святейшим, в приделе архангела Михаила Воскресенского собора Нового Иерусалима.

Митрополит Никон находился в переписке со Стефаном Вонифатьевым2. (Об этом 
свидетельствует «отписка преосвященного Никона митрополита новгородскаго к духов-
нику Стефану Нифантьевичу, ево руки, на трех столбцах», найденная в росписи книг и 
писем при обыске у игумена Феоктиста в Вятке.)

Царь Алексей Михайлович часто писал преосвященному Никону в Новгород, изъ-
являя свою любовь и желание видеть его в Москве. Исполняя повеление государя, 
митрополит Никон каждую зиму подолгу жил в Москве и священнодействовал на тех 
службах, где присутствовал царь, так как патриарх Иосиф по привычке противился 
введению единогласного пения.

25 марта. Воскресение Христово. Пасха. Царь Алексей Михайлович принимал после 
ранней Обедни в Золотой палате патриархов Иосифа и Иерусалимского Паисия3. 
Патриархи по-прежнему сидели за одним столом с царем.

1 Временник Императорского Московского Общества истории и древностей Российских (далее: 
Временник… ОИДР). М., 1852. Кн. 15. Отд. 2: Материалы. С. 133–134; Луппов С.П. Книга в России 
в XVII веке. Л., 1970. С. 133–136; Севастьянова С.К. Грамоты новгородского митрополита Никона в 
Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 256.

2 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 108. 
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 205.
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5 мая. Грамота Иерусалимского патриарха Паисия царю Алексею Михайловичу, в ко-
торой он сообщает, что подарил митрополиту Никону мантию (о разрешении сделать 
этот подарок он просил царя сразу после поставления архимандрита Никона в мит-
рополиты): «Видя его, Никона, добродетели и достоинства и не имея ничего, чтобы 
оставить ему в дар, мы дали ему власть и благословили его носить мантию с червле-
ными источниками во все дни жизни своей, и никто его о том да не истязует»1.

7 мая. Иерусалимский патриарх Паисий был на отпуске, в Золотой палате у царя Алек-
сея Михайловича2.

9 мая. Государевым указом Троицкого Сергиева монастыря келарю (строителю) Ар-
сению  Суханову велено ехать на Восток для изучения и описания Святых мест и 
греческих церковных обрядов3. Он отправлялся в поездку вместе с Иерусалимским 
патриархом, в его свите.

14 мая. Грамота царя Алексея Михайловича в Киев митрополиту Сильвестру Косову с 
просьбой прислать в Москву ученых иеромонахов Арсения Сатановского и Дамаскина 
Птицкого «для поверки славянского перевода Библии с греческим»4.

21 мая, понедельник. Начало Петрова поста.
Вскоре, узнав о том, что митрополит  Никон предполагает произвести некоторые пере-

делки в убранстве Софийского собора, люди толпой пришли к нему на двор и с шумом 
требовали ничего не переделывать: «Прежде многие власти были, а старины не портили; 
мы тебе старого ничего в соборной церкви переделывать не дадим!» Затем толпа пошла 
к собору, выбросили из церкви подвези, а мастеров, которые подвязывали подвези и 
собирались ломать столпы, хотели бить, но те спрятались5.

Впоследствии новгородцы жаловались царю, что митрополит Никон хотел «соборную 
церковь Софею Премудрость рушить и столпы ломать». Владыка, объясняя свои действия, 
писал царю, что не посмел бы разрушить церковь без государева указа, «да и Софийской 
казны не будет столько, что разобрать, не только что вновь создать»6. Тем не менее мит-
рополит Никон украсил Софийский собор новыми, хорошего письма иконами, царские 
врата — «глухие, в древнем вкусе» — обложил серебряными вызолоченными полосами7.

1 СГГД. Т. 3. № 135; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 6. С. 362; Дела Тайного 
приказа. Кн. 1. С. 844.

2 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 87–88 (ч. 2).
3 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 97. № 8.
4 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 7.
5 См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. V. М., 2001. С. 661 (из расспросных 

речей ближайшего помощника новгородского заводилы Ивана Жеглова Федьки Негодяева, перебежав-
шего к Хованскому и отправленного им в Москву).

6 Цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 89.
7 См.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 370.
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Наблюдательный Павел Алеппский отметил при посещении собора в 1654 г., что церковь «очень 
стара и обветшала от долгого времени», при этом он восхищался новыми иконами, говоря, что они 
поражают ум своим прекрасным исполнением [см.: Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 457, 459].

В память о митрополите Никоне в ризнице Софийского собора наряду с другими редкостями 
хранилось его облачение, унизанное крупным и красивым жемчугом (см.: Ратшин А. Полн. собр. 
исторических сведений… С. 372).

10 июня. Старец Арсений Суханов, отбывший из Москвы вместе с патриархом Паисием, 
доехал до Ясс, где остановился Иерусалимский патриарх1.

Государственные дела (переговоры с Богданом Хмельницким о присоединении Украины; хлопоты 
о выдаче самозванца Тимофея Акундинова и др.) заставили А. Суханова в 1650 г. прервать поездку 
и вернуться в Москву. Несколько позднее он все-таки посетил Молдавию и Валахию. В Терговищах 
состоялся его диспут по богословским, обрядовым, историко-хронологическим вопросам с находив-
шимися там Иерусалимским патриархом Паисием, митрополитом Власием и другими церковными 
лицами — греками. Отчет об этой поездке был подан статейным списком в Посольский приказ, а 
диспут описан в «Прениях с греками о вере».

20 июня. Письмо к царю Алексею Михайловичу Киевского митрополита Сильвестра 
Косова с просьбой о помощи киевским школам и о посылке по царскому желанию и 
готовности и впредь принимать в Москве иноков для ученых занятий. Митрополит 
Сильвестр сообщил, что для обучения в Москве избраны священноиноки Арсений и 
Епифаний и что с молебной грамотой этих двух иноков к царю послан священноинок 
Феодосий, учитель и проповедник слова Божия, и по царской грамоте он, Сильвестр, 
готов послать иноков в Москву2.

29 июня. Киевского братского монастыря старцы Арсений и Епифаний с четырьмя 
служками прибыли в Путивль. Их сопровождали того же монастыря старец Феодо-
сий и игумен Иннокентий, посланные митрополитом, чтобы проводить их в Москву, 
подать письмо и представить их царю3. В июле старцы были в Москве. Они прибыли 
«по опасной грамоте» для перевода Библии с греческого на «словенский» и «для ри-
торского учения».

Старец Арсений в 1651 г. был отпущен царской грамотой в Крым для откупа своих родных и в марте 
1652 г. вернулся в Москву.

Июнь. Власти Соловецкого монастыря направили митрополиту Никону отписку о за-
вершении строительства каменного храма в Анзерском скиту в ответ на его указание 
об ускорении работ, с тем чтобы они были окончены в 1648 г.

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 99. № 22.
2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и изданные Археографиче-

ской комиссией (далее: Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России…). Т. 3. СПб., 1861. 
С. 326–327.

3 Там же. С. 328 (на с. 480 указано, что старцы прибыли в Москву в 1650 г.). 
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После 7 июля. Грамота царя Алексея Михайловича митрополиту Никону о черном по-
пе Варламе, сбежавшем «заворовав из Звенигорода из Сторожевского монастыря» 
с просьбой послать «от себя в свою митрополию во вси монастыри свои грамоты, а 
велети… в котором монастыре объявитца, чтоб ево, поимав, прислати ко государю к 
Москве с нарочным приставом тотчас безо всякого задержания»1.

8 июля. Митрополит Никон писал в Кирилло-Белозерский монастырь о священных 
облачениях2.

12 июля. В Москву приехали ученые старцы Арсений Сатановский и Епифаний Сла-
винецкий3, вызванные царской грамотой, как считают, по предложению митрополита 
Никона.

Еще 7 апреля 1640 г. Киевский митрополит Петр Могила бил челом царю Михаилу Феодоровичу, 
чтобы он приказал соорудить в Москве особый монастырь, в котором могли бы жить старцы и братия 
общежительного Киевского братского монастыря и обучать детей боярских и простого чину грамоте 
греческой и славянской, и выражал готовность прислать в Москву старцев с учителями, как только 
царю будет угодно.

В 1645 г., 27 июня, приехавший от Цареградского патриарха Парфения Палеопатрасский митропо-
лит Феофан в своей челобитной на имя государя просил Михаила Феодоровича о повелении завести 
греческую типографию в Москве в связи с невозможностью печатать греческие книги на Востоке не 
поврежденными латинскими заблуждениями и ересью и о вызове греческого учителя «учить русских 
детей философии и богословию на греческом языке и русском».

14 мая 1649 г. уже царь Алексей Михайлович писал к Киевскому митрополиту Сильвестру Косову 
и просил его прислать в Москву старцев-учителей, известных своим знанием греческого и латин-
ского языков Арсения Сатановского и Дамаскина Птицкого, так как в Москве задумали напечатать 
славянскую Библию и исправить ее предварительно по греческому тексту.

Митрополит Сильвестр выполнил просьбу: из Киево-Братского училищного монастыря прибыли 
священноиноки Арсений Сатановский и Епифаний Славинецкий в сопровождении старца Феодосия 
Сафрановича, доверенного человека Киевского митрополита. Славинецкий наиболее содействовал 
утверждению мнения о неповрежденности веры греков. Дамаскин Птицкий прибыл в Москву в 1650 г. 
[см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 6. С. 345–347; Словарь книжников и 
книжности Древней Руси. Ч. 1. С. 111, 310–311; Эйнгорн В.О. О сношениях малороссийского духовен-
ства с московским правительством в царствование Алексея Михайловича (далее: О сношениях мало-
российского духовенства с московским правительством…) // ЧОИДР. 1893. Кн. 2. Ч. IV. С. 37–38].

25 июля. Митрополит Никон поставил в дьяконы инока Веньямина, о чем и подписал 
грамоту.

1 Ризничная коллекция грамот Соловецкого монастыря в музее «Московский Кремль» (далее: РКГСМ 
ММК). № 801; опубл.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в Соловецкий 
монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 276.

2 РГБ. Ф. 247. № 94; см. также: Севастьянова С.К. Указ. соч. // Книжные центры Древней Руси… С. 257.
3 См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 1. С. 111. По мнению В.С. Румянцевой, 

Славинецкий приехал в июне. См.: Румянцева В.С. Андреевский училищный монастырь… С. 297.
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26 июля. Ставленная грамота митрополита Никона на поставление инока Игнатия в 
попы к церкви Рождества Христова в Палеостровский монастырь1.

30 июля. Митрополит Никон дал подтверждающую ставленную грамоту священнодь-
якону, иноку Соловецкого монастыря Кирилу, который был поставлен в дьяконы 
архиепископом Рязанским и Муромским Моисеем в 150 (сентябрь 1641 — август 1642) 
году к церкви Николая чудотворца в Москве, что в Китае городе за иконным рядом, а 
в 156 (1647–1648) году, овдовев, принял постриг в Соловецком монастыре2.

В тот же день дана царская грамота о ссылке в Соловецкий монастырь старца Арсения 
Грека, прибывшего в Москву в свите Иерусалимского патриарха Паисия3.

Суд над Арсением начался по получении неблагоприятных о нем сведений от старца Арсения Су-
ханова, отправленного на Восток вместе с Иерусалимским патриархом Паисием, а также по письму 
самого патриарха Паисия с уверениями, что Арсений Грек не был его настоящим старцем и взят им 
только в Киеве, что он, Паисий, ничего не знал о злых его делах, иначе не рекомендовал бы его в учи-
тели; в заключение он просил испытать Арсения грека в православии, чтобы от него не произошло 
церковного соблазна. На допросах Арсения признали «во всем еретиком и даже дьяволом», желавшим 
в Московском государстве распространить свое злое учение и ереси.

Начало августа. К митрополиту Никону в Новгород соловецкий игумен Илия прислал 
иеромонаха Мартирия, а с ним крылошан старцев Селивестра, Леонтия и Вениамина, 
чтобы Владыка поставил их в диаконы. Мартирий привез ставленную грамоту и тиун-
скую память соловецкого старца Кирилла, поставленного ранее в диаконы в Москве, 
чтобы Владыка благословил его «в Соловецком монастыре быти чорным дияконом и 
служба дияконская дати», поскольку «ныне в Соловках дияконами великая скудость 
одержит», а также «Соловецкого монастыря чорных попов и дияконов двадцать одна 
ставленых грамот», чтобы Владыка их подписал и благословил бы тех попов и диа-
конов продолжать свое служение. Игумен Илия прислал с Мартирием свою отписку, 
«просфиру да образ на золоте преподобных и богоносных богомольцов наших Зосимы 
и Саватея Соловецких чюдотворцев» и «братцких трудов пять пластей семожьих про-
весных, да связенки черенок шадровой, да ложенка корелчатая с венцом и с кровлею, 
да тридцать лестовок, да три кожицы нерпячьих деланых, да два зуба рыбьи кости 
шадровые, весу в них шесть гривенок, да пуд слуды»4.

1 РКГСМ ММК. № 903; см.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в Со-
ловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 257. 

2 РКГСМ ММК. № 904; опубл. там же. С. 297–298.
3 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. 

Кн. 2. № 7–8. С. 166, 169.
4 РКГСМ ММК. № 800; см.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в Соло-

вецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 274–275.
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В другой отписке митрополиту Никону игумен Илия сообщал, что по государеву указу 
посланы из Соловецкого монастыря на Анзер каменных дел подмастерья, каменщики и 
всякие работные люди для завершения в это лето отделки каменного храма и что всякие 
запасы для каменного дела посылаются на Анзер на ладьях беспрестанно1.

3 августа. Митрополит Никон отпустил из Новгорода в Соловецкий монастырь «чор-
ного попа Мартирия, и с новоставленными дияконы»2.

4 августа — 7 сентября. Грамота митрополита Никона соловецкому игумену Илье с 
уведомлением о черном попе Мартирии и новопоставленных старцах и ставленных 
грамотах, с благодарностью за присланные подарки, с благословением продолжать 
работы по завершению строительства каменного храма на Анзере, с напоминанием, 
что «по правилам святых отец» запрещено добавлять ржаную муку в просфоры, «а 
будет начнете впредь ржаной муки прикладывать, а нам ведомо учинится, и вам быть в 
запрещении». Владыка писал, что ему стало известно, что строитель Соловецкого под-
ворья в Москве Матфей «бранит и поносит нас всяко и называет врагом Соловецкому 
монастырю и челобитчиком, а про нас ведомо какие мы враги. И буде вы не уймете, и 
мы станем у государя на него милости просить, а ведомо ему учините, чтоб он, старец 
Матфей, без нашего благословения к отцу духовному не приходил и пречистых Таин 
не приимал». О старце Ефреме, бывшем строителе Спасского Ярославского монастыря, 
находившегося в Соловецком монастыре «за приставом во всякой нуже», Владыка 
просил игумена «над ним сотворити по милости»3.
Получив грамоту (7 сентября), игумен Илия направил митрополиту Никону отпис-

ку с просьбой разрешить печь раздаточные просфоры (за исключением служебных 
церковных просфор) по-прежнему из ржаной муки. Ответ на эту отписку был получен 
13 мая 1650 г.

С начала августа до 7 сентября. Грамота митрополита Никона соловецкому игумену 
Илье о беглом черном попе Звенигородского Сторожевского монастыря Варламе, 
которого по царскому указу, полученному митрополитом Никоном, велено, если он 
объявится, поймать и немедля прислать в Москву. Владыка наказывал игумену, если 
у них объявится беглый Варлам, прислать его с приставом на монастырских подводах 

1 РКГСМ ММК. № 800; см.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в Соло-
вецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 274–275. 

2 РКГСМ ММК. № 800.
3 Опубл. там же. Грамота датирована по надписи на ее обороте — 158 г. (1649), сентября 7 день. После 

сравнения грамот Соловецкой коллекции мы полагаем, что надпись на обороте — это, как правило, 
дата получения грамоты в монастыре. Остается следующее недоумение с датами: в грамоте митро-
полит Никон пишет игумену, чтобы тот отпустил к нему попа Мартирия в нынешнем, 158 (1649) г., 
а митрополит Никон отпустил Мартирия в монастырь 3 августа, т.е. события происходят в конце 
июля — начале августа 1650 г.
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в Новгород и явиться в Судный приказ к патриаршему дьяку Юрью Карпову, а так-
же отписать «от себя в Печенской и в Кандалажской монастыре, и во все в Поморье 
погосты, и в выставки, попом, и дьяконом, и причту церковному о том старце, черном 
попе, против государева указу и сее нашие грамоты»1.

20 августа. В Соловецком монастыре черный поп Витайло «извещал» на черного попа 
Иринарха, что тот держал до утра в своей келье и прятал от братии в чулане дьячка 
Ивашку. Монастырские власти провели сыск по этому извету и сыскное дело отправили 
к митрополиту Никону2 (ответ Владыки был получен в монастыре 12 января 1650 г.).

13 октября. Грамота царя Алексея Михайловича митрополиту Никону с указанием о 
праздновании 22 октября явления чудотворной иконы Казанской Божией Матери 
«во всех городех по вся годы» в связи с победой над литовцами в этот день 151 (1642–
1643) г. и рождением 22 октября 1648 г. царевича Димитрия Алексеевича: «государеву 
богомольцу», митрополиту Никону, «в соборной церкве со всем освященным собором, 
и на посаде, и во всей своей митрополии в городех, и в уездех, и в монастырех, и по 
всем церквам велети праздновати Пречистой Богородице»3.

7 ноября.  Начата печатанием Кормчая — Книга правил святых апостолов, святых 
Соборов и святых Отцов вместе с некоторыми узаконениями благочестивых царей 
греческих4. Кормчая содержала церковные правила, регулирующие деятельность 
духовенства и поведение мирян, законы гражданского характера, касающиеся в ос-
новном семейно-брачных и имущественных отношений, фрагмент законодательства 
византийского императора Юстиниана, излагающий концепцию учения о симфонии 
священства и царства, в которой осуществляются союз, согласие и взаимное сопод-
чинение духовной и светской властей.

Митр. Макарий считает, что, может быть, именно по совету митрополита Никона, имевшего уже 
тогда пред государем преобладающий голос в делах церковных, как бы в противовес Уложению было 
начато печатание Кормчей. 

Фактом выхода в свет и содержанием Кормчая декларировала приоритет церковного права отно-
сительно светского.

Распространение книги вскоре было приостановлено, она разошлась в ограниченном количестве 
экземпляров. В 1652–1653 гг. Патриарх Никон осуществил допечатки к Кормчей. В нее были допол-
нительно включены: краткое изложение церковной истории от апостольских времен до учреждения 
патриаршества в России; «Сказание о поставлении Патриарха Филарета», перечень всех российских 
патриархов, включая и самого Никона; «Сказание о римском отпадении» и Грамота императора 
Константина Великого папе римскому Сильвестру (см.: Полознев Д.Ф. Церковная реформа после 

1 РКГСМ ММК. № 801; опубл.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в 
Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 276–277. Грамота 
получена в монастыре 7 сентября — см. прим. к предыдущей ссылке.

2 РКГСМ ММК. № 804; опубл. там же.С. 279.
3 Там же. № 803; опубл. там же.С. 278.
4 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 120. 
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Патриарха Никона: Соборы 1667–1682 гг. // Патриарх Никон и его время: Труды ГИМ. Вып. 139. 
2004. С. 325–326; Шмидт В.В. Борьба за Кормчую: государство, общество, Церковь в эпоху Патриарха 
Никона // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2009. № 1. С. 34–50).

Ноябрь. С Печатного двора удален и лишен скуфьи справщик протопоп собора Черни-
говских чудотворцев Михаил Рогов1.

Рогов служил на Печатном дворе с 1640 г. Иван Неронов укорял в происшедшем Патриарха Никона, 
выговаривая ему в лицо в январе 1657 г.: «Ты черниговского протопопа Михайла проклял дерзостно, 
и скуфью с него снял за то, что он в книге Кирила Иерусалимскаго в двоестрочии не делом положил, 
что християном мучения не будет, сице: “Аще, рече, Бог грешником и мукою претит, обаче своего 
создания в конец не погубит”» (Записка о жизни Ивана Неронова // Памятники литературы Древней 
Руси: XVII век. Кн. II. С. 346).

12 декабря. Царская грамота митрополиту Никону с дозволением посылать Софийского 
дома детей боярских в Новгородский уезд и лопские погосты (к лопарям) для сбора 
разных податей и пошлин (софийской казны) и для сыска по всяким духовным делам, 
чтобы через олонецких воевод получать оттуда церковную дань. Грамота дана в ответ 
на письмо митрополита Никона с просьбой позволить собирать подати и пошлины 
по-прежнему, так как в 158 г. государем была дана грамота по челобитью крестьян 
лопских погостов о том, чтобы всякие сборные деньги привозить им в Олонец к 
воеводам князю Федору Федоровичу Волконскому и Степану Елагину. При таком 
порядке возникало много нарушений и беззаконий, и митрополит Никон просил 
вернуть прежнее установление2.

В этом году.
Митрополит Никон прислал в Анзерскую пустынь «серебряные оклады 7 фунтов 

8,5 золотника и на келейное строение 250 руб. да рыбы 11 осетров, и особенно строителю 
преподобному Елеазару рыбу белужку»3.

Митрополит Никон направил в Александро-Свирский монастырь грамоту, содер-
жащую распоряжение, чтобы «в церквах Божиих вечерницы, утрени и обедни пели и 
каноны говорили единогласно со всяким духовным прилежанием»4.

Патриархом Иосифом были разосланы грамоты к епархиальным архиереям об установлении в 
церквах по государеву указу единогласия. Известна грамота патриарха Иосифа к Вологодскому 
архиепископу Маркеллу (см.: Акты исторические… Т. 4. № 325). Точная дата грамоты неизвестна.

1 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. 
Кн. 1. № 1–2. С. 151, 175.

2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 42; РГБ. Ф. 256. № 46. Л. 93об.–94; 
РНБ. Софийское собр. № 1441. Л. 164–165об.

3 Досифей, архим. Географическое, историческое и статистическое описание ставропигиального перво-
классного Соловецкого монастыря (далее: Географическое, историческое и статистическое описание… 
Соловецкого монастыря). Ч. 3. М., 1836. С. 127.

4 См.: Преображенский А.В. Вопрос о единогласном пении… // Памятники древней письменности и 
искусства. Т. CLV. С. 18.
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По указу царя Алексея Михайловича и благословению митрополита Никона 7157 г. 
(до августа 1649 г.) запустевшая в пригороде Каргополя мужская пустынь Иоанна Во-
лосатого определена девичьим монастырем по упрошению каргопольского купечества. 
Грамотой митрополита Никона (сентябрь 1649 — апрель 1650 г.) велено поповскому 
старосте священнику каргопольской Троицкой церкви Герасиму (Анфимову) устроить 
пустынь девичьим монастырем, а проживавшего в той пустыни старца Филарета ото-
слать под начало в Соловецкий монастырь1.

Поповский староста по своим обязанностям близок нынешнему благочинному. Пустынь Иоанна 
Волосатого была основана в конце XVI столетия в четверти версты от Каргополя Иоанном, званием 
Волосатый, в иночестве Ионою, преставившимся в 1612 г. В 1646 г. в пустыни, которая местными 
жителями называлась просто пустыней, была освящена церковь во имя Успения Пресвятой Богоро-
дицы. К 1649 г. в ней жил только один монах Филарет, который, вероятно, за неподобающее поведение 
был сослан под начало в Соловецкий монастырь, куда прибыл не позднее апреля 1650 г. После 22 мая 
1652 г. по челобитью каргопольца Дружины Сорокина повелением митрополита Никона Филарет 
был отпущен в Каргополь в Спасский монастырь.

Издан Шестоднев.
Как и Кормчая, Шестоднев при подготовке к печати был выправлен по греческому оригиналу, о чем 

было сказано в послесловиях обеих книг (см.: Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 326–327). По 
предположению Белокурова, по греческим оригиналам правились и другие выходившие при патри-
архе Иосифе книги, не имевшие о том специального упоминания в послесловии (см. там же. С. 327). 
Известен факт, что богослужебные книги правились по греческим книгам и до Патриарха Никона, но 
эти исправления не были значительными; он же предпринял планомерное и масштабное исправление, 
поставил это в качестве непременного условия выхода из печати для каждой книги.

 1650 год

Начало года. В Москву от Цареградского патриарха Парфения II приехал грек Фома 
Иванов. Патриарх Иосиф просил его передать патриарху Парфению письмо «о цер-
ковных великих потребах» и «доступить у него и собора ответную грамоту»2.

12 января. В Соловецком монастыре получена грамота митрополита Никона соло-
вецкому игумену Илье в ответ на его донесение об извете соловецкого черного попа 
Витайлы на черного попа Иринарха, обвиненного в том, что до поздней ночи держал 
у себя в келье «Витайлова скормленника дьячка Ивашка» и прятал его от своего стар-
ца и братии. Владыка повелел «про то дело сыскать накрепко», поскольку «в речех 

1 См.: Подвижники и монастыри Крайняго Севера: Пустынь Иоанна Волосатаго // Христианское 
Чтение. 1890. Кн. 1. № 1–2. С. 239–244; Хергозерская Макарьевская пустынь // Там же. 1890. Кн. 2. 
№ 11–12. С. 787–814.

2 Цит. по: Преображенский А.В. Вопрос о единогласном пении… // Памятники древней письменности 
и искусства. Т. CLV. С. 25.
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их розни есть», и, приводя правила и изречения Отцов Церкви, увещевал «молодых 
робят женовидных лиц по кельям не держать, да и пьяново питья в монастыре не 
держать же»; попа Иринарха, «посмиряв, велеть священноиноческая действовать», 
если «какова зазорного дела не объявитца», «попу Витаилу до нашево указу служить 
не велеть». Этой же грамотой митрополит Никон просил прислать часы: «…слышал 
я, что есть у вас в монастыре в казне келейных часов добрых много з боем и з будил-
ником. И вам бы ко мне келейные часы самые добрые, выбрав ис казны, з боем и з 
будилником прислать, а о цене о тех часах отписать, а с кем те часы пришлете, и я 
тому по вашей отписке за часы и цену заплачю»1.

В тот же день в Соловецком монастыре была получена грамота митрополита Никона 
соловецкому игумену Илье, написанная вслед за предыдущей и данная в ответ на 
челобитье митрополиту Никону отца черного попа Илинарха. Владыка велел, чтобы 
«чорному попу Илинарху», находящемуся в монастыре «в смиреньи», если «явного 
какова зазорного дела впредь впрямь не объявитца, и вам бы, ево посмиряв, велеть 
священноиноческая действовать», а его отца, вдового попа Иакова, как придет в мо-
настырь, постричь и отдать под крепкое начало. Присланные за Иаковом из монастыря 
стрельцы не застали его в Новгороде и были отосланы Владыкой обратно. Этой же 
грамотой митрополит Никон снова просил игумена прислать ему неполученные часы: 
«…часы добрые, своиские, неболшие, з боем и з будилником… Паисиинские или Суз-
дальского архиепископа Иосифа». В заключение он писал: «Да пожалуйте Бога ради 
и для нашего прошенья ванзерских старцов жалуйте и берегите»2.

18 января. В Соловецком монастыре получена грамота митрополита Никона соловец-
кому игумену Илье с повелением «по царскому указу и по сей грамоте» установить в 
монастыре празднование явления иконы Казанской Божией Матери 22 октября «по 
вся годы» и отписать о том праздновании от себя в монастыри всего Поморья3.

18 февраля. Рождение царевны Евдокии Алексеевны4. Гонец привез сообщение о рожде-
нии царевны в Новгород. Митрополит Никон «заключенных людей государя, которые 
у него были посажены за приставы и в тюрму… из-за приставов и ис тюрмы никого не 
освободил», — жаловались на Владыку государю новгородцы5.

1 РКГСМ ММК. № 804; опубл.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в 
Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 279–281.

2 Там же. № 802; опубл. там же. С. 277–278.
3 Там же. № 803; опубл. там же. С. 278–279.
4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 149; Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 65; 

Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 257 (на с. 285 этого издания дата рождения царевны — 1 марта); 
Забелин И. Домашний быт русских царей и цариц… С. 514 (дата рождения царевны — 17 февраля).

5 РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. Стб. 3. Л. 82; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 89.
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23 февраля. Митрополит Никон дал иерею Ивану Лазареву грамоту, подтверждающую 
его иерейский сан и разрешающую литургисать в церкви Успения Пресвятой Бого-
родицы и чудотворца Николы в Кемской волости1.

28 февраля. Грамота митрополита Никона соловецкому игумену Илье о казначее Со-
ловецкого монастыря Варфоломее Коноплеве, который увез с собою в монастырь из 
Софийского дома «казенную икону большая мера пядница во имя «Верую во Единого 
Бога Отца Вседержителя», писана мелким добрым писмом». Владыка велел икону 
прислать в Новгород, а если Коноплев икону не отдаст, то «доправить» на нем за ту 
икону двадцать рублей «бес пощады», а деньги прислать «тотчас с ездаками». Он 
также благодарил за присланную «брацких трудов» рыбу, просил прислать «часы 
старца Паисея, что был на Вологде», и уведомлял, что оставил в Софийском доме 
монастырского слугу Симана Швеца «для ради церковные нужи починки»2 (грамота 
получена в монастыре 14 мая).

Конец февраля. Начались волнения во Пскове.
Еще со времени московского бунта 1648 г. пошла молва, что государь окружен недоброжелательны-

ми людьми (Б.И. Морозову приписывали преступные намерения). Поэтому, когда во Пскове узнали, 
что из Москвы едет швед с большой казной и что велено хлеб отдавать шведам, народ взволновался. 
Разъяснения и внушения воеводы Собакина не помогли. 28 февраля община Пскова захватила 
нарвского купца Левина Нумменса, везшего с собой казну в 20 тыс. руб. — компенсацию российского 
правительства Швеции, предусмотренную Столбовским договором за перебежчиков, переселившихся 
в Россию во времена Смуты. Как старания воеводы, так и уговоры архиепископа Макария, вышедшего 
1 марта к народу со священниками и иконой Святой Троицы, успеха не имели.

После 3 марта волнение начало утихать, восставшие порешили отправить челобитчиков к государю в 
Москву. 5 марта в столицу выехал Ордин-Нащокин с известиями о событиях во Пскове, а 9 марта — вы-
борные люди с челобитными и дарами новорожденной царевне Евдокии. Первые известия о мятеже 
были получены в Москве около 10 марта; 13 марта приехали Ордин-Нащокин и гонец от псковского 
воеводы Собакина, 15 марта — Федор Емельянов, исполнявший во Пскове заказ правительства на 
закупку хлеба, что стало одним из поводов для волнений (см.: Соловьев С.М. История России с древ-
нейших времен. Кн. V. С. 647–650; Тихомиров М.Н. Классовая борьба в России XVII в. С. 51–59).

15 марта.  Псковская смута перекинулась в Новгород — начался новгородский бунт. 
О новгородских волнениях сразу же стало известно во Пскове, и затишье кончилось, 
гиль опять стал усиливаться3.

1 РКГСМ ММК. № 905; см.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в Со-
ловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 256.

2 РКГСМ ММК. № 805; опубл. там же. С. 281. 
3 См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. V. С. 665–679. По мнению С.В. Лоба-

чева, в новгородском восстании отразилась борьба за влияние двух московских «столпов» — Б.И. Мо-
розова и Н.И. Романова.

1650



109

I I

В Новгороде посадские люди, собравшиеся у съезжей избы, возмущенные тем, что, 
по слухам, деньги и хлеб вывозят за рубеж, в то время как они сами голодают, дви-
нулись к Каменному городу, к ним присоединились стрельцы. Митрополит Никон 
и воевода окольничий князь Федор Андреевич Хилков выслали голов стрелецких и 
детей боярских унимать мятежников, но те из-за своей малочисленности ничего не 
смогли сделать.

К вечеру был перехвачен с дороги и арестован датский посланник Иверт Краббе.

В тот же день митрополит Никон совместно с воеводой Ф.А. Хилковым, дьяком В. Са-
фоновым и С. Лялиным написали о происшедших событиях государю в Москву. Семен 
Лялин был направлен к Москве с наказом задержать царскую казну, когда он встретит 
ее в Торжке или Твери, и не разрешать ехать в Новгород1.

16 марта. Мятеж разрастался, но в нем пока не принимали участия «лучшие посацкие 
люди». Воевода и государевы люди вынуждены скрываться в доме митрополита, 
«ожидая себе смерти». Толпы народа с шумом пришли в Софийский собор, где были 
митрополит Никон и воевода, освободили из-под стражи митрополичьего дворецко-
го Ивана Жеглова и посадского человека Игнатия Молодошника. Из тюрьмы были 
выпущены и другие «воры». В земской избе было составлено правительство во главе 
с Жегловым; земский староста Андрей Гаврилов к этому времени скрылся, испугав-
шись последствий. Новые правители стали приступать к митрополиту и воеводе с 
государевыми людьми с угрозами «побить до смерти».

17 марта, воскресение, память преподобного Алексия, человека Божия. Именины царя 
Алексея Михайловича; к новгородскому Софийскому собору собралось множество 
народа. Митрополит Никон поименно проклял новоявленных правителей, анафему 
с амвона возглашал митрополичий ризничий старец Мисаил. Среди мятежников под-
нялся ропот на Владыку: почему он, вместо того чтобы ради праздника, государевых 
именин, отпускать виновных из тюрем, проклинает — да не только зачинщиков, но и 
всех новгородцев, поскольку у всех одна дума. Позднее патриарх Иосиф писал, «что 
Никон митрополит проклинал крестопреступников воров и заводчиков, которые во-
ровство завели, и то он учинил делом»2.
Составленная накануне отписка тайно была передана во время службы в соборе 

воеводой Хилковым игумену новгородского Кириллова монастыря, а тот отослал ее с 
монастырским служкой Иваном Тарбеевым.

Воевода А.Ф. Хилков в письме к боярину Б.И. Морозову сообщал, что смута в Нов-
городе началась с письмом из Пскова, в котором псковичи призывали «учинить как 

1 Документы о Новгородском восстании 1650 г. // Новгород: К 1100-летию города: Сб. статей / под ред. 
акад. М.Н. Тихомирова (далее: Новгород… Сб. статей…). М., 1964. С. 286–287.

2 РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. Л. 414; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 91. 
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оне учинили», чтобы казны и хлеба к немцам не пропустить, 
а первым событием стал арест приехавшего из Москвы 
датского посланника; теперь же мятежники хотят привести 
всех к крестному целованию, чтобы всем быть заодно, что 
навстречу царской казне выслано до пятисот человек, и что 
своими силами с бунтовщиками не справиться1.

18 марта. Митрополит Никон был у заутрени в Софийском 
соборе и после полунощницы, «творя молитву Иисусову», 
сподобился чудесного видения царского венца, который 
стал на воздухе над главой Спасителя на иконе «Златая 
Риза», затем венец переместился на его главу, так что он 
мог его обеими руками осязать. Придя домой, Владыка 
рассказал о бывшем ему видении окольничему князю Хил-
кову и своим домашним. С этого времени Владыка «начал 
ожидать иного себе посещенья» и каждый день служил 
Литургию и исповедовался своему духовному отцу2.

19 марта. Взволнованная толпа мятежников двинулась на 
Софийский двор. 
Формальной причиной было задержание на Софийском дворе при-

става съезжей избы Гаврилы Нестерова. О причинах его задержания 
рассказывают по-разному. Митрополит Никон в письме к царю писал, 
что тот пришел к нему на двор с покаянием и был оставлен, пока Вла-
дыка не вернется от Обедни и не прочтет разрешительные молитвы. 
Но Жеглов, узнав, что Гаврила задержан, поднял народ и привел его к 
дому митрополита.

Толпа стала ломиться в сени, крушить проходные двери 
церкви Рождества Христова и выломала ворота на казенный 
двор. Когда бунтовщики стали разбивать ворота архиерей-
ского дома, митрополит Никон вышел к разъяренной толпе 
со словами увещевания. Но они ухватили его «со всяким 
безчинием… бранили всякою неподобною бранью и осло-
пом в грудь торчма ударили и грудь розшибли и по бокам 
камением, держа в руках, и кулаки били». Были избиты и 
бывшие за Владыкой казначей Софийского дома Никандр 
и дети боярские. Владыку поволокли в Земскую избу, где 
заседал Жеглов.

1 Документы о Новгородском восстании 1650 г. // Новгород… Сб. статей… С. 288–289.
2 Там же.С. 290–291.
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Когда дошли до Знаменской церкви, Никон хотел войти 
в передние двери, но его не пустили; когда же довели до Зо-
лотых ворот церкви, он, «от их бою изнемогши, отпросился 
посидеть у Златых дверей перед церковью на лавке», стал 
просить отпустить его служить Литургию, «и оне едва на то 
преклонились». Тогда он велел благовестить и, собравшись с 
соборными и небольшим числом священников, «одва добрел 
с великою нуждею до Знамения Пречистыя Богородицы. И 
тамо час, стоя и седя, слушал и святую литоргию с великои 
нуждею и спехом служил и назад болен, в санях взвалясь, 
приволокся… И ныне лежу в конце живота и кашлею кровью 
и живот весь запух и чая себе скорой смерти святым маслом 
соборовался. А того не ведаю, надолго ли моего живота про-
должитца и буду ли жив. А будет не легче, пожалуйте меня, 
богомолца своего, простите и велите мне посхимитца, а будет 
вскоре твоего государева указа ко мне не будет, и мне впредь 
не учнет легчить, и аз не дождався вашего государева указу 
хочю посхимитца», — писал он государю1.

Вот как описывает события этого дня Шушерин. Мятежники 
жестоко били Преосвященного Владыку, и только сострадание не-
которых из них спасло от смерти, он же только говорил: «Господи, 
не поставь им это в грех, ибо не ведают, что творят». Когда многие 
решили, что Владыка уже мертв и, отрезвленные страхом, разошлись, 
дворовые люди внесли преосвященного Никона в покои. Был девя-
тый час утра. Он велел благовестить в большой колокол и собрать к 
нему архимандритов и игуменов, сам же исповедался.

«Харкая все кровию», митрополит Никон во главе крестного хода 
прошел от собора Святой Софии в собор Знамения Пресвятой Бо-
городицы, где с большим трудом, кашляя кровью, совершил Божест-
венную литургию, и причастился Святых Таин. Затем он открыто 
поехал к мятежникам и вошел в избу, где те собрались. Слова его: 
«Я пришел к вам как пастырь, спасти ваши души от возмущающих вас 
волков. Если знаете за мной какую либо вину против царя и царства 
Российского, то объявите их мне и убейте меня» — заставили зачин-
щиков разойтись. Он повелел везти себя в собор Святой Софии и там 
принародно предал проклятию зачинщиков бунта поименно, после 
чего вернулся к себе (Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании 
и жизни святейшего Никона… С. 41–43).

1 Документы о Новгородском восстании 1650 г. // Новгород… Сб. статей… С. 290–291.
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В тот же день, 19 марта, обо всех событиях: проклятии зачинщиков бунта, видении 
ему в церкви, избиении толпой мятежников — митрополит Никон написал в грамоте 
к царю и всему царскому семейству1. 
После нападения на митрополита Никона мятеж в Новгороде стал утихать; мятежники 

задумались о последствиях.

20 марта. Дьяк Василий Софонов принес жильцу Афанасию Матвеевичу Арцыбашеву, 
на его двор в Новгороде, отписки от митрополита Никона и воеводы князя Хилкова. 
Арцыбашев зашил их в подушку и отправил с посыльным окольной дорогой2.
В этот день состоялся крестный ход к церкви Николая чудотворца на Дворище, но 

митрополит Никон не смог его возглавить.
Новгородцы выбрали челобитчиков и отправили их с дарами и челобитной3 к царю.

В челобитной писали о слухах про государеву денежную и хлебную казну, которые и возмутили 
город; жаловались на воевоеду Хилкова за то, что он отпускает в Швецию торговых людей с хлебом 
и мясом, а, кроме того, наговорил митрополиту Никону проклинать без государева и патриаршего 
указа новгородцев в день государева ангела; жаловались и на митрополита Никона, что он священ-
никам запрещает к мирским делам и к челобитным прикладывать руки вместо неграмотных людей; 
что от проклятия учинилось в городе великое смятение.

Митрополита обвиняли в том, что он замучил подьячего Нестерка, «на память государевых отца 
и матери всяких чинов людей и чернецов на своем дворе бил на правеже насмерть», что на рождение 
царевны Евдокии Алексеевны никого из тюрьмы не освободил, что хотел ломать Софийский собор, 
что долгое время держал под арестом своего приказного Ивана Жеглова и на правеже мучил и что 
он чинит великую смуту и смятение. Челобитчики просили царя отпискам митрополита и воеводы 
не верить, а о проклятии, наложенном на них митрополитом, «учинить свой указ».

Вести о новгородских событиях дошли до Москвы раньше челобитчиков, которые 
прибыли в Москву только 11 апреля. Государь направил в Новгород свои грамоты: 
одну митрополиту Никону — с выражением благодарности, другую горожанам — с 
увещеванием покаяться, а главных возмутителей выдать. «По новгородским вестям, как 
Новгородцы заворовали» указал государь идти в Великий Новгород боярину и воеводам 
князю Ивану Никитичу Хованскому, князю Никифору Федоровичу Мещерскому да 
дьяку Анисиму Трофимову. А в Псков послал «для воровства Пскович» окольничего 
князя Федора Федоровича Волконского4.

Тогда же, 20 марта, Жеглов с товарищами призвал новгородских дворян и детей боярских 
в земскую избу и предложил рукоприкладствовать под обещанием действовать заодно 
с посадскими людьми, но те отказались дать свои подписи5.

1 Документы о Новгородском восстании 1650 г. // Новгород… Сб. статей…  С. 290–291.
2 Там же. С. 292.
3 Там же. С. 293–296.
4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 151.
5 См.: Тихомиров М.Н. Классовая борьба в России XVII века. С. 159.
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21 марта. Грамота Митрополиту Никону о мятежниках за приписью думного дьяка 
Михаила Волошенина (Волошенинова)1.

В тот же день в Новгород с царскими грамотами выехал дворянин Яков Соловцов. Но 
его миссия потерпела неудачу: зачитанная им в земской избе царская грамота была 
объявлена подложной.

24 марта. Грамота митрополита Никона в Верховажскую четверть, Вельский стан, тро-
ицкому попу Якову Андрееву с разрешением воздвигнуть новый храм во имя Иоанна 
Милостивого на новом месте, возле старого храма, а старый при этом разобрать2.

26 марта. Из Москвы в Новгород приехал дворянин Яков Соловцов с царской грамотой 
к воеводе и митрополиту Никону с указанием «призвать к соборнои апостольскои 
церкви всяких чинов людеи»3.

27 марта. Следуя предписанию из Москвы, митрополит Никон созвал в соборную цер-
ковь земских старост и «всяких чинов людей» и обратился к ним с речью, «чтоб они 
от дурна престали», «вину свою принесли» государю, сыскали промеж себя воров и 
зачинщиков и отдали их государеву окольничему воеводе князю Федору Андреевичу 
(Хилкову)4. Но среди народа снова поднялись обличения на Хилкова, пошли толки, 
что царская грамота подложная и надо ждать челобитчиков из Москвы; стали силой 
собирать подписи под запиской, составленной против царского указа. Митрополиту 
Никону и воеводе удалось удержать многих от подписания бумаги.

В это время — с конца марта до середины апреля — между мятежниками Новгорода и Пскова шли 
активные сношения, инициаторами которых выступали псковичи (см.: Тихомиров М.Н. Классовая 
борьба в России XVII в. С. 63).

29 марта. Митрополит Никон снова обратился к восставшим, призывал исполнить 
государеву волю, но напрасно.

3 апреля. К митрополиту Никону пришел земский староста Иван Маслеников с това-
рищами, и Владыка уговаривал их, чтобы они отпустили в Москву Якова Соловцова, 
содержавшегося мятежниками под стражей5.

1 Шведский агент в Москве Поммеринг в своих донесениях королеве Христине называет Волошенинова 
государственным канцлером (см.: Тихомиров М.Н. Классовая борьба в России XVII века. С. 162, 163).

2 РГБ. Ф. 218. № 459/25–34; см.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в 
Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 256.

3 РГАДА. Ф. 96. Л. 287–288; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 92, 347. 
4 Там же.
5 Там же. 
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В этот день в Новгороде объявились четыре человека из восставшего Пскова для ве-
дения переговоров о совместных действиях1.

4 апреля. Ходатайством митрополита Никона староста, поговорив с товарищами и вся-
ких чинов людьми, освободил государева посланца Якова Соловцова из-под стражи 
и отпустил в Москву2.

После 4 апреля. Митрополит Никон отправил царю отписку с описанием новгородских 
событий, в которой также сообщал, что из Новгорода посланы к царю челобитчики 
«бить челом тебе, государю, на меня, богомольца твоего»3.

Начало апреля. К Новгороду подошел небольшой отряд во главе с князем Иваном 
Никитичем Хованским. Князь обещал пришедшим на переговоры представителям 
восставших разрешить дело миром.

8 апреля. Федька Негодяев, первый помощник Жеглова, перебежал в полк к Хованскому. 
Жеглов тоже пытался бежать, но принужден был вернуться и написал Хованскому 
письмо, призывая его поспешить «скорым обычаем» в Новгород, где его ожидают «с 
государьскою милостию»4.
Федька был послан Хилковым в Москву, где был принят царем, рассказывал о 

новгородских событиях и получил прощение. Кроме всего прочего, он объявил, что 
митрополит Никон и прежде был виновником смуты: хотел ломать Софийский собор, 
но ему не дали5. Негодяев был отправлен обратно в Новгород склонять горожан к 
повиновению.

11 апреля. В Москву прибыли челобитчики из Новгорода, выехавшие оттуда в конце 
марта. Они подали три челобитные — на воеводу Хилкова, митрополита Никона и 
новгородского купца Стоянова. Основные требования: поставить другого воеводу, не 
отдавать денежной казны и припасов, не верить наговорам митрополита и воеводы.

13 апреля. Отряд Хованского вошел в город, и вскоре началось следствие6. Самое ак-
тивное участие в нем принял митрополит Никон. Владыка регулярно отсылал царю 
отписки о ходе дела, настаивая на том, чтобы «тем твоим государевым делом про-
мышлять не вскоре и з болшим разсмотрением… а вскоре было такова великаго дела 
сыскати нелзе»7.

1 См.: Тихомиров М.Н. Классовая борьба в России XVII века. С. 64.
2 РГАДА. Ф. 96. Л. 287–288; см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 347.
3 Там же. Л. 287–290; опубл. там же. С. 347–348.
4 См.: Тихомиров М.Н. Указ. соч. С. 164–165.
5 См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. V. С. 661.
6 См.: Тихомиров М.Н. Указ. соч. С. 167.
7 РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. Л. 532; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 93. 
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В тот же день в Москве была получена отписка митрополита Никона от 19 марта о 
новгородском восстании, доставленная митрополичьим недельщиком Ярофейкой 
Офонасьевым.

14 апреля. Воскресение Христово. Пасха. На трапезе у царя Алексея Михайловича были 
патриарх Иосиф, греческий митрополит Анфим и иные греческие власти, грузинский 
посол князь Иван, мелетинский посол Леонтий с товарищи «сидели под бояры выше 
дворян».

16 апреля. В новгородской земской избе прочитан милостивый царский указ, что в Нов-
городе учинился мятеж, а те, кто к нему не пристали, «учинили добро»1.
С этого времени в городе начала налаживаться нормальная жизнь — «сходу и бунту 

никакова нет и в земской избе за земскими делами попрежнему сидят земские старосты»2. 
Но новгородские власти не торопились проводить сыск, хотя из Москвы их торопили 
и обвиняли в промедлении, советуя обо всем договориться с митрополитом Никоном. 
Особой грамотой государь уполномочил митрополита Никона вести дело успокоения 
новгородцев вместе с воеводой, причем последний ничего не должен был делать без 
совета с Преосвященным Никоном3. По настоянию Владыки розыск шел так, чтобы не 
озлобить людей и чтобы суровые меры против новгородцев не вызвали ожесточения 
во Пскове.

17 апреля. Две государевы грамоты новгородцам — одна, в ответ на их челобитную, 
увещевательная, другая с угрозами: если не образумятся и не выдадут заводчиков, то 
будет им большое разоренье4.

20 апреля. В Москве получена грамота Хованского о том, что новгородцы покорились.

21 апреля. Царь в грамоте митрополиту Никону пишет, чтобы тот «соборной церкви 
рушить и столпов ломать не велел».
Владыка был оскорблен возведенными на него обвинениями и отвечал длинной гра-

мотой, в которой подробно описал свое поведение во время мятежа: «Посадские добрые 
люди у меня пробыли во дворе, поил я их и кормил, и всякое худое дело у Ивашки да у 
Игнашки (Жеглова и Молодожникова) моего ради постояния разорялось и в совершение 
не приходило, и только бы я о том не стоял, много бы хуже псковского было; беспре-
станно я за тебя, государя, Бога молил и к тебе писал, нанимая худых людей всякими 
способами, посылал тайно. И за то, по наговору Ивашки Жеглова, опозорен и изувечен… 

1 См.: Тихомиров М.Н. Классовая борьба в России XVII века. С. 167.
2 Там же.
3 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 136.
4 См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. V. С. 661.
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Будто я хотел церковь соборную всю разрушить, и то явное их ложное челобитье: как 
мне без твоего государева указа разрушить? Да и софийской казны не будет столько, 
что разобрать, не только что вновь создать».

Владыка просил царя простить горожан, когда будут бить челом о своих винах: «…я, 
уговаривая их, в твоей милости ручался, а если б не так уговаривал, то все бы отчаялись за 
свое плутовство и на большее бы худо вдались; ко мне всем городом приходили не по один 
день и прощения просили, что меня били и бесчестили и били на меня челом ложно»1.

Ответные грамоты царя восхваляли исповеднический подвиг Владыки и содержали мно-
жество похвальных и благодарственных слов. Одно из посланий начиналось словами: «Но-
вому страстотерпцу, исповеднику и мученику преосвященному митрополиту Никону».

24 апреля — 7 мая. Идет розыск о восстании. По итогам расследования был казнен посад-
ский человек Трофим Волк, который в первый день мятежа избил датского посланника 
Иверта Краббе; Иван Жеглов с товарищами бит кнутом и сослан в Сибирь; 195 человек 
отданы на поруки, а виновные в «малых винах», по настоянию митрополита Никона, 
отпущены на свободу.

3 мая. В Псков приехал стряпчий Софийского дома Богдан Сназин, посланный мит-
рополитом Никоном к Псковскому архиепископу Макарию, чтобы уговорить вос-
ставших псковичей принести свои вины государю. Отписки митрополита Никона 
были зачитаны всегородными старостами Пскова принародно, и те, «всяких чинов 
люди митрополита невежливыми словами всячески бранили, и ево де мы отписок 
не слушаем… челобитных де нам повинных ко государю не посылывать, и вины над 
собою никакой не ведаем»2. Сназин был сначала скован, а потом отпущен с ответом, 
чтобы митрополит к ним впредь не писал и никого не присылал, а кого пришлет, тому 
спуску не будет. 

13 мая. К митрополиту Никону в Софийский собор пришли стрельцы с женами и детьми 
и били челом, чтобы их товарищей, которые у них на поруках, не сажать в тюрьму, а 
отпустить с наказаньем. Владыка послал за Хованским и говорил ему, что поскольку 
государевой грамотой «велено тебе со мною государево дело ведать: так моя мысль, 
что надобно исполнить просьбу стрелецкую», иначе слухи о их заключении дойдут до 
Пскова, «тогда государеву делу будет поруха»3.
Посоветовавшись, они порешили не предавать смерти виновных, а «посажати в тюрму, 

покамест псковское дело зделаетца», виновных «в малых винах» взять на поруки, а «ко-
торые в самых в малых винах собрать… на Семенов двор Стоянова… и беречи на том же 

1 См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. V. С. 662–663.
2 Там же. С. 674; см. также: Тихомиров М.Н. Классовая борьба в России XVII века. С. 168–169.
3 См.: Соловьев С.М. Указ. соч. С. 663–664.
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дворе накрепко». «Заводчики Ивашко Жеглов с товарыщи» 
и виновные в больших и средних винах были посажены в 
«крепкие тюрмы»1.

Пришедших с покаянием преосвященный Никон более 
трех часов вразумлял, простил им грех по отношению к 
себе, разрешил от проклятия и обещал просить за них перед 
государем.

Тем временем псковичи, узнав о печальной участи восстав-
ших новгородцев, решили стоять до конца, и митрополит 
Никон решил прекратить розыск, «покамест псковское дело 
зделаетца».

В тот же день, 13 мая, в Соловецком монастыре получена 
грамота митрополита Никона соловецкому игумену Илье 
в ответ на прошение «поволити впредь в Соловецком 
монастыре просфиры печи роздаточные по-прежнему же 
во ржаной муке, опричь служебных церковных просфир». 
Владыка снова настрого, под угрозой запрещения, наказал 
печь просфиры только из пшеничной муки. Кроме того, он повелел собрать с мона-
стырских вотчин «для нашего московского подъему подъемных денег» и прислать их 
в софийскую казну2.

17 мая. В Москве получена отписка митрополита Никона, в которой он защищал воеводу 
князя Хованского от обвинений в затягивании дела сыска, объясняя медлительность необ-
ходимостью работать «тихим обычаем», чтобы новгородцы «в чем не ожисточились»3.

19 мая. По просьбе митрополита Никона освобождено еще 15 человек4.
Отряд И.Н. Хованского отправился во Псков, а в Новгород был прислан князь 

Ю.П. Буйносов-Ростовский5.

22 мая. Митрополит Никон отправил с новоторжцем Микитою Чевакинским отписку 
царю о результатах розыска по новгородскому делу6.

1 РГАДА. Ф. 96. Л. 547–549; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 349. 
2 РКГСМ ММК. № 806; опубл.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в 

Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 282.
3 См.: Тихомиров М.Н. Классовая борьба в России XVII века. С. 168.
4 Там же.
5 Там же. С. 77; Лобачев С.В. Указ. соч. С. 93. У М.Н. Тихомирова (Русское летописание. С. 285) 

сообщается, что отряд Хованского стоял в Новгороде до Троицына дня (в 1650 г. это было 2 июня).
6 РГАДА. Ф. 96. Л. 547–549; опубл.: Лобачев С.В. Указ. соч. С. 348–349.
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Царь Алексей Михайлович стал оказывать еще большее благоволение митрополиту 
Никону, часто присылал собственноручные короткие письма, высказывал желание 
постоянно видеть его в Москве.

28 мая. Отряд Хованского подошел к Пскову.

12 июня. Открытие мощей Анны Кашинской; царь Алексей Михайлович в Кашине1.

15 июня. В Соловецком монастыре получена грамота митрополита Никона соловецкому 
игумену Илье по челобитью старицы Успенского Рогодовитцкого монастыря Алек-
сандры, поданной ею митрополиту Никону на ее сына Фетьку Иванова, крестьянина 
Соловецкой вотчины, Сумского острога. Владыка просил игумена послать к Фетьке 
нарочного и «доправить» на нем деньги, «пятнадцать рублев», которые он задолжал 
матери, и прислать их в Новгород, так как посланный к Фетьке по предыдущей гра-
моте, данной на первое челобитье старицы Александры, старец Сергий «тех денег на 
нем, Фетьке, не доправил и в Великий Новгород не прислал»2.

1 июля. Для «начальных людей» напечатано небольшое количество экземпляров «Кор-
мчей в первоначальном виде»3.

При издании вновь переделан 31 четверток (см.: Николаевский П.Ф. Московский печатный двор 
при Патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 1 № 1–2. С. 176).

15 июля. В Соловецком монастыре получена грамота митрополита Никона, в которой 
он просит соловецкого игумена Илью прислать «по росписи» оставшееся в обители 
имущество «ризного мастера» Симана Юрьева, который в этом году по указу митро-
полита Никона был взят в Софийский дом4.

4 и 26 июля. Заседания Земского собора, на которых решено в связи с неудачной, за-
тянувшейся осадой Пскова отвести оттуда отряд Хованского в Новгород, а во Псков 
направить посольство во главе с духовными лицами — коломенским епископом Ра-
фаилом, андроньевским архимандритом Сильвестром и черниговским протопопом 
Михаилом. Наказ епископу Рафаилу от 26 июля предусматривал прощение рядовым 
участникам бунта и «государеву волю» по отношению к четырем заводчикам, руко-
водителям восстания.

1 августа. Выборные Земского собора прибыли в Новгород.

1 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 121 (ч. 2).
2 РКГСМ ММК. № 808; опубл.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в 

Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 283–284.
3 Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор — факт и фактор русской 

культуры: 1652–1700 годы (далее: Московский печатный двор…). Кн. 1. М., 2007. С. 103.
4 РКГСМ ММК. № 807; опубл.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в 

Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 282–283.
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4 августа. Убедившись, что заводчики псковского мятежа сильны, а недостаток энер-
гичных мер со стороны правительства длит войну и разорение, митрополит Никон 
написал об этом царю. Описывая разруху в Псковском и Новгородском уездах, он 
просил не применять смертной казни к четырем заводчикам псковского бунта, «чтоб 
Великому Новгороду и его уезду в конечном разорении не быть. А тем промыслом 
Пскова не взять… А я уговаривал новгородцев, дал им свое слово, что тебе, государю, 
за их вину бить челом, и потому Новгороду и твоей казне убытка и людям порухи 
никакой не было»1.
Принесенное мятежами и борьбой с ними разорение привело, в частности, к тому, что в 

самом Новгороде нельзя было нанять подводы до Пскова дешевле, чем за 10 руб., — плата 
по тем временам невероятная. Новгородский воевода Буйносов-Ростовский доносил, 
что митрополит Никон вместе с духовенством, дворцовыми крестьянами и посадскими 
людьми решительно заявил: «…хотя де нас государь велит на правеже до смерти побить, 
и нам де под тот запас подвод взяти негде, людей и лошадей нет и нанять не добыть»2.

17 августа. Во Псков прибыло посольство Земского собора во главе с архиепископом 
Рафаилом.

19 августа. Войсками Хованского установлена полная блокада Пскова.

24 августа. Посольство во Псков оказалось успешным; к этому времени епископу Рафаи-
лу удалось привести к крестному целованию более трех тысяч псковичей3. Осада 
города снята, и Хованский начал отвод своих войск к Новгороду.

После крестного целования часть мятежников продолжила «свой воровской завод и злой умысел», 
чтоб «мятеж завесть и кровопролитье по-прежнему» (РГАДА. Ф. 141: Приказные дела старых лет. 
Оп. 3. 1653 г. Д. 116. Л. 2–4; цит. по: Аракчеев В.А. Средневековый Псков: Власть, общество, повсед-
невная жизнь в XV–XVII веках. Псков, 2004. С. 235).

2 сентября. Настоятелем Вяжицкого Николаевского монастыря поставлен бывший 
архимандрит Хутынского монастыря Евфимий4.

Вяжицкий монастырь — в 12 верстах от Новгорода. В 1651 г. по указу царя и митрополита Никона 
в монастыре учреждена архимандрия, 2 сентября 1651 г. митрополитом Никоном архимандриту 
Евфимию дана настольная грамота.

Сентябрь, до 9-го числа. «Патриарх Иосиф с митрополитом Никоном и со всем освя-
щенным собором книг правил св. апостол и св. отец слушал на патриаршем дворе в 

1 Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. V. С. 674–675; Тихомиров М.Н. Классовая 
борьба в России XVII в. С. 118–119, 275–276.

2 См.: Тихомиров М.Н. Указ. соч. С. 119.
3 Там же. С. 291–296, 302; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 94.
4 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. М., 2007 (репринт). 

С. 65. № 7.
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крестовой палате». Решением собора и указом патриарха велено внести в книгу правил 
(Кормчую) исправления, в том числе «за неисправление речей» указано переделать 
25 четверток1.

Переделки и перепечатки были начаты 9 сентября и продолжались до мая 1652 г.

31 октября. Грамота патриарха Иосифа митрополиту Никону с извещением об указе 
государя написать имена всех на государевой службе под Псковом, что «от изменников 
на боях побиты», в вечные синодики в Успенском соборе в Москве «и в ыных соборех, в 
городех в соборных же церквах, в митропольих степенех и во архиепископлих в болших 
монастырех». Память их совершать 18 июля, памяти быть «особной», в монастырях 
братию кормить как в указные большие родительские дни2.

21 ноября. В Новгород из Пскова вывезены заводчики псковского мятежа и посажены 
в тюрьму в оковах3.

Бунт был благополучно прекращен при самом непосредственном и деятельном участии митропо-
лита Никона, который «от бунтовщиков многия беды и напасти и увечья пострадал, правды ради, 
даже близ смерти, и напастми, ранами и увечьем то злое дело их удержал и со псковичи советовать 
им о том не дал и клятвою разорил, а они, воры и бунтовщики, посылали к Полскому и к Свейскому 
королям о подданстве». Митрополит Никон обо всем том писал царю Алексею Михайловичу «и 
вестовщиков многими ценами наймовал и всякие у них тайные дела выкупал и посылал к великому 
государю многими сторонными дорогами». Псковичи писали к нему, чтобы ему «пристать к их злому 
совету и из иных многих городов присылали двойников и воровские писма, чтоб стоять с бунтовщики 
за одно». Те «злые изменные их писма за руками» Владыка сам поднес царю в свой приезд в Москву 
[Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского Археологического общества 
(далее: ЗОРСА). СПб., 1861. Т. 2. С. 505].

28 ноября. По указу государя митрополит  Никон выехал в Москву4.

6 декабря. Митрополит Никон прибыл в Москву, с собой он привез и подал царю пись-
ма псковских бунтовщиков, в которых они приглашали митрополита «пристать к их 
злому совету… И бысть ему от Великого Государя на Москве честь велия, якова инем 
владыкам новгородцким, прежде бывшим, таковые великие чести не бысть, якоже ему… 
И оттоле Благочестивейший Царь к Преосвященному митрополиту нача свою наипаче 
велию милость являти…». Из государевой казны митрополит Никон получил в награду 
«сукна на однорядки лутчие и бархаты на шапки в Великий Новград болшому собору 

1 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. Кн. 1. 
№ 1–2. С. 176.

2 РКГСМ ММК. № 814; см.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в Со-
ловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 295.

3 См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. V. С. 678.
4 См.: Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 289.
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Софеи премудрости божии протопопу и протодьякону», всем соборным служащим. 
Для Софийского собора был отлит колокол весом в 150 пудов1.
Митрополита Никона государь наградил «многою своею милостию, великими дарами 

и деньгами». На эти деньги он купил вотчину подмосковную, сельцо Минеевское да 
сельцо Ильинское с деревнями у Лаврентия Булатникова «за 6000 рублей слишком». 
В то же время царь пожаловал митрополиту Никону за его злострадание в Новгороде в 
Новгородском уезде, на Петровском пороге, Михайловский погост со всякими угодьями 
и рыбными ловлями2. В этот приезд митрополит Никон испросил у царя разрешение 
взять из Соловецкого монастыря старца Арсения Грека.

По желанию царя Алексея Михайловича преосвященный Никон стал каждый год 
приезжать в Москву, задерживаясь на несколько месяцев3.

8 декабря. В Москву из Молдавии вторично  возвратился Арсений Суханов и привез с 
собой «Статейный список», где подробно излагался спор с греками о вере, а также им 
самим обследованное известие, что на Афоне монахи всех греческих монастырей при-
знали двуперстие ересью. Вместе с Арсением прибыл с письмами от Иерусалимского 
патриарха Паисия к царю и патриарху Иосифу Назаретский митрополит Гавриил с 
поручением убедить русских, в частности митрополита Никона, в правильности гре-
ческой веры4. С разрешения царя митрополит Гавриил вел беседы с митрополитом 
Никоном, в которых настаивал на необходимости приведения русского церковного 
обряда в соответствие с греческим и исправления русских богослужебных книг5.

Об укоризнах митрополита Гавриила митрополиту Никону написал Патриарх Никон в «Слове 
отвещательном» изданной им Скрижали [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. 
Кн. 7. С. 401, прим. 64].

Митрополит Гавриил обратился к царю Алексею Михайловичу с «Молением», в котором просил 
оказать «милость и тщание ко училищу и учению греческого учения и художества грамоты» и советовал 
обратиться к восточным Патриархам, чтобы они помогли «перенести и переселить греческие художества 
грамоту в Москву» (РГБ. Ф. 218. № 180). Митрополит Гавриил проповедовал в Богоявленском монас-
тыре, в частности в день Пятидесятницы, на Вознесение, резко критикуя и обличая русское общество. 
Гавриила уговаривали остаться навсегда в Москве, но 20 июля 1651 г. он выехал в Назарет.

В тот же день посланец Цареградского патриарха Фома Иванов передал грамоту пат-
риарха Парфения от 16 августа патриарху Иосифу, ответную на переданную с Фомой 

1 См.: Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 289–290; см. также: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 94. 
2 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 505; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… 

монастыря. С. 507–508.
3 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни святейшего Никона… С. 48.
4 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 52–56; Бантыш-Камен-

ский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 105. № 11.
5 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 1. С. 188.
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в начале года. Цареградский патриарх писал о необходимости совершать богослужение 
единогласно (в этом же месяце грамота была переведена в Посольском приказе)1.

14 декабря. В Москву, на государево имя, прибыли киевские иеромонах Дамаскин Птиц-
кий и монах Марк (30 ноября они выехали из Путивля в сопровождении пристава). 
Птицкий в расспросе сказал, что в Киеве христианам от поляков за черкасскую войну 
мщения2.

Царь Алексей Михайлович вызывал Птицкого еще в 1649 г. для перевода Библии с греческого языка 
на славянский, но его задержали в Киеве «монастырские потребы». В Москве он присоединился к 
уже работавшему там Епифанию Славинецкому [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской 
Церкви. Кн. 7. С. 41; Словарь книжников и книжности Древней Руси: Вып. 3. Ч. 1. С. 247].

В этом году.
В Новгороде случилось наводнение: «…бысть вода велика вельми… а около Новаграда 

во многих монастырех в келиях жити нелзе, водою потопило, и в ыных монастырех в 
подцерковиях бысть вода. А у Арсения преподобнаго в монастыри вода была до монас-
тырьских ворот, а гроб его преподобнаго и церкви быша вся в воде. А которые кельи были 
пониже на монастыри том, и в тех келиях жити было немочно воды ради»3.

Митрополит Никон поставил новую деревянную церковь во имя Пресвятой Богоро-
дицы Одигитрии в устье реки Пидмы, в бывшей дворцовой вотчине, в селе Королеве, и 
«двор устрои на приезд себе и иным владыкам»4, т.е. митрополичье подворье.

Митрополит Никон завел типографию в Хутынском Преображенском монастыре, но 
напечатана здесь была только одна книга — «Диоптра жизни человеческой»5.

Своей грамотой на имя сийского игумена Феодосия митрополит Никон повелел ему 
произвести освидетельствование мощей св. Евфимия Архангелогородского6.

В 158 г. митрополит Никон, по челобитью соловецкого игумена Илии, дал благословен-
ную грамоту и антиминс к церкви священномученика Климента в Шуе Корельской7.

Митрополит Никон исследовал сказания о чудесах от иконы Божией Матери Гру-
зинской, прославившейся в Черногорском (Красногорском) монастыре Архангельской 

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 104. № 8.
2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 3. С. 435–436.
3 Тихомиров М.Н. Новгородский хронограф XVII века. // Русское летописание. С. 287–288.
4 Там же. С. 284.
5 См.: Спасовоздвиженский. Никон Патриарх Всероссийский. М., 1895. С. 16 [А. Ратшин (Полн. собр. 

исторических сведений… С. 339) относит это событие к 1651 г.].
6 См.: Краткое историческое описание монастырей Архангельской епархии. Архангельск, 1902. С. 123; 

Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в Соловецкий монастырь // Книжные 
центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 256.

7 Грамота и антиминс даны в 158 г., т.е. между сентябрем 1649 и августом 1650 г. — РКГСМ ММК. № 811; 
см.: Севастьянова С.К. Указ. соч. // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 289. 
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губернии, и установил празднование ей во всем Двинском уезде 22 августа, в день при-
несения ее в обитель1.

Черногорский монастырь был основан в 1603 г. на гористом, заросшем густым лесом месте, по 
названию горы Черной он и назывался Черногорским. После очистки места от леса и по красоте 
местности гора получила название Красной, и монастырь после 1633 г. стал называться Красногор-
ским Богородицким. В первое время он представлял собой убогую пустынь, но с принесением сюда 
чудотворного образа Грузинской Божией Матери, поклонение которому привлекало множество 
богомольцев, состояние обители постепенно улучшилось.

Чудотворная икона Божией Матери Одигитрии Грузинской греческого письма была куплена 
ярославским купцом Лыткиным у персиян после завоевания в 1622 г. Грузии персидским шахом, 
когда икона была увезена в составе военной добычи в Персию. После особого откровения ему во сне 
Лыткин передал икону в Черногорский (Красногорский) монастырь, куда доставил ее 22 августа 
1629 г. В первый же день от нее стали совершаться чудеса.

 1651 год

16 января. Царь Алексей Михайлович пошел в Звенигород в монастырь Саввы Сторо-
жевского.

6 февраля. Царская грамота митрополиту Никону о предоставлении ему права судить 
своим судом во всех управных делах, кроме татьбы, разбоя и убийства, духовных 
лиц, монастырских служек и крестьян, живущих в городах, пригородах и уездах его 
десятины2.

9 февраля. Царь в своих палатах созвал Собор для искоренения многогласного пения, 
был составлен проект вопросов к обсуждению. Присутствовали патриарх Иосиф, 
митрополиты Новгородский Никон, Ростовский Варлаам, Крутицкий Серапион, 
Вологодский архиепископ Маркел и Тверской архиепископ Иона. К этому времени 
были получены «соборные ответы» Константинопольского патриарха Парфения на 
вопросы патриарха Иосифа о единогласном пении и «некоторых церковных потребах», 
подтверждавшие необходимость введения единогласного пения.
Все присутствовавшие во главе с царем постановили ввести во всем Московском 

государстве по монастырям и церквам единогласное пение: «во святых же церквах в 
московском государьстве и по всем городем единогласно на вечернях, и на повечериях, 
и на полуношницах, и на заутренях псалмы и псалтырь говорити в один голос тихо и 
неспешно среди церкви на восток лицем со всяким вниманием»3.

1 См.: Поселянин Е. Богоматерь… Кн. 1. С. 257; Православные монастыри в Российской империи… 
№ 888; Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 12; Православныя Русския обители… 
С. 47–50.

2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 50; Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 6. С. 375.

3 Служебник. М., 1651. Л. 5–5об.; см. также: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 94.

1651



124

I I

Положительное решение Собора было принято в результате настойчивости «боголюбцев» во главе 
с протопопом Стефаном Вонифатьевым [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. 
Кн. 7. С. 444. Комм. 58]. Однако уже на третий день после Собора царю стало известно о непови-
новении некоторых московских священников принятому решению. Они затеяли в тиунской избе 
спор о единогласии, возникло целое дело: «Никольскаго попа да Лукинскаго, да Савинскаго Андрея 
о единогласии дурость наглая». Они считали необходимым утверждение постановления Боярской 
думой, что и было сделано до 25 мая 1651 г. (см.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович. Т. 2. С. 101–102).

Собор дал подробные наставления всему духовенству о единогласном совершении 
церковных служб, а «к большему извещению и утверждению повеле издати и печатным 
тиснением» как самое сказание о соборе и его постановления, так и образцовую книгу, 
в которой был бы точно указан порядок забытого уже многими единогласного соверше-
ния служб (такой Служебник был издан 18 июля 1651 г.). Кроме того, для извещения о 
состоявшемся определении Собора были разосланы грамоты как от имени царя, так и 
от имени епархиальных архиереев1. Свиток соборного определения положено было для 
общего сведения прочитать во всех церквах с амвона.

24 февраля. В Соловецкий монастырь митрополичьим сыном боярским Микитой 
Тютрюковым доставлена грамота митрополита Никона соловецкому игумену Илье с 
приложением списка царской несудимой грамоты, которой митрополиту Новгород-
скому Никону велено во всей митрополии «ведати в монастырех архимандритов, и 
игуменов, и попов судом и управою во всяких делех». В своей грамоте преосвященный 
Никон указал прочесть царскую грамоту на соборе, снять с нее списки и разослать «в 
свои монастырские вотчины к старцам и слугам Соловецкого монастыря, чтоб они 
государев указ все ведали, чтоб их по городом государевы воеводы и дияки нигде ни 
в каких делах не судили»2.

3 февраля — 30 марта, Великий пост — Светлая седмица. По ходатайству митрополита 
Никона царским указом в Новгороде на это время были закрыты все кабаки, которые 
находились на откупе3. Откупщик жаловался государю, что понес большие убытки, 
так как Светлая неделя «во всем году лучшее время» для торговли, поэтому просил с 
нового года (с 1 сентября 1651 г.) освободить его от откупа.
Будучи в Москве, митрополит Никон лично просил государя извести в Новгороде 

кабаки и заменить их кружечным двором, при этом отменить оклады сборов и ответствен-
ность голов за недоборы: устроить «кружешной двор против Московского кружешного 

1 См.: Преображенский А.В. Вопрос о единогласном пении… // Памятники древней письменности и 
искусства. Т. СLV. С. 29.

2 РКГСМ ММК. № 812; опубл.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в 
Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 289–290.

3 См.: Веселовский С.Б. Из истории Московского государства в XVII в. М., 2005. С. 45.
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двора и сколко на том кружешном дворе ни соберетца, недобору никакова не спраши-
вать, чтоб отчине твоеи государеве Великому Новугороду от многих кабаков и достал 
не запустет»1. Государь удовлетворил просьбу, и в Новгороде была проведена кабацкая 
реформа, которая через год была распространена на все государство.

Соборное уложение 1649 г. законодательно закрепило государственную монополию на производ-
ство спиртных напитков и торговлю ими. Распивать их было разрешено только в кабаках, продавать 
на вынос запрещалось. На кружечных дворах водка и вино продавались в разлив на вынос в строго 
ограниченном количестве.

Февраль. Гетман Богдан Хмельницкий отправил в Москву посольство с просьбой о 
принятии Малороссии в подданство. Это не было первое посольство: за 1648–1653 гг. 
Хмельницкий неоднократно присылал в Москву бить челом о принятии Малороссии 
под высокую государеву руку.
Царь Алексей Михайлович предложил Земскому собору решить, принимать ли Ма-

лороссию в подданство. Ответ выборных был утвердительным, но уклончивым; реши-
тельных действий предпринято не было.

В феврале  Арсений Суханов отправился во второе путешествие на Восток.
Он был направлен для знакомства с греческим богослужением и с поручением «осмотреть и опи-

сать» Святые места. По дороге в Иерусалим он посетил Константинополь, острова Средиземного 
моря, Египет (Александрию и Каир) и через Малую Азию и Кавказ в июне 1653 г. вернулся в Москву. 
Путешествие было опасным, так как посол в монашеском платье двигался по землям, находившимся 
под властью турок. В Килии во время осмотра турецкой стражей корабля старец вынужден был надеть 
чалму и выдать себя за мусульманина, чтобы избежать репрессий и конфискации имущества. Свое 
путешествие он подробно описал в сочинении, названном «Проскинитарий».

2 марта. Грамота митрополита Никона о поставлении в архимандриты игумена мона-
стыря Илии (Пестрикова)2. По просьбе митрополита Никона царь Алексей Михайло-
вич указал быть в Соловецком монастыре архимандриту. Митрополит Никон посвятил 
соловецкого игумена Илию (Пестрикова) в первого соловецкого архимандрита «с 
шапкою с полною архимаричею службою»: в шапке, с палицею, набедренником и, 
сверх того, с рипидами и осеняльными свещами, с ручным сулком и с ковром и дал 
настольную грамоту за своей подписью. С этого времени в монастыре Соловецком 
была навсегда установлена архимандрия3.

1 См.: Веселовский С.Б. Из истории Московского государства в XVII в. С. 46; Он же. О кабаках и 
кружечном дворе в 1651 г. в Новгороде // ЧОИДР. 1907. Кн. 1. Отд. IV. С. 39; см. также: Лобачев С.В. 
Патриарх Никон. С. 95.

2 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви… С. 817; Досифей, архим. 
Географическое, историческое и статистическое описание… Соловецкого монастыря. С. 214–217.

3 РКГСМ ММК. № 809; см.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в Со-
ловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 284.
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Отец Илия был известен суровым нравом. В 1649 г. при помощи наговора он выжил из монастыря 
кума и любимца царя Михаила Феодоровича Александра Булатникова; в 1655 г. принял в монастырь 
беглого протопопа Ивана Неронова; в 1657 г. решительно отверг присланные в монастырь служебники 
новой печати. По мнению С.К. Севастьяновой (Грамоты Новгородского митрополита Никона в Со-
ловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 259), «российское 
правительство многое прощало Илие, так как в XVII в. Соловецкий монастырь был аванпостом на Севере 
России»; кроме того, что он приносил огромные доходы государству — в 1655 г. монастырь пожертвовал 
13 тыс. руб. серебром на войну с Польшей, — он еще и защищал границы страны от внешнего врага.

13 апреля. Иеромонах новгородского Деревяницкого монастыря Мисаил, ризничий 
митрополита Никона, хиротонисан во епископа Рязанского с возведением в сан ар-
хиепископа1.

Архиепископ Мисаил начал монашескую жизнь в Новгородском Деревяницком Воскресенском мо-
настыре. Своим благочестием и опытностью в духовной жизни обратил на себя внимание митрополита 
Никона, который указал на него как достойного преемника почившего Рязанского архиепископа.

Митрополит Никон уговорил царя совершить это назначение, с тем чтобы архиепископ Мисаил об-
ращал в христианство мордву племени мокшан, менее эрдзядов обрусевшую. За три года (1651–1653) 
в Шацком и Кадомском уездах обратилось до 316, а в Тамбовском до 4200 человек (см.: Мельников П.И. 
Полн. собр. соч. Т. 7. СПб.; М., 1915). Были крещены касимовский царевич и два сына сибирского 
султана (их дед уступил свою страну царю Иоанну по мирному соглашению); Патриарх Никон их 
крестил, а царь Алексей Михайлович был восприемником.

Архипастырское служение архиепископа Мисаила, с первых же его шагов, показало прозорли-
вость митрополита Никона, разглядевшего в молодом ризничем выдающегося святителя. Вступив 
в управление епархией, архипастырь разослал грамоту к своей пастве с отеческими увещаниями, он 
призывал к строгому соблюдению церковных уставов и к благочестию как в монастырях, так и на 
приходах. Он энергично боролся против народного повального пьянства и холодности к церковной 
жизни. Архиепископ был заботливым пастырем для подчиненного ему духовенства, часто в празд-
ники приглашал к себе в гости; тех же, кто подавал повод к соблазну, из вдовых священников, силою 
постригал в монашество и отсылал в монастыри. Как и его наставник Патриарх Никон, святитель 
Мисаил любил богослужение и совершал его очень торжественно, в дорогом облачении, чтобы и 
внешним убранством прославлялась Церковь Христова.

20 апреля. В Соловецкий монастырь доставлена грамота митрополита Никона к архи-
мандриту Илие с требованием выслать церковную дань и «подъемные» деньги2.

15 мая. Грамота царя Алексея Михайловича митрополиту Никону, по челобитью дьяка 
Никифора Шипулина, о приписке основанного этим дьяком в 1639 г. в Холмогорском 
уезде Немчинова Успенского монастыря к Софийскому дому и принятии его в ведение 
митрополита Никона вместе с монастырскими земельными вотчинами, крестьянами 
и бобылями3.

1 См.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. II. С. 311.
2 РКГСМ ММК. № 813; см.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в Соло-

вецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 257–258.
3 РГБ. Ф. 256. № 46. Л. 92об.–93; РНБ. Софийское собр. № 1441. Л. 163–164; Акты, собранные… Ар-

хеографической экспедициею… Т. 4. № 53. 
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26 мая. Грамота митрополита Никона вознесенским попам Степану Селиванову и Фе-
дору Григорьеву о церковной земле Вознесенского прихода, которой владел староста 
Онишевской деревни Авраамка Сидоров1.

7 июня. В Соловецком монастыре получена грамота митрополита Никона соловецкому 
архимандриту Илье с наказом и благословением, согласно царскому указу, ввести во 
всех монастырских вотчинах единогласное пение в церквах, а «уложенный свиток в 
соборной церкве боголепнаго Преображения велел вычесть и с того уложенного свитка 
списки велел в свои монастырские вотчины разослати нарочно… а учнут по прежнему… 
петь и говорить во многие гласы…от нас быть от службы отказанным бесповоротно и в 
великом запрещении»; с увещеванием «в Великий пост в субботу и в неделю рыбы не 
ясти, питатися от земнаго плода»; чтобы в соответствии с царским указом «держати 
под крепким началом» «ссыльных бесчинников»; чтобы «в монастыре дрождеников 
и хмельное питье отнюдь не было, а держали б квасы простые яичные и медвенные 
бес хмелю»; чтобы «по преданию святых отец, в указные времена главы открывати 
и в презорство тово не ставить». В конце грамоты митрополит Никон описал после-
дование богослужения при единогласном пении. Грамоты о единогласном пении, в 
соответствии с царским указом, были разосланы по всей митрополии2.

10 июля. В Соловецком монастыре получена грамота митрополита Никона игумену 
Илье о записи, по царскому указу, в вечный синодик воинов, погибших на государевой 
службе под Псковом: памяти их быть 18 июля, «чтоб та их кровная служба в забвении 
николи не была… и быти особной памяти и в монастырех братью кормити против иных 
указных родительских дней болших»; с указанием отписать об этом в Печенский и 
Кандалакшский монастыри, чтобы также творили поминовение; приложен список 
погибших: «18 новгородцев, 30 псковичей и 22 человека — пусторжевцы, ржевы-во-
лодимеровцы, торопчане, лучане, луцкие казаки»3.

18 июля. Вышел из печати Служебник, содержащий подробные указания для единоглас-
ного совершения богослужений в соответствии с постановлением Собора, состоявше-
гося в феврале. Предисловием служило сказание о Соборе и соборные постановления, 
касающиеся богослужения4. 

27 августа. По просьбе митрополита Никона повелением царя Алексея Михайловича 
в  Великом Новгороде отлит колокол в тысячу пудов для Софийского собора, все 

1 РНБ. Собр. ОЛДП. № О.373; см.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона 
в Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 257.

2 РКГСМ ММК. № 809; опубл.: Севастьянова С.К. Указ. соч. С. 284–287.
3 РКГСМ ММК. № 814; опубл. там же. С. 294–297.
4 См.: Преображенский А.В. Вопрос о единогласном пении… // Памятники древней письменности и 

искусства. Т. CLV. С. 34.
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необходимые материалы даны из царской казны, 
мастер был «великого государя казенной Никифор, 
а по прозванию Боран». Колокол разбился вскоре 
после поднятия на колокольню. (Мастер при от-
ливке ошибся, не дал меди «всей изготовитися», 
колокол вылился не сполна: «уши не вси вылилисе, 
только едина матица, и тое провертеша сверлами». 
После отлития колокола в печи осталось около 
300 пудов меди.)1

3 0 августа. Игумен Новгородского Антониева мона-
стыря Рафаил поставлен в архимандриты2.

1 сентября. Рождение царевны Марфы Алексеевны.

2  сентября. Настольная грамота митрополита Никона 
архимандриту Новгородского Вяжицкого Николаев-
ского монастыря Евфимию, которой по указу царя 
Алексея Михайловича «ради радости торжествен-

 ного дня дщери его царевны Евдокии Алексеевны и рождения дни ея» дозволено ему 
служить в шапке с палицей и с ручным сулком3.

Не ранее сентября. Крестьяне Ковской волости били челом митрополиту Никону на 
монастырских бобылей Керецкой волости о распределении ямской гоньбы. Впослед-
ствии, в июне 1667 г., архимандрит Соловецкого монастыря Варфоломей в челобитной 
царю снова писал о распределении ямской гоньбы, утверждая, что ранее крестьяне 
Ковской волости солгали.

3 октября. Грамота митрополита Никона соловецкому архимандриту Илие, чтобы в 
соответствии с царским разрешением без задержки отправил старца Арсенья Греча-
нина из Соловецкого монастыря в Сумской острог со всем его келейным имуществом 
и повелел бы ему пребывать там до государева указа4.

22 октября. Повелением митрополита Никона в Великом Новгороде отлит колокол в 
150 пудов для Софийского собора вместо «молебенного васильевскаго и просфирнитц-
кого колоколов» тем же московским государевым мастером Никифором Бораном5.

1 См.: Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 289.
2 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви… С. 59. 
3 См.: Амвросий (Орнатский), иером. История Российской иерархии. Ч. 3. М., 1811. С. 637–641.
4 РКГСМ ММК. № 815; опубл.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в 

Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 290.
5 См.: Тихомиров М.Н. Указ. соч. С. 290.
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Декабрь. Митрополит Никон получил царский указ прибыть в столицу: предписано 
«ехать к Москве не мешкав», чтобы успеть «к воскресенью декабря к 25 числу»1.

14 декабря. Вечером митрополит  Никон выехал из Новгорода в Москву на 30 подводах 
с многочисленной свитой; было взято из софийской казны 100 руб. на расход. Путь 
лежал через Бронницы, Заецк (Зайцево), Крестцы, Валдай, Березай, Вышний Волочек. 
Ночевали в Заецке2.

15 декабря. Поезд митрополита Никона выехал из Заецка, достиг Крестца, здесь подко-
вали лошадей и выехали к Зимней горе3.

16 декабря. Митрополит Никон достиг Валдая. Здесь, на Зимней горе, запаслись ры-
бой и выехали к Вышнему Волочку. Ночевали на Березае, куплено лошадям сено, по 
указанию митрополита Никона дано дворнику, у которого Владыка остановился на 
постой, четыре деньги.

17 декабря. Митрополит Никон обедал на стане в Коломне, и в тот же день достигли 
Вышнего Волочка, дальше путь лежал на Торжок.

19 декабря. Митрополит Никон со свитой прибыл в Торжок. Здесь он посетил Вос-
кресенский девичий монастырь, дал в него милостыню, также раздал милостыню в 
богадельню нищим, «трем братом убогим дряхлым», старице Каптелине на вклад в 
монастырь, нищим «в рознь» и в тюрьму. Здесь пришлось снова подковывать лошадей 
и лечить их ссадины. Из Торжка выехали к Твери.
Вечером в селе Медне Владыку встретил царский гонец с грамотой, в которой был 

наказ митрополиту ехать скорее в Москву и прибыть туда к 21 декабря, воскресенью. 
Не мешкая, преосвященный Никон в тот же день выехал к Москве на тринадцати под-
водах, к которым в дороге было нанято еще пять, указав приказному своему Федору 
Скрыпицыну ехать с домовыми людьми и обиходом вслед за собою. По митрополичьему 
приказу перевозчикам было заплачено пять алтын. 

20 декабря. Митрополит Никон на перевозе на Шоше.

21 декабря, память святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца. 
«За три часа до света», через Тверь, Клин, село Черкизово митрополит Никон прибыл 
в Москву4.

1 РГАДА. Ф. 153. Оп. 1. Ед. хр. 20. Ч. 2. II. Л. 1; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 96.
2 Расходная книга митрополита Новгородского Никона во время поездки его в Москву и в Соло-

вецкий монастырь в 7160 году (далее: Расходная книга митр. Никона…) // Временник… ОИДР. 1852. 
Кн. 13. С. 1, 2; Николаевский П.Ф. Путешествие Новгородского митрополита Никона в Соловецкий 
монастырь за мощами святителя Филиппа (далее: Путешествие… митрополита Никона в Соловецкий 
монастырь…). М., 1885. 

3 Подробности пути из Новгорода в Москву: Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. 
Кн. 13. С. 2–4.

4 Подробности пути из Новгорода в Москву см.: Расходная книга митр. Никона… // Временник… 
ОИДР. Кн. 13. С.4.
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В тот же день он участвовал в соборном служении 
Литургии в Успенском соборе вместе с пат риархом Ио-
сифом в присутствии царя. По окончании богослужения 
был обычный стол у патриарха для высшего духовенства 
и бояр.

Митрополит представлялся государю и царскому 
семейству. Царь, царица, царевны, каждый особо, при-
сылали ему своих бояр со столом, романеею и сластями. 
Посланцы по приказу преосвященного Владыки одарива-
лись деньгами. В тот же день по митрополичьему приказу 
была роздана милостыня нищим — 3 алт. 2 деньги1.

22 декабря. Митрополит Никон провел день в беседах с 
царем2.

23 декабря, память святителя Филиппа, митрополита 
Московского и всея Руси.
Впервые служба митрополиту Филиппу была внесена в Минею 

при постриженнике Соловецкого монастыря патриархе Иоасафе, 
в 1636 г. Память святителя совершалась 23 декабря, в день его 

убийства. Уже в службе 1636 г. звучали слова: «Подобает царствующему граду Москве Филиппа 
везде имети архиерея, яко некую утварь царскую и сокровище некрадомо» (Сапожникова О.С. Слово 
на перенесение мощей митрополита Филиппа Сергия Шелонина // Книжные центры Древней Руси: 
Соловецкий монастырь. СПб., 2001. С. 342).

Царь пожаловал митрополиту Никону из своей казны 600 руб. Деньги подносил от 
царского имени Богдан Матвеевич Хитрово, приходили от царя сытники с романеею 
и с яствами; Владыка благословил одного образом Пресвятой Богородицы в дорогом 
окладе, других одаривал деньгами. В тот же день преосвященным Никоном роздана 
милостыня нищим — 3 алт. 2 деньги3.

24 декабря. Митрополит Никон получил в подарок от царя двух светлосерых коней-
санников. Конюха, который привел коней, Преосвященный благословил образом 
Божией Матери в серебряном окладе, привезенном из Новгорода, и одарил деньгами. 
Для упряжки подаренных коней Владыка купил и отделал городовые сани.
В тот же день по указу митрополита Никона куплено в церковь Никиты епископа 

служебное вино, никитскому попу Василию даны деньги на просфоры и на уголь, к 
местному образу Пресвятой Богородицы в Никитской церкви куплена большая свеча; 

1 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. Кн. 13.С. 4–5.
2 Это предположение П.Ф. Николаевского: на этот день нет домашних столовых расходов (см.: Нико-

лаевский П.Ф. Путешествие… митрополита Никона в Соловецкий монастырь…).
3 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 5.
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в калачном ряду куплены хлебы и калачи и отвезены сидельцам в черную палату и си-
дельцам в тюрьму; тюремные сторожа оделены деньгами1.

25 декабря. Рождество Христово. Митрополит Никон участвовал в праздничном бого-
служении, перед Литургией ходил в сопровождении певчих, с крестом и святой водой, 
славить Христа к царю и царице2.
На подворье к митрополиту приходили славить Христа московские протопопы с бра-

тией: успенский, благовещенский, рождества-богородицкий, государев верхо-спасский, 
спасский, что на дворце, сретенский, рождественский из-под колоколов, казанский, 
черниговский, николо-голстунский, покровский, что на Рву, покровский из Красного, 
вознесенский, александро-невский, евдокеинский, екатерининский, ануфриевский, а 
также государевы певчие дьяки, патриаршие и властительские певчие дьяки и подьяки. 
По указанию Преосвященного Никона всем славильщикам было дано славленое3.

26 декабря. В церковь Никиты епископа даны попу Василию серый ладан и деньги на 
церковные нужды. Крестьянину Софийского дома Офоньке Данилову дан взаймы, 
сроком на год, один рубль4.

27 декабря. От царицы Марии Ильиничны приходили к Преосвященному Никону с 
питьем и с яствами.
По указанию Владыки в церковь Никиты епископа куплен ладан браный, тройная 

выносная свеча. Сидельцам Холопьего приказа дана милостыня.

28 декабря. По указанию митрополита Никона сидельцам Холопьего приказа дана 
милостыня. 

29 декабря. От царицы Марии Ильиничны приходил к митрополиту Никону с подачею 
истопник.

30 декабря. Шапочный мастер Григорий изготавливает для Преосвященного Никона 
митрополичью «служащую» шапку с опушкой из горностая5.

Последние дни святок. Государь обыкновенно проводил эти дни в семейном кругу и среди 
приближенных, в числе которых митрополит Никон занимал первое место.
Почти каждый день во время пребывания митрополита в Москве ему присылались по-

дарки от царя и царского семейства, часто приходили со столом и романеею от патриарха 
Иосифа. Оказывали ему внимание знатные бояре: Василий Иванович Стрешнев, князь 

1 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 5–6.
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 251–252.
3 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 6–8.
4 Там же. С. 8.
5 О событиях 27–30 декабря там же. С. 8–10.
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Иван Дмитриевич Пожарский представлялись с именинным 
пирогом и просили благословения.

В эти дни в Москве митрополит Никон осуществлял раз-
ные «поправки» в домовой церкви на своем подворье, много 
помогал причту и певчим этой церкви. В еде он был очень 
прост, в келейной жизни неприхотлив. Для церковного же 
богослужения сшил себе ризы и дорогой саккос (пожертво-
ванный царицей), купил золотую сканную панагию у чудов-
ского архимандрита (преимущественно на келейные деньги). 
Пожалованные царем деньги он сразу отсылал в новгородскую 
софийскую домовую казну, в Москве же много раздал нищим 
милостыни и одежды.

В этом году.
На пути из Новогорода в Москву митрополит Никон обратил 

внимание на малонаселенную местность рядом с Валдайским 
озером, имевшим множество островов. Он расспрашивал мест-
ных жителей об озере, рыбных ловлях и нашел это место при-

влекательным не только своей красотой, но и пригодностью для иноческого жития.
Митрополит Никон направил соловецкому архимандриту Илие грамоту в ответ на его 

вопросы о порядке совершения богослужения: чтобы молебны начинал, выйдя из алтаря, 
а отпуск говорил со крестом; умовение ног в Великий Четверг и действо нового лета на 
«Семен день» совершал «по прежнему, потому что ещо у нас с патриархом о том не гово-
рено. А в Великую суботу под плащаницею ходил со единым Еуангелием». Кроме того, 
он наказывал отпустить из Соловецкого монастыря в Анзерскую пустынь больничного 
старца Кирика1. О том, чтобы отпустить старца Кирика на покой в скит, Владыку просил 
старец Елеазар Анзерский.

В ответ на отписку соловецкого архимандрита Илии о погоревшей в 157 (1648–1649) г. 
церкви священномученика Климента в Шуйской монастырской волости, которую ар-
химандрит освятил, не имея благословенной владычной грамоты, потому что та до них 
не дошла, митрополит Никон пожаловал новую благословенную грамоту и отправил ее 
вместе со своей ответной грамотой, в которой выговаривал архимандриту, что тот сделал 
«не гораздо», освятив церковь без благословенной грамоты, и впредь бы так не делал2. 

1 Время написания грамоты — 159 г., т.е. сентябрь 1650 — август 1651 г. — РКГСМ ММК. № 810; опубл.: 
Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в Соловецкий монастырь // Книжные 
центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 287–288. 

2 Время написания грамоты то же. — РКГСМ ММК. № 811; опубл.: Севастьянова С.К. Указ. соч. 
С. 288–289. 
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Преосвященнейший Никон направил соловецкому архиманд-
риту Илие грамоту в ответ на его отписку о том, что к арханге-
логородскому окольничему им послан старец Сергий для очной 
ставки с монастырскими старцами по его, старца Сергия, извету. 
Владыка сообщал, что до того писал к государю, чтобы не да-
вал веры этому ложному извету, теперь снова писал к царю и 
послал «своего сына боярского нарочно»; что слюду по отписке 
получил. Преосвященный Никон просил поберечь анзерских 
старцев, строителя с братией, «а елика сила наша будет, ради мы 
вам помогать»; напоминал «прислати рухлядь портного мастера 
Симана, как поедут в Новгород с рыбою. А того б не учинить, 
чтоб рухляди не прислать»1. 

Митрополит Никон послал соловецкому архимандриту Илие 
грамоту о челобитье крестьян волости Ковды на крестьян Кере-
тцкой волости. Владыка просил разобраться и возместить ущерб, 
понесеннный ковдянами от «московской волокиты» — нарушения 
преждеустановленного порядка поставки и прогона подвод2. 

Между 7 декабря 1650 г. и 25 июля 1652 г. написано послание 
Агафоника (предположительно протопопа Стефана Вонифатьева) митрополиту Никону о 
поклонах, в котором сравниваются особенности русского и греческого богослужения3.

 1652 год

1 января. Митрополит Никон нанял стрельца Ивана, «подвящика», чтобы сделал паперть 
для церкви Никиты епископа; закуплены необходимые строительные материалы4.

В тот же день к Преосвященному Никону приходил с именинным пирогом Василий 
Иванович Стрешнев. Владыка благословил его образом Божией Матери напрестоль-
ным, обложенным серебром5.

2 января. Митрополит Никон купил у чудовского архимандрита золотую сканную пана-
гию, «а в ней камень яхонт лазорев, на камени образ Спасов поясной, около обнизана 

1 Грамота написана в с сентября по декабрь 1651 г. — РКГСМ ММК. № 816; опубл.: Севастьянова С.К. 
Грамоты Новгородского митрополита Никона в Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней 
Руси: книжники и рукописи… С. 290–291. 

2 Грамота написана в тот же период, с сентября по декабрь, когда Владыка выехал в Москву — см.: 
РКГСМ ММК. № 817; опубл.: Севастьянова С.К. Указ. соч. С. 291–292. 

3 РГБ. Ф. 218. № 180, 1651–1652 гг.; см.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. 
Ч. 1. С. 48.

4 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 10.
5 Там же. С. 10—11.
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жемчюгом в одну нить», из своих келейных денег дал 25 руб. и вдобавок пять рублей 
казенных1.

В тот же день митрополит Никон заказал себе шубу, «мех белый хрептовой», у порт-
ного мастера Антошки. По приказу Преосвященного Никона роздана милостыня 
нищим — 16 алт. 2 деньги.

3 января. К митрополиту Никону приходили от патриарха Иосифа со столом, с рома-
неею и яствами.

5 января, навечерие Богоявления. На обиход митрополита Никона куплено две большие 
выносные свечи. По приказу Преосвященного Никона роздано нищим милостыни 
восемь алтын.

6 января. Богоявление. К Преосвященнейшему приходили от патриарха Иосифа со сто-
лом, с романеей и с яствами. С Троицкого подворья Сергиева монастыря приходил с 
праздничной святыней черный поп. По приказу Владыки роздано милостыни нищим 
два рубля, даны деньги никитскому попу Василию на просфоры.

7 января. За изготовление окладов на иконы Алексия человека Божия и Марии Еги-
петской для церкви Никиты епископа Преосвященным Никоном дано серебряннику 
Исайе Григорьеву семь рублей, серебряннику Емельяну за изготовление окладов на 
две богородичные иконы напрестольные и золото для них — 23 алт. 2 деньги.

В тот же день к митрополиту Никону с именинным пирогом приходил стольник князь 
Иван Дмитриевич Пожарский. Владыка благословил его образом Божией Матери 
напрестольным в серебряном окладе.

8 января. К митрополиту Никону приходил от царицы Марии Ильиничны истопник с 
подачею, приходили от царевен сторожа с романеей и с яствами, от патриарха Иоси-
фа — сын боярский и истопники с питьем и с яствами. Приходил также Федора Леонтье-
ва сын Георгий; Владыка благословил его образом Божией Матери напре стольным в 
серебряном окладе.

В тот же день по указанию Владыки Никона серебрянник Емельян обложил серебром 
икону Пресвятой Богородицы, напрестольную, и ту икону Преосвященнейший по-
дарил дворянину, который приходил к нему получить благословение на воеводство. 
По приказу митрополита на Софийском московском дворе (подворье Новгородского 
митрополита) роздано нищим милостыни десять алтын, архиепископу греческого 
Преображенского монастыря, города Лареа, дано милостыни 16 алт. 4 деньги.
От патриарха Иосифа к митрополиту Никону приходил дьяк Федор Торопов и звал его 

к патриарху к столу на память чудотворца Петра. Владыка благословил дьяка образом 
Никиты епископа, привезенным из Новгорода.

1 О событиях 2–12 января см.: Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 11–14.
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10 января. По приказу митрополита Никона роздано нищим милостыни 17 алт. От 
царицы Марии Ильиничны и от царевен приходил к Владыке истопники с подачей, 
от патриарха Иосифа с романеей и с яствами приходили сын боярский и четыре ис-
топника.

12 января. По приказу митрополита Никона роздано нищим милостыни 6 алт. 4 деньги. 
К Никону приходили от царя Алексея Михайловича с романеей и с яствами сытник 
и сторож, от царицы Марии Ильиничны и царевны Евдокии Алексеевны — с тем же 
семь сторожей.

14–15 января. Митрополит Никон готовился к поездке в Звенигород в монастырь Саввы 
Сторожевского, по его указанию покупались необходимые для этого вещи1.

15 января. От патриарха Иосифа к митрополиту Никону приходили с романеей и яст-
вами сын боярский и четыре истопника. Серебрянником Павлом изготовлены для 
митрополита оклады на четыре иконы Пресвятой Богородицы напрестольных, две 
«басменным окладом на чеканное дело», две «басменным окладом венцы резные»2.

16 января. К митрополиту Никону приходил с государевым жалованьем с бельими меха-
ми Казанского дворца дьяк Григорий Протопопов. Владыка благословил его образом 
Пресвятой Богородицы в серебряном басменном окладе, напрестольным. Для митро-
полита Никона серебрянник Павел обложил басменным окладом с резными венцами 
три иконы Божией Матери напрестольные. По приказу Владыки дано стряпчему 
Никифору Тяполкову 26 алт. 4 деньги, а он те деньги дал за жалованную грамоту в 
город Курмыш в девичий монастырь. Серебрянником Павлом обложена «басменным 
окладом на чеканное дело» икона епископа Никиты и архиепископа Иоанна3.

В тот же день царь  Алексей Михайлович пошел «в Звенигород в монастырь к Савве 
Сторожевскому чудотворцу, для обретения мощей преподобного Саввы, а с ним 
государем святейший Иосиф патриарх Московский и всеа Русии да Новгородской 
митрополит Никон»4.

17 января. Прибыли в Саввин монастырь. Митрополит Никон слушал молебен и Обед-
ню, на молебне давал архимандриту с братией свои келейные деньги5.

18 января. В Саввином монастыре митрополит Никон кормил архимандрита Гермо-
гена, келаря старца Веньямина и казначея старца Никиту с братией в монастырской 
трапезной и, по обычаю, дарил деньгами. [Братию составляли: девять соборных стар-
цев-игуменов, пять черных попов (иеромонахов), двадцать два дьякона, тринадцать 

1 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 15.
2 Там же. С. 15–16.
3 Там же. С. 16.
4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 295; Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 149 (ч. 2).
5 Расходная книга… Никона… // Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 17.
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головщиков, три крылошанина и канархист, девять рядовых 
старцев.] 

От царя Алексея Михайловича приходил к Преосвящен-
ному Никону с питием и яствами государев спальник Иван 
Никифорович Собакин, и Владыка благословил его образом 
Пресвятой Богородицы в серебряном окладе, напрестольным, 
а государевых истопника, повара и четырнадцать приспеш-
ников жаловал деньгами. В тот же день государь пожаловал 
митрополиту Никону из своей казны 300 руб., а с государевым 
жалованием приходил к нему государев спальник Алексей 
Богданович Мусин, и Владыка благословил его образом Пре-
святой Богородицы в серебряном окладе, напрестольным1.

19 января. Состоялось обретение мощей преподобного Саввы 
Сторожевского. Мощи святого были положены в новую ду-
бовую гробницу и поставлены в соборе у южных алтарных 
дверей. Здесь митрополит Никон высказал царю мысль о 
перенесении мощей митрополита Филиппа из Соловецкого 
монастыря в Москву.

Митрополит Макарий пишет так: «В начале 1652 г. пришла государю Алексею Михайловичу бла-
гочестивая мысль или, быть может, она подана ему, как думают, хотя неизвестно, на каком основании, 
митрополитом Никоном, который действительно тогда находился в Москве, — мысль перенести в 
московский Успенский собор мощи трех Московских святителей, много пострадавших от светских 
властей за правду и приверженность к вере и отечеству: митрополита Филиппа из Соловецкого 
монастыря, Патриарха Иова из Старицы и Патриарха Гермогена из Чудова монастыря» [Макарий 
(Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 6. С. 366]. По мнению П.Ф. Николаевского, митро-
полит Никон заговорил с царем о перенесении мощей не ранее 23 декабря 1651 г., когда праздновали 
память митрополита Филиппа (см.: Николаевский П.Ф. Путешествие… митрополита Никона в Соло-
вецкий монастырь…).

О том, что перенесение мощей было решено осуществить по мысли митрополита Никона, писал 
М.В. Толстой в «Истории Русской Церкви» (с. 556) со ссылкой на «Церковную Российскую Историю» 
митр. Платона (ч. 2, с. 67, 235).

Во время торжеств в Саввином монастыре митрополит Никон в разговоре с госуда-
рем предостерегал его в отношении казначея, который позднее оказался замешанным в 
«Саввинском деле», упоминаемом в последующей переписке царя Алексея Михайловича 
с митрополитом Никоном2.

1 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 17–18.
2 РНБ. Ф. 550. F. I. 337. Л. 26об.; см.: Севастьянова С.К. Переписка Новгородского митрополита 

Никона с царем во время путешествия в Соловецкий монастырь за мощами митрополита Филиппа 
(март — июль 1652 г.) (далее: Переписка митр. Никона с царем…) // Книжные центры Древней Руси: 
книжники и рукописи… С. 328.
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20 января. После торжественного богослужения в Саввином монастыре был у царя 
Алексея Михайловича стол, на котором присутствовал и патриарх Иосиф; у стола 
были бояре князь Яков Куденетович Черкасский, князь Иван Никитич Хованский, 
князь Федор Федорович Волконский, окольничие князь Федор Юрьевич Хворости-
нин, Богдан Матвеевич Хитрово1. Царь дал вклад в монастырь 3000 руб., митрополит 
Никон — 50 руб2.

23 января. Митрополит Никон возвратился в Москву из Звенигорода.

В тот же день было куплено к обиходу митрополита Никона сто свечей сальных; су-
шильный старец Иона купил хлеб и калачи к митрополичьему столу3.

24 января. Попу Никитской церкви митрополичьего подворья Василию даны деньги на 
просфоры, 16 алт. 4 деньги. В это же время продолжались работы на Никитской церкви 
Новгородского подворья в Москве; даны деньги плотнику, который делал паперть.

25 января. От Патриарха Иосифа приходили к митрополиту Никону с угощением, ро-
манеей и яствами, и по указу Владыки дано сыну боярскому 3 алт. 2 деньги, четырем 
истопникам — 2 алт. 4 деньги.
Работающим на Никитской церкви Федору иконнику заплачено за левкашенье се-

верных дверей, деревщику — за поправку этих дверей, тому же Федору — за написание 
аналойных икон епископа Никиты и архиепископа Иоанна.

В тот же день Гордеевой пустыни Боровского монастыря черный поп Никодим и старец 
Ефросим привезли митрополиту Никону рыбу, сухих снетков и свежих щук, окуней, 
лещей, за что им заплачено четыре рубля.

26 января. К митрополиту Никону приходили с подачей от царицы, приходившим двум 
истопникам дано два алтына. Тогда же для митрополичьего подворья куплено три 
пуда воска.

27 января. По приказу митрополита Никона дано Софийского дома певчим дьякам, 
подья кам и служебникам «подможных денег» для жития в Москве. Никитскому дьячку 
Павлику заплачено за изготовление свечей, толстых и тонких гладких, из казенного 
воска.

28 января. К митрополиту Никону приходил подьячий Новгородской четверти Евстрат 
Иванов с жалованной царской грамотой, по которой новгородскому воеводе Юрию 
Петровичу Буйносову-Ростовскому запрещалось брать из софийской казны четы-
реста заемных рублей в государеву казну, а также деньги за железо и медь. Владыка 

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 297; Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 151 (ч. 2).
2 Расходная книга митр. Никона // Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 18.
3 О событиях 23 января — 20 февраля там же. С. 18–28.
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благословил подьячего напрестольным образом Пресвятой Богородицы, «обложен 
серебром, венец резной».

29 января. По приказу митрополита Никона куплено печатное Евангелие, «в десть в 
тетратех», и отнесено к нему в келью. Тогда же заплачено плотнику Ивану, делавшему 
паперть в Никитской церкви.

30 января, память святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского. 
К митрополиту Никону приходили от царицы «с подачею», по приказу Владыки 
истопнику дано четыре деньги. От патриарха приходили с романеей и с яствами, 
приходившим сыну боярскому и четырем истопникам дана милостыня. Никитскому 
попу Василию выдано из митрополичьей казны «на праздник» 3 алт. 2 деньги на 
просфоры.

1 февраля. По приказу митрополита Никона роздан рубль милостыни нищим.

2 февраля. Сретение Господне. К митрополиту приходили от патриарха Иосифа с питием 
и яствами; приходившим сыну боярскому и трем истопникам дана милостыня.
Сын боярский Софийского дома Тимофей Жеглов купил «курицы и потоки» для 

ремонта кровли на конюшне подворья.
Даны деньги на просфоры никитскому дьячку Павлику, куплено полтораста сальных 

свечей.

3 февраля. К митрополиту Никону приходили от патриарха Иосифа с романеей и яст-
вами; приходившим сыну боярскому и пятерым истопникам дана милостыня.
В келью к митрополиту Никону куплена полка под образа, «красная резная».
По приказу митрополита служебнику Софийской вотчины села Минеева Анисимке 

Андрееву с женой выдано на платье два рубля; крестьянину Софийского села Ильин-
ского Андрюшке Григорьеву дана в заем полтина, и кабалу на него приказано взять 
посельскому старцу Серапиону; того же села деревни Шипулихи крестьянину Степаш-
ке Федотову дана в заем денег полтина, а кабалу на него велено взять тому же старцу 
Серапиону в Ильинском селе.

4 февраля. К митрополиту Никону приходили от патриарха Иосифа с романеей и яст-
вами; приходившим двум истопникам дано десять денег.
Для устройства паперти Никитской церкви куплено двадцать еловых бревен и гвозди.

5 февраля. На митрополичьем подворье приготовлены семь икон Никиты исповедника 
для подачи «с праздницкою святынею Никиты епископа» государю, царице, царевнам 
и патриарху. Они обложены «басменными окладами на чеканное дело с трубами, вен-
цы резные». На украшение пошло восемьдесят золотников серебра. Работу исполнил 
серебрянник Павел.
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8 февраля. По приказу митрополита Никона дана милостыня елчанину сыну боярскому 
Василью Прончакову и сторожу государева денежного двора Данилке Иванову по 
3 алт. 2 деньги.

10 февраля. К митрополиту Никону приходили от патриарха Иосифа с романеей и яст-
вами; приходившим сыну боярскому и четырем истопникам дана милостыня.

В тот же день митрополит Никон отпустил своего дьяка Парфения Иванова в Великий 
Новгород, с ним посланы казначею Софийского дома старцу Никандру 599 руб. для 
софийской казны. По приказу митрополита дано 12 алт. ризничему черному дьякону 
Лаврентию на покупку печатного Часовника. Никитскому дьячку Павлику в церковь 
Никиты епископа даны десять денег на просфоры.

11 февраля. По приказу митрополита Никона софийскому крестьянину Ильинского 
села деревни Ульянково Ивашке Константинову дан взаем рубль и взята кабала на 
срок до Рождества Христова сего года.
Куплен ладан к церкви Никиты епископа. Продолжаются работы по устройству па-

перти Никитской церкви; плотнику Ивану выплачено 15 алт.

12 февраля. К митрополиту Никону приходили «с подачей» от государя; приходившим 
двум истопникам выдано восемь денег.
У митрополита Никона был стол для посторонних. По приказу митрополита стряпчий 

Никифор Тяпонков дал пошлину за государеву грамоту новгородскому воеводе Буйно-
сову-Ростовскому, которой велено в Новогороде выпустить из тюрьмы псковитянина 
Ермачка Васильева и отдать в Софийской дом.

Никитскому дьячку Павлику в церковь Никиты епископа даны десять денег на 
просфоры. Для покупки блюд, на которых подавать царю и патриарху праздничную 
никитскую святыню, просфоры и вощанки, дано восемь денег софийскому ключарю 
Петру и дьякону Юрью.

13 февраля. К митрополиту Никону приходили от патриарха Иосифа с романеей и с яст-
вами; приходившим сыну боярскому и четырем истопникам дана милостыня. Куплены 
гвозди для продолжающихся работ на паперти Никитской церкви.

15 февраля. К митрополиту Никону приходили от патриарха Иосифа с романеей и с 
яствами; приходившим сыну боярскому и четырем истопникам дана милостыня. По 
приказу митрополита Софийского дома Дмитровского уезда села Ильинского крестья-
нину Тимошке Лукьянову дан взаем рубль и «взята кабала» на срок до Семена дна 
сего года.

16 февраля. К митрополиту Никону приходили от патриарха Иосифа с романеей и с 
яствами; приходившим сыну боярскому и трем истопникам дана милостыня.
Митрополит Никон получил в подарок от царя беличий мех на шубу.
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Никитскому дьячку Павлику в церковь Никиты епископа даны десять денег на про-
сфоры. С софийским крестьянином Демиткой Ивановым посланы в Великий Новгород 
в Софийский дом шесть кадок меда-сырца.

17 февраля. Царь Алексей Михайлович слушал панихиду по царе Иоанне Грозном, от 
имени которого он молился к мощам святителя Филиппа.

В тот же день для продолжающихся работ на паперти Никитской церкви куплено 
«сорок тесниц трех сажен».

18 февраля. К митрополиту Никону приходили от царицы «с подачей»; приходившему 
истопнику дано четыре деньги. Приходили от патриарха Иосифа с романеей и с яства-
ми; приходившим сыну боярскому и трем истопникам дана милостыня. Митрополит 
Никон отправил в Великий Новгород в софийскую казну к казначею старцу Никанд-
ру 800 руб. с гостем Василием Никифоровым. Никитский дьячок Павлик изготовил 
(«соскал») из казенного воска пуд свечей, толстых, витых и тонких гладких, и, кроме 
того, «светильню».

20 февраля. К митрополиту Никону приходили от царицы «с подачей»; приходившему 
истопнику дано шесть денег. Иконнику Федору заплачено за написание для софийской 
казны десяти напрестольных икон Пресвятой Богородицы. Для работы на Никитской 
паперти снова куплены гвозди. По приказу митрополита новгородскому подьячему 
Ивану Темиреву дано взаем пять рублей и взята расписка («память»).

21 февраля. Грамота митрополита Никона из Новгорода в Сумской острог старцу Сергию 
о том, что старец Арсений Греченин, присланный к нему из Соловецкого монастыря и 
отправленный им, Сергием, со стрельцом Ывашкой Яковлевым в Великий Новгород, 
принят вместе с его, Сергия, отпиской и ныне находится в Софийском доме1.

В тот же день для паперти Никитской церкви куплено четыре лавки и «на кровлю 
десять скалов»2.

22 февраля. На митрополичьем подворье обложено басменными окладами пять на-
престольных икон Пресвятой Богородицы, две «на чеканное дело», а три с резными 
венцами; серебра пошло шестьдесят золотников, делал Павел-серебрянник3.

23 февраля. Для митрополита Никона изготовлен саккос из золотого бархата, «золото 
кресчато», полученного в подарок от царицы. Никитскому дьячку Павлику дано на 
просфоры десять денег. По приказу митрополита новгородцу Василию Проезжалову 
дано взаем 100 руб. и «взята кабала» на срок до 20 марта сего года.

1 РКГСМ ММК. № 819; опубл.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в 
Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 293–294. 

2 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 28.
3 О событиях 22–27 февраля там же. С. 29–31.
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24 февраля. К митрополиту Никону приходили от царицы «с подачей»; приходившим 
двум истопникам дано два алтына; приходили «с подачей» от царевен; истопнику дано 
четыре деньги; приходили от патриарха Иосифа с романеей и с яствами; приходившим 
сыну боярскому и пяти сторожам дана милостыня.

25 февраля. К митрополиту Никону приходили от царицы «с подачей» от вечернего 
кушанья; приходившим трем истопникам дано два алтына; в тот же день приходили 
от царицы с романеей и с яствами; четырем приходившим истопникам дано четыре 
алтына; приходили от патриарха Иосифа с романеей и с яствами; приходившим двум 
истопникам дано десять денег.
Приходил к митрополиту царицын крестовый дьяк Фома и звал к государеву столу 

26 января, на празднование именин царевны Евдокии Алексеевны. Владыка благословил 
его образом Никиты епископа, «гладким», и дал на оклад денег два рубля.

Куплены доски для паперти Никитской церкви.

26 февраля. К митрополиту Никону приходил от патриарха Иосифа сын боярский «с осет-
ром непоротым», по приказу митрополита дано десять денег; приходили от царицы «с 
подачей», приходившим двум истопникам дано восемь денег; приходили от царевны 
Евдокии Алексеевны «с подачей», приходившим двум истопникам дано восемь денег.
К строительным работам на паперти Никитской церкви куплены гвозди.

27 февраля. К митрополиту Никону приходили от патриарха Иосифа с романеей и с 
яствами; приходившим сыну боярскому и восьми сторожам дана милостыня. Прихо-
дили от церкви преподобной Евдокии, что вверху, священники со святой водой; дано 
двум попам 3 алт. 2 деньги.
По приказу митрополита дан рубль милостыни отказным подьячим конюшенного 

приказа Осипу Филиппову и Федору Чертовскому; куплена новая рубашка страннику 
Исидору, живущему у патриарха.

Никитский дьячок Павлик изготовил из казенного воска девять гривенок свеч и, кроме 
того, светильню.

28 февраля. По приказу митрополита Никона были куплены горностаи для изготовления 
«служащей шапки», для государева духовника Стефана Вонифатьевича, а делал ша-
почный мастер Григорий-золотошвец. Эту шапку для церковного служения Владыка 
и поднес Стефану Вонифатьеву перед отъездом на Соловки1.
К митрополиту Никону приходили от патриарха Иосифа с романеей и с яствами; 

приходившему сыну боярскому дано 3 алт. 2 деньги.

29 февраля, Прощеное воскресение. К митрополиту Никону приходили от патриарха 
Иоси фа с романеей и с яствами, приходившим сыну боярскому и двум истопникам 

1 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 32; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон 
и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 108.
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дана милостыня; приходили от царевны Татианы Михайловны «с подачею», прихо-
дившему истопнику дано четыре деньги.
Куплен ладан для Никитской церкви.
По приказу митрополита Никона для детей боярских, певчих дьяков, больших и 

меньших подьяков Софийского дома сшиты шапки, вишневые и зеленые, бархатные с 
соболем. Шил Ивашка-шапочник1.

Царь приказал митрополиту Никону строить в Новгороде, в каменном городе, камен-
ный храм во имя святых Бориса и Глеба и дал на строительство тысячу рублей из своей 
казны. Около того же времени он приписал к новгородскому Софийскому дому Бори-
соглебский монастырь в городе Димитрове и выдал на то свою жалованную грамоту.

Конец февраля. По мысли митрополита Никона и соборному определению царь повелел 
перенести в московский Успенский собор останки святителей, пострадавших за веру 
и отечество: патриарха Иова из Старицы, Патриарха Гермогена из Чудова монастыря 
и митрополита Филиппа с Соловецкого острова.
Многие бояре стали подавать челобитные об отпуске их помолиться в Соловки.

2 марта. По приказу митрополита Никона подьячему монастырского приказа Евтропию 
Леонтьеву выдан рубль на поездку вместе с Иваном Ростиславским в Димитров для 
переписи Борисоглебского монастыря, приписанного царским указом к новгородскому 
Софийскому дому.
Отпущены в Великий Новгород с софийскими служебниками Софийского дома сын 

боярский Андрей Черный, а с ним восемь домовых лошадей2.

3 марта. Митрополиту Никону прислано царем из царской казны 600 руб. — жалова-
нье на путешествие в Соловки. Евстрата Иванова, подьячего Новгородской четверти, 
приходившего с царским жалованьем, Владыка благословил напрестольным образом 
Пресвятой Богородицы, гладким, и дал денег два рубля. Приходили также от царя 
с укругой* — калачами, романеею и сластями; приходившим сытникам и четырем 
истопникам дана милостыня.
Куплена тройная восковая свеча к преждеосвященной службе на Софийском подворье. 

Для продолжающихся работ на паперти Никитской церкви куплены бревно трехсажен-
ное, три полуторасаженных бруса и тесницы.

Начались приготовления к отъезду митрополита Никона на Соловки. Куплен в ко-
робейном ряду сундук дубовый, окован железом с замком. На Софийское подворье с 
гостиного двора на Кулишках привезена рыба — десять белуг и десять осетров.

1 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 32–33.
2 О событиях 2–10 марта там же. С. 33–41.
* Укруга — традиционная посылка государя властям в среду или субботу первой недели Великого 

поста.
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4 марта. Для новой камчатной мантии митрополита Никона куплен атлас, белый и 
червчатый — на источники, зеленый — на уголки, тафта рудожелтая — на подкладку, 
двоеличные «дороги» — на подпушку. Для новых сапог куплены подошвы и сукно на 
поднаряд. Закуплены писчая бумага, красный воск, припасы в дорогу — на расходы 
выданы деньги сушильному старцу Ионе.
По приказу митрополита даны деньги взаем софийским крестьянам Трофимке Ива-

нову и Михалке Микифорову и «кабала на них взята срок».

5 марта, пятница 1-й седмицы Великого поста. К митрополиту Никону привезли от 
царя на дорогу рыбу (белуги, осетры), икру; приходившего с царским жалованьем 
подключника Бажена Львова Владыка благословил напрестольным образом Божией 
Матери, гладким, и пожаловал денег рубль, также пожаловал милостыней и восьмерых 
поваров, приезжавших с рыбой.
Для колива к митрополичьему дому куплено пшена сорочинского, изюму, ягод винных, 

изюму коринки; куплены пуговки к митрополичьей бельей шубе; по приказу митропо-
лита куплена ткань на рубашку для нищего.

6 марта. Плотник Иван делает крыльцо у паперти Никитской церкви.
Куплено четыре фунта ладана в дорогу на Соловки. Конюх Ивашка Антоньевский с 

крестьянами Софийского дома чинит «тритцетеры» сани.

7 марта, Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. В дорогу на Соловки 
куплено два фунта тертого перца, рыба белуга, крупа, горох; вишневое сукно на мит-
рополичий «мятель»; сукно на поднаряд к митрополичьим сапогам; трое новых саней 
в дорогу; две полсти старцам на сани.
Никитскому дьячку Павлику даны деньги на просфоры, уголье и вожжи к колоколам. 

Он же изготовил полтора пуда четыре гривенки свечей, гладких, толстых и тонких, и 
светильню. Кузнецом починена митрополичья ризница.

К митрополиту Никону приходили от царя с подачею, двум истопникам пожаловано 
восемь денег милостыни; от митрополита Никона также была посылка царю. Приходили 
от патриарха Иосифа с романеей и сластями в горшочках; пришедших с подачей сына 
боярского и двух истопников Владыка жаловал милостыней.

8 марта. К митрополиту Никону приходили от государя с пастилами и коврижками, 
сыну боярскому и семи истопникам пожалована милостыня.
На Софийском дворе обложены басменным окладом с резными венцами две на-

престольные иконы Божией Матери, серебра пошло восемнадцать золотников, делал 
Емельян-серебрянник.

Портному мастеру Антону заплачено за пошив для митрополита Никона мантии и 
беличей шубы; выделывалась шкурка бобра.

Для дверей паперти Никитской церкви куплены лес и оснастка.
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Ясельничему митрополичьего двора Авраму Качалову даны деньги на конюшенные 
покупки в дорогу — он покупал новые сани, снаряжение, подковывал лошадей. Покупа-
лись в дорогу шафран, соль, семенное масло; черный дьякон Лаврентий покупал коробку, 
куплена посуда — блюдца, тарелки, ставцы, ложки.

По приказу митрополита Никона куплены телятинные красные сапоги и отданы 
странному Ивану Васильеву.

По приказу митрополита Никона куплены в Софийскую вотчину Миньево сто яблонь 
для сада.

9 марта. Переплетчиком Леонтием Никитиным для митрополита Никона переплетена 
в кожу пометочная книга.
По приказу митрополита Никона: дано восемь алтын на пострижение матери Демки 

Ерофеева; выданы подъемные деньги черному попу Иосифу, черным дьяконам ризни-
чему Лаврентию и Сергию; даны стряпчему Никифору Тяпонкову деньги для выплаты 
пошлины за государеву жалованную грамоту на Борисоглебский монастырь; куплена 
на Софийском московском дворе у царицы на крестового дьяка изба «на подзавалье с 
сенми»; отставному подьячему Осипу Чертовскому дана милостыня 3 алт. 2 деньги; 
«подвящику» Ивану Афанасьеву дана прибавка сверх договора за сделанную паперть 
у церкви Никиты епископа.

10 марта. По приказу митрополита Никона: крестьянину софийского села Ильинского 
деревни Коврово Титку Матвееву дано взаем полтора рубля денег и взята кабала на 
срок до Рождества Христова сего года; подьячему монастырского приказа Яфиму 
Прокофьеву за написание жалованной грамоты на Борисоглебский монастырь дано 
три рубля; софийскому сыну боярскому Василию Поскочину дано взаем пять рублей 
и взята кабала; подьячему Монастырского приказа Евтропию Леонтьеву, что отпи-
сывал Борисоглебский монастырь в Софийский дом, дано четыре рубля; даны деньги 
четырем вдовам.
Шла починка саней, шатров, палаток.
Обложены басменным окладом венцы резные, две иконы Успения Пресятой Богоро-

дицы; серебра пошло семнадцать золотников, делал Павел-серебрянник.
В келью к преосвященному Никону куплена оловянная дароносица. Для дел, остав-

ляемых в Москве на митрополичьем подворье, куплена коробка «белая с пробоями». 
Никитскому попу Василию велено купить в церковь сундук с замком для книг.

По приказу митрополита куплен темнозеленый кафтан большому подьяку в дорогу с 
посохом ехать; для самого Владыки куплен кожаный дорожный стул.

Украшено печатное Евангелие: обложено басменным окладом с трубами, вывешено 
распятие и евангелисты, «серебряные чеканное дело», наугольники и плащ на нижнюю 
доску, сделаны застежки; работали серебрянники Дмитрий и Павел.
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11 марта, четверг 2-й седмицы Великого поста. По государеву указу Преосвященный 
Никон, митрополит Великого Новгорода и Великих Лук,  выехал из Москвы в Соло-
вецкий монастырь за мощами митрополита Московского Филиппа.

Первое перенесение мощей митрополита Филиппа состоялось в 1591 г. из тверского Отроча мо-
настыря в Соловецкий монастырь, где мощи были захоронены под папертью Зосимо-Савватиевской 
церкви, в гробнице, которую святитель приготовил для себя еще будучи игуменом Соловецкой обите-
ли. 31 мая 1646 г. мощи святителя по просьбе соловецких старцев были перенесены в Преображенский 
собор и упокоились «в новой раке близ иконостаса на правой стороне» (см.: Сапожникова О.С. Слово 
на перенесение мощей митрополита Филиппа Сергия Шелонина // Книжные центры Древней Руси: 
Соловецкий монастырь. С. 343).

Сразу по перенесении мощей игумен монастыря Илия (Пестриков) ходатайствовал об установлении 
празднования этого события 30 мая. Соловецким старцем Сергием Шелониным были составлены 
служба, приуроченная к 30 мая, и «Слово на перенесение мощей святителя Филиппа». Другой соло-
вецкий старец, Герасим Фирсов, также составил службу, посвященную этому событию (она вошла 
в современную «Минею»), а, кроме того, «Похвальное слово перенесению…» и проложное «Житие 
митрополита Филиппа».

Свои сочинения Герасим представил на суд соловецкому уставщику Никодиму, тот хотел со-
общить о них Патриарху Никону (имя старца Никодима, надо полагать, было хорошо известно 
Патриарху), «яко да с того благословением церкви Божии предаст», но «яко уже старости маститы 
доспе и болезнию телесною объят действовати не доспе в сицевых, ко Господу отшед». После смерти 
старца Никодима Герасим обратился с той же просьбой к архимандриту Саввино-Сторожевского 
монастыря Никанору (соловецкий старец Никанор был назначен настоятелем монастыря 16 июля 
1653 г. в Москве, куда приехал для того, чтобы ставиться в архимандриты Соловецкого монастыря, но 
неожиданно был поставлен в Саввин монастырь), имя которого, следовательно, также было хорошо 
известно Патриарху Никону. В своем «Показании от божественных писаний» (после 1653 г.) Герасим 
Фирсов просит архимандрита Никанора походатайствовать за него перед Патриархом Никоном и 
получить у него одобрение своим сочинениям (см.: Сапожникова О.С. Указ. соч. // Книжные центры 
Древней Руси: Соловецкий монастырь. С. 294–295, 344; Словарь книжников и книжности Древней 
Руси: Вып. 3. Ч. 1. С.193–195).

Как замечает О.С. Сапожникова (с. 355), сильное влияние на восприятие и почитание святителя 
Филиппа оказал образ Иоанна Златоуста. Патриарх Никон особенно почитал митрополита Филиппа, 
а сочинения святителя Иоанна Златоуста были его постоянным и любимым чтением; он видел много 
общего между своей жизнью и судьбами этих святителей. Вышесказанное позволяет лучше понять 
духовное устроение и мировоззрение Патриарха Никона.

Проводы были торжественными. В Успенском соборе был отслужен напутственный 
молебен, на котором присутствовал государь. Митрополит Никон с многочисленными 
сопровождающими отправился в путь.

Состав свиты митрополита был следующий. Из духовных лиц: вологодского Спасоприлуцкого 
монастыря архимандрит Серапион, даниловский игумен Иоанн, Саввина монастыря келарь Вениа-
мин (Горскин) и ризничий старец Филарет, вознесенский протопоп Иоаким и из Успенского собора 
ключарь Кодрат, поп Гаврило, дьякон Терентий. Он взял с собой крестовых монахов (иеромонаха 
Иосифа, ризничего дьякона Лаврентия, дьяконов Сергия и Филофея), 10 певчих дьяков и 12 певчих 
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подьяков, сушильного старца Иону для заведования хлебными запасами и расходами, двух приказных 
из новгородского Архиерейского дома, 9 боярских детей и 11 домовых служилых людей. Митропо-
лита Никона сопровождал также новгородский юродивый Василий Босой, в миру Вавила, бывший 
у Никона в Новгороде главным помощником в распределении милостыни. В свое время Владыка, 
вероятно, брал его в Москву и знакомил с царем Алексеем Михайловичем, иначе царь не ссылался 
бы на него как свидетеля своих с Никоном самых интимных разговоров.

Иван Никитич Хованский возглавлял свиту государевых дворян и людей (сам он выехал позже). 
В нее вошли царский дьяк Гаврила Леонтьев для заведования государевой казной, предназначен-
ной для раздачи царского жалования в Соловецком монастыре, 20 царских стольников, стряпчих 
и дворян, московский стрелецкий голова Евстафий Зыбин, сотник Яков Ковезин и 100 стрельцов. 
Был составлен подробный маршрут через Вологду и Архангельск с расписанием, каким путем ехать, 
где останавливаться, как нести мощи (см.: Николаевский П.Ф. Путешествие… митрополита Никона 
в Соловецкий монастырь…).

При отъезде митрополиту Никону была вручена царская грамота с покаянными сло-
вами царя Алексея Михайловича, была и грамота патриарха Иосифа, но содержание ее 
не вполне известно.

Государь писал в грамоте: «Ничто столько не печалит души моей, пресвятой владыко, как то, что 
ты не находишься в нашем богохранимом царствующем граде Москве, во святой соборной церкви 
Успения Пресвятой Богородицы вместе с бывшими до тебя святителями, чтобы ради ваших совокуп-
ных молитв всегда неподвижно пребывала святая соборная и апостольская Церковь и вера Христова, 
которою спасаемся. Молю тебя, приди сюда и разреши согрешение прадеда нашего царя и великого 
князя Иоанна, совершенное против тебя нерассудно, завистию и несдержанною яростию. Хотя я и 
неповинен в досаждении тебе, но гроб прадеда приводит меня в жалость, что ты со времени изгнания 
твоего и доселе пребываешь вдали от твоей святительской паствы. Преклоняю пред тобою сан мой 
царский за согрешившего против тебя, да отпустишь ему согрешение его своим к нам пришествием 
и да упразднится поношение, которое лежит на нем за изгнание тебя. Молю тебя о сем, о священная 
главо, и преклоняю честь моего царства пред твоими честными мощами, повергаю на умоление тебя 
всю мою власть…» [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 6. С. 367].

Митрополит Никон тщательно подготовился к поездке: им был продуман маршрут, 
он просил государя, чтобы впереди едущих отправлялся особый дворянин для распо-
ряжений о ремонте мостов, а также о приготовлении палаток для свиты, о выдаче денег 
для раздачи милостыни по пути, о выделении дополнительно людей, подвод, гребцов. 
В дороге он имел благодатное видение, в котором святитель Филипп одобрил его на-
мерение относительно создания монастыря на Валдае. Непрерывные богослужения, 
келейные правила, строгие посты, благотворительная деятельность были неизменными 
его спутниками; сопровождавшие знатные бояре роптали.

Князь Иван Хованский писал в грамотах царю, а царь в свою очередь уведомлял Владыку, «будто 
он [Хованский] пропал и пропасть свою пишет, будто ты его заставляешь с собою у правила ежеднев-
но быть». Василий Отяев, например, жаловался на требовательность Митрополита своим друзьям 
в Москву: «…Лутчи бы де нам в Новой Земле за Сибирью с князь Иваном Ивановичем Лобановым 
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пропасть, нежели де с новгородским митрополитом; как де так, что силою заставляет говеть, никого 
де силою не заставить Богу веровать».

Царь официально подтвердил власть митрополита Никона над всеми сопровождав-
шими, велел им слушаться его во всем; в личном же письме к нему просил к боярам 
снисхождения. «И я тебя, владыко святый, — писал государь, — о том молю с молением, 
пожалуй его с собой не заставляй у правила стоять: добро учит премудра, премудрее 
будет, а безумному мозолие ему есть…».

С 11 на 12 марта. Ночевали в селе Ростокино.

12 марта, утро. Остановились в Троице-Сергиевой лавре. Митрополит Никон слушал 
часы и молебен преподобному Сергию, подал за молебен три рубля, раздал милостыню 
12 руб. братии, больничным старцам, нищим. Для обеда остановились в царском селе 
Брашино. Ночевали в селе Саблино.

13 марта. Прибыли в Переславль, где митрополичьим лошадям чистили рты и «за-
волакивали» потертые ноги. Ночевали в селе Петровском, вотчине Петра, царевича 
Ростовского.

14 марта, Неделя 2-я Великого поста. Прибыли в Ростов. При въезде в город Владыка 
увидел труп человека, который грызли собаки. Священники и посадские люди расска-
зали ему, что убитый лежит непогребенным с пятницы сырной недели из-за губного 
Ивана Шамшина, который поклялся, «хто, де, ево возмет, и я, на том и за кости возьму 
деньги». Митрополит Никон велел похоронить умершего у церкви Рождества Бого-
родицы на Горицах, но Шамшин приказал вырыть труп и принести к съезжей избе, 
где и устроил допрос совершившим захоронение.
Митрополит Никон описал случившееся в отписке к царю Алексею Михайловичу, 

чтобы тому ведомы были беспорядки, творящиеся в государстве, а также высказал обиду, 
что Иван Шамшин его «ни во что поставил»1.

Митрополит Никон посетил Авраамиев Богоявленский монастырь, слушал здесь мо-
лебен и подал за него братии рубль, посетил затворника старца Стахия и прислал ему 
воска на свечи, дал милостыню.

Ночевали в Шекше.

1 Митрополит Никон вел переписку с царем Алексеем Михайловичем во все время своего путешест-
вия — Переписка Царя Алексея Михайловича и митрополита Никона (Путешествие высокопреосвящен-
нейшего Никона, митрополита Новгородскаго в Соловецкий монастырь за мощами свт. Филиппа — ркп. 
XIX в.; 29 л.): РГБ. Ф. 256. 336; Ф. Опт. 6: Статейный список и переписка царя Алексея Михайловича 
с митрополитом Никоном во время его путешествия за мощами митр. Филиппа на Соловки — ркп. 
23 л., из келейных книг архиепископа Никифора, скончавшегося 12.03.1860. Схожая ркп. — Опт. 56. 
Л. 1–15. В конце списка на л. 15 приписано: «Для моей археологической и филологической души все 
это кажется драгоценнее золота»).
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15 марта. Прибыли в Ярославль. Отсюда митрополит Никон отправил с подьячим Мо-
настырского приказа Кириллом отписку к государю о происшествии в Ростове1.
Подковывали лошадей и меняли полозья у саней. Ночевали в дворцовом селе Анд-

роникове.

16 марта. Обедали в селе Даниловском. Ночевали в Телячьем Яму.

17 марта. Прибыли в монастырь Павла Обнорского. Митрополит Никон слушал здесь 
Обедню и молебен, за который подал рубль, раздал милостыню.
К ночи прибыли в монастырь Корнилия Комельского, где митрополит Никон слушал 

молебен и раздал милостыню.

18 марта. Обедали в селе Кузнецове. Вечером прибыли в Вологду.

18 марта — 19 апреля. Пребывание в Вологде. Отсюда митрополит Никон отправил 
царю отписку о том, что «скорошественный путь до воднаго прешел… и града Вологды 
достиг», и на пути «сподобился… поклонитися и многочудесных честных мощей пре-
подобных отец лобызати, еже есть преподобнаго и богоноснаго отца Сергия и Никона 
Радонежских чудотворцов, Никиты Столпника Переславскаго чудотворца, Аврамия 
Ростовскаго чудотворца, Павла Обнорскаго чудотворца, Корнилия Комельскаго чу-
дотворца, Димитрия на Прилуке Вологодцкого чудотворца»2.
В Вологде ожидали вскрытия реки и ответа царя на предложение митрополита из-

менить маршрут обратного пути из Соловков — митрополит Никон открыл новый, 
кратчайший путь из Соловков в Москву — морской: морем в Онегу-реку, на Каргополь 
и далее. Этим путем — 920 верст, прежним — 2000 верст.

В Вологде Gреосвященный Никон жил на подворье Соловецкого монастыря, устроенном 
еще во времена святителя Филиппа, расходуя на проживание из собственной казны.

19 марта. В келью митрополита Никона куплены крючки железные, лохань3.

20 марта. Митрополит Никон отправил в Москву с московским стрельцом Петрушкой 
Хломовым отписку с предложением нового пути и его подробным описанием. Владыка 
также просил государя «указ учинить» в Каргополь и иные города о «судах и гребцах», 
чтобы «мне, богомолцу твоему, и твоему, государеву боярину князю Ивану Никитичу 
Хованскому, и дьяку Гаврилу Левонтьеву, и черным властем, и дворяном, и московским 
стрельцом, которые с нами посланы с Москвы, мотчанья не учинилось»4.

1 РНБ. Ф. 550. F. I. 337. Л. 6–6об; опубл.: Севастьянова С.К. Переписка… Никона с царем… // Книжные 
центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 315.

2 Там же. Л. 6об.–7; опубл. там же. С. 315–316.
3 Расходная книга митр. Никона // Временник… ОИДР. С. 43.
4 РНБ. Ф. 550. F. I.337. Л. 7–8об; опубл.: Севастьянова С.К. Переписка… Никона с царем… // Книжные 

центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 316–318. Царь получил отписку 23 марта, сделал 
соответствующие распоряжения и 24 марта отправил ответную грамоту со своим наказом.
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Другой отпиской митрополит Никон просил государя дать дополнительных гребцов на 
суда, тридцать человек, поскольку назначенными ранее двумя кормщиками и тридцатью 
гребцами на двух судах «вверх реки поднятца не мочно и поспешити невозможно». От-
писка была послана «с важскими целовалники з Гришкою Стефановым, да с Ывашком 
Петровым, да с Якушком Григорьевым»1.

21 марта, Неделя 3-я Великого поста. Митрополит Никон слушал Литургию и молебен 
в соборе.

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы. Митрополит Никон сам служил на 
подворье Соловецкого монастыря.

26 марта. В Соловецком монастыре получена грамота митрополита Никона к архиманд-
риту Илие с уведомлением о получении им рыбных подарков из монастыря, а также 
вещей портного мастера Симанки Юрьева2.

27 марта. Митрополит Никон посетил Спасоприлуцкий монастырь, слушал Литургию 
и молебен, дал братии милостыню3.

В тот же день к нему приходил стольник Роман Неплюев, посланный государем для 
поиска мест добычи серебра, и Владыка в письме царю пишет о горе Золотухе, что 
в Каргопольском уезде, о которой он слышал еще будучи игуменом Кожеозерского 
монастыря. При царе Феодоре Иоанновиче здесь добывали золото, были построены 
заводы и приглашены немецкие специалисты, но сошные люди, испугавшись больших 
налогов, сумели убедить царя, что «в той золотой руде впредь прибыли не будет», и с 
тех пор «то золотое дело в забвении стало». Он просил разрешения царя на обратном 
пути с Соловков, во время стоянки под порогом на Онежском устье, самому выяснить 
настоящее состояние оставленных заводов, для чего «свой государев указ учинити». 
Отписка была послана в Москву с нарочным, «с московским стрельцом приказу Леон-
тия Романова Озарьева с Михалком Яковлевым с новгородцом, и память ему дана о 
подводе к прикащику к Давыду Каменеву»4.

28 марта, Неделя 4-я Великого поста. Митрополит Никон праздновал именины царицы 
Марии Ильиничны (вместо их дня — 1 апреля). На торжественный обед был пригла-
шен прибывший в Вологду 25 марта князь Хованский со свитой.

1 РНБ. Ф. 550. F. I.337. Л. 9об.–10; опубл.: Севастьянова С.К. Переписка… Никона с царем… // Книжные 
центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 318.

2 РКГСМ ММК. № 820; см.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в Со-
ловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 258.

3 См.: Николаевский П.Ф. Путешествие… митрополита Никона в Соловецкий монастырь… С. 310.
4 РНБ. Ф. 550. F. I.337. Л. 10–11об. Опуб.: Севастьянова С.К. Переписка… Никона с царем… // Книжные 

центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 318–320.
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29 марта. По приказу митрополита Никона его ризничему черному дьякону Лаврентию 
дан рубль подъемных денег1.
У вологодского служки Соловецкого монастыря старца Евстратия куплены съестные 

припасы.

30 марта. К митрополиту Никону в келью куплена черная бумазея.

31 марта. Митрополит Никон отправил в Соловецкий монастырь с иеромонахом Ди-
онисием грамоту, в которой извещал о своем намерении скоро прибыть в монастырь 
для поклонения соловецким чудотворцам.
К государю в Москву послан с отпиской московский стрелец Михалка Новгородец, 

на дорогу дано 3 алт. 2 деньги.

1 апреля. Грамота митрополита Никона с Соловецкого подворья в Вологде Софийского 
дома и своему казначею старцу Никандру с сообщением о посылке в Великий Новгород 
через Москву на государевых подводах софийского сына боярского Тимофея Жеглова 
и поручением выдать ему крест золотой с мощами и «немецкие листы» — чертежи 
Москвы и Новгорода и, не задержав, отпустить на государевых подводах обратно в 
Вологду; с повелением отписать обо всем домовом строении, о храме Бориса и Глеба, о 
Шилове монастыре, о богадельне и о кирпиче — в соответствии с прежними грамотами 
и наказом «радеть и промышлять обо всем неоплошно»2 (грамота была доставлена 
Жегловым 14 апреля).
О подводах и немедленной отправке Жеглова из Новгорода в Вологду он послал 

отдельную грамоту к боярину и воеводе Великого Новгорода Юрье Петровичу Буйно-
сову-Ростовскому3.

С Жегловым были отправлены восемь домовых лошадей в сопровождении двух ко-
нюхов в софийскую вотчину Минеево4.

3 апреля. Похвала Пресвятой Богородицы, суббота Акафиста. Митрополит Никон ездил 
в Галактионову пустынь к Обедне, дал братии милостыню и на строение церковное и 
с подворья послал милостыню, дано четыре рубля подъемных денег.

4 апреля, Неделя 5-я Великого поста. В Вологде куплена вишневая камка на подкладку 
для нового митрополичьего мятеля5.

1 О событиях 29–31 марта: Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 45–46.
2 Неизданная переписка митрополита Новгородскаго Никона (впоследствии патриарха Московскаго) 

с софийским казначеем старцем Никандром (далее: Неизданная переписка… Никона с… Никандром) // 
Летопись занятий Императорской Археографической комиссии (далее: ЛЗАК) за 1902 год. Вып. 15. 
СПб., 1905. С. 11–12.

3 Там же.
4 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 47.
5 Там же. 
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5 апреля. Из Старицкого Успенского монастыря в Москву принесены мощи патриарха 
Московского Иова и поставлены в Успенском соборе Кремля. Государь послал встре-
чать мощи патриарха Иова по Волоцкой дороге к Спасу на Всходню митрополита Ка-
занского и Свияжского Корнилия, архиепископа Рязанского и Муромского Мисаила, 
да бояр Алексея Николаевича Трубецкого и Федора Семеновича Куракина. Оттуда 
мощи были принесены к Тверским воротам и поставлены в Девичьем монастыре у 
Богородицы Страстной, где их встретил с крестами царь Алексей Михайлович и пат-
риарх Иосиф со всем освященным собором1.

От святых мощей стали происходить чудеса, которые тут же свидетельствовались. По кончине 
патриарха Иосифа освидетельствование прекратилось, и царь Алексей Михайлович писал митропо-
литу Никону: «…топере все стало: ожидаем тебя к свидетельству, а чудеса от него есть» (Переписка 
Святейшего Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 105).

6 апреля. По приказу митрополита Никона софийскому сыну боярскому Фирсу Иванову 
изготовлена шапка2.

7 апреля. У разных вологжан куплены: шубы — шесть овчинных и две бараньих; коробья 
белая с замком для серебряных судов и скатертей; шестьдесят кирилловских красных 
ложек и десять «на выбор с костьми».

8 апреля. Закуплены в дорогу лук и чеснок, покупаются вещи и продукты на обиход.

11 апреля, Вербное воскресение. Митрополит Никон сам служил Литургию, на обеде у 
него были князь Хованский, воевода, власти, дворяне и иные гости.

13 апреля. Митрополит ездил в Ильинский монастырь, дал милостыню старцам.
В келью к митрополиту Никону у медного мастера Пантелея куплены подсвечники 

под образа — три стенных и два поменьше. Куплены тридцать кирилловских красных 
ложек «на выбор с костьми»; вологодским плотником Кондрашкой изготовлен дере-
вянный футляр для часов.

14 апреля. В келью митрополиту Никону куплены деревянное масло и две зеленых 
склянницы.

15 апреля, Великий Четверг. Митрополит Никон служил Литургию и по обычаю того 
времени совершал чин елеосвящения, для которого на его келейные деньги куплено 
деревянное масло.
Софийский свечник Матвей Степанов изготовил из казенного воска тринадцать 

фунтов свечей3.
Отписка казначея Софийского дома старца Никандра к митрополиту Никону в ответ 

на его грамоту от 1 апреля с сообщением об отпуске с Тимофеем Жегловым золотого 

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 309.
2 О событиях 6–14 апреля см.: Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 48–50.
3 Там же. С. 50.

1652



152

I I

креста с мощами и листов чертежей; о том, что на строение Шилова монастыря денег из 
государевой казны не имеют за отсутствием их в казне; о закупке леса для церковного 
строительства в селе Богородицком, о распашке в нем земли и строительстве еза на реке 
Оредежи, о рыбной ловле; о найме в Великом Новгороде кирпичников для изготовления 
пятидесяти тысяч кирпичей и неприсылке каменных мастеров и каменщиков воеводой 
из Старой Русы; о ходе работ по ремонту церкви Бориса и Глеба; о лесе на богодельню; 
о поселении беглых крестьян; о работах в садах Софийского дома; о том, что «Фирсова 
сына Павла, по твоему святительскому указу, в ключне велю кормить»1.

В тот же день скончался патриарх Иосиф; отпевали его в Успенском соборе 17 апреля.

16 апреля. Куплено 400 сырых и 120 красных яиц, два ведра сметаны, пять пудов меда-
сырца для празднования Пасхи. Ржаной хлеб для митрополичьего двора испечен в 
Спасоприлуцком монастыре, а мука привезена с Соловецкого подворья.
Часовой мастер Моисей делает ключи к часам митрополита Никона и замок к их 

деревянному футляру.
Вологодский плотник Гурий сделал для митрополита Никона складной стол2.

17 апреля. По приказу митрополита Никона и на его средства отпет и погребен тюрем-
ный сиделец Андрей Михайлов Новгородец, исповедал и отпел священник Казанской 
церкви Макарий.
В келью к митрополиту Никону вологжанин Яков сделал новый аналой; свечник 

Матвей изготовил из казенного воска пятнадцать фунтов свечей, гладких и витых; 
куплен новый подсвечник, «струнной, около железные прутки, в середине трубка меди 
зеленые».

18 апреля. Воскресение Христово. Пасха. Митрополит Никон сам совершал богослужение.
Сушильному старцу Ионе дано «на пасху на кулич» 3 алт. 2 деньги.

19 апреля. Куплены припасы в дорогу, а также 300 красных яиц. По приказу митрополита 
Никона певчему дьяку Нестеру Иванову по его челобитью дано 16 алт. 4 деньги без 
отдачи. От боярина князя Ивана Никитича Хованского приходили к митрополиту с 
крестом три священника, им пожаловано 3 алт. 2 деньги.
После молебна на подворье митрополит Никон выехал из Вологды на Соловки. Ехали 

рекой Двиной без остановки до Сийского моря. Поводом для остановки стала смерть 
старца Василия Босого, новгородского юродивого, в миру Вавилы.

Апрель. В Москву приехали киевляне архидиакон Михайло и 11 человек спеваков3.

1 Неизданная переписка… Никона с… Никандром // ЛЗАК за 1902 год. Вып. 15. С. 13–14.
2 О событиях 16–19 апреля см.: Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 50–52.
3 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 3. С. 480.
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2 мая. Митрополит Никон прибыл в Антониево-Сийский монастырь. Он внес в мона-
стырь вклад на 200 руб., приказав обложить серебром в соборной монастырской церкви 
местные иконы и деисус.

В 1601 г. в этот монастырь был сослан по воле Бориса Годунова боярин Федор Никитич Романов, 
отец царя Михаила, и насильно пострижен в монашество с именем Филарет. Сначала его содержали 
здесь в строжайшем заключении, даже не выпускали в церковь и никого не допускали к нему. Потом 
режим был смягчен, узнику разрешено было ходить в церковь, и повелением царя Бориса он был 
рукоположен в иеромонаха и даже поставлен архимандритом монастыря. В мае 1606 г. он был хи-
ротонисан во епископа Ростовского с возведением в сан митрополита, а 24 июня 1619 г. возведен на 
патриаршую кафедру (см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 9; Мануил (Лемешев-
ский), митр. Русские православные иерархи. Т. III. М., 2004. С. 239–242; Православные монастыри 
в Российской империи… № 618).

3 мая. Митрополит Никон сам торжественно отпевал старца Василия Босого в Атониево-
Сийском монастыре, на свои келейные деньги устроил панихидный стол, сорокоуст и 
раздал 50 руб. милостыни. Старец был погребен Владыкой в этом же монастыре, перед 
церковным входом, справа от притвора1.

4 мая. Митрополит Никон с боярином князем Иваном Никитичем Хованским, дьяком Гав-
рилой Леонтьевым и архимандритом Вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря при-
шли в Холмогоры на реке Двине, «пристал дощаником на Глинках в 4-м часу дня»2.

5 мая, память великомученицы Ирины. Митрополит Никон «со всем своим собором» 
совершил богослужение в Троицкой церкви на Глинках3.

8 мая, память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Митрополит Никон совершил 
богослужение со всенощным бдением в холмогорском храме во имя святого Иоанна Пред-
течи, за которым «матигорского поповича Петра Силвестрова поставил во диаконы»4.

9 мая, празднование перенесения мощей святителя Николая чудотворца из Мир Ли-
кийских в Бар. Митрополит Никон служил в холмогорском храме во имя святителя 
Николая чудо творца, что на посаде на Перелое, со всенощным бдением, освящал воду 
со всем своим собором и «Петра попа совершил в попы на Матигоры»5.
На Двине митрополиту Никону подали челобитную «посадцкие люди Васка Кодовин 

да Гаврилко Мартынов, что у них с …государевым хлебом три барки, не доплыв до города 
Архангельска за версту, ветром и с людьми потопило и совсем розбило». Их челобитную 

1 Об этом митрополит Никон писал царю после 11 июня. РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. Д. 382. Л. 1–2; Аполлос 
(Алексеевский), архим. Начертание жития и деяний Никона… С. 121–123; Севастьянова С.К. Переписка… 
Никона с царем… // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 329.

2 Полн. собр. русских летописей (далее: ПСРЛ). Л., 1977. Т. 33. С. 174.
3 Там же.
4 Там же.С. 174.
5 Там же.
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вместе со своей отпиской Владыка отправил к царю «с нарочным гонцом с московским 
стрельцом приказу Михаила Зыбина с Федотком Даниловым»1.

4–10 мая. В Холмогорах митрополит Никон заложил женский монастырь во имя Вла-
димирской иконы Божией Матери2.

В 1672–1676 гг. игуменьей монастыря была Елена. В 1687 г. монастырь был упразднен, а инокини 
переведены в основанный Холмогорским архиепископом Афанасием в 1688 г. монастырь в 5 верстах 
от города, в посаде Курцово, названный Успенским. На старом месте сохранялась деревянная церковь 
во имя Владимирской Божией Матери и архангела Михаила, к которой ежегодно 23 июня совершался 
крестный ход из городского Спасо-Преображенского собора. В 1721 г. здания и церковь на месте пре-
жнего Владимирского монастыря сгорели. В 1786 г. Успенский монастырь был упразднен, а в 1798 г. 
«Высочайшим повелением» возобновлен и переведен в Холмогоры в здание бывшего архиерейского 
дома, построенного архиепископом Афанасием в 1688 г. (Православные монастыри в Российской 
империи… № 546, № 553, № 1488; Православныя русския обители… С. 69).

10 мая. Митрополит Никон слушал Обедню и молебен в Троицкой церкви на Глинках, 
за который дал местному причту 16 алт. 4 деньги.

Тот же день. Грамота Иерусалимского патриарха Паисия к царю Алексею Михайловичу 
с просьбой о пожаловании милостыни на нужды Гроба Господня3. Грамота отправлена 
с иерусалимским архимандритом Иоасафом, с нею посланы икона «Христос на пре-
столе», мощи святых Пантелеимона и Меркурия, кровь Иоанна Предтечи.

11 мая. По приказу митрополита Никона отцу архимандрита Новгородского Анто-
ниева монастыря Рафаила Юрию, с которым Владыка встретился в городе, дано два 
рубля4.

12 мая. Митрополит Никон выехал из Холмогор.

14 мая. Вышли к устью Двины. Митрополит Никон отслужил в Никольском Корельском 
монастыре напутственный молебен, «пев молебен… со слезами».
По приказу митрополита Никона в казну Никольского монастыря внесено десять руб-

лей в зачет денег, взятых из монастыря холмогорским поповским старостой в качестве 
церковной дани и «для митрополича московскаго подъему». Сушильному старцу Ионе 
дан рубль на мантию5.

1 РНБ. Ф. 550. F. I.337. Л. 16–16об.; опубл.: Севастьянова С.К. Переписка… Никона с царем… // Книж-
ные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 321.

2 См.: Краткое историческое описание монастырей Архангельской епархии. Архангельск, 1902. 
С. 520.

3 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… Прил. LXXVI.
4 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 53.
5 Там же. С. 53–54.
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В третьем часу ночи путешественники на десяти больших лодках отплыли в Соловки. 
В первый день плавание было благополучным, дул ровный попутный ветер — отплыли 
«за восемьдесят верст добрым и тихим плаванием безбедно»1.

15 мая. Обогнув Двинскую губу, в конце третьего часа дня подошли к острову Жег-
жичну на расстояние 10 верст. В четвертом часу ночи начал дуть противный ветер, 
именуемый глубник, который и на берегу крушил деревья и дома. Стояли на якоре 
до следующего дня.

16 мая, Неделя 5-я по Пасхе. «В исходе третьего часа дня и от многия буря и от великих 
волн» сорвало якоря, порвались паруса, и лодки носило по волнам. Многие лодки вы-
бросило на берег и разбило, многие люди потонули. «И меня, богомольца твоего, ушибло 
и залило водой в кормовом чулане, едва ожил», — писал митрополит Никон царю. Его 
лодку забросило в Пудожское устье, лодку князя Хованского отнесло к самому Нико-
ло-Корельскому монастырю. На утонувшей ладье дьяков Гавриила Леонтьева и Ивана 
Пустынникова погибло до 69 человек, потонула и государева казна, тысяча рублей на 
милостыню братии. Остальные лодки разметало и разбитыми выбросило на берег.

20 мая. Митрополит Никон послал двинскому воеводе Ф.В. Бутурлину известие о 
крушении с просьбой принять меры к розыску пропавших людей и прислать восемь 
новых лодок с людьми и тысячу рублей вместо пропавших в море.
В течение нескольких дней продолжались поиски пропавших. Лодки и людей разбро-

сало, поэтому долго не могли собрать.

22–29 мая. Митрополит Никон проживал в Архангельске, ожидая пока будут готовы 
новые суда. Он посещал церкви, каждый день раздавал обычную милостыню. Отсюда 
он отправил царю отписку, в которой сообщал, что «…собратце с людьми въместо и по се 
число не можем. А как соберемъся и, мылости у Бога прося, хощем на море отъпустится»2. 
Владыка, надо полагать, был простужен, всю неделю для него покупали молоко3.
Из Архангельска митрополит Никон послал грамоту в Сийский монастырь келарю 

Никандру, который в своей челобитной жаловался, что братия его невзлюбила. Ссылаясь 
на Священное Писание, Владыка призывал старца жить в мире со всеми4.

1 РНБ. Ф. 550. F. I.337. Л. 15; см.: Севастьянова С.К. Переписка… Никона с царем… // Книжные центры 
Древней Руси: книжники и рукописи… С. 320.

2 Там же. Л. 15–16; опубл. там же. С. 320–321.
3 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 54.
4 Севастьянова С.К. Переписка… Никона с царем… // Книжные центры Древней Руси: книжники и 

рукописи… С. 314. Отсылка грамоты отнесена к 11 мая, но в это время митрополит Никон находился 
не в Архангельске, а в Холмогорах, из которых выехал на следующий день. Между Архангельском и 
Холмогорами по прямой около 80 км, и о посещении Архангельска в течение дня говорить не приходится, 
так что грамота отправлена либо 11 мая из Холмогор, либо позднее из Архангельска.
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22 мая. В Соловецком монастыре получена грамота митрополита Никона архимандриту 
Илие по челобитью каргопольца Дружины Сорокина о старце Филарете, посланном 
Владыкой в Соловецкий монастырь под начало три года назад, чтобы архимандрит 
отпустил старца Филарета из монастыря «на обещанье в Каргополь в Спасской в 
монастырь» и о том «к нам отписал»1.

25 мая. Митрополит Никон был в городском храме Архангела Михаила, где для него 
отслужили молебен, потом он слушал молебен в загородном храме Воскресения 
Христова2.

25–27 мая. Царь отправил митрополиту Никону письма с рассказом о погребении быв-
шего новгородского митрополита Аффония, с сообщением о ходе болезни, кончине и 
погребении патриарха Иосифа и о распоряжениях по его смерти относительно келей-
ной казны и патриарших утварей, а также статейный список о перенесении 5 апреля 
мощей патриарха Иова в Москву. Величая Никона своим «возлюбленным любимцем 
и собинным другом, душевным и телесным», царь просил: «…возвращайся, Господа 
ради, поскорее к нам, выбирать на патриаршество Феогноста (греч. — известный Бо-
гу. — С.Д.), а без тебя отнюдь ни за что не примемся» и далее: «…и ты, владыко святый, 
помолись, чтоб Господь Бог на тое дал нам пастыря и отца, кто Ему-Свету годен, имя 
вышеписанное; а ожидаем тебя, великого святителя, к выбору; а сего мужа три человека 
ведают: я, да Казанский митрополит, да отец мой духовный»3.

После кончины патриарха Иосифа все говорило за то, что его преемником должен стать митрополит 
Новгородский Никон: первенствующая кафедра, которую он занимал, любовь к нему государя, его 
высокая духовность и авторитет, очевидные недюжинные способности. Но было много и тех, кто не 
хотел видеть его на этом месте и предпринял энергичные меры, чтобы не допустить его до патриаршего 
престола. Так, именитые протопопы, входившие в кружок, сложившийся вокруг царского духовника 
Стефана Вонифатьева, к которому принадлежал и Никон, еще будучи архимандритом (Стефан Во-
нифатьев «с братиею»), постились и молились целую неделю, как пишет Аввакум в своем житии, а 
потом братия вместе с митрополитом Казанским Корнилием подали царю и царице челобитную за 
собственноручными подписями, чтобы патриархом быть царскому духовнику Стефану. Челобитная 
не сохранилась. Из жития Аввакума неясно, знал ли Вонифатьев об этой челобитной, но, так или 
иначе, он отказался от испрашиваемой ему чести и, по словам Аввакума, сам указал на Никона-мит-
рополита как достойнейшего кандидата в патриархи, после чего государь отправил митрополиту 
Никону вышеупомянутое письмо.

Эти же люди, которых Никон считал своими друзьями и к которым сразу по приезде с Соловков 
поспешил с поклонами и ласками, стали первыми возбудителями раскола, начав с личных обвинений 

1 РКГСМ ММК. № 818; опубл.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в 
Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 293. 

2 См.: Николаевский П.Ф. Путешествие… митрополита Никона в Соловецкий монастырь… С. 323.
3 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 57. С. 76–87; Дополнения к Актам 

историческим, собранным и изданным Археографическою комиссией (далее: Дополнения к Актам 
историческим…). Т. 4. СПб., 1851. № 57.
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и оскорблений Никона. Аввакум в своем житии заявил, что после Соловков он пришел к ним «яко 
лис», только для того, чтобы они не помешали ему стать патриархом. Потом они решили представить 
Патриарха Никона непочтительным к государю, приписав ему слова: «Мне царская помощь не нужна 
и не годна, — я на нее плюю и сморкаю», — в которых, по меткому замечанию Лескова, слышен «бес-
стыжий пошиб» Аввакума (см.: Лесков Н.С. Церковные интриганы // Исторический вестник. 1882. 
Июнь. Т. VIII. С. 364–366).

Когда же распоясавшиеся протопопы были подвергнуты суровому, в духе того времени, церковному 
наказанию и определены в ссылку, Аввакум «срачицу с телеси сняв, в алтарь ее чрез двери покину», 
Логгин «чрез порог в олтарь в глаза Никону плевал распоясався, схватя с себя рубашку, в олтарь в 
глаза Никону бросил» (Житие Аввакума // Памятники литературы Древней Руси: XVII в. Кн. 2. М., 
1989. С. 358–360; Макарий, митр. Патриарх Никон в деле исправления церковных книг и обрядов // 
Патриарх Никон. Труды. С. 490).

26 мая, отдание Пасхи. Митрополит Никон дал двенадцати старицам по гривне1.

27 мая. Вознесение Господне. По приказу митрополита Никона дано софийскому слу-
жебнику Демидке Посохину на шубу десять алтын2.

28 мая. Отписка митрополита Никона к царю о разбившейся в бурю ладье дьяка Гаврии-
ла Леонтиева, «в листу запечатана». Владыка отправил ее из Архангельска с Ивашкой 
Облецовым в Холмогоры к поповскому старосте Трофиму Рогуеву, чтобы тот подал ее 
в Холмогорах окольничему и воеводе Федору Васильевичу Бутурлину. К Бутурлину 
же он написал, чтобы тот отправил эту отписку к государю «вскоре»3.

29 мая. Для митрополита Никона стрелец Матюшка Прокофьев изготовил шкатулу. 
В тот же день митрополит Никон отправился во вторичное плавание от двинского 
устья к Соловкам. При остановке на отдых у моря куплена у ловцов свежая рыба.
Митрополит Никон отправил царю отписку с московским стрельцом Андрюшкой 

Москвитиным, ему на дорогу дано 16 алт. 4 деньги4.

30 мая. В Соловецком монастыре получена грамота митрополита Никона соловецкому 
архимандриту Илье с благодарением за присланные хлеб, рыбу и сухари. «А мы, — пи-
сал он далее, — прося у Бога милости, в суды складчися, к дому всемилостиваго Спаса 
за святою его помощию и за молитв преподобных отец Зосимы и Саватия Соловецких 
чюдотворцов в Соловецкой монастырь в лодьях пойдем, как время будет»5.

1 См.: Николаевский П.Ф. Путешествие… митрополита Никона в Соловецкий монастырь… С. 323.
2 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 54.
3 РНБ. Ф. 550. F. I.337. Л. 16об.–17об.; опубл.: Севастьянова С.К. Переписка… Никона с царем… // 

Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 321–322.
4 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 54–55.
5 РКГСМ ММК. № 821; опубл.: Севастьянова С.К. Грамоты Новгородского митрополита Никона в 

Соловецкий монастырь // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 294. 
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2 июня. Царь Алексей Михайлович пошел в Троице-Сергиев монастырь1.

3 июня. Митрополит Никон пристал к Соловецкому монастырю и сразу же, пройдя в 
соборную церковь во имя всемилостивого Спаса, отслужил благодарственный молебен. 
По его окончании в сильной и яркой речи он напомнил подвиги и кончину святителя 
Филиппа и объявил о цели своего прибытия2.

Содержание речи известно из отписки Владыки царю: «В мимошедшая лета во царство блаженные 
памяти царя государя и великого князя Иоанна Васильевича всеа Русии в царьствующем и преиме-
нитом граде Москве во благопородной матере всех благих во святей соборной и апостольстей церкви 
пречистыя и преблагословенныя Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии честнаго и 
славнаго Ея Успения по Божию смотрению правящу словесных овец пастырство преосвященному 
Филиппу митрополиту, но по ненависти и обаяния неправедных мужей к тому, якоже писание в житии 
того поведает, смутися, яко человек, ненавидением неправедным, и возненавиде его царь, и вмени на-
казание его неправедно и житие того безчестно, и смертию безъобразною осуди его. Ныне же великий 
государь царь и великий князь Алексей Михайлович всеа Русии попремногу своего благочестия и 
веры, яже ко Христу Богу и ко святым его, уведив яже о святем преосвященнем Филиппе митропо-
лите, яко правды ради изгнан, и пострада, и сего ради вменися в сынох Божиих, и во святых жребий 
его есть, и помыслив благою мыслию с своею благоверною царицею и великою княгинею Мариею 
Ильиничною, изъвестивше жъ той свой благий совет отцу своему великому господину святейшему 
Иосифу, патриарху московскому и всеа Русии, о святем Филиппе митрополите, чтобы честныя его 
мощи возвратити в царьствующий град Москву в дом пресвятыя Богородицы, на перьвопрестольс-
тво его и на сохранение царьствующего града Москвы, второе же, яко да прадеда своего, государева, 
царя и великаго князя Иоанна Васильевича всеа Русии пришествия ради греси разрешатся, яже к 
тому согреши, и написа молебныя таже послания ко святому Филиппу митрополиту». В отписке он 
подробно описал и прибытие в Соловецкий монастырь (СГГД. Т. 3. С. 474–476).

Показав братии два привезенные им послания — царя и патриарха, митрополит Никон 
положил их в раку святителя и назначил трехдневный пост и усиленные всенощные 
общие моления.

Во время пребывания митрополита Никона в монастыре к нему обратился из-за тю-
ремной решетки Арсений Грек: «Как будешь во времени, то и Арсюшку вспомяни!»

Арсений Грек был сослан 25 июля 1649 г., по одной версии, за ревностное обличение привержен-
ности старинным славянским неисправным книгам [см.: Евгений (Болховитинов), митр. Словарь 
исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской Церкви. М., 1995. 
С. 44; Толстой М.В. История Русской Церкви. С. 575], по другой — по подозрению в переходе в като-
личество или униатство (см.: Христианство: Энцикл. словарь. Т. 1. С. 128), а также за многие ереси 
(см.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. С. 106).

1 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 159–160 (ч. 2).
2 См.: Николаевский П.Ф. Путешествие… митрополита Никона в Соловецкий монастырь… С. 323.

1652



159

I I

3–5 июня. В течение трех дней митрополит Никон вместе со всей монастырской брати-
ей, «единокупно», постился и молился за всенощными, «чтоб Господь Бог желание… 
государево исполнил и святый Филипп митрополит во царьствующий град Москву 
приити изволил»1.

4–7 июня. Эти дни в Москве были отмечены пожарами; пламя истребило Чертолье, 
Знаменку, Арбат, Никитскую, Дмитровку, Петровку, Рожественку и Тверскую. 4 июня 
государь находился на пути в Троице-Сергиеву лавру, вернулся он в столицу 7 июня, 
когда пожар утих.

6 июня. День Святой Троицы. Пятидесятница. После всеобщего трехдневного поста в 
Соловецком монастыре торжественно отслужили праздничное всенощное бдение с 
приложением службы святителю Филиппу2.

7 июня. День Святого Духа. В Соловецком монастыре отслужили молебен с водосвятием 
и после него Божественную литургию, по ее окончании митрополит Никон прочел 
братии оба послания к святителю Филиппу, царское и патриаршее. Чтение преры-
валось плачем братии. Когда волнение несколько улеглось, хор иноков пропел гимн, 
составленный для этого случая: «Не подобало бы тебе, о святителе Филипп, оставлять 
свое отечество!..». По просьбе соловецкого архимандрита Илии, заявленной тут же в 
соборе, митрополит Никон отделил часть мощей святителя Филиппа на благословение 
монастырю, при этом благоухание разлилось по всему храму.
Когда гроб святителя собрались выносить из собора, его не могли сдвинуть с места. 

Тогда был призван старец Елеазар. Только после молитв Владыки ко Господу и митро-
политу Филиппу рака с мощами святого свободно сдвинулась. Ее покрыли привезенным 
из Москвы царским покрывалом и торжественно — под колокольный звон, со свечами 
и псалмопением — перенесли из собора на морское судно. Вновь раздавшийся при этом 
плач иноков невозможно описать: как доносил митрополит Никон царю, многие от слез 
не могли идти за гробом и падали «как бы объюродившие». Поставив мощи на судно, 
митрополит Никон возвратился в монастырь, где угощал братию от царского имени и 
раздал 100 руб. на милостыню3.

Свечные мастера Соловецкого монастыря изготовили («соскали»)для митрополита 
Никона три пуда восковых свечей, больших и средних, гладких и витых4.

1 РНБ. Ф. 550. F. I.337. Л. 18об.; Севастьянова С.К. Переписка… Никона с царем… // Книжные центры 
Древней Руси: книжники и рукописи… С. 323.

2 Там же; опубл. там же.
3 См.: Николаевский П.Ф. Путешествие… митрополита Никона в Соловецкий монастырь… С. 323–324.
4 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 55.

1652



160

I I

В тот же день, «в последнем часу» вечера, митрополит Никон с сопровождающими 
отплыл от монастыря на пять верст на остров Заяцкий, где некогда св. Филипп устроил 
пристань и гостиницу для плавателей1.

8–9 июня. Простояли два дня на Заяцком острове, приводя суда в порядок.

10 июня. «В первом часу дня» митрополит Никон и его спутники выехали с Заяцкого 
острова. По морю плыли только сутки. На некоторое время останавливались у ос-
трова Кий пред устьем Онеги. Здесь Преосвященный Никон нашел целым прежде 
поставленный им крест и услышал, что многие застигнутые на море бурей, видя этот 
крест, спасаются верой от потопления. Тогда он дал обет построить здесь монастырь 
Ставрос, т.е. Крестный, во имя Святого Животворящего Креста и святителя Москов-
ского Филиппа2.

11 июня. «В третий час» достигли онежского устья. Здесь стояло множество судов с ра-
бочими людьми, которые должны были сопровождать митрополита Никона с мощами 
до пристани Коротково. Владыка отправил отписку царю Алексею Михайловичу с 
подробным описанием событий, произошедших 3–11 июня, начиная с прибытия в 
Соловецкий монастырь и заканчивая входом в Онегу3.
В онежском устье митрополита Никона встретил сотник Ларион Иванов сын Панин, 

давно ожидавший с царскими грамотами, извещающими о московских событиях; здесь 
же застал его царский гонец Алексей Еропкин с государевым наказом ехать ему в Москву 
«наспех»4. Царь сообщал о перенесении мощей патриарха Иова и о смерти 15 апреля 
патриарха Иосифа.

Митрополит Никон отправил царю ответное письмо, в котором описывал прибытие 
с мощами в Онегу, погибель на море ладьи дьяка Гаврилы Леонтьева, в которой плыли 
69 человек: «А принял те государевы грамоты под порогом и прочол все и от страху и 
радости и слез воистину яко изумлен бых на много время, обаче за премногую твою, 
государеву, милость писати противу ко мне, богомольцу твоему, ни ума, ни времени не 
обрел, точию, благодаря и хваля Бога, дерзнул мало, ведомо тебе, государю царю, аз бе, 
грешней, своею бреною рукою, яко жив есмь». В этом письме он также восхвалял царя 

1 См.: Николаевский П.Ф. Путешествие… митрополита Никона в Соловецкий монастырь… С. 324.
2 Акты исторические… Т. 4. С. 245; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. 

С. 133.
3 РНБ. Ф. 550. F. I.337. Л. 17об.–19; опубл.: Севастьянова С.К. Переписка… Никона с царем… // Книж-

ные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 322–324.
4 РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. Д. 382. Л. 1; Ф. 27. Д. 140а. Ч. 2. Л. 97–98; См.: Николаевский П.Ф. Указ. соч. 

С. 326; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь, место заточения 
Патриарха Никона (далее: Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь…). М., 1994. С. 141; 
Аполлос (Алексеевский), архим. Начертание жития и деяний Никона… С. 120, 121 (прил.).
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за данное им распоряжение поминать на многолетиях вместе с московским патриархом 
и Вселенских патриархов1.

В тот же день, пересев на новые речные суда, митрополит Никон отправился далее.

12 июня. Вышло из печати «Евангелие учительное недельное толковое». Три экземпля-
ра этой книги — две в золотообрезном, одна в простом переплете — были поднесены 
Патриарху Никону2.

Евангелие имело небольшую правку; «за неисправление речей» было переделано восемь «четвер-
ток», т.е. вырезанных листов, их заменили другими листами с текстом в новой редакции.

Около 13 июня. В Турчасове, отъехав 70 верст рекой Онегою, митрополит Никон написал 
царю отписку, в которой сообщал, что от известия о смерти патриарха Иосифа «вельми 
содрогнухся, еда, како не пришед, поразит и мене Господь внезапу», но утешен был 
явлением ему митрополита Филиппа. Митрополит Никон так описывал чудесное 
видение: «Мало ми воздремавшу, и се вижу святаго отца Филиппа митрополита по 
обычаю в раки лежаща, и открыв сам покров, на нем лежащий, вельми светло святое 
лице его, явися таков образом, яко пишется на иконе, и восклонся, яко сести хотя, и 
глагля ми: “Мир ти, брат”, — и паки возлеже, и паки восклонся, и сяде прямо, и глаголя 
ми: “Мир ти, брате, и не отходи от мене”. Аз же мняся, стоя, и, не смея приближитися, 
глаголя: “Прости мя, владыко святый, яко за многая своя согрешения к твоей свя-
тыни приближитися не смею”. Он же глаголя ми: “Прииде”. И паки возлеже. Аз же, 
возбнув, страшен велми быв…». Рассуждая о вдовствующей патриаршей кафедре, он 
писал: «Сие же бес пастыря быти надолзе стаду Христову — многая беда от волк есть 
душетленных. А что мене ради смиреннаго, такому делу мотчание есть — не буди, то 
аз со святым вашим благоволением единомыслен есмь…»3.

14 июня. Грамота Патриарха Никона со стана в Турчасове на реке Онеге софийскому 
казначею старцу Никандру с сообщениями о получении присланного с Тимофеем 
Жегловым золотого креста с мощами; о пережитой на пути к Соловкам буре; с уве-
домлением, что ему известно о кончине митрополита Аффония; с наказом отписать 
о всяких домовых делах и о пашнях4. (Отписку подал 10 июля черный поп Духова 
монастыря.)

1 РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. Д. 382. Л. 1–2; опубл.: Севастьянова С.К. Переписка… Никона с царем… // 
Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 329.

2 См.: Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3: 1651–1675 / сост. Л.Н. Гор-
бунова, Е.В. Лукьянова (далее: Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3…). М., 
2003. С. 38. № 9.

3 РНБ. Ф. 550. F. I.337. Л. 25об.–26об.; опубл.: Севастьянова С.К. Переписка… Никона с царем… // 
Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 327–329.

4 Неизданная переписка… Никона с… Никандром // ЛЗАК за 1902 год. Вып. 15. С. 14–15.
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20 июня. «На первом часу нощи» митрополит Никон прибыл в Каргополь. За версту 
от города святые мощи были встречены с большой честью местным духовенством и 
множеством народа, тогда же внесены в соборную церковь Рождества Христова, и пред 
ними митрополит Никон отслужил соборне молебен1.

21 июня. Утром митрополит Никон служил в церкви Рождества Христова Литургию.
В память знаменательного события к церкви в этом же году был пристроен придел во имя митро-

полита Филиппа.

В «девятый час дня», взяв у каргапольского воеводы М.И. Наумова 500 руб. царских 
денег на раздачу милостыни, митрополит Никон отправился далее в путь озером Лач, 
рекою Свидью, Воже-озером2.

23 июня. В «шестой час дня» митрополит Никон прибыл на пристань Коротково и в тот 
же час выехал с мощами сухим путем на Кириллов монастырь, но в сам монастырь не 
заезжал. По пути, в 10 верстах от Короткова, Владыка отправил царю отписку о своем 
прибытии по реке Онеге в Каргополь и дальнейшем путешествии3.

25 июня. Утром остановились в Ферапонтовом монастыре4. Здесь митрополит Никон 
оставил дорожные запасы, чтобы облегчить дальнейший путь5. В монастыре куплено 
двести ложек «красных корелчатых с костми». По приказу митрополита Никона со-
фийскому сыну боярскому Фирсу Иванову дан рубль на сапоги6.
«В 14-м часу дня» прибыли сухим путем в деревню Взвоз на реке Шексне, где мощи 

снова были поставлены на судно.
«В последнем часу» дня отплыли вниз по реке Шексне к дворцовому селу Рыбному 

(ныне Рыбинск) в устье Шексны.

29 июня. «В 15 часу дня» прибыли в Рыбное. Узнав, что новых судов для путешествия 
от Рыбного до Углича и далее реками Дубной и Яхромой не приготовлено, так как 
приехали раньше, чем было выполнено царское распоряжение о подготовке судов, а 
также о том, что водный путь на больших судах вверх рекой Волгой от Рыбного до 
Углича невозможен из-за бывшего в том году мелководья, митрополит Никон решился 

1 См.: Николаевский П.Ф. Путешествие… митрополита Никона в Соловецкий монастырь… С. 326.
2 Там же.
3 РНБ. Ф. 550. F. I.337. Л. 19об.–20; опубл.: СГГД. М., 1822. Т. 3. С. 476–477; Севастьянова С.К. Пере-

писка… Никона с царем… // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 324–325.
4 См.: Николаевский П.Ф. Указ. соч. С. 326–327. По другим источникам, в Ферапонтов монастырь 

прибыл гонец с известием о кончине патриарха Иосифа и с царским указом спешно ехать в Москву на 
выборы нового патриарха.

5 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 97–98; см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне 
упраздненный монастырь… С. 142.

6 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 55; см.: Бриллиантов И. Указ. соч. С. 142.
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переменить прежде предложенный им и утвержденный государем путь и на тех же 
судах, на которых плыл по Шексне, отправился вниз по Волге до Ярославля.
По приказу митрополита Никона выплачено мартовское жалованье черному священ-

нику Иосифу, ризничему диакону Лаврентию, черным диаконам Сергию и Филофею, 
сушильному старцу Ионе, истопнику Михаилу Колмогорцу1.

30 июня. Прибыли в Ярославль. Митрополит Никон отправил государю отписку с описа-
нием путешествия от Коротково до Ярославля. В Ярославле закончился водный путь, и 
мощи снова повезли посуху: «А как мы, государь, из судов подводы складемся и совсем 
соберемся, и мы тотчас к тебе, государю, к Москве поедем», — сообщал он царю2.

2 июля. Прибыли в Переславль-Залесский. Митрополит Никон отправил государю 
отписку с сообщением о прибытии в Переславль: «…а как мы на подводы складемся 
и совсем соберемся, и мы с чюдотворцовыми мощьми святаго Филиппа митрополита 
тотчас поедем к тебе, государю, к Москве»3.

3 июля. Подошли с мощами к Троице-Сергиеву монастырю и в ожидании царских грамот 
остановились за семь верст от обители.

4 июля. В «третий час дня», не дождавшись царского указа, митрополит Никон отпра-
вился от стана с мощами в Троицкий монастырь. Там святые мощи внесли в соборную 
Троицкую церковь, и Владыка отслужил молебен о здравии царя и Литургию. Отсюда 
он отправил царю отписку с сообщением о прибытии в Троицкий монастырь к препо-
добному Сергию, где и ожидает царского указа4.
После обеда, не дождавшись указа, митрополит Никон отправился дальше к Москве, 

следуя предыдущему царскому указу — ехать к Москве «со всяким спехом». В шести 
верстах от монастыря встретили царского гонца, спальника Алексея Богдановича, с за-
поздалым царским повелением остановиться с мощами в Троицком монастыре и ждать 
здесь дальнейших распоряжений. В ожидании царского указа Владыка решил остано-
виться в ближайшем селе Воздвиженском, принадлежавшем государю.

За многолюдством стекавшегося отовсюду народа, за теснотою местной деревянной 
церкви, из-за опасения пожара от множества горевших свечей он поставил святые мо-
щи в раскинутом царском шатре, положил на мощи новый покров, с царского согласия 
пожертвованный и привезенный в Воздвиженское боярином Василием Ивановичем 

1 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 55.
2 РНБ. Ф. 550. F. I.337. Л. 20–21; опубл.: СГГД. Т. 3. С. 477–478; Севастьянова С.К. Переписка… Никона 

с царем… // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи… С. 325–326.
3 РНБ. Л. 21–21об.; опубл.: СГГД. С. 478; Севастьянова С.К. Указ. соч. // Книжные центры Древней 

Руси: книжники и рукописи… С. 326. Здесь дата прибытия в Переславль — 6 июля (вероятно, опечатка 
или описка).

4 СГГД. Т. 3. С. 478; Севастьянова С.К. Указ. соч. // Книжные центры Древней Руси: книжники и 
рукописи… С. 326.
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Стрешневым. Из Воздвиженского он отправил царю отписку о своем прибытии в 
Троицкий монастырь, об ожидании царского указа и с сообщением, что святые мощи 
поставлены ныне в шатре1.

5 июля. Из Москвы в Воздвиженское выехали для встречи мощей и к ночи были на месте 
светские лица и «прилучившиеся» в Москве архиереи (из-за быстрого приезда митро-
полита Никона с мощами назначенные для встречи архиереи собраться не успели).

6 июля. Утром царский гонец доставил в Воздвиженское повеление царя митрополиту 
Никону остановиться с мощами у Троицы и ждать распоряжений. Сюда же прибыли 
посланные государем для встречи мощей митрополит Казанский Корнилий, архиепис-
коп Вологодский Маркелл, а с ними архимандриты, игумены и иные от освященного 
чина, а также боярин князь Алексей Никитич Трубецкой, окольничие князья Дмит-
рий Петрович и Семен Петрович Львовы, думный дьяк Ларион Лопухин, а с ними 
государева двора стольники, стряпчие, дворяне и жильцы2. Отслужив молебен перед 
мощами, встречающие понесли их к Москве, а митрополит Никон, проводив их из 
Воздвиженского, согласно царскому повелению выехал в Москву. Обед был в Брато-
шине, вечером Преосвященный Никон был уже в Москве.
В память пребывания святых мощей в селе Воздвиженском Владыка поставил крест «на 

месте бывшаго шатра, с надписью о сем событии, дабы ведали о том грядущие роды».

7 июля. К митрополиту Никону приходили от государя с романеей и с яствами; прихо-
дившим семи человекам и истопнику пожалована милостыня. Приходили от царицы 
с питием в пяти кубках, пяти истопникам дано пять алтын3.
Никитскому попу Василию даны деньги на просфоры.

8 июля, празднование явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. К митрополиту 
Никону приходил от государя стольник Василий Никифорович Собакин с романеей 
и с яствами. Владыка благословил его напрестольным образом Пресвятой Богородицы 
в басменном окладе, венец резной, а сытники, подключники и истопники, четырнад-
цать человек, пожалованы милостыней. С праздничной святыней приходил казанский 
протопоп Иван Неронов, ему пожалован серебряный рубль4.

В тот же день мощи святителя Филиппа принесены в село Ростокино и поставлены в 
шатре близ церкви за невозможностью пронести их через узкие церковные двери.

9 июля.  Мощи святителя Филиппа торжественно встречали в Москве за Земляным 
городом, за Сретенскими воротами у Напрудного — царь со всем синклитом и митро-

1 РНБ. Ф. 550. F. I.337. Л. 21об.–22; опубл.: СГГД. Т. 3. С. 478–479; Севастьянова С.К. Переписка… 
Никона с царем… // Книжные центры Древней Руси: книжники и рукописи…С. 327.

2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 320. 
3 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 56.
4 Там же.
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полит Никон во главе многочисленного духовенства с крестным ходом1. В тот день 
«от солнечнаго зноя зело жарко бяше»2. Раку с мощами приняли царь и бояре и на 
головах пронесли через город к Лобному месту. Шествие от заставы длилось долго и 
собрало множество народа, по пути мощей было немало исцелений.
Перед Кремлем мощи были поставлены на Лобном месте, и все присутствовавшие 

зарыдали при виде «пастыря гонимаго по напрасньству, ныне же возвращающася вспять 
и грядущаго на свой престол». С Лобного места мощи перенесли в Успенский собор и по-
ставили на святительском амвоне. Сразу же была совершена Божественная литургия.

Мощи десять дней стояли в Успенском соборе, и «во всю десять дней безпрестани с утра 
до вечера звонили, как есть на святой недели, так и те дни радостны были». Перед мощами 
постоянно служились молебны, читались запретительные молитвы против злых духов, 
митрополит Никон возлагал руки на больных, после чего те исцелялись: «…то меншое, 
что человек два или три в сутки, а то пять и шесть и седмь исцеление получали»3.

К митрополиту Никону приходил от государя стольник Григорий Никифорович 
Собакин с романеей и с яствами. Владыка благословил его напрестольным образом 
Пресвятой Богородицы в серебряном окладе, венец резной, а сытники, подключники 
и истопники, пятнадцать человек, пожалованы милостыней. Приходили от царицы с 
романеей и с яствами, трем истопникам пожаловано три алтына4.

По мнению С.В. Лобачева (Патриарх Никон. С. 111), приходившие в эти и последующие дни к 
митрополиту Никону посланцы от царя, царицы, бояр И.Д. Милославского, Б.И. Морозова, а также 
лично являвшиеся «с имянинницким пирогом» князья Ф.Т. Оболенский и М.Н. Одоевский имели 
одну цель — «умолить» его принять патриарший сан.

10 июля. В Успенском соборе в присутствии государя служили всенощное бдение и 
Литургию5.
К митрополиту Никону приходил от государя князь Федор Тимофеевич Оболенский 

с романеей и с яствами. Владыка благословил его напрестольным образом Пресвятой 
Богородицы в серебряном окладе, венец резной, а сытники, подключники и истопники, 
четырнадцать человек, пожалованы милостыней6.

11 июля. К митрополиту Никону приходили от царицы с романеей и с яствами, сытнику 
и двум истопникам пожалована милостыня7.

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 260; Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 161 (ч. 2).
2 Новый летописец, изданный по списку князя Оболенскаго (далее: Новый летописец… по списку… 

Оболенскаго). М., 1853. Прил. С. 9.
3 Собрание писем царя Алексея Михайловича / Изд. П. Бартенев. М., 1856. С. 223, 224; Акты, собран-

ные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 329; Барсуков А.П. Род Шереметевых. Ч. IV. С. 6.
4 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 56.
5 Выходы государей царей и великих князей… С. 260.
6 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 57.
7 Там же.
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12 июля. К митрополиту Никону приходил «с имянинницким пирогом» князь Михаил 
Никитич Одоевский, старший сын Никиты Ивановича. Владыка благословил его на-
престольным образом Пресвятой Богородицы в серебряном окладе, венец резной1.

В тот же день по челобитью митрополита Никона царь Алексей Михайлович пожерт-
вовал напрестольный серебряный восьмиконечный крест «в Великий Новгород к 
своему государеву ангелу к Алексею человеку Божию»2.

13 июля. Из печати вышла Псалтырь учебная «в полдесть». Патриарху Никону были 
поднесены три экземпляра — две книги в золотообрезном и одна в простом переплете3 
(«за неисправление речей» в книге была переделана только одна «четвертка»).

14 июля. К митрополиту Никону приходили от царевен с романеей и с яствами, трем 
истопникам дано десять алтын.

15 июля. За понесенный труд царь пожаловал преосвященному Никону щедрые подарки: 
серебряные кубки, соболей, атлас и камку.
По приказу митрополита Никона Ивану блаженному куплены новые чулки и стельки4.

16 июля. Царь Алексей Михайлович присутствовал на вечерне и всенощной в Успенском 
соборе, праздновали митрополиту Филиппу5.
К митрополиту Никону приходили от государя и царицы с романеей и с яствами; 

сытникам и истопникам, шестнадцати человекам, пожалована милостыня. Приходили 
от царевен с романеей и с яствами; двум истопникам пожаловано восемь денег6.

17 июля, празднование перенесения мощей святителя Филиппа, митрополита Мос-
ковского и всея Руси. Царь Алексей Михайлович присутствовал на Божественной 
литургии в Успенском соборе. После торжественного богослужения мощи были 
переложены в новую серебряную раку и поставлены на правой стороне собора у 
придела великомученика Димитрия Солунского. Праздничный стол был у государя 
в Столовой избе, присутствовали митрополиты Никон Новгородский, Корнилий 
Казанский, Серапион Крутицкий, Михаил Сербский, архиепископы, епископы, 
игумены, протопопы и высшие светские чины; у стола государь велел быть боярам 
и окольничим всем «без мест»7.

1 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 57.
2 См.: Рогожкина Е.И. Личные вещи и вклады Патриарха Никона из фонда драгоценных металлов 

музея «Новый Иерусалим» (далее: Личные вещи и вклады Патриарха Никона…) // Никоновские чтения 
в музее «Новый Иерусалим» (далее: Никоновские чтения…). Вып. 1. М., 2002. С. 54.

3 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 39. № 10.
4 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 57.
5 Выходы государей царей и великих князей… С. 261.
6 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 58.
7 Дворцовые разряды… Т. III. Стлб. 322; Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 162 (ч. 2).
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В этот день митрополит Никон получил от государя особые богатые дары, кубки, со-
боля, атласы и камки. К митрополиту с ними приходил дьяк Казенного двора Григорий 
Панкратьев. Владыка благословил его напрестольным образом Пресвятой Богородицы 
в серебряном окладе, венец резной; приходившим пожалована милостыня: двум по-
дьячим по полтине, пяти детям боярским по полуполтине, шести целовальникам по 
пяти алтын1.

За «соловецкую службу» государь приписал навечно к Новгородскому архиерейскому 
дому несколько сел и деревень, одарил всех певчих митрополичьего хора.

По возвращении из Соловков митрополит Никон, по свидетельству Аввакума, был у 
Стефана Вонифатьева и других ревнителей с приветствием2.

18 июля. К митрополиту Никону приходили от государя и царицы с романеей и с яствами; 
приходившим двенадцати истопникам пожаловано 12 алт.3.

19 июля. По приказу митрополита Никона сыну ростовского соборного священника 
Ивана Петрушке дан рубль на постриг.

20 июля. К митрополиту Никону приходил от боярина Ильи Даниловича Мило-
славского держальник с именинным пирогом, Владыка послал ему в благословение 
напре стольный образ Пресвятой Богородицы в серебряном окладе, венец резной. 
Приходил держальник с именинным пирогом от боярина Бориса Ивановича Морозо-
ва, и Владыка послал ему в благословение напрестольный образ Успения Пресвятой 
Богородицы в серебряном окладе, венец резной. Приходили от царицы с романеей и 
с яствами; приходившим трем истопникам пожаловано по четыре деньги. Приходили 
от царевны Татьяны Михайловны с дыней и вишнею; приходившим двум истопникам 
пожаловано 3 алт. 2 деньги.

21 июля. Обложена серебряным окладом икона страстотерпцев Бориса и Глеба из со-
фийской вотчины дмитровского Борисоглебского монастыря, делали мастера Тимофей 
Львов и Родион Сергеев.
К митрополиту Никону приходил от царицы истопник с вишнею, ему пожаловано 

четыре деньги.

Июль. По царскому повелению составлена «настольная грамота» с подробным чином 
избрания и поставления митрополита Никона на патриаршество. В ней говорилось, 
что царь вместе с митрополитами и архиепископами избрал двенадцать кандидатов. 
Это были митрополиты: Новгородский Никон, Казанский Корнилий; архиепископы: 
Вологодский Маркелл, Рязанский Моисей, Псковский Макарий, а также архиманд-

1 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 58.
2 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 109.
3 О событиях 18–21 июля: Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 58–59.
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риты — настоятели монастырей: Чудовского Ферапонт, Андроникова Сильвестр, 
Саввино-Сторожевского Гермоген, нижегородского Печерского Стефан, ростовского 
Богоявленского Иона, суздальского Спасского Иосиф и игумен Пафнутьево-Боров-
ского монастыря Павел1.

22 июля, память равноапостольной Марии Магдалины. Состоялось  наречение митро-
полита Никона Патриархом. Царем было указано Собору «ко избранию на патриар-
шеский престол написати двенадцать мужей духовных», а после того как к нему были 
присланы имена этих двенадцати мужей, он предложил избрать достойнейшего из них, 
«мужа благоговейного и преподобного», быть патриархом. Собор указал митрополита 
Никона, о чем и известил государя в Золотой палате.

В Житии Суздальского митрополита Илариона говорится, что вместе с митрополитом Никоном 
было избрано еще два кандидата на патриаршество. Был брошен жребий, который указал на иеромо-
наха Спасо-Преображенского монастыря Антония, но тот по старости и болезни отказался и уступил 
честь патриаршества митрополиту Никону. Указанное рукописное житие начала XVIII в. хранилось 
в ризнице Успенской церкви села Кириково Макарьевского уезда, где Анания, в иночестве Антоний, 
до своего пострига служил священником (Нижегородские губернские ведомости. 1847. № 65).

В Успенском соборе отслужили молебен Святой Троице, Богородице (с акафистом), 
бесплотным силам, апостолам, московским чудотворцам-святителям Петру, Алексию, 
Ионе и Филиппу. После молебна послали делегацию архиереев и высоких сановников 
на новгородское подворье, где находился митрополит Никон, с приглашением прибыть 
в Успенский собор. Преосвященный Никон решительно отказался; посланники прихо-
дили еще раз, но он снова отказался. Наконец, его привели по царскому распоряжению 
против воли.

«Умоление» претендента на патриарший престол составляло, согласно 14-му соборному правилу, 
часть процедуры поставления патриарха — архиерей должен быть «избран, умолен и понужен». О том, 
как происходило избрание Патриарха Никона, существуют разные версии. Так, Н.А. Гиббенет [Исто-
рическое изследование дела Патриарха Никона (далее: Историческое изследование…): в 2 ч. Ч. 1. СПб., 
1882. С. 8] пишет: «…Единогласно, от царя, синклита, от освященного собора и от всего народа был 
избран Никон Патриархом московским»; М.В. Толстой (История Русской Церкви. С. 572, прим. 19): 
«По обычаю положены были три жребия — митрополита Никона и двух иеромонахов. Выпал жребий 
одного из последних — Антония.., но он, по преклонной старости и, вероятно, в угодность воле царской 
видеть патриархом Никона, отказался».

В Летописном патриаршем своде 1652 г., составленном по инициативе Патриарха Никона, после 
краткого описания перенесения в Москву мощей митрополита Филиппа, сообщается: «Никона же 
митрополита новгородского того ради Государь пожаловал изволил на патриаршество без жребия, 
поставлен на Москве властми московскаго государства». Последнее сообщение предлагает еще одну, 
в дополнение к существующим, причину выбора Патриархом именно митрополита Никона — пе-
ренесение им мощей митрополита Филиппа, «второго Златоуста» (см.: Сапожникова О.С. Иоанн 

1 Московский главный архив Министерства иностранных дел. Дела духовные. Год 7160 (1652), 
июль.
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Златоуст и митрополит Филипп: К вопросу об образах, прообразах и моделях (далее: Иоанн Златоуст 
и митрополит Филипп…) // Книжные центры Древней Руси: Книжники и рукописи Соловецкого 
монастыря. СПб., 2004. С. 183–213).

Павел Алеппский писал, что после кончины Патриарха Иосифа «все согласились на том, чтобы 
сделать Патриархом Никона. Он долго отказывался, пока не было постановлено, что царь отнюдь не 
будет заниматься делами церкви и духовенства, ибо предшествующие цари этим занимались. Когда 
состоялось соглашение касательно этого, Никону дан был царский указ о том, что слово его будет 
решающее и что никто не вправе ему противиться» [Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 298].

«И царь говорил речь Новгородскому митрополиту Никону, чтобы он был в патри-
архах»1. Царь и весь народ просили на коленях, со слезами, и Святейший согласился 
быть патриархом, если будет дан обет «содержать евангельские догматы и соблюдать 
правила св. апостолов и св. отцев и законы благочестивых царей, слушаться как главного 
архипастыря и отца во всем, что буду возвещать вам о догматах Божиих и о правилах». 
Царь, бояре, епископы, духовенство и народ перед Евангелием и иконами поклялись 
исполнить все, что предложил Преосвященный Никон, и он «государеву прошению 
повинулся, изволил быть на патриаршестве, и в то время много плакал»2.

Современник, дьякон Благовещенского собора Феодор Иванов, свидетельствует, что 
царь дал Никону запись своей рукой «еже во всем его послушати, и от бояр оборонить, 
и его волю исполнять»3. Митрополит Никон обещал «с клятвою и подписанием руки 
своея, Божия заповеди и св. апостол и св. отец хранити»4.

Патриарх Никон так писал о своем поставлении на Патриаршество: «Мы же ни своею волею на 
престол патриаршеский взыдохом, но общим советом царьскаго величества и все священным собором 
избран, ни в слове ласкания, ни мздою даяния, якоже тогда исповедахомся во святей велицей церкви 
пред Богом и святыми Его, еже и ныне тожде глаголю. Такожде кляхомся правую веру, изложенную 
святыми в Никейстем соборе, такожде соблюдати ми и святых апостол и святых отец правила непре-
ложно. Клят же ся и царьское величество, что было ему соблюдати заповеди Божия и святых апостол 
и святых отец… о поставлении же патриаршеском ни было моего хотения и розыскания» (Возражение, 
или Разорение… // Патриарх Никон. Труды. С. 205). 

«Егда молил царь Новгородскаго Никона митрополита со освященным собором на патриаршество, 
и Никон много отрицался такова великаго беремене. И по многом царьском молении и всего священ-
наго собора Никон митрополит царю и великому князю Алексею Михайловичю всеа Русии говорил 
во святей велицей соборней апостольстей церкви, Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 
свидетеля поставляя и Пресвятую Пречистую владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию 
и святых аггел и архаггел и святаго славнаго пророка и Предтечю крестителя Господня Иоанна и 

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 261.
2 Новый летописец… по списку… Оболенского. Прил. С. 10; Барсуков А.П. Род Шереметевых. 

Ч. IV. С. 9
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 126, 409. 
4 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 186. 
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святых славных и всехвалных апостол и святых отец седми Вселенских 
соборов и всех святых пред священным собором всем и пред его царским 
синклитом и пред всеми людьми. Егда изволит Бог Никону митрополиту 
на патриаршестве и Никон митрополит, усмотря во царе и великом князе 
порок, которой противен евангельским святым заповедем или противно 
что святым апостольским и отеческим правилом, ему, Никону, по писа-
ному во псалмех, не стыдяся говорити пред цари о заповедех Господних и 
святых апостол и святых отец, и пред бояры. А ему, государю царю, и ево 
государевым бояром слушати во всем. И он, государь, и ево государевы 
бояра все обещалися во святей велицей церкви пред Господем Богом 
и пред Святою Богородицею и пред всеми святыми и всем священным 
собором заповедей Христовых и святых апостол и святых отец правил 
слушати и ничто же инако коею любо тщетною хитростию по преданию 
человеческому и по стихиям мира сего мудрствовати…» (там же. С. 447).

Еще с большей подробностью Патриарх Никон пишет о своем избрании 
в письме к патриарху Дионисию, которое на суде ставилось ему в вину: 
«…было слово от благочестивейшаго Самодержца, всего его синклита и 
освященнаго собора и всего народа избрать на Московское Патриаршест-
во Патриарха, и Божиим изволением было слово, как бы от единых уст, 
о нашем смирении, да буду Патриархом Московским и всея Руси, и мне 
о том явлено. Сего ради не захотел я идти на собор, когда призывало нас 

Царское Величество, его царский синклит, бояре и освященный собор, не однажды или дважды, но 
многократно, и мы не хотели придти. После сего тишайший Царь прислал к нам некоторых из своих 
честнейших бояр, Митрополитов и Архиепископов, Архимандритов и прочаго клира, и против нашей 
воли взяли нас из дома нашего и насильственно повели на собор, в святую великую Церковь, ибо 
тут соединился собор и тут поставили нас пред Царя и пред всех людей Благочестивейший, со всем 
народом, молил нас много, да буду Патриархом; но я отнюдь не хотел быть началопастырем такому 
множеству, ибо смирен я и неразумен и не могу пасти стадо словесных овец Христовых; и так прошло 
довольно времени. Свидетелем мне Господь Бог, что так сие происходило: сам Царь преклонился до 
земли и припадши со всеми людьми, со слезами молил нас, да буду началопастырем, и не возмог я 
терпеть далее, видя смирение Царя и помня писанное, что сердце Царево в руце Божией; вместе с 
ними и мы не мало плакали и вошли в церковь.

Тогда начал я говорить Царю и всему собору и народу Благочестивейший Царь всея России Само-
держец и вы все пресветлейшие бояре и все священноначальники и весь во Христе собранный народ, 
ныне ведайте, что от начала страна сия прияла святое Евангелие и вещания святых Апостол и святых 
отец седми вселенских соборов, правила и царские законы и церковные догматы от Православных 
Греческих церквей и святых Вселенских Патриархов, и по сему именуемся Христианами и по слову 
Господню блажени слышащие слово Божие и хранящие Его. И так если угодно Вам, чтобы смирение 
наше было у Вас Патриархом, дайте слово ваше и сотворите обет в соборной Апостольской церкви, 
пред Господом Спасом нашим и святым его Евангелием и Пречистою Богородицею, пред Ангелами 
и всеми святыми, что будете содержать церковные догматы и правила святых Апостолов и отцев и 
сохраните законы благочестивых Царей; обещайте не ложно и нас во всем послушать, как начальни-
ка, верховнаго пастыря и отца, что вам возвещать буду о догматах Божиих и о правилах, и тогда, по 
желанию и прошению вашему, не могу более отрекаться от великаго Архиерейства. Тогда благочес-
тивейший Царь, со всеми боярами и освященным собором, усердно и с любовию приняли наш ответ 
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в великой Апостольской Церкви, пред святым Евангелием и пред святыми многочудными иконами, 
и все что я им говорил, обещались сохранить не преложно, и мы им поставили свидетелем Господа 
Бога и Владычицу нашу, Ангелов и всех Святых и их честныя иконы со святым Евангелием; и после 
сего мы совершили по чину все подобающее о Патриаршестве нашем» (ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 510).

В тот же день к митрополиту Никону приходили от государя с романеей и с яствами; 
приходившим шести истопникам пожаловано шесть алтын. От царицы приходили с 
ягодами, а позже с дыней; приходившим истопникам пожалована милостыня.

По приказу митрополита Никона шести меньшим подьякам софийского двора купле-
ны сапоги «телятинные красные»; Софийского дома стряпчему Богдану Сказину дано 
десять рублей на платье1.

24 июля. К митрополиту Никону приходил от боярина Глеба Ивановича Морозова дер-
жальник с именинным пирогом; Владыка послал ему в благословение напрестольный 
образ Пресвятой Богородицы в серебряном окладе, венец резной. Приходил гость 
Борис Никитников с именинным пирогом, и Владыка благословил его напрестольным 
образом Пресвятой Богородицы в серебряном окладе, венец резной.
К митрополиту Никону приходили от государя и царицы с романеей и с яствами, с 

вишнями и дынями; приходившим девяти истопникам пожаловано шесть алтын.
Приходили к митрополиту Никону с праздничной святыней от церкви Бориса и Глеба 

на Арбате; священникам пожаловано пять алтын.
Для митрополита Никона делается новая архиерейская шапка. Куплены одиннадцать 

шапок, «с пухами с бобровыми и сысподы», для софийских служебников: истопника 
Михалки Колмогорца, поваров Савки Григорьева, Овдокимки Иванова, помяса Де-
мидки Мартемьянова, хлебников Левки Павлова, Евтишки Дурнова, гвоздаря Митки 
Иванова, конюхов Июдки Давыдки Плавного, Ивашки Антоньевского, недельника 
Родки Крюкова2.

25 июля, празднование успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы, препо-
добного Макария Желтоводского. Митрополит Никон посвящен в Патриарха Москов-
ского и всея Руси собором архиереев во главе с митрополитом Казанским Корнилием в 
присутствии царя и множества народа в Успенском соборе Кремля3. При совершении 
своей первой патриаршей Литургии он был облачен в лазоревый саккос святителя 
Петра; после трисвятого царь сам взял с патриаршего места посох святителя Петра 
и в царских дверях поднес его Патриарху Никону со словами: «Приими, святейший 
отче, прежде бывших тебе святых митрополитов жезл пастырства»4.

1 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 59–60.
2 Там же. С. 60–61.
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 261.
4 Новый летописец… по списку… Оболенского. Прил. С. 11; Барсуков А.П. Род Шереметевых. 

Ч. IV. С. 9.
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Выбор даты посвящения вряд ли случаен — в этот день в 1567 г. был поставлен в митрополиты Филипп 
Колычев. С.В. Лобачев (Патриарх Никон. С. 112) считает, что дату указал сам митрополит Никон.

Вступление святителя на паству сопровождалось особым чинопоследованием, состоявшим из на-
столования и шествия на осляти вокруг города. После посвящения, до совершения первой Литургии 
новым святителем, на средине собора митрополиты возводили патриарха на архиерейское место и 
трижды сажали его на стул при общем пении всякий раз «исполлаэти деспота». Царь торжественно 
вручал патриарху посох святителя Петра и говорил надлежащую речь, в которой просил править 
паствой и молить за нее Бога.

Настолование означало вступление в высшее звание архиерея, изображающего собою Господа. 
«Потому бывает торжественное посаждение патриарха, — говорит Симеон Солунский, — дабы, воз-
седши, как Спаситель на небесах, он оттуда даровал и проповедовал всем мир; оттуда он и благослов-
ляет трикирием, как бы с небесного престола, даруя благодать и озарение Троицы чрез Спасителя. 
После посаждения архиерея на престол, — продолжает Симеон Солунский, — народ, равно как и 
священники, целуют руку рукоположенного и получают благословение, притекая с верой, потому что 
рукоположенный весь очищен и просвещен, и от новопросвещенного благодать изливается обильнее 
на приемлющих ее свыше. Посему после трапезы, возседши на коня, новопросвещенный объезжает 
город в сопровождении свиты своей и запечатлевает всех и благословляет, освящая город сею печатию, 
молясь о нем, как новосоделавшийся архиерей, сообщая ему новоизлиянную божественную благодать 
и чрез благословение преподавая освящение». Торжественность этого шествия на коне устраивалась, 
по толкованию Симеона Солунского, ради чести Церкви, которая относится ко Христу.

Первому российскому новопоставленному патриарху Иову для шествия вокруг города поставив-
ший его цареградский патриарх Иеремия послал осла. Шествие на осляти совершалось по окончании 
Литургии, за которой совершалось посвящение. После Литургии патриарх в предшествии почетной 
свиты, всего духовенства со крестом и святою водой, шел к Благовещенскому собору, где его встре-
чал царь и, получив благословение, под руку вел его в Золотую палату, где был накрыт стол. Войдя в 
палату, патриарх с властями произносил входные молитвы, благословлял государя крестом, кропил 
святою водой, затем читал Отче наш и благословлял брашно и питие. Начинался обед, после третьего 
кушанья патриарх со свитой поднимался, произносил Достойно есть и отправлялся для шествия 
вокруг города. Иногда, по обхождении города, он возвращался к царскому столу, иногда же отправ-
лялся к себе на патриарший двор.

Шествие на осляти всегда совершалось с большой торжественностью. Кроме духовенства, патри-
арху от царя назначалась большая и самая почетная свита. Осля под патриархом обыкновенно вел 
самый ближний государев боярин. Впереди шествия певчие непрерывно пели стихи праздников и 
святых. Перед ними шли огненники в красных одеждах с пальмами в руках. Ряды стрельцов сопро-
вождали все шествие и оберегали его от великого множества народа, собиравшегося, чтобы получить 
патриаршее благословение. Выйдя из дворца, патриарх садился на осля и с животворящим крестом в 
руках отправлялся в Никольские ворота для обхождения вокруг Кремля. Перед каждыми городскими 
воротами — Фроловскими, Тайницкими, Боровицкими, Неглинскими — патриарх сходил с осля и на 
особом возвышении, которое возилось здесь же, в шествии, произносил литию и «молитву граду», 
кропил ворота и образ над воротами святою водой и, осеняя руками народ, продолжал шествие. На 
пути он тоже осенял народ крестом.

На другой день патриарх в том же порядке и с теми же чинопоследованиями совершал шествие 
вокруг Китая, а на третий день — вокруг Белого города. Патриарх Никон был последним патриархом, 
совершившим шествие вокруг города на осле. После него оно совершалось сначала в санях, а потом 
в карете [см.: Георгиевский Г. Праздничные службы и церковные торжества в старой Москве (далее: 
Праздничные службы…). М., 1995. С. 269–296].
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У государя был стол в Грановитой палате, «ел у государя Святейший Никон Патриарх 
Московский и всеа Русии и власти все», а у стола были бояре: князь Алексей Никитич 
Трубецкой, князь Федор Семенович Куракин, князь Юрья Алексеевич Долгоруково; 
окольничие князь Дмитрий Алексеевич Долгоруково, Прокофей Федорович Соковнин. 
Из-за стола Святейший Никон Патриарх встав, ездил кругом города Кремля на осляти, 
а осля водили под Патриархом бояре и окольничие, которые были у стола1.

Взойдя на патриарший престол, Патриарх Никон «упразднися от всех и вложися 
в труд, еже бы Святое Писание разсмотрити. И входя в книгохранилицу, со многим 
трудом многи дни в разсмотрении положи»2. В книгохранилище он нашел подлинную 
уложенную грамоту об учреждении патриаршества в России и подлинную грамоту об 
утверждении патриаршества в России. Этот труд еще более укрепил его в необходимости 
исправления богослужебных книг и церковных обрядов.

Патриарх Никон прочел Символ веры, начертанный греческими буквами на саккосе, 
принесенном за 250 лет пред тем в Москву митрополитом Фотием, и убедился, что в 
славянском Символе есть несогласия с греческим. Подобным образом он рассмотрел 
Служебник и другие книги и нашел в них многие несходства.

Пребывая на патриаршем престоле, Святитель Никон обязывал духовенство читать 
в церквах поучения, требовал должного знания Священного Писания и церковной 
службы, христианской жизни, дабы служить примером для пасомых. Ставленников для 
своей обширной епархии он испытывал сам. В Москве, на улице Большая Покровка, у 
церкви Покрова Богородицы, была устроена «поповская изба», находившаяся в ведении 
Патриарха, где решали дела безместных попов, не имевших грамоты о поставлении. 
Зачастую собиравшиеся там попы затевали драки и всякого рода бесчинства3.

С духовенством, не исполнявшим требований, Владыка был строг. Замеченные в 
пьянстве или нерадивом исполнении пастырских обязанностей ссылались в северные 
монастыри.

Изменились отношения Патриарха Никона с кружком ревнителей4.
Патриарх Никон и на патриаршем престоле оставался строгим к себе иноком. 

Каждый день он посещал службы в своей домовой церкви и очень часто служил сам. 
Богослужение его отличалось торжественностью, особенно в большие праздники в 
Успенском соборе.

Соборная служба на Москве начала при Патриархе Никоне совершаться с небывалым дотоле 
внешним блеском. Число священнослужащих лиц: властей, архимандритов, игуменов, протопопов 
и диаконов по праздникам, например, в день памяти митрополита Петра, и в случаях нарочитых до-

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 322.
2 Цит. по: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 71.
3 См.: Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 608–609.
4 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 110–111.
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ходило при нем до 54, 56, 75 и даже 84-х. Вся богослужебная обстановка, и в особенности облачение, 
делившееся с относившимися к нему предметами церковной утвари по образцу царского костюма 
на три наряда (большой, средний и меньший), по качеству материала, яркости цветов, дороговизне 
жемчуга, дробниц и драгоценных камней, их украшавших, вообще по своему великолепию, не остав-
ляли желать ничего большего.

Если иподиаконы с простыми певчими дьяками и подьяками по большим праздникам одевались 
не только в камчатные, но иногда и в золотные стихари, то про одежды самого Патриарха Никона 
с архидиаконами распространяться слишком нет нужды. Все лучшее и наиболее драгоценное из 
облачений прежних всероссийских митрополитов и патриархов нередко, в случаях торжественных, 
употреблялось Патриархом Никоном. Но справедливость требует заметить, что он предпочитал 
старым, хотя бы и замечательным в том или ином отношении одеждам, новые, своего заведения, или 
же пожалованные царем, царицею, частными лицами. Особенно Патриарх Никон любил одежды 
греческого «переводу» и нередко служил «в меньшем греческом облачении» [см.: Чиновники Мос-
ковского Успенского собора и выходы Патриарха Никона / с предисл. и указ. проф. А.П. Голубцова 
(далее: Чиновники Московского Успенского собора…). М., 1908. С. XXXIV].

Присутствовавший на богослужениях Павел Алеппский писал: «Мы были поражены изумительной 
правильностью и порядком всех этих церемоний и священнодействий. Несмотря на сильный холод 
и великую усталость, мы забывали об этом от душевного восхищения, созерцая такое торжество 
православия» [Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в 
Россию… С. 356].

Патриарх Никон оживил и продвинул вперед богослужебный обряд в кафедральном соборе не 
только со стороны внешней обстановки и числа служителей, но показал себя полномочным литургом, 
новатором в области довольно прочно сложившейся к тому времени и отчасти устаревшей соборной 
литургической практики. Он свободно, по своему усмотрению, заменял чтение одних евангелий 
другими; «отставлял» молебны перед литургиями по дням воскресным и праздничным и всенощные 
перед ними, торжественные выходы духовенства по великом славословии на воскресных утренях; 
«отказывал» или значительно сокращал празднества в честь чтимых русских святых или в воспо-
минание достопамятного для Москвы церковного события. Как следствие, возрождалось ведение 
литургических записей при Успенском соборе, они становились пространнее и приобретали несколько 
иной характер (см.: Чиновники Московского Успенского собора… С. XXXI–XXXII).

Шесть лет патриаршества, «на которых так резко отпечатлены великий ум, предприимчивый, 
твердый характер Никона», оценивались просвещенными потомками как счастливые годы нашего 
отечества (Филарет, архиеп. История Русской Церкви. Чернигов, 1862. С. 30; Барсуков А.П. Род 
Шереметевых. Ч. IV. С. 10).

26 июля. На Софийском дворе обложена «басменным окладом на чеканное дело с труба-
ми, венцы резные» аналойная икона страстотерпцев Бориса и Глеба для дмитровского 
Борисоглебского монастыря.
Для Владыки Никона куплена белая камка на ризы. На митрополичьем подворье 

приводили в порядок хозяйство: облачения, келейные обиходные вещи; подковывали 
лошадей и чистили им рты, чинили повозки и проч.1

27 июля. Патриарх Никон в Золотой палате подносил дары царю Алексею Михайловичу. 
После этого государь поехал в Новодевичий монастырь, остановился в шатрах, был 

1 Расходная книга митр. Никона… // Временник… ОИДР. С. 61–62.
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на всенощном в монастыре, там же слушал Обедню, после нее стол был в столовом 
шатре; у стола были бояре, окольничие1.

28 июля, празднование Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии. Патриашее бого-
служение в Новодевичьем монастыре, присутствовал царь Алексей Михайлович2.

Накануне праздника патриарх и царь отправлялись в Новодевичий монастырь к всенощной. Го-
сударь ночевал в шатрах, а патриарх — в Саввинском монастыре. С утра к Саввинскому монастырю 
отправлялись крестные ходы из Успенского собора и монастырей. С приходом властей и государя 
патриарх облачался и все отправлялись крестным ходом в Новодевичий монастырь, где патриарх 
совершал молебен, освящал воду и служил Обедню. По окончании богослужения царь возвращался 
в шатры, а патриарх с крестным ходом — в Саввинский монастырь, где отпускал иконы к Москве, а 
сам шел в столовый шатер кушать.

Когда и по какому случаю икона Божией Матери Смоленской Одигитрии была привезена из 
Смоленска в Москву — точно неизвестно. По одному из известий, она принесена великой княгиней 
Софией, супругой великого князя Василия Димитриевича, в 1398 г. как дар своего родителя великого 
князя Витовта и с тех пор находилась в иконостасе Благовещенского собора.

В 1456 г. епископ Смоленский Мисаил в сопровождении многих знатных лиц упросил великого 
князя отпустить икону обратно в Смоленск; 18 января ее торжественно с крестным ходом проводили 
до церкви Саввы Освященного на Девичьем поле, а в Благовещенском соборе на ее место была постав-
лена снятая с иконы копия (см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 235; Поселянин Е. 
Богоматерь… Кн. 2. С. 135–138).

Саввин монастырь был основан на Девичьем поле около 1499 г. при существовавшей здесь церкви 
Саввы Освященного. В 1456 г. до этой церкви проводили из Москвы в Смоленск чудотворную икону 
Божией Матери Одигитрию. В память об этом сюда ежегодно в продолжении более чем шестидесяти 
лет, до того времени, когда был воздвигнут Новодевичий монастырь, был совершаем крестный ход. 
Прежняя церковь Саввы Освященного в 1592 г. была заменена новой, а та в свою очередь за ветхостью 
возобновлена в 1607 г. В этой церкви были замечательные резные царские врата, со столбцами и кры-
лами. Монастырь, прежде бывший домовым митрополитов Всероссийских, в конце XVII в. (точная 
дата неизвестна) был упразднен, а церковь была приходской (см.: Ратшин А. Указ. соч. С. 254).

Новодевичий монастырь был основан у Лужницкой заставы, против Воробьевых гор, между Моск-
вой-рекой и Девичьим полем, великим князем Василием Иоанновичем в 1524 г. в память взятия 
Смоленска и присоединения его к России. На следующий год сюда был перенесен из Благовещенского 
собора список с чудотворного образа Божией Матери Смоленской Одигитрии. Монастырь пострадал 
в Смутное время и был восстановлен царем Михаилом Феодоровичем (см. там же. С. 235–237).

29 июля, празднование рождества святителя Николая чудотворца и Николе чудотворцу 
Великорецкому. Патриарший в присутствии государя молебен в Успенском соборе и 
после него крестный ход в церковь Покрова, что на Рву, и патриаршее со властьми или 
митрополичье богослужение в Покровском храме — молебен и Литургия3.

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 262; Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 163 (ч. 2).
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 66–67, 197–199; Успенский А.И. Царские иконо-

писцы… Т. 1. М., 1913. С. 253.
3 См.: Успенский А.И. Указ. соч. Т. 1. С. 253; Чиновники Московского Успенского собора… С. 67–68, 199.
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Собор Покрова Богородицы на Рву, или Василия Блаженного, располагавшийся у Спасских ворот 
Кремля, был заложен в 1554 г. царем Иоанном Васильевичем на месте бывшего тут Троицкого собо-
ра. Его строение, обустройство, увеличение количества приделов закончились около 1679 г., когда 
количество престолов достигло 20 (по некоторым сведениям, 70). Крестный ход в него в этот день 
предпринимался ради чудотворной иконы Николы Великорецкого, находившейся в этом храме (см.: 
Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 315–318; Чиновники Московского Успенского 
собора… С. 199).

Патриарх не всегда ходил с этим крестным ходом, а царь не ходил совсем, поскольку ход был 
меньшим. После того как патриарх осенял его крестом и проводов хода царь шел к Обедне в Бла-
говещенский собор. Когда патриарх не ходил в ход, тогда царь не присутствовал и за молебном в 
Успенском соборе.

Московские крестные ходы разделялись на большие и малые. Различие выражалось в количестве и 
важности носимых икон и священных предметов, а также в численности участвовавшего духовенства. 
В церковных записях это обозначалось как «ход большой со кресты и с чудотворными иконами» и 
«ход со кресты». Патриарх и царь обычно участвовали в крестных ходах, если этому не препятствовали 
обстоятельства, как то отлучки, болезнь или непогода. Царицы и царевны обыкновенно в крестных 
ходах не участвовали.

В Москве совершалось множество крестных ходов, посвященных различным церковным праздни-
кам и событиям церковной истории. Кроме того, начиная от недели Всех Святых и до Воздвижения 
Честнаго Креста Господня, каждое воскресение по окончании вечерни совершался крестный ход 
из собора каждого, говоря современным языком, благочиния в Успенский собор, где все служили 
молебен, после которого патриарх благословлял клир и народ (см.: Георгиевский Г. Праздничные 
службы… С. 244–246, 250–251).

31 июля. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе1.

Июль. Грамота Константинопольского патриарха Паисия I к царю Алексею Михайло-
вичу, известительная, о его возведении на патриаршество2.

1 августа, праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста 
Господня. Патриарх Никон был у заутрени в своей церкви Ризоположения.

Заутреня отправлялась на исходе ночи, перед восходом солнца; ей предшествовала вечерня, совер-
шаемая на исходе дня (суточный круг богослужений начинается вечером, в соответствии с библейским 
порядком сотворения мира, когда вечер предшествовал дню («…и был вечер, и было утро: день один» 
Быт. 1, 5). Литургия обычно начиналась через два с половиной — три с половиной часа после заутрени 
(см.: Романенко Е.В. Повседневная жизнь русского средневекового монастыря. М., 2002. С. 163).

В Древней Руси для исчисления суточного течения времени применялся «косой» (переменный) 
час. В сутках, как и сейчас, считалось 24 часа, которые делились на часы дневные и ночные. Первый 
час дня начинался с восходом солнца, последний — с заходом, после захода солнца начинался отсчет 
ночного времени. Максимальная продолжительность дня составляла 17 часов, соответственно ми-
нимальная длительность ночи — 7 часов. Два раза в месяц, примерно с двухнедельным перерывом, 
изменялось соотношение между количеством дневных и ночных часов в сутках. Эти даты находились 
в особых пособиях, где указывалось, в какие дни месяца следовало прибавлять (убавлять) по часу к 
дневному (ночному) времени. В соответствии с этим устанавливалось максимальное число ударов 
часового колокола для дня и ночи. Одно такое пособие называлось «Указ часом боевым, колико на 
кий день или нощь ударит, в коем месяце и числе» (ркп. XVII в. / ГИМ. Барс. № 1476. Л. 308). Другое 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 68, 200.
2 См.: Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 35.
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пособие — «Круг миротворный», или «Круг часовой коловратен Московской и Троицкой», здесь 
дни изменений суточного отсчета выбирались в зависимости от географического места, в котором 
находились башенные часы (см.: Симонов Р.А. Древнерусский источник о применении «косого» 
(переменного) часа на Руси // Теория и методы источниковедения и вспомогательных исторических 
дисциплин: Межвузовский сборник. М., 1985; Романенко Е.В. Повседневная жизнь русского средне-
векового монастыря. С. 178–163).

По описанию А. Мейерберга, австрийского посла в России в 1661–1662 гг., циферблат часов на 
Спасской башне Московского Кремля имел 17 делений, в соответствии с максимальной длительнос-
тью светлого времени суток летом и темного времени зимой. Отсчет времени начинался с рассвета, по 
прошествии часа часы били один раз, по прошествии двух часов — два раза и т.д. Таким же образом 
часы били ночное время (см.: Альбом Мейерберга. СПб., 1903. С. 162). При таком устройстве часов 
их надо было дважды в сутки переключать в исходное положение; перевод часов производился 
вручную, и точность счета времени напрямую зависела от умения и добросовестности часовщиков 
(см.: Пипуныров В.Н., Чернягин Б.М. Развитие хронометрии в России. М., 1977).

В начале XVII в. часы стояли на четырех воротах Кремля: Фроловских (Спасских), Ризоположен-
ских (Троицких), Водяных (Тайницких) и Никольских. В 1624 г. старые боевые часы Спасских ворот 
были проданы на вес ярославскому Спасскому монастырю, а для Спасских ворот построены новые, с 
перечасьем, т.е. с музыкой. В русских часах вращались указные круги (циферблаты), а стрелку вверху 
заменял неподвижный луч.

В XIV–XVII вв. в странах Западной Европы произошел переход на суточный счет времени с 
24 часами одинаковой длительности (с двойным обходом циферблата часов, размеченного числами 
от 1 до 12). В период 1662–1678 гг. подобные часы, «по образцу чешских» разделенные на 24 часа, 
появились на Спасской башне Кремля, о чем писал в 1678 г. Бернгард Теннер, бывший в Москве с 
польским посольством. Но, видимо, счет часов на дневные и ночные оставался прежним, и часы имели 
устройство для регулировки времени по-русски, как и в Чехии (тогдашней Богемии). Только в XVIII в. 
старинные русские часы вышли из употребления: в 1705 г. по указу царя Петра часы Спасских ворот 
первыми были переделаны «против немецкого обыкновения на 12 часов» (см.: Забелин И. Домашний 
быт русских царей и цариц… Ч. I. С. 112–114; Симонов Р.А. Когда родился Петр I // Вспомогательные 
исторические дисциплины: XXI. М., 1990. С. 158–161).

«В четвертом часу дни» Патриарх Никон пришел в Успенский собор для крестного 
хода на Иордань, положил начало молебну и вышел в ход; присутствовал царь Алексей 
Михайлович. По возвращении с освящения воды он служил собором Литургию. После 
богослужения со святой водой собором ходили к Патриарху. После стола ключарь до-
кладывал Святейшему о благовесте к вечерне к Василию Блаженному1.

Крестный ход на Иордань «на Происхождениев день честнаго креста» совершался по всем городам 
«освящения ради воднаго и просвещения ради людскаго».

В тот же день по благословению Святейшего Патриарха царь сделал вклад из своей 
государевой казны — кадило в новгородскую каменную церковь святых Бориса и 
Глеба2.

В Новгороде в Плотницком конце существовала церковь Бориса и Глеба, возведенная в 1536 г. за 
пять месяцев московскими и новгородскими купцами на месте храма 1377 г. [см.: Иванов Ю.Г. Русские 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 68–70, 200–202; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 263.

2 См.: Рогожкина Е.И. Личные вещи и вклады Патриарха Никона… // Никоновские чтения… С. 54.
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святыни: Шедевры храмового зодчества России (далее: Русские святыни…). Смоленск, 2005. С. 107]. 
Был еще Борисоглебский мужской монастырь, упоминание о нем есть под 1615 годом, других сведений 
нет (см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 357).

В данном случае все же речь идет о храме Бориса и Глеба Борисоглебского монастыря в городе 
Дмитрове Московской губернии. Этот монастырь по просьбе митрополита Никона в 1652 г. был 
приписан к Новгородскому архиерейскому дому. Владыка много заботился об украшении этого 
храма: так, 26 июля этого года на новгородском подворье для монастыря была обложена «басменным 
окладом на чеканное дело с трубами, венцы резные» аналойная икона страстотерпцев Бориса и Глеба 
(см.: Православные монастыри в Российской империи… № 671; Расходная книга митр. Никона… // 
Временник… ОИДР. Кн. 13. С. 61). В этом же году по благословению Патриарха Никона царь вложил 
в эту церковь потир.

В тот же день Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в соборе 
Покрова Богродицы на Рву, или Василия Блаженного. Царь Алексей Михайлович 
был у вечерни1.

Покровский собор получил второе именование — церкви Василия Блаженного по множеству чудес 
от мощей погребенного здесь в 1552 г. при стоявшей на этом месте деревянной Троицкой церкви Ва-
силия блаженного; мощи его были обретены в 1588 г., в царствованние царя Феодора Иоанновича и 
поставлены в Покровском соборе в приделе его имени (см.: Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. 
М., 1997. С. 180–181; Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 316).

2 августа, память блаженного Василия, Христа ради юродивого. Патриарх Никон 
был у Литургии у праздника, в соборе Покрова Богродицы на Рву, присутствовал и 
государь2.

В формулировке документов того времени «у праздника» обозначает престольный праздник, а быть 
«у праздника» — значит быть на богослужении в храме, имеющим престол, посвященный празднуе-
мому событию, и где совершается празднование этого престольного праздника.

4 августа, память семи отроков, иже во Ефесе обретения честных мощей Петра, мит-
рополита Московского и всея Руси. Царь Алексей Михайлович слушал Обедню в 
Успенском соборе3.

Патриарх Никон отменил празднование проявления мощей митрополита Петра, при нем это празд-
нование не совершалось, но с какого года — данных нет. Возобновление празднования отмечается в 
1661 г. (Чиновники Московского Успенского собора… С. 202). Присутствие государя за богослужением 
говорит о том, что Литургию служил Патриарх.

5 августа. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и на всенощном 
бдении у праздника, в церкви Преображения Господня, что на Дворце4.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 70, 202.
2 Там же. С. 70, 202.
3 Там же. С. 70–71, 202–204 (титул в соответствии с указанием документа); Выходы государей царей 

и великих князей… С. 263.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 72, 205; Выходы государей царей и великих кня-

зей… С. 263. 
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Церковь Преображения Господня, что на Дворце, или собор Спаса Преображения на Бору, второй по 
времени возведения храм в Москве, был выстроен святым князем Даниилом среди бора, покрывавшего 
в то время кремлевский холм. В 1328 г. его сын великий князь Иоанн Данилович Калита построил на 
месте деревянного храма каменный и через два года учредил при нем обитель; в дальнейшем храм не-
однократно обновлялся и достраивался приделами. В 1490 г. великий князь Иоанн III, расширяя свои 
палаты, перенес обитель за реку Яузу под именем Новоспасского монастыря, а дворцовый монастырь 
стал дворцовым собором (см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 296–299).

6 августа. Преображение Господне. Патриарх Никон служил с властями Литургию у 
праздника, в церкви Преображения Господня, что на Дворце; присутствовал царь 
Алексей Михайлович. По окончании богослужения Патриарх кушал у государя1.

В этот день звон к церковной службе по именному указу патриарха бывал от дворцовой церкви. 
Патриарх со властями облачался на вечерне и величании, раздавал свечи по чину. В Новоспасский и 
Алексеевский монастыри, соборы которых были посвящены Преображению Господню, посылались 
власти. В этот праздник патриарх обычно кушал у государя (Чиновники Московского Успенского 
собора… С. 205).

8 августа, воскресение. Патриарх Никон совершил Божественную литургию в Успенском 
соборе, за которой рукоположил в митрополита Новгородского иеромонаха казанского 
Спасского монастыря Макария; присутствовал царь Алексей Михайлович2.

Иеромонах Макарий прежде был казначеем казанского Спасо-Преображенского монастыря и каз-
начеем казанского митрополита Корнилия. В 1654–1655 гг. участвовал в Соборе по делу исправления 
церковных книг. В 1660 г. митрополит Макарий вместе с другими иерархами писал к царю по поводу 
наложенного Патриархом Никоном на митрополита Крутицкого Питирима проклятия. В своей 
отписке он, ссылаясь на церковные правила, заключил, что «запрещение его [Никона] неправедное 
и сего ради некрепкое». Скончался в 1663 г. и погребен в новгородском Юрьевском монастыре под 
папертью церкви [см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 175; Мануил (Лемешевский), митр. Русские 
православные иерархи. Кн. II. С. 281].

По отпусте первого часа был крестный ход из Архангельского собора в Успенский, 
совершаемый в воскресение перед праздником Успения; Патриарх встречал и провожал 
его у южных дверей3.

В тот же день был у Святейшего Патриарха стол, а у стола были бояре князь Юрья 
Алексеевич Долгоруково, князь Федор Федорович Волконский да окольничий князь 
Дмитрий Алексеевич Долгоруково, «из-за стола встав Новгородский митрополит Ма-
карей ездил кругом города на осляти»4.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 72, 205; Выходы государей царей и великих кня-
зей… С. 263.

2 Выходы государей царей и великих князей… С. 263; Тихомиров М.Н. Русское летописание. 
С. 299–300.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 72, 205.
4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 324. 
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По обычаю, за неделю до праздника Успения Пресвятой Богородицы, Патриарх ходил 
звать государя к празднику, перед ним шел ключарь с крестом и со святой водой. Клю-
чари Успенского собора благословлялись у Патриарха чистить паникадила в соборе, и 
по его благословению эту работу выполняли мастера из котельного ряда1. 

11 августа. Для  выработки положений кабацкой реформы созван Собор, на котором с 
государем заседали Патриарх Никон, весь Освященный собор московских властей и 
государевы думные люди.

Царь, «советовав с отцем своим святейшим Никоном Патриархом», со всем Освященным собором 
и с боярами, указал «во всех городех, где были наперед сего кабаки в болших и менших городех, быти 
по одному кружечному двору, а продавать вино в ведра и в полведра и в четверти, а чарками продавать: 
сделать чарку в три чарки и продавать по одной чарке человеку и болши той указной чарки человеку не 
продавать и на кружечном дворе и близко двора питухом сидеть и пить не давать», а «священническаго 
и иноческаго чину» вообще «на кружечные дворы не пускать и питья им не продавать» (ЧОИДР. 
1882. Кн. II. Отд. V. С. 9–10; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 113).

Прекращалась продажа спиртного в долг и под заклад. Запрещалась ночная торговля, картежная и 
другие игры, «скоморохи с бубнами и с сурнами и с медведями и с малыми собачками не ходили б и 
всякими бесовскими играми не играли никоторыми делы» (Веселовский С.Б. Из истории Московского 
государства в XVII веке. С. 37). Бубны, домры, сурны и гудки велено было «ломать без остатка», а 
хари (маски) жечь на огне. Кружечные дворы должны были быть заперты и запечатаны воеводской 
печатью на период Великого и Успенского постов, в среды и пятницы Рождественского и Петровского 
постов, всю Светлую неделю и по воскресеньям весь год. Сокращалось и количество мест торговли 
спиртным: в городах и больших селах вместо кабаков решено устроить по одному кружечному дво-
ру, а в небольших селах кабаки свести совсем. При этом повышена была цена на вино и запрещено 
торговать пивом и медом (см. там же. С. 37–38).

13 августа, отдание праздника Преображения Господня. Патриарх Никон служил Бо-
жественную литургию в церкви у Спаса Нерукотворенного образа, что на Сенях, и 
причащал царя Алексея Михайловича Святых Христовых Таин2.

За три дня до этого, 10 августа, государю были скроены новый становой кафтан («камка золотная 
по червчатой земле травки, круживо кованое серебряное») и новое царское платно («объярь по 
серебряной земле травы золото, круживо низано жемчугом с каменьем, пуговицы золоты круглы 
велики прорезныя»). На это платно государь надел крест, диадиму третьего наряда, а на главу шапку 
царскую с крестом, Мономахову. Таким образом, государь явился к Святому Таинству в образе царя, 
имея в руках и царский жезл, а не простым смертным, как водилось прежде. Нет сомнений, что это 
инициатива Патриарха Никона. До этого дня цари — и Михаил Феодорович, и Алексей Михайло-
вич — традиционно говели или на первой неделе Великого поста, или на Страстной, что бывало чаще, 
очень редко — в августе, в Успенский пост. Причащение совершалось в одной из Верховых церквей, 
что на Сенях, и государь одевался в это время довольно просто, по-домашнему. Золотные ткани в 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 205.
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 264.
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этом наряде отсутствовали (богатство и праздничность в одежде за-
ключались не в изменении ее формы или покроя, как было на Западе, 
а только в употреблении богатых и богатейших золотных тканей, 
да в золотом вышивании, в жемчужном низании, в дорогих камнях, 
украшавших царское платье. Такие богатые наряды надевались очень 
редко и только чтобы явиться пред лицом народа в подобающей об-
становке царского сана).

С этого времени государь указал и впредь «сей наряд подавать на 
себя государя, как он станет государь причащаться», для платья же был 
сделан особый сундук и обит червчатым бархатом. Молодой царь Фе-
одор Алексеевич уже снова одевался к причастию очень просто, даже 
проще, чем его дед Михаил Феодорович (см.: Забелин И. Домашний 
быт русских царей… Ч. II. С. 474, 489–490).

Церковь Спаса Нерукотворенного на Сенях, на Верху, Верховая, или 
Верхоспасский собор, размещалась в третьем ярусе Теремного дворца. 
По преданию, основана в конце XV в. греческой царевной Софьей 
Фоминичной над дворцом ее супруга Иоанна III. В 1635 г. царь Ми-
хаил Феодорович, увеличивая терема для своих сыновей, царевичей 
Иоанна и Алексея, перестроил и Верхоспасский собор, который стал 
домовым храмом. В нем цари, начиная от Михаила Феодоровича до 
Петра I, слушали покаянный канон в дни Великого поста, исповедовались и причащались; здесь были 
крещены царевичи Феодор и Иван Алексеевичи, совершались молебствия в день их совершеннолетия, 
когда они объявлялись наследниками престола.

В этом храме царь Алексей Михайлович принимал челобитные от Никона, когда тот был архи-
мандритом Новоспасского монастыря, и тут же давал по ним решение. Главной святыней храма был 
древний образ Спаса Нерукотворного византийского письма, покрытый слюдой. Он был принесен 
в Москву в XV в. царевной Софьей Палеолог в качестве приданого. От храма лестница вела на так 
называемую боярскую площадку, на которой объявлялось частное царское распоряжение боярам и 
читались царские указы. Здесь государь жаловал именинными пирогами бояр, окольничих, думных 
и ближних людей. В 670–80-х гг. верхняя площадка, расположенная перед самой церковью, была 
ограничена железной вызолоченной решеткой, отчего собор стал именоваться «Спас за Золотой 
решеткой» (см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 310–311; Кондратьев И.К. Седая 
старина Москвы. С. 102–103; Кремль и Красная площадь. С. 152–153).

14 августа. Патриарх Никон совершил вечерню и всенощное бдение в честь праздника 
Успения Пресвятой Богородицы в Успенском соборе, присутствовал царь Алексей 
Михайлович1.
Из домовой патриаршей казны за праздничный молебен в Успенском соборе выданы 

молебенные деньги протопопу собора Григорию с братией2.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 73–74, 206–208; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 264.

2 См.: Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 135.
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Основание Успенскому собору положено 4 августа 1326 г. святым митрополитом Петром, пере-
несшим свой престол из Владимира в Москву. Собор был достроен и освящен на следующий год, 
но Святитель не дожил этого и был положен в неоконченной церкви, в устроенном им каменном 
склепе. В 1472 г. храм был разобран митрополитом Филиппом по тесноте и ветхости, и 30 апреля в 
присутствии великого князя Иоанна III был заложен новый, во всем подобный Златоверхому Бого-
родицкому храму во Владимире, в котором совершался торжественный обряд восшествия на престол 
великих князей русских. Храм был достроен в 1479 г. и 12 августа освящен митрополитом всея Руси 
Геронтием. Новый храм имел те же три придела, что и древний: Поклонения веригам апостола Петра, 
великомученика Димитрия Солунского и Похвалы Пресвятой Богородицы.

После перенесения в собор мощей митрополита Филиппа был устроен придел его имени по правую 
сторону главного алтаря, близ ризницы; мощи святителя оказались положены на том самом месте, 
где царские опричники в 1568 г. сорвали с него священные одежды, не дав закончить Литургии, и 
вытолкали из церкви. Собор поновлялся в 1492 г. после пожара от удара молнии, в 1547 г. после об-
щего московского пожара, в 1626 г. по случаю оказавшихся в сводах трещин (см.: Ратшин А. Полн. 
собр. исторических сведений… С. 263–276).

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Храмовый праздник первопрестольного 
собора. Патриарх Никон совершил Божественную литургию, присутствовал царь 
Алексей Михайлович1.

Успение Пресвятой Богородицы было главнейшим соборным праздником патриаршего дома. За две 
недели до праздника начинались приготовления: чистили соборную утварь, запасали с патриаршего 
двора свечи для подсвечников и паникадил; пудовые свечи и масло в лампады приносили из царского 
дворца. В то время свечи поставлялись во всем иконостасе пред каждою иконою в особых подсвеч-
никах по всем ярусам иконостаса: перед Деисусом, перед Праздниками, Пророками и Праотцами, 
от верха и до низа, так что весь иконостас ярко освещался множеством свечей. Накануне праздника, 
перед малой вечерней, сторожа постилали по всему собору сено, «мелкое, доброе», — и в алтаре, и 
в приделах, и на государевом, и на патриаршем местах. На царское, патриаршее и царицыно места 
полагались еще различные благовоннные травы, эти места окроплялись розовой водой и мятным или 
«кропным» маслом «для духу». Покровы и пелены заменялись новыми и дорогими жемчужными.

Перед праздником, дня за три, иногда за неделю, патриарх посылал к государю архимандрита Чу-
дова монастыря — спросить, где изволит великий государь ему, Святейшему Патриарху, звать себя, 
великого государя, к празднику Успения Пресвятой Богородицы и к столу. Государь указывал совер-
шать этот чиновный зов, смотря по обстоятельствам, или во дворце, или в соборе в самый праздник 
на всенощном или накануне на малой вечерне.

Если звать было указано во дворце, то накануне праздника патриарх со всем собором духовных 
властей, в преднесении креста и святой воды, ходил «на верх», в царский дворец, звать государя к 
праздничным службам и к своему праздничному столу, «чтобы еси государь пожаловал на праздник 
Пречистыя Богородицы, честнаго и славнаго ея Успения, вечерню и молебен и всенощное и заутреню 
и Обедню слушал; а в дому бы у Пречистой Богородицы и у великих чудотворцев Петра и Алексея 
и Ионы и у нас своих богомольцев пожаловал бы еси хлеба ел».

Если же зов происходил в соборе, то, положив начало службы, патриарх в сопровождении властей 
подходил к государеву месту, причем государь встречал его, сошедши со своего места. Патриарх го-

1 Чиновники Московского Успенского собора… 73–75, 206–208; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 264.
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ворил приглашение и затем обращался к боярам и прочим чинам, также приглашая их на праздник. 
Богослужение совершалось с особым великолепием и торжественностью, особенно заутреня, подобная 
заутрени Великой субботы с ее погребальным пением над плащаницей.

В XVII в. для надгробного пения посредине церкви ставился стол, устроенный в виде гробницы, 
и на нем полагалась икона Пресвятой Богородицы. После великого славословия выносилась пла-
щаница и полагалась на столе поверх иконы. Затем следовали пение 17-й кафизмы с припевами и 
чтение утреннего евангелия Богородице. После евангелия плащаница вскрывалась, икона полагалась 
сверху ее, и к ней все прикладывались. И плащаница, и икона оставались посреди церкви до входа с 
Евангелием во время Обедни, затем вносились в алтарь.

В Успенском соборе надгробное пение совершал сам патриарх. После шестой песни канона, во 
время чтения пролога, он входил в алтарь и там облачался вместе с другими архиереями и собором 
назначенных к сослужению священнослужителей. В это время подьяки приготовляли патриаршее 
место посредине собора — постилали ковер, на нем полагали орлец и ставили стул с подушкою; клю-
чари ставили перед патриаршим местом аналой с иконой праздника, а перед иконой — витую свечу.

По окончании чтения пролога патриарх со всем духовенством становился на приготовленном 
месте против иконы праздника, государь — с ним рядом, у правого столпа собора. Патриарх раздавал 
свечи государю, боярам, духовенству и начинал каждение аналоя с иконой и всего собора, во время 
которого певчие дьяки пели «ублажение Пресвятой Богородицы на три статьи», а подьяк говорил 
всю 17-ю кафизму. По окончании пения прикладывались к иконе Успения — сначала царь, потом 
патриарх, бояре, духовенство. Патриарх с духовенством разоблачался в алтаре и выходил на свое 
обычное место; утреня продолжалась обычным порядком. Перед начальным возгласом служащий 
протопоп кадил царя, патриарха, державу, посох, а после возгласа — архиереев и всю церковь, потом 
опять — образа, государя и патриарха.

По окончании утрени, через небольшой промежуток времени, бывал благовест к Литургии. После 
Литургии патриарх подносил государю «благодарный» целый хлеб на серебряном блюде, другие 
раздавали хлеб архиереям и боярам. Один или два хлеба ключари раздробляли на части, и патриарх 
раздавал их всем присутствовавшим. В праздник служили несколько молебнов: после малой вечерни, 
после всенощного, перед Обедней — молебен с водосвятием.

По окончании Литургии государь шествовал во дворец, а патриарх — в свою Крестовую пала-
ту — смотреть, достойно ли изготовлен праздничный стол. Через некоторое время государь с боярами 
приходил к столу. Патриарх встречал государя в сенях и с великой честью провожал его в палату. 
После входных и предобеденных молитв и патриаршего благословения все занимали свои места. Го-
сударь с патриархом садились за одним столом. Перед государем ставились приборы, яства и питье с 
государева поставца — все дворцовое, а перед патриархом подавалось все его домовое. Во время стола 
патриарх подносил государю и свои домовые кушанья. Порядок и обряды праздничного патриар-
шего стола были те же, что и на праздничных царских обедах. Трапеза заканчивалась заздравными 
чашами, совершаемыми в определенном порядке и сопровождаемыми песнопениями и специально 
составленными молитвословиями, что составляло особый Чин за приливок. Заздравные чаши в этом 
чине именовались тропарными и трапезными, поскольку следовали за трапезой и сопровождались 
пением главным образом тропарей; были также Богородичные, святого, царевы, патриаршие или 
митрополичьи.

Начинался чин с молитвы над Богородичной просфорой, которую несли перед патриархом в особом 
сосуде — панагиаре, или панагии, — при его шествии в палату. Царь поднимал чашу в честь Богородицы 
и подавал ее патриарху, властям и боярам, иногда за ней следовала чаша святителя Петра. Затем пат-
риарх возносил над чашей за государя особые молитвословия и подавал ее присутствовавшим, далее 
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следовали чаши царицы, царевичей и царевен. Над чашей патриарха старший митрополит в молитве 
испрашивал патриарху многолетнего здравия, чтобы добре упасти порученное стадо словесных овец 
и Богу непорочно отдати. Этой чашей заканчивался чин и праздничный обед.

Царское семейство не участвовало в пиру, поэтому патриарх обыкновенно посылал к ним на дом 
полный стол. На другой день государь приходил к патриарху с боярами челом ударить за празднич-
ный стол. Одновременно с торжественной трапезой в Крестовой патриарх устраивал на своем дворе 
милостынный обед для нищих и бедных. Иногда, особенно если государя не было в Москве, стол 
для нищих накрывался в Крестовой палате, а власти обедали в соседних помещениях и сенях (см.: 
Георгиевский Г. Праздничные службы… С. 203–217; Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. I. 
С. 451–453; Он же. История города Москвы. М., 2007. С. 603).

Богослужение в Успенском соборе имело и другие особенности. Так, за неделю до храмового 
праздника Успения Пресвятой Богородицы издревле совершалось семь крестных хождений: после 
утрени — в Успенский собор из ближних монастырей и соборов, а в Святую седмицу — из Успенского 
собора в другие соборы, в Чудов и Вознесенский монастыри. В соборе ежегодно отправлялось десять 
праздничных столов: семь — во всю Светлую седмицу ежедневно, 22 июня — на память по святейшим 
патриархам на храмовый праздник Успения и большой стол у патриарха на праздники Обрезания и 
Богоявления (Снегирев И.М. Успенский собор в Москве. М., 1856. С. 42–43).

Протопопу Успенского собора Григорию с братией выдано за служение праздничного 
молебна «молебенных денег» из домовой патриаршей казны по два рубля.

На праздники в Успенском соборе обычно служили молебен, по окончании которого причту 
раздавали «молебенные деньги» из домовой казны патриарха (их записывали в книги Патриаршего 
казенного приказа). Как правило, на Успение давали по два рубля, на прочие праздники — по рублю. 
Пономарям выдавалось по гривне на человека (см.: Забелин И. Материалы для истории, археологии 
и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 135).

Государь «ел у Святейшего Никона Патриарха, а у стола велел быть боярам и околь-
ничим всем без мест»1. Царь поднес Патриарху Никону золотую митру-корону вместо 
обычной до того времени патриаршей шапки, опушенной горностаем, образ святителя 
Филиппа и золотую братину; в тот же день пожаловал Цареборисовский двор.

Как пишет Забелин, «красота всякого праздника на Руси с особенным радушием выражалась именно 
в угощении хлеба кушать» (см.: Забелин И.Е. История города Москвы. С. 603). В церковные праздники 
традиционно патриарх давал стол в своей Крестовой. Праздник Успения Богородицы сопровождался 
большим столом-обедом, за которым обычно присутствовали государь с боярами, все духовные власти 
и соборяне, городские чины, стрелецкие головы, гости, сотские черных слобод Москвы.

В тот же день царь Алексей Михайлович присутствовал на вечерне и всенощном бдении 
у праздника, в церкви Нерукотворенного Образа Спаса, что на Сенях2.

Относительно службы в Успенском соборе в «Чиновниках Московского Успенского собора…» 
(С. 74) отмечено, что «на вечерни и на утрии патриархову облачения не бывает». В последующие 
годы документы отмечают, что в этот день у праздника служил Патриарх Никон.

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 324.
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 265.
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16 августа, празднование перенесения образа Спаса Нерукотворного. Царь Алексей 
Михайлович слушал Литургию у праздника, в церкви Всемилостивого Спаса1 [так 
называли церковь Спаса Нерукотворенного на Сенях, на Верху, или Верховой (Вер-
хоспасский) собор, в третьем ярусе Теремного дворца].
Патриарх Никон был на трапезе у государя: стол был в Передней палате, у стола го-

сударь велел быть боярам и окольничим всем без мест2.

В тот же день царь Алексей Михайлович был в Вознесенском монастыре у панихиды по 
своей матери царице Евдокии Лукьяновне3 (возможно, Патриарх Никон служил).

Вознесенский женский монастырь находился в Кремле у Спасских ворот, в смежности с Чудовым 
монастырем. Основательницей монастыря почитается супруга великого князя Димитрия Ивановича 
Донского Евдокия, которая возобновила монастырь на месте издревле существовавшего рядом с 
великокняжеским теремом монастыря Вознесения, сожженного в 1382 г. в нашествие Тохтамыша. 
Великая княгиня, овдовев, присоединила свой дом к монастырю, приняла в нем постриг с именем 
Ефросинии, в 1407 г. 7 июля скончалась и была там погребена. По ее смерти монастырь сделался 
усыпальницей великих княгинь, цариц и царевен, которые до того времени погребались в Спасо-
преображенском на Бору монастыре (см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 230; 
Православные монастыри в Российской империи… № 722; Сорок сороков… С. 133–137).

17 августа. Царь Алексей Михайлович дал поминальный стол по своей матери в Пани-
хидной палате, «кормил Святейшего Патриарха Никона и властей»4.

20 августа. Царь Алексей Михайлович был в крестном ходе в Донской монастырь и 
слушал там Обедню5.

Надо думать, что в этом крестном ходе и на Литургии был и Патриарх Никон. «Чиновники Мос-
ковского Успенского собора…» (С. 209) дают на этот счет лишь неясные указания: «…во 160 (1652) 
вечерня была болшая с литиею; на вечерни облачения нет в соборе, а на заутрени облачения нет, а 
поют песнь духовную. А ход через дворец; один ключарь ходит в ход».

Донской монастырь был основан в 1592 г. царем Федором Иоанновичем в благодарность Богу за 
победу над крымским ханом Казы-Гиреем, одержанную на этом месте в 1591 г. чудесной помощью 
Пресвятой Богородицы, ее святой иконы, полученной еще великим князем Димитрием Иоанновичем 
от донских казаков. В память об этом царем Федором Иоанновичем вместе с учреждением монастыря 
был установлен крестный ход, который при самозванцах и в междуцарствие был прекращен из-за 
опустошения обители. Царем Алексеем Михайловичем возобновлен в 1649 г. и совершался ежегодно из 
Успенского собора 19 августа (см.: Ратшин А. Указ. соч. С. 199; Чиновники Московского Успенского 
собора… С. 209). В «Выходах государей…» указывается, что в этом году крестный ход был 20 августа 
(Выходы государей царей и великих князей… С. 295). В 1665 г. крестный ход был 18 августа (Право-
славные монастыри в Российской империи… № 785).

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 265.
2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 324.
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 265.
4 Там же.
5 Там же.
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21 августа, празднование Новгородской иконы Божией Матери «Знамение».
В «Чиновниках Московского Успенского собора…» (с. 75) есть разные указания относительно этого 

дня. В «Сказании действенных чинов» записано, что в этот день «государь и патриарх у вечерни у 
праздника бывают и литоргию служит со властьми». «Чиновник церковный о благовесте и о звону» 
отмечает, что Знамение Пречистой Богородицы празднуют в новом Знаменском монастыре, что 
был прежде государев старый двор; патриарх там не бывает, а государь бывает у Обедни, которую 
служит митрополит со властьми (там же. С. 210). Речь идет о Знаменском монастыре в Китай-городе, 
на улице Варварке. Место это именовалось в старину Варварским крестцом, здесь стоял дом бояр 
Романовых, в котором родился царь Михаил Феодорович. Здесь же он содержался под стражей 
вместе со своей матерью Марфой Иоанновной перед отправкой в Кострому. После его избрания на 
царство в 1613 г. дом с домовой церковью по указу царя от 1631 г. был обращен в иноческую обитель 
(см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 216–218; Кондратьев И.К. Седая старина 
Москвы. С. 195–204).

22 августа. Патриарх Никон поставил в митрополита Ростовского и Ярославского 
архимандрита ростовского Богоявленского монастыря Иону; присутствовал царь 
Алексей Михайлович.

Иона был сыном священника, принял постриг в угличском Воскресенском монастыре, был ар-
химандритом белогостицко-ростовского Георгиевского монастыря, а в 1646 г. стал настоятелем 
ростовского Богоявленского монастыря. После рукоположения митрополит Иона разослал по 
приходским церквам Окружное послание, в котором наставлял прихожан и священников строго 
соблюдать церковные правила. Его пребывание на Ростовской кафедре оставило заметный след 
в жизни митрополии благодаря его ревности к церковному благолепию. Им воздвигнуто большое 
количество храмов и церковных строений и наделены щедрыми митрополичьими вкладами; созданы 
ставшие знаменитыми по всей Руси ростовские звоны.

В 1653 г. митрополит Иона присутствовал на соборе, где разбиралось дело муромского протопопа 
Логина, в защиту которого выступал Иван Неронов. Митрополит Иона передал Неронову якобы 
сказанные Патриархом Никоном оскорбительные слова в адрес царя Алексея Михайловича, — о том, 
что царская помощь ему [Никону] не надобна, «да таки-де на нее плюю и сморкаю», но на Соборе он 
не подтвердил свои слова.

В отписке государю по поводу наложенного Патриархом Никоном на митрополита Питирима 
проклятия митрополит Иона оправдывал последнего, потому что тот действовал «великого государя 
повелением и по святым правилом», а о Патриархе писал, что «сей человек смущаяй землю и потря-
саяй царя, и сего ради повержен бысть в горах, яко мертвец». Был местоблюстителем патриаршего 
престола со 2 сентября по 18 декабря 1664 г.

В 1664 г. митрополит Иона принял благословение у Патриарха Никона, неожиданно вернувшегося 
в Москву и служившего молебен в Успенском соборе, за что и был церковным собором отстранен от 
местоблюстительства. В 1666 г. присутствовал на Соборе, осудившем Патриарха Никона. Скончался 
в 1690 г. и погребен в Ростовском кафедральном соборе [см.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские 
православные иерархи. Кн. II. С. 99; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 175–176].

По случаю поставления у Патриарха был стол, за которым, кроме новопоставленного 
митрополита, присутствовали бояре князь Семен Васильевич Прозоровский и князь 
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Федор Федорович Волконский, окольничий Богдан Матвеевич Хитрово. После стола 
митрополит Иона ездил кругом города на осляти1.

23 августа. В Путивль прибыл едущий в Москву за милостыней архимандрит Вато-
педского монастыря Дамаскин2. По приезде в Москву он сообщил царю Алексею 
Михайловичу и Патриарху Никону, что в их обители хранится честная глава Иоанна 
Златоуста, которую принес туда император Иоанн Кантакузен, постригшийся в сей 
обители под именем Иосифа; там же хранится и честный крест, сооруженный импера-
тором Константином Великим по образу виденного им на небе знамения и положенный 
в обитель императором Феодосием младшим. По словам Дамаскина, хотя и строго 
заповедано было вкладчиками никуда не выносить сию святыню из обители, она была, 
однако, за три года пред тем посылаема к господарю Молдавской земли Василию по 
усердной его просьбе для исцеления болящей его супруги и возвращена в обитель с 
богатою милостынею.

В тот же день Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе; присутствовал царь 
Алексей Михайлович3.

По отпусту вечерни совершался молебен, по окончании которого Патриарх осенял государя крестом, 
кропил святой водой, и тот шел в свои царские палаты, а Патриарх оставался слушать повечерие.

24 августа, празднование перенесения мощей святителя Петра, митрополита Киевского 
и всея Руси. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у заутрени в Успен-
ском соборе.

По отпусте заутрени государь, приняв благословение Патриарха, шел в свои хоромы, а Патриарх 
оставался слушать молебен.

До введения в 1589 г. патриаршества во главе русской церковной иерархии стояли митрополиты. 
Митрополит Петр возглавил русскую митрополию, столицей которой был Киев, в 1308 г. На следу-
ющий год он перенес место своего пребывания из разрушенного татарами Киева во Владимир, а в 
1325 г. — в Москву, где на следующий год скончался и был погребен в Успенском соборе Кремля. 
Избрание митрополитом для своего пребывания города, не заключавшего в себе его кафедры, не 
казалось странным в то время. Подобным образом поступали тогда и некоторые великие князья, 
восходившие на главный русский престол в великокняжеской столице Владимире, а жившие в своих 
удельных городах.

В 1458 г. русская митрополия разделилась на две — Киевскую и Московскую. Последним митро-
политом, носившим титул митрополита Киевского и всея Руси, был митрополит Иона, вступивший 
на митрополию в 1448 г. Преемствовавший ему в 1461 г. Феодосий принял уже титул митрополита 
Московского и всея Руси.

1 Дворцовые разряды… Т. 3. СПб., С. 325.
2 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 111. № 37.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 75, 210–211.
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По факту пребывания митрополитов Киевских и всея Руси с 1325 г. в Москве, а в дальнейшем и 
принятия титула Московских, постепенно им усвоилось общее именование святителей Московских. 
В современных церковных календарях святитель Петр именуется митрополитом Московским.

«В четвертом часу дни» — благовест к Обедне. Патриарх Никон служил собором 
Литургию в Успенском соборе, присутствовал царь Алексей Михайлович. Перед Ли-
тургией, до царского прихода, пели молебен и освящали воду перед ракой святителя 
Петра. Царь слушал молебен после Литургии, после молебна принимал благословение 
от Патриарха1.

В этот праздник на Литургии выносили плащаницы святителей Петра и Ионы, сняв их с рак, и 
два иерусалима.

25 августа. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, по окончании вечерни 
служил собором молебен Пресвятой Богородице2.

26 августа, празднование сретения иконы Пресвятой Богородицы Владимирской. Пат-
риарх Никон был у заутрени в Успенском соборе.
В «четвертом часу дня» Патриарх был в большом крестном ходе в Сретенский мона-

стырь, к празднику, с чудотворной иконой Владимирской Богородицы; присутствовал 
царь Алексей Михайлович.

После того как в собор собирались все власти и священники, приходил Патриарх, полагал начало 
богослужению, облачался в алтаре и посылал к государю с вестью. Государь шел в преднесении чу-
дотворных икон из Благовещенского собора, а Патриарх встречал его напротив Грановитой палаты, 
затем все шли в собор, начинался молебен, и открывался крестный ход.

Крестный ход в Сретенский монастырь и сам монастырь были учреждены в память чудесной по-
мощи от Владимирской иконы Богоматери при нашествии на Москву в 1395 г. монгольского хана 
Темир Аксака (Тамерлана). Когда полчища неприятеля встали за Коломной, великий князь Васи-
лий Димитриевич просил митрополита Московского Киприана принести в Москву из Владимира 
чудотворный образ Божией Матери Владимирской. В тот день, когда святая икона была принесена 
в Москву, хану было видение Богоматери, повелевшей ему оставить пределы России, и он отступил. 
Тогда великий князь и митрополит Киприан, «сотвориша совет», повелели поставить на месте встречи 
Владимирской иконы на Кучковом поле церковь во имя Сретения Пречистой Богородицы и мона-
стырь «на воспоминание и славу бывшаго Ея преславнаго чюдеси, да незабвено будет таковое чюдо 
в род и род». Тогда же был установлено празднование 26 августа с крестным ходом с чудотворной 
иконой (Чиновники Московского Успенского собора… С. 78–80).

Литургию в монастыре Патриарх слушал на своем месте среди церкви, а царь Алек-
сей Михайлович — в приделе. По окончании Литургии царь отъехал к себе, а Патриарх 
возвратился с крестным ходом в Успенский собор3.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 75–76, 210–211.
2 Там же. С. 77.
3 Там же. С. 77–78, 211–213; Выходы государей царей и великих князей… С. 266.
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В тот же день, 26 августа, родилась царевна Марфа Алексеевна (именины 1 сентября), 
«а государь в те поры ходил за кресты к празднику к Сретению Богородицы Влади-
мирской»1. Патриарх Никон направил в епархии грамоты с извещением о радостном 
событии и повелением петь молебны со звоном о здравии новорожденного младенца, 
государя и всего царского семейства. Архиепископ Вологодский Маркелл получил 
такую грамоту 28 августа и разослал соответствующие грамоты в храмы и монастыри 
своей митрополии2.

В тот же день государь давал родинный стол в Столовой избе, присутствовал и Свя-
тейший Патриарх; бояре и окольничие были все «без мест»3.

26–30 августа. К новорожденной царевне Марфе Алексеевне приходили с дарами Пат-
риарх Никон и власти, духовные и светские.

27 августа. Царь Алексей Михайлович слушал молебен в Успенском соборе по случаю 
рождения дочери, царевны Марфы Алексеевны4 (надо полагать, что молебен служил 
Патриарх Никон).

30 августа. Обретены нетленными мощи благоверного князя Даниила Московского и 
по указу царя перенесены в храм Святых Отец Семи Вселенских Соборов Данилова 
монастыря и поставлены против правого клироса. С этого дня установлено праздно-
вание перенесения мощей святого благоверного князя Даниила5.

В тот же день «Ростовскаго Ионы митрополита у приказнаго человека у Ивана Оку-
нева за стол на поставление Ионы митрополита Ростовскаго и Ярославскаго 30 руб. 
взято»6.
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и утрени, праздновали 

Божией Матери Одигитрии, «что за Тверскими вороты»7.
Из указаний «Чиновников…» неясно, было ли это в Успенском соборе или в церкви у Тверских 

ворот.

31 августа, празднование положения честнаго пояса Пресвятой Богородицы. Патриарх 
Никон и царь Алексей Михайлович были в крестном ходе и на Литургии у праздника, 
«Пречистой Одигитрию, что за Тверскими вороты»8.

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 325.
2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 60. С. 92–93.
3 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 326.
4 Выходы государей царей и великих князей… С. 266.
5 Жития святых св. Димитрия Ростовского: в 12 кн. Август. Введенская Оптина Пустынь, 1992. С. 582; 

Жития русских святых. Январь–апрель. Кн. 2. Введенская Оптина Пустынь, 1994. С. 372–373.
6 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1110.
7 Чиновники Московского Успенского собора… С. 213.
8 Там же; Выходы государей царей и великих князей… С. 266.
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Речь идет о церкви Божией Матери Одигитрии Страстной около Тверских ворот, поставленной на 
месте встречи этой чудотворной иконы, принесенной в 1641 г., 13 августа, из села Палец Нижегород-
ской губернии. Церковь была окончена строением в 1646 г., и в нее перенесена чудотворная икона. 
Первые упоминания о праздновании в этот день Богородице Одигитрии даны под 1647 г. Крестный 
ход к ней совершался через Никольские ворота. Позднее он был отменен (см.: Православные мона-
стыри в Российской империи. № 1211; Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. С. 261).

В тот же день на московском Печатном дворе начато печатание Апостола1.
Работа над исправлением Апостола началась при патриархе Иосифе, источниками для правки 

служили те же греческие и югозападно-русские книги, которые использовались при позднейших 
справах. Среди справщиков — архимандрит Андроникова монастыря Сильвестр, старец Евфимий 
чудовский, старец Матфей, Захария Афанасьев, Захарий Никонов (см.: Казакова Е.Н. Апостол 1644 г.: 
К проблеме дониконовской книжной справы // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 172).

Сентябрь.  Печатный двор со всеми его учреждениями и справщиками книг, находив-
шийся в ведении Приказа книг печатного дела2 и подчинявшийся Приказу Большого 
дворца, передан в распоряжение Патриарха Никона3.

Патриарх постепенно входил в ведание Печатным двором. В ведении Приказа остались хозяй-
ственные вопросы: наблюдение за работой мастеровых, выдача жалованья, продажа книг, ведение 
документации. Эти функции выполняли стоявшие во главе Приказа дьяки: гость Володимер Борзово 
(1649–1653), Богдан Щепоткин (январь 1654 — март 1655), Иван Щепоткин (март 1655 — июнь 1664). 
До начала 1653 г. все указы о печатании новых книг и их продаже исходили от имени царя Алексея 
Михайловича. Из Дворцового приказа отправлялись царские указы о выдаче жалованья на Печатном 
дворе. Затем порядок изменился: указы об издании книг стало выходить от имени Патриарха Никона 
с именованием его великим государем. Вначале это относилось только к сугубо церковно-обиходным, 
листовым изданиям, с поступлением всего тиража в ведение Патриарха, затем распространилось на 
все издания Печатного двора.

В сентябре 1653 г. один из справщиков, старец Матфей, обратился с просьбой о выдаче ему жало-
ванья прямо к Патриарху Никону. К Патриарху переходит «безденежное» получение книг (обычно 
50 экз.) «для раздачи по церквам и монастырям». Обязательные «подносные» экземпляры только 
что вышедших книг предоставляются теперь только ему, а царю и членам его семейства, в отличие 
от прежнего времени, перестают подноситься.

Текст царского указа с предписанием описать Печатный двор со всем имуществом и по описи от-
дать в ведение Патриарха Никона не содержит точной даты; опись Печатного двора, произведенная в 
связи с его передачей, не сохранилась. Но запись в книге о выплате годового жалованья работникам 
Печатного двора с 1 сентября 1653 г. по 1 сентября 1654 г. фиксирует выплату части денег из госу-

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… № 14. С. 49.
2 Этот приказ назывался также Приказом книгопечатного дела, но первое наименование в докумен-

тах XVII в. встречается чаще (см.: Поздеева И.В. Москва — центр раннего русского книгопечатания: 
Московский Печатный двор первой половины XVII в. // Культура средневековой Москвы: XVII век. 
М., 2000. С. 289). 

3 Там же. С. 279.
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дарева жалованья (831 руб. 24 алт. 4 деньги). Остальное государево жалованье (1771 руб. 30 алт.) 
не выплачено, так как «по государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича указу велено 
книжной печатной двор со всем заводом описав отдать великому государю святейшему Никону, 
Патриарху Московскому и всея России» (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 54. Л. 91об.–92).

Данная запись позволяет считать, что передача Печатного двора состоялась около 25 декабря 
1653 г. Это подтверждается и распоряжением от 4 июня 1653 г. боярина Василия Васильевича Бу-
турлина гостю Володимеру Борзово по указу царя Алексея Михайловича: «…церковь Положения 
Ризы Пречистыя Богородицы, что на Арбате, покрыть тесом из доходов приказу печатного дела» 
(РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 45. Л. 25; цит. по: Агеева Е.А. Требник 1658 г.: история издания // Труды 
ГИМ. 2004. Вып. 139. С. 174–176).

1 сентября, церковное новолетие. В Успенском соборе Патриарх Никон совершил праз-
днование индикту — новому лету и действо «Многолетнаго Здоровья», присутствовал 
царь Алексей Михайлович. По возвращении в собор Патриарх служил Литургию1.

Патриарх облачался после вечерни, к молебну, на котором пели канон новому лету, на заутрене он 
не облачался. В «4-м часу дня» был выход «на летопровождение», для которого патриарх со властьми 
облачался в алтаре. Действо нового лета (иначе — чин летопроводства, или многолетия, или действо 
многолетнего здравия, или действо летоначатца) совершалось на Соборной, или Ивановской, пло-
щади, против Красного крыльца. В этот день великолепие церковного богослужения соединялось с 
пышностью гражданского празднования Нового года, который в XV–XVII вв. начинался 1 сентября. 
Для совершения действа посреди Соборной площади устраивался обширный помост, огороженный 
точеными, расписанными красками решетками и устланный турецкими и персидскими коврами.

С восточной стороны к свободному пространству между Архангельским собором и колокольней 
Ивана Великого на нем поставлялись три аналоя с серебряными подсвечниками пред ними и столец 
с серебряной чашей для освящения воды. На одном аналое полагали образ Симеона летопроводца, 
на двух других — Евангелия. С западной стороны помоста устраивались особые места для царя и 
патриарха: патриаршее, с ковром мелкотравным со зверьми, — слева, царское, обитое или червчатым 
бархатом, или серебряным участком, парчою или другими подобными тканями, — справа.

По уставу, действо совершалось в четвертом часу дня, иногда в пятом, т.е. по современному сче-
ту около девяти часов утра. В первой его части, в Успенском соборе после облачения патриарха и 
каждения престола читалась великая ектения и две молитвы, из коих одна — с главопреклонением. 
Затем, при пении тропаря новому лету Иже вся твари Содетелю, Патриарх сходил с амвона и начинал 
вторую часть действа возгласом: «Благословенна слава Господня».

Эта часть совершалась вне собора, пред его западными дверями, куда патриарх выходил при пении 
тропарей «Помилуй нас, Господи, помилуй нас». Она представляла собой краткую литию, состояв-
шую из ектении со стократным повторением «Господи помилуй» и молитвы «Бог и Отец Господа 
нашего Иисуса Христа».

После этого начиналась третья, самая важная и торжественная часть действа. При пении «стихир 
новому лету» патриарх торжественно шел от западных дверей Успенского собора на приготовленное 
место на площади. Шествие открывалось большим крестным ходом — с крестами, чудотворными 
иконами и хоругвями, в сопровождении всего духовенства в богатейших облачениях. В числе святынь, 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 1–4, 147–150. Выходы государей царей и великих 
князей… С. 267.
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выносимых к этому действу, самое видное место занимали икона Пресвятой Богородицы письма 
митрополита Петра чудотворца, иконы самого митрополита Петра и чудотворца митрополита Ионы, 
а также икона Богородицы «Моление о Народе» — святыня в собственном смысле московская, граж-
данская, старого города Москвы.

Когда церковный клир выходил на площадь, то из дворца, с паперти Благовещенского собора, 
показывалось другое величественное шествие — царя со всей великолепной свитой. В это время с ко-
локольни Ивана Великого звонили во все колокола «с реутом». Патриарх с крестным ходом приходил 
к месту прежде государя. Государь, поддерживаемый под руки ближними стольниками, всходил на 
помост, прикладывался к Евангелию и чудотворным иконам и принимал от патриарха благословение 
животворящим крестом и рукой. Патриарх при этом вопрошал царя о его царском здоровье.

Царь и патриарх становились на своих местах, звон прекращался, духовные власти подходили по 
двое и кланялись сначала царю, потом патриарху и становились по чину по обе стороны мест госу-
дарева и патриаршего. Бояре и вся свита государева устанавливались по правую сторону государя 
и за его местом. Кругом главного помоста, по всей соборной площади, гораздо раньше царского вы-
хода, устанавливались служилые люди в парадных золотых кафтанах. Лучшие места между ними, 
с которых видна была вся церемония (паперть Архангельского собора), занимались иноземными 
послами, посольскими чиновниками, вообще приезжими иностранцами, а также посланцами русских 
областей, например, донскими и запорожскими казаками. Здесь же, на площади между помостами 
и за помостами служилых людей стояли стрельцы ратным строем, в цветном платье, со знаменами, 
барабанами и ружьями.

На крышах соборов, на Ивановской колокольне, по Красному крыльцу, по лестницам и по всем 
свободным местам площади стояли всяких чинов люди — «всенародное множество». Когда все уже 
стояли на своих местах, начиналось самое действо пением 73-го псалма и тремя антифонами с при-
певами и малыми ектениями. Затем следовала сугубая ектения с особыми прошениями, и патриарх 
осенял крестом на четыре стороны. Во время чтения паремий протопоп с ключарем и диаконом 
совершали освящение воды до погружения креста.

За Апостолом следовало торжественное чтение Евангелия (Лк. 4, 16–22). Сначала патриарх произ-
носил предварительные возгласы, за ним повторял их архидиакон. Также попеременно читали они и 
Евангелие по стихам. После великой ектении патриарх, умыв руки, сам совершал погружение креста 
и пел со всеми Спаси, Господи, люди твоя. Освященною водой он омывал иконы и потом читал две 
молитвы (одну с главопреклонением), и служба заканчивалась.

Начиналось торжественное поздравление с Новым годом. Патриарх осенял крестом государя и 
«здравствовал» его, желая в конце длинной речи: «Здравствуй, царь государь, нынешний год и впредь 
идущия многия лета в род и во веки». Государь кратко благодарил патриарха, и тот окроплял его свя-
тою водой. После этого они всходили на свои места, и наступал трогательный момент всенародного 
поздравления царя и патриарха. Почетнейшее духовенство, по два в ряд, поздравляли прежде царя, 
потом патриарха, с низкими поклонами. Царь отвечал небольшим наклонением головы, а патриарх 
благословением. Далее бояре и вельможи приветствовали государя, кланяясь почти до земли, один 
же из них говорил от имени остальных, в это же время один из епископов от имени прочих и всего 
духовенства поздравлял патриарха. По окончании их речей военачальники, множество войск, на-
полнявших площадь, весь народ одновременно ударяли челом до земли, многолетствовали царскому 
величеству. Государь отвечал «миру» поклоном.

Приложившись ко кресту и иконам и приняв благословение от патриарха, государь со своей 
свитой шел к Литургии в Благовещенский собор или к себе в хоромы, а патриарх с крестным ходом 
возвращался в Успенский собор, где совершал последнюю, четвертую, часть действа, состоявшую из 
сугубой ектении и отпуста.
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В Москве действо летопроводства в последний раз было совершено 1 сентября 1699 г. в связи с 
перенесением начала года на 1 января. В церковных службах осталось моление по поводу наступле-
ния Нового года, тропарь и кондак «индикту», но торжественное действо, соединявшее церковную 
службу и народное торжество, более не совершалось (см.: Георгиевский Г. Праздничные службы… 
С. 217–229).

2 сентября. Патриарх  Никон начал строительные работы на подаренном государем 
Цареборисовском дворе. Дано «извощиком, которые из-под Новинскаго монастыря 
из сараев на Борисовский двор, к патриаршему каменному делу перевезли 14 600 кир-
пичей, по 12 алт. от 1000 провозу»1.

На строительстве было занято более 150 стрельцов, вместе с ними работали патриаршие крес-
тьяне из разных сел и монастырей, каменщики и ямщики из московских слобод Дорогомиловской 
и Яузской, кузнецы и каменщики из Нижнего Новгорода, Твери, Суздаля, «муромщик» (мастер 
изразцового дела) из Киева, рабочие поляки и немцы. В течение двух лет были заново построены 
хлебная, скатертная, казначейская палаты, конюшенный двор (см.: Романенко А.И. Патриаршие 
палаты. М., 2001. С. 17).

В тот же день Патриарх Никон со властьми, бояре, окольничие, думные дворяне и 
дьяки приходили к царю Алексею Михайловичу с дарами в честь рождения царевны 
Марфы Алексеевны.
Царь Алексей Михайлович повелел учинить придачи к окладам государева жало-

ванья московским чиновным людям, участвовавшим в перенесении мощей святителя 
Филиппа2.

На следующий день из Посольского приказа дана в разряд память о придаче поместного и денеж-
ного окладов по государеву указу.

3 сентября. За изготовление для Патриарха «греченину Мануилу Констянтинову за 
зарукавье золотое звенчатое, делано с финифтом по счету 16 звен, а в тех звенах 24 ис-
корки яхонтовые червчатые, да 24 искорки алмазовые, весу в том зарукавье 20 зол. без 
четверти, что куплено у него в Патриархову домовую казну» уплачено 40 руб.; «за двои 
зарукавье золотые с алмазы и с яхонты червчатыми, что у него те зарукавья взяты к 
в. г. св. патр. Никону в келью» заплачено по 50 руб. за зарукавье3.

В тот же день было письмо царя Алексея Михайловича к воеводе боярину князю Ни-
ките Ивановичу Одоевскому с описанием перенесения в Москву мощей митрополита 
Филиппа, в котором он пишет, что продолжаются исцеления от мощей чудотворца: 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 933.
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 267; Акты Московского государства, изданные Импе-

раторскою Академиею наук / под ред. член-корр. Н.А. Попова (далее: Акты Московского государства…). 
Т. 2. СПб., 1894. № 471.

3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 956.
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ныне «Стефанову жену Вельяминову исцелил», что была слепа, 8 лет не слышала, 
головою болела1.

5 сентября. Состоялось крещение новорожденной царевны Марфы Алексеевны, после 
которого государем был дан крестинный стол в Столовой избе, за которым присут-
ствовал Патриарх Никон, бояре Борис Иванович Морозов и Илья Данилович Ми-
лославский и окольничий Иван Андреевич Хилков2.

В тот же день дано «каменщиком, которые на Борисовском дворе с патриарша двора 
делали ворота, 6 чел. по гривне человеку на день»3.
Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в Чудовом монастыре, 

после вечерни облачался и служил со властями молебен4.
Чудов монастырь был основан митрополитом Московским Алексием на месте ханского конюшен-

ного двора в Кремле в 1365 г. во имя чуда архангела Михаила, бывшего в Хонех, в ознаменование 
исцеления от глазной болезни ханши Тайболы, за что хан Джанибек и подарил митрополиту Алексию 
свой конюшенный двор. Полное название монастыря Чудов-Алексеевский-Архангело-Михайлов-
ский (см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 182–188; Православные монастыри в 
Российской империи… № 1357).

6 сентября, воспоминание чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонех. Патриарх 
Никон служил с властями Литургию у праздника, Архангела Михаила в Чудовом 
монастыре; присутствовал царь Алексей Михайлович5.

В источнике есть замечание, что воскресные молебны в Успенском соборе отменяются, поскольку 
все власти бывают в Чудовом монастыре, из чего можно сделать заключение, что Патриарх служил 
в Чудовом монастыре с властями Литургию.

В тот же день в Москву приехал архимандрит афонского Иверского монастыря Клим 
(Климентий)6.

Он приехал за милостыней по царской жалованной грамоте. Во время своего пребывания он бил 
челом царю пожаловать их монастырем на приезд греческих властей и прочих мирских людей. Иверцы 
пользовались особым расположением Патриарха Никона, благодаря чему челобитная имела успех и 
«по государеву указу… и по благословению Святейшаго Патриарха Никона» им отдан был Николь-
ский монастырь за иконным рядом, передача которого состоялась 21 января 1653 г. — этим числом 
помечен доклад царю о посылке царской грамоты на Афон о пожаловании Никольского монастыря. 

1 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 329.
2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 329; Забелин И. Домашний быт русских царей и цариц… Мат-лы к т. I, 

ч. II. С. 514–515. В другом источнике: «крещение царевны Марфы Алексеевны в Чудовом монастыре, 
стол у государя в Грановитой палате» (Выходы государей царей и великих князей… С. 267). 

3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 933
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 4, 151.
5 Там же; Выходы государей царей и великих князей… С. 268. 
6 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 111. № 35.
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Архимандрит Клим был оставлен архимандритом в этом монастыре (Белокуров С.А. Арсений Суха-
нов. Ч. 1. С. 353–354).

7 сентября. Патриарх Никон был со властями у вечерни и у всенощного у праздника 
в церкви Рождества Богородицы, что на Сенях, присутствовал царь Алексей Михай-
лович1.

Церковь Рождества Богородицы была домовой церковью великих княгинь и цариц и находилась 
близ теремов. Первая церковь на этом месте была деревянной и посвящена была Лазареву Воскре-
сению. В 1393 г. на ее месте супругой великого князя Димитрия Донского Евдокией была возведена 
каменная церковь Рождества Богородицы в память победы над Мамаем, одержанной в праздник 
Рождества Богоматери; праведному Лазарю был посвящен придел этой церкви. В ходе предпринятой 
Иоанном III перестройки теремов в 1514 г. его сыном великим князем Василием III была перестроена 
и Рождественская церковь: она была устроена на втором этаже, над сводами древней белокаменной 
церкви и в уровень с сенями нового здания, а в первом этаже остался придел праведного Лазаря. 
В 1619 г. был устроен придел Никиты Столпника Переславского, а позднее — придел Марии Магдали-
ны, вероятно, в честь ангела супруги царя Алексея Михайловича Марии Ильиничны (см.: Ратшин А. 
Полн. собр. исторических сведений… С. 313–315).

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон с властями служил 
Литургию у праздника в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на Сенях; 
перед Литургией освящал с властями воду, за Литургией молился царь Алексей Ми-
хайлович. По окончании богослужения Патриарх кушал у государя.
Патриарх Никон совершил всенощное бдение в Успенском соборе, присутствовал 

Алексей Михайлович2.

9 сентября. В присутствии царя Алексея Михайловича Патриарх  Никон совершил освя-
щение Успенского собора в Кремле, возобновленного и святолепно украшенного, и 
служил в нем Божественную литургию. Святейший Патриарх «построил в него многие 
священные вещи государевым жалованьем и своим келейным избытком», как сам он 
свидетельствовал в своей грамоте; пол в алтаре, бывший ранее одной высоты во всей 
церкви, он приподнял на четыре-пять ступеней3.

Для обновления Успенского собора было создано специальное ведомство — Приказ соборного 
и окладного дела, в функции которого входило следующее: отбор мастеров для «соборного дела» в 
московских слободах, рассылка в города памятей о «сыске» там и отправке в Москву «серебряного 
дела чеканщиков, сколько их есть, всяких чинов людей за поруками или сказочным приставом», 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 4–5, 151–152; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 268.

2 Там же.
3 См.: Выходы государей царей и великих князей… С. 268; Снегирев И.М. Успенский собор в Москве. 

С. 4; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 333.
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расселение их в Москве в ближайших слободах «для того, чтобы в дальней ходьбе государеву делу 
мотчания не было», определение окладов [см.: Селезнева И.А. Золотая и Серебряная палаты: Крем-
левские дворцовые мастерские XVII века: Организация и формы производства, творческие процессы, 
обучение мастеров. (далее: Золотая и Серебряная палаты…) М., 2001. С. 80].

После освящения собора продолжалось возобновление живописи: большие иконы писали иконо-
писцы Троице-Сергиева монастыря Федор Кондратьев, Лука Афанасьев и Якушка Григорьев (см.: 
Снегирев И.М. Успенский Собор в Москве. С. 14).

Успенский собор поражал современников: «Бысть же та церковь чюдна вельми величеством, и 
высотою, и светлостию, и звонностию, и пространством, такова же прежде того не бывало на Руси». 
В результате пожара 1626 г. Успенский собор получил трещины в сводах и сильное повреждение 
стенных росписей. В 1642–1644 гг. он был расписан заново, но с сохранением прежней системы 
фресок, их иконографического состава и расположения (с обветшавшей стенописи предварительно 
были сняты прориси, затем она была сбита).

При пожаре уцелели фрески XV в., исполненные Дионисием с учениками, но некоторые компози-
ции («Три отрока в пещи огненной» — в жервеннике алтаря, «Семь спящих юношей эфесских» — в се-
веро-восточном, Петропавловском приделе) были поновлены. Для этой работы по указу царя Михаила 
Федоровича было собрано 150 иконописцев из 16 городов (см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических 
сведений… С. 263–276; Сорок сороков… С. 38–47; Иванов Ю.Г. Русские святыни… С. 206).

В Золотой палате государь устроил стол; присутствовал Святейший Патриарх, у стола 
были бояре и окольничие все «без мест»1.

В тот же день в развитие кабацкой реформы указом было велено уничтожить частные 
винокурни, «опричь тех поварен, на которых по государеву указу сидят подрядное 
вино уговорщики к Москве на государев Отдаточный двор и в города на государевы 
кружечные дворы»2.

10 сентября. По указу Патриарха Никона «плотником, которые крыли церковь Поло-
жения Ризы Пресвятой Богородицы на патриаршем дворе, по уговору сполна 16 руб. 
дано»3.

11 сентября. Из печати вышел «Сборник слов и поучений Ефрема Сирина и аввы До-
рофея» стандартным тиражом. Патриарху Никону были поднесены две книги золо-
тообрезные и одна в простом переплете4.

В тот же день иконописец Леонтий Остафьев получил из Патриаршего казенного 
приказа 1 руб. 3 алт. 2 деньги за написанные им две иконы (одна с изображением 

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 329.
2 Цит. по: Веселовский С.Б. Из истории Московского государства в XVII веке. С. 38.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 225.
4 См.: Зернова А.С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI–XVII вв.: Сводный ката-

лог. М., 1958. № 242; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… Прил. № 11. 
С. 197–198; Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 152.
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Богоматери и трех Московских Святителей, другая — св. Филиппа, митрополита 
Московского)1.

12 сентября, Неделя перед Воздвижением Честного и Животворящего Креста Господня. 
После отпуста вечерни священники и дьяконы всех соборов Москвы пришли с обра-
зами в Успенский собор к Патриарху на благословение2.

Иногда крестные ходы приходили в благовест перед вечерней. В этот день в Успенский собор со всей 
Москвы приходили к патриарху с образами попы и дьяконы на благословение по статьям; западными 
дверями входили в собор и вставали против патриаршего места. Когда входил патриарх и занимал 
свое место, подьяки пропускали к нему «по единому собору на 6 статей в западные двери, а иное и по 
два». Пришедший диакон поклонялся святителю и говорил ектинью с кадилом, священник говорил 
возглас и отпуст с крестом молебный и подносил к патриарху крест, тот принимал крест, знамено-
вался им, благословлял властей и приходящих священников и возвращал крест. Потом он провожал 
образа в южные двери, прикладывался к иконам на рундуке, благословлял рукой попов и дьяконов 
и, отпустив их, возвращался на святительское место. По такому чину получали благословение все 
соборы. Далее отправлялось повечерие, на котором присутствовал патриарх.

В тот же день дано «плотником, которые с патриарша двора из конюшен переносили 
стойла на Борисовской двор и ясли новыя делали и стойла сбирали и мост мостили, 
уговорных денег сполна 3 руб. с полтиною… Работником, которые на Борисовском 
дворе под житницы место разчищали и бревна разносили 6 челов. по 10 д. человеку» 
дано3.

13 сентября, предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. 
Ключари Успенского собора благословлялись у Патриарха «о василках, что взяти под 
крест к воздвижению»4.

Васильками и иссопом украшался Крест, который выносили перед праздничной вечерней. Крест 
клали на васильки на крещатой пелене (пелена с шитыми золотом по зеленой траве крестами так-
же припасалась13 сентября) и на серебряном блюде ставили на престоле на южной стороне, возле 
Евангелия.

Патриарх Никон внес изменения в чин праздничного богослужения Воздвижения 
Креста Господня: он указал утром и вечером благовестить в меньшой колокол, петь 
вечерню меньшую и отменил облачение.

Патриарх был у вечерни в Успенском соборе, служил после нее молебен, потом пели 
повечерие.

1 См.: Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического 
института. Т. 30. М., 1917. I. С. 65.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 5, 152.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 933.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 153.
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Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, отменил облачение. В отли-
чие от предыдущих лет на всенощном присутствовали царь и царица, и к приходу царя 
был звон1.

Патриарх Никон внес изменения в чин выноса Креста: он указал звонить в валовые и большие 
колокола, когда он на главе выносит Крест из алтаря под пение «Святый Боже», и перестать звонить, 
как запоют «Спаси, Господи, люди своя», тогда как по прежнему чину велено было звонить во все 
колокола до тех пор, пока святитель после поставления Креста на аналое, каждении его, всей церкви 
и всего народа, пения трижды тропаря Кресту не понесет Крест на амвон. В этом году при осенении 
Патриархом Крестом с амвона «Господи помилуй» пели певчие дьяки.

14 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Патриарх Ни-
кон совершил Литургию в Успенском соборе, а государь, по обычаю, слушал Обедню 
в «церкви Воздвижения Креста Господня, что на Арбате, в монастыре»2.

15 сентября, попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; 
память великомученика Никиты; празднование сретению иконы Пресвятой Богоро-
дицы Владимирской. В четвертом часу дня Патриарх Никон был в большом крестном 
ходе из Успенского собора в «Басманники», церковь Никиты Великомученика, что 
в Старой Басманной; участвовал царь Алексей Михайлович. Государь был в ходу до 
Лобного места, откуда, приняв благословение от Патриарха, возвратился к Литургии 
в Благовещенский собор. Патриарх освятил воду и совершил Литургию у праздника, 
после чего с крестным ходом возвратился в Успенский собор и отпустил иконы к 
своим церквам3.

Церковь в Старой Басманной стояла в слободе хлебопеков («басман» — клеймо на хлебе) и была 
посвящена Владимирской иконе Божией Матери, имея придел во имя великомученика Никиты. 
Построена в 1517 г. великим князем Василием Ивановичем, который провожал до этого места при-
несенные из Владимира для поновления святые иконы, почему с того времени и до 1683 г. был сюда 
крестный ход. Крестный ход совершался по чину хода 22 октября и 26 августа. В этот ход носили 
чудотворные иконы из кремлевских храмов Рождества Богородицы и Благовещения, образ Влади-
мирской Богоматери и образ Богородицы, писанный митрополитом Петром, из Успенского собора, 
кресты корсунский большой и еще другой, меньший, кресты митрополитов Петра и Ионы, молебный 
о народе образ Богородицы. При совершении крестного хода, «за немощь», патриарх мог проводить 
ход только до церкви Ильи пророка, отпустить к празднику Крутицкого митрополита и литоргисать в 
Ильинской церкви. В этом случае служившие у праздника власти, возвратившись с крестным ходом, 
ходили к патриарху со святой водой от праздника.

Дано «подьячему Илье Гурьеву, что он по государеву патриархову указу роздал в 
ходу, как ходил св. патриарх со кресты в Босманники на Никитин день, богаделенным 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 5–6, 153–155; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 269. 

2 Там же. 
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 6–9, 155–157.
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старицам, что в Борашах, у церкви Введения Пр. Богородицы, 16 старицам, по гривне 
старице, да в богадельню нищим, что на Покровке, 100 чел. по 2 ден. человеку, нищим 
же роздал поручной милостыни дорогою 8 алт. с деньгою»1.

Каменный храм во имя Введения Пресвятой Богородицы был построен в 1647–1653 гг. и находился 
в дворцовой Барашевской слободе, в которой проживали царские слуги, возившие в походы шатры 
царя (см.: Храмы Москвы: Энциклопедический справочник. М., 2003. С. 107).

В тот же день из средств Патриаршего казенного приказа «куплена баранья старческая 
шуба безместному старцу Арсенью», греку, прибывшему в Москву из Соловецкого 
монастыря2. Вскоре, в сентябре, Арсений был определен на службу при патриаршем 
дворе в составе патриарших крестовых черных попов.

В расходных книгах Патриаршего казенного приказа за 162–164 (сентябрь 1653 — август 1655) гг. 
Арсений называется киевлянином, т.е. прибывшим из Киева, а в последующие годы — греком.

19 сентября. Патриарх Никон возглавил крестный ход из Успенского собора в Ново-
спасский монастырь в честь празднования Всемилостивому Спасу Нерукотворенно-
му, образ которого был принесен из Вятки. Царь Алексей Михайлович участвовал в 
крестном ходе и слушал Литургию3.
«Подьячему Илье Гурьеву, что он дал в ходу, как ходил св. патриарх со кресты к Спасу 

на Новой, нищим 6 денег дано»4.
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного у празд-

ника, в соборе Черниговских Чудотворцев5.
Собор находился между Архангельским собором и Константино-Еленинскими воротами Кремля. 

Под собором существовали вторые, или верхние, Тайницкие ворота, ведущие на Ивановскую площадь. 
Храм был построен в 1577 г. по повелению царя Иоанна Васильевича Грозного, и в него положены 
принесеннные тогда же из Чернигова мощи князя Михаила и боярина его Феодора. Перестроен в 
1681–1683 гг. по указу царя Феодора Алексеевича. В царствование Екатерины II, около 1770 г., храм 
вместе с окружавшими его зданиями приказов разобран для возведения на этом месте здания Большого 
Кремлевского дворца, спроектированного архитектором Баженовым. Мощи со всей святыней были 
перенесены в Архангельский собор (см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 301).

20 сентября, память мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина 
его Феодора. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у Литургии у празд-
ника, в соборе Черниговских Чудотворцев6.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 630, С. 728.
2 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. 

Кн. 2. № 7–8. С. 171.
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 269. 
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 842.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 9, 158.
6 Там же.
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В своей Крестовой палате Патриарх Никон пожаловал «денгами… киевлянина старца 
Онфилофия Святогорца на милостыню», через дьяка Ивана Кокошилова дано десять 
рублей1.

23 сентября. «В одиннадцатом часу дня» Патриарх Никон в Успенском соборе благо-
словлял царя Алексея Михайловича на богомолье в Троице-Сергиев монастырь2.

Патриарх со властьми встречал государя в соборе, певчие пели ему многолетие, а он прикладывался 
к чудотворным иконам, брал у Святейшего благословение, вставал рядом с ним, и власти подходили 
к государю к руке, затем Патриарх благословлял царя крестом посреди церкви, кропил его святой 
водой, его шапочку, также благословлял и кропил святой водой бояр, а когда царь выходил и садился 
на коня, Патриарх с церковного порога осенял его рукой.

Поездки царя в эти дни на богомолье к Троице были традиционны и совершались обычно 21 или 
22 сентября.

24 сентября. Патриарх Никон ходил в Троицкий Сергиев монастырь «по обету». За 
всенощным бдением в Троице-Сергиевом монастыре молились царь Алексей Михай-
лович3 и Патриарх Никон.

В тот же день гречанину Дмитрию Иванову «за две наволоки подушечные отлас ту-
рецкой» дано 28 руб.
«Плотнику, что он работал на Борисовском дворе всякую работу и сбирал хоромы, 

которые перевезены на Борисовской двор из Новинскаго монастыря, на 24 дни, по 
10 ден. на день» дано4.

На Печатном дворе из остаточных книжных запасов напечатана Азбука тиражом 
2400 экз.5.

25 сентября, память преподобного Сергия Радонежского. На праздничной Литургии 
в Троице-Сергиевом монастыре присутствовали Патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович. Стол был в монастырской трапезе, у стола были бояре Борис Иванович 
Морозов, Василий Петрович Шереметев, боярин и оружейничий Григорий Гаврилович 
Пушкин, окольничии и князья Дмитрий и Семен Петровичи Львовы6.

26 сентября. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в церкви Со-
ловецких чудотворцев на патриаршем дворе.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 9–10, 159; Выходы государей царей и великих 

князей… С. 269.
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 269.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 933.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 52. Л. 240; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… 

Вып. 3… С. 198–199. № 12; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… 
Кн. 1. С. 267.

6 Выходы государей царей и великих князей… С. 269.

1652



201

I I

Это домовая церковь патриархов; она была построена в 1566 г. и находилась на краю патриарших 
палат (см.: Романенко А.И. Патриаршие палаты. С. 12). Престольный праздник в 1652 г. праздновался 
в ней в последний раз, на следующий год церковь была разобрана.

27 сентября, память преподобного Савватия Соловецкого. Патриарх Никон служил с 
властями Литургию у праздника, в церкви Соловецких чудотворцев на патриаршем 
дворе1.

Если государь ехал в Троице-Сергиев монастырь 21 сентября, то 27 сентября возвращался; пат-
риарх посылал «властей с образами» в Тайнинское встречать государя, а перед вечерней все власти 
и патриарх сходились в Успенский собор и встречали государя здесь. Чин встречи включал в себя 
многолетие царю, благословение его патриархом крестом, рукой, образом, окропление святой водой; 
патриарх спрашивал государя о здравии. Получали благословение патриарха и окропление святой 
водой бывшие с царем бояре.

29 сентября. По царскому указу резцу Печатного двора Федору Иванову Патриархом 
Никоном велено заводить «знаменное печатное дело», а на его месте быть в резцах 
знаменщику Гавриле Иванову2.

Знаменщик — мастер-рисовальщик, создавал рисунки для гравюр; резец — резчик, гравер, изго-
тавливал гравюры.

В тот же день выплачено государево денежное жалованье книжным справщикам Пе-
чатного двора: архимандриту Андроникова монастыря Сильвестру, старцу Иосифу, 
старцу Савватию, старцу Евфимию, взятому по памяти из Приказа Большого дворца 
на место умершего Шестоя Мартемьянова, Захарию Афанасьеву, Захарию Новикову, 
Силе Григорьеву3.

Инок Евфимий, уставщик Чудова монастыря, ученик Славинецкого. Епифаний Славинецкий, 
формально не состоявший в штате Печатного двора, имел большое влияние на справщиков [см.: 
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 446. Ком. 73].

Царь Алексей Михайлович в Успенском соборе слушал панихиду по Патриарху Фи-
ларету Никитичу. Возможно, панихиду совершал Патриарх Никон.

30 сентября. Царь Алексей Михайлович в панихидной палате «кормил Патриарха 
Никона и властей».
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были на вечерне и всенощном у празд-

ника, у Покрова Богородицы у Троицы на Рву, за Фроловскими воротами4.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 11, 159–160.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 51. Л. 81; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 236.
3 РГАДА. Там же. Л. 2–5; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. Кн. 1. С. 240–241. 
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 12–13, 160–162; Выходы государей царей и великих 

князей… С. 270.
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На вечерне Патриарх облачался в алтаре к молебну, также на утрене на величании облачался и 
раздавал свечи.

В тот же день «работником, которые на Борисовском дворе старой погреб засыпали 
13 человеком по 8 ден., 17 алт. 2 ден.» дано1.

Октябрь. Начали завозить материалы для строительства церкви апостола Филиппа на 
бывшем Цареборисовском дворе2.

Материал возили и в октябре, и по зимнему пути. К завезенным в сентябре 146 тысячам кирпичей 
привезли еще 100 тысяч, тысячу бочек извести, три тысячи коробов песка.

1 октября. Покров Пресвятой Богородицы. В третьем часу дня Патриарх Никон пришел в 
Успенский собор, чтобы совершить крестный ход к празднику, к Покрову Богородицы 
у Троицы на Рву; пришел и царь Алексей Михайлович. В Покровском соборе Патриарх 
с властями отслужил Литургию в присутствии государя и с крестным ходом вернулся 
в собор, где совершил отпуст и кропил народ святой водой; государь же остался слу-
шать молебен у праздника3.

После начала молебного пения крестный ход вышел из собора, перед Патриархом несли образ 
Богоматери письма митрополита Петра. Чудотворные иконы в этот ход не носили, поскольку ход 
именовался меньшим. На Лобном месте молебное пение продолжалось, и далее ход шел в Покровский 
собор. На обратном пути на Лобном месте уже не останавливались.

4 октября. «Работником, которые на Борисовском дворе под церковь рвы копали и сваи 
набивали, по уговору сполна, 10 рублев дано»4.

Запись о производстве этих работ в октябре 1652 г. требует осмысления, поскольку разборка церкви 
Соловецких чудотворцев, находившейся на северной оконечности патриарших палат, на месте кото-
рой потом была возведена новая церковь, проводилась весной 1653 г., а молебен «на каменном деле 
на церковном окладе» Патриарх Никон совершал 9 августа 1653 г. Если хронология строительных 
работ верна, а И. Е Забелин подтверждает именно такую хронологию (Забелин И.Е. История города 
Москвы. С. 539–542), значит фундамент для новой церкви готовился заранее, еще до разборки старой 
Соловецкой церкви, а строительные материалы завозились уже с сентября 1652 г.; молебен же пелся 
уже на возведение стен на готовом фундаменте. Издание музея «Московский Кремль» сводит все эти 
работы к одному времени, изменяя хронологию: 9 августа 1653 г. произошла закладка палат и церкви; 
стали возить кирпич, песок, известь, железо; разбирали старую церковь; копали рвы и вбивали сваи 
для нового храма (см.: Романенко А.И. Патриаршие палаты. С. 16).

В тот же день вышел царский указ с распоряжением об отводе земель под Новую 
иноземскую слободу, новое место жительства «некрещеных немец» — иностранцев, 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 933.
2 См.: Забелин И.Е. История города Москвы. С. 540.
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 270.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 933.
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отказавшихся принять крещение. Всем не принявшим православия «немцам» ука-
зано переселиться в эту Новую, выделенную для них слободу; на переселение дано 
8 недель1.

Немецкая слобода, имевшая и другое название — Кокуй, была основана в XVI столетии, когда царь 
Иван Грозный поселил на этом специально отведенном месте вывезенных из Ливонии пленных-
протестантов, и разрушена в Смутное время. [см.: Опарина Т.А. Воссоздание Немецкой слободы и 
проблема перекрещивания иностранцев-христиан в России (далее: Воссоздание Немецкой слобо-
ды…) // Труды ГИМ. 2004. Вып. 139. С. 65].

Обозначившееся в XVII столетии значительное присутствие в России иноземцев беспокоило 
московские духовные власти возможностью осквернения чистоты православной веры, и уже пат-
риарх Филарет принимал меры для защиты Православия. Собор 1620 г. узаконил перекрещивание 
инославных как единственно возможную форму чиноприема их в православие. В 1627 г. по указу 
государя и патриарха некрещеным было запрещено держать у себя на дворах православных холопов 
и слуг, а также нанимать и закабалять русских людей, поскольку православным от хозяев чинилась 
«теснота и осквернение» в вере.

В 1643 г. в ответ на челобитье священников, что «немцы» скупают дворы в их приходах и ставят на 
них свои «ропаты», содержат русскую прислугу и торгуют хмельными напитками, царским указом 
немцам было запрещено покупать дворы в Китае, Белом городе и за городом, а построенные близ 
русских церквей «ропаты» велено сломать. Просьба «сослать немец» с купленых дворов осталась 
неудовлетворенной. В 1648 г. патриарх Иосиф просил государя изгнать всех «некрещеных немец» 
из Москвы, но ему удалось лишь добиться повторения царского указа 1643 г. в Соборном уложении 
1649 г. с расширением запрета на приобретение некрещеными немцами дворов и дворовых мест в 
границах Земляного города.

Законы, ограничивающие права «некрещеных немец», плохо исполнялись («Суровость русских 
законов смягчается необязательностью их исполнения» — известный факт, вошедший в поговорку), 
русские люди продолжали работать у «немцев», которые рассчитывали, что очередное «запрещение 
будет забыто; ибо однажды уже было такое запрещение, но никто не исполнял его» (Письма одного 
шведа из Москвы, в 1647 г. писанныя // Северный архив. 1882. № 2. С. 115).

Весной 1652 г. оказалась неудачной предпринятая духовенством попытка лишить «некрещеных 
немец» поместий и вотчин с православными крестьянами — в знак протеста большая группа иностран-
ных офицеров била челом государю об отставке и отпуске из страны. С избранием на патриарший 
престол Патриарха Никона ситуация изменилась коренным образом, и уже осенью был приняты 
меры по изоляции «некрещеных немец» от православных. «Всенародно было опубликовано и про-
возглашено, что ни один русский впредь не должен служить у некрещеных язычников, под чем они 
разумеют всех чужестранцев в совокупности, под страхом наказания… Это теперь строго исполня-
ется», — писал в своем донесении шведский резидент де Родес.

Другой швед, А. Эберс, писал 30 октября по поводу принимаемых московским правительством мер, 
что «московская реформация» делает большие успехи. В домах иноземцев проводились внезапные 
обыски, обнаруженные русские люди арестовывались и уводились стрельцами. Патриарх Никон 
последовательно добивался полного выселения «некрещеных немец» из столицы. Они же надеялись 
снова переждать неблагоприятные времена и оттягивали переезд, ссылаясь на невозможность найти 
покупателя на свои дома и быстро вывезти свои товары.

1 ПСЗ РИ-1. № 85; Орленко С.П. Патриарх Никон и «немцы некрещеные» // Труды ГИМ. 2004. 
Вып. 139. С. 58.
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Ожидания их не оправдались. Под угрозой насильного выселения и конфискации товаров боль-
шинство иностранцев выехали из Москвы, исключение было сделано для некоторых особо приви-
легированных купеческих фамилий и медиков, служивших государю (см.: Орленко С.П. Патриарх 
Никон и «немцы некрещеные» // Труды ГИМ. 2004. Вып. 139. С. 54–61; Опарина Т.А. Воссоздание 
Немецкой слободы… // Там же. С. 80).

В тот же день в Путивль прибыл митрополит Навиакта (Непакта) и Арты Гавриил 
Власий, посланный в Москву Иерусалимским патриархом Паисием для убеждения 
русских в необходимости привести русский церковный обряд в полное соответствие 
с греческим и рекомендованный царю как премудрый учитель и богослов1.

Н.Ф. Каптерев считает вероятным, что митрополит Гавриил вел с Патриархом Никоном беседы 
«от богословия и изыскания церковного», относительно особенностей русского обряда и чина и 
необходимости приведения их в соответствие с греческими и что эти беседы окончательно утвер-
дили Патриарха Никона в необходимости церковных реформ. Митрополит Гавриил хорошо знал 
славянский и греческий языки и ранее уже был известен в Москве, так как присылал в Москву кни-
ги на греческом и славянском языках, а также разные отписки с тайными политическими вестями. 
Он был участником прений старца Арсения Суханова с греками о вере и, следовательно, несколько 
подготовлен к своей особой миссии в Москве. Из Москвы он выехал в феврале 1653 г. Вскоре после 
этого Патриарх Никон издал известное распоряжение о поклонах и перстосложении для крестного 
знамения, ставшее началом церковных преобразований (см.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь 
Алексей Михайлович. Т. 1. С. 67–69).

В тот же день иконописец Леонтий Остафьев получил из Патриаршего Казенного 
приказа 1 руб. 6 алт. 4 деньги «за образ Успения Пречистыя Богородицы, что он да-
вал писать под оклад серебряный чеканный, которым образом святейший патриарх 
благословил государыню царевну и великую княжну Татиану Михаиловну на свое 
патриаршее поставление»2.

Тогда же, 4 октября, Патриарх Никон был у малой вечерни и всенощном у праздника, в 
церкви Трех Святителей на патриаршем дворе.

5 октября, память святителей Московских Петра, Алексия и Ионы. Патриарх Никон 
был у Литургии у праздника, в церкви Трех Святителей на патриаршем дворе3.

Церковь Трех Святителей Московских Петра, Алексия и Ионы была заложена патриархом Иовом 
«на своих патриарших сенях» в 1597 г. На митрополичьем, а с 1598 г. патриаршем, подворье было 
еще две домовые церкви — Ризоположения, построенная в 1484–1485 гг., и Соловецких чудотворцев 
с приделом митрополита Филиппа, построенная в 1566 г. Церковь Ризоположения в 1654 г. была 
передана Патриархом Никоном царскому дому и стала называться Верховою, или на Сенях.

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 113. № 5.
2 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 65–66.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 13, 162.
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Церковь Соловецких чудотворцев была разобрана при строительстве нового патриаршего дворца 
на Цареборисовском дворе. Тогда же церковь Трех Святителей была отремонтирована, в 1656 г. был 
сделан новый переход в нее, так как сени с прежним переходом вошли в новую Крестовую палату, 
для чего были пробиты двери в северной стене Столовой палаты. В 1763 г. церковь Трех Святителей 
была разобрана в связи с обрушением ее свода (см.: Романенко А.И. Патриаршие палаты. С. 12, 16, 
27; Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 304–308).

7 октября. «Приставу Якиму Уздину за 20 листов железа немецкова белова, что он 
купил опаивать на Борисовском дворе у сеней на шатре яблоко, по 2 алт. по 2 ден. за 
лист» дано1.

8 октября. Из печати вышел Часовник тиражом 1200 экз.2.
Указ о напечатании был дан 12 сентября. На издание Часовника были наложены расходы на изда-

ние «7 дьяконских и поповских и протопопских благословенных ставленных грамот», вышедших в 
7161 г. (сентябрь 1652 — август 1653) (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 53. Л. 83).

9 октября.  Указ о приготовлении к печатанию на Московском печатном дворе «налой-
ной», или Следованной, Псалтыри, с издания которой Патриархом Никоном начато 
исправление богослужебных книг. В новом издании Псалтыри решено выпустить 
внесенную при патриархе Иосифе статью о 12 великих поклонах при чтении молитвы 
св. Ефрема Сирина (вместо прежних четырех) и статью о двоеперстии для крестного 
знамения как несогласных с древлепечатными и рукописными книгами3.

13 октября. Царь Алексей Михайлович слушал в соборе Архангела Михаила пани-
хиду по царевичу Димитрию Алексеевичу4. (Вероятно, был у панихиды и Патриарх 
Никон.)

Собор Архангела Михаила, некогда кафедральный Московского митрополита, был заложен в 1333 г. 
великим князем Иоанном Даниловичем Калитой и окончен в один год. Не раз поновляемый, в 1505 г. 
он был разобран, а на его месте в 1507 г. совершен и в 1509 г. освящен новый, более обширный. В за-
падной его части была сооружена для семьи князя двухъярусная паперть с приделом святого Акилы, 
отделенная от внутреннего помещения собора стеной, в которой было сделано окно, чтобы княгиня 
могла присутствовать при богослужении.

В середине XVI в. были пристроены приделы: у южной абсиды — Иоанна Предтечи, у северной — 
мученика Уара. С самого начала своего существования собор был усыпальницей князей московских, 
начиная с его храмоздателя. Здесь были погребены все московские государи с их родственниками 
мужского пола (кроме Годунова; последним здесь погребен император Петр II).

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 933.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д.52. Л. 68; также см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Москов-

ский печатный двор… Кн. 1. С. 265; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 
С. 199. № 13.

3 См.: Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 
1891. Кн. 2. № 7–8. С. 160.

4 Выходы государей царей и великих князей… С. 270.
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При Архангельском соборе с 1599 г. были учреждены отдельные архиереи для отправления панихид 
в дни кончины князей и царей, здесь погребенных. В числе архиереев были и епископы, и архиепис-
копы, и митрополиты. Это установление было отменено в 1765 г. Особенным преимуществом собора 
являлся древний обычай класть челобитные на царские гробницы: никто не мог воспрепятствовать 
просителю принести сюда свою жалобу, и она прямо попадала в руки царя (см.: Ратшин А. Полн. 
собр. исторических сведений… С. 276–285; Сорок сороков… С. 54–59).

14 октября. В Панихидной палате царь Алексей Михайлович «кормил Патриарха Ни-
кона и властей»1.

15 октября. Указом Патриарха Никона «патриарша двора новому старцу Арсению де-
нежнаго жалованья оклад велено учинить 10 р. в год». Жалованье выдано с расчетом 
и за сентябрь2 (жалованья за крестовую службу Арсений не получал до 1660 г., когда 
оно было выдано ему за все прошедшие 7 лет).

17 октября. Патриарх Никон рукоположил в епископа Коломенского и Каширского 
игумена Пафнутьево-Боровского монастыря Павла.

Его предшественник, епископ Рафаил, в 1650 г. возглавлявший делегацию духовенства на пере-
говорах с восставшими псковичами, был смещен с кафедры. По всей видимости, Патриарх Никон 
хорошо узнал его в то время и остался им не вполне доволен.

Как и многие ревнители благочестия, Павел был выходцем из Нижегородского края. Его сестра была 
замужем за Иваном Ананьиным, будущим митрополитом Суздальским Илларионом, сыном старца 
Анании, юношеского наставника Патриарха Никона. Еще до поставления в епископы он был дружен 
с Иваном Нероновым. Вероятно, не без протекции последнего был сразу поставлен игуменом одной 
из главных обителей Руси — Пафнутьево-Боровского монастыря, а через год — епископом.

Надо полагать, Патриарх Никон рассчитывал встретить в нем единомышленника в своих начина-
ниях. На церковном Соборе 1654 г. епископ Павел выступил против Патриарха Никона как защитник 
старины, настаивая на том, чтобы церковные книги были оставлены в прежнем виде. Хотя он и под-
писался под определением Собора относительно необходимости исправления книг, но высказал свое 
несогласие в вопросе о поклонах: «…а что говорил на святем соборе о поклонех и тот устав харатеиной 
во оправдание положил зде, а другой писмяной». По напечатании «Служебника» епископ Павел стал 
главой раскола и по причине упорства в декабре 1654 г. лишен Патриархом Никоном епископства 
и заключен в Палеостровский монастырь Олонецкого уезда (см.: Пискарев. Илларион Митрополит 
Суздальский и Юрьевский // Нижегородские губернские ведомости. 1847. № 65).

Епископ Павел состоял в переписке с находившимся в ссылке в Спасо-Каменном монастыре 
Иоанном Нероновым. Умер в ссылке, при неясных обстоятельствах: «Прилучися тому Архиереови 
изумитися и погибнути бедному кроме вести, от зверей ли снеден или в воду впад утопе, или иным 
коим обычаем погибе». Эта неизвестность вызвала множество догадок и измышлений, имевших 
целью повредить Патриарху Никону и опорочить православие. Во время суда над Патриархом в 
1666 г. одним из обвинений было самовольное лишение Павла Коломенского епископского сана (см.: 
Замечание о родине Патриарха Никона и его противников // Москвитянин. 1854. № 19. С. 137–138; 

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 270.
2 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. 

Кн. 2. № 7–8. С. 171.
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Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. II. С. 436–437; Лобачев С.В. Патриарх 
Никон. С. 176–177).

18 октября. Из печати вышел Служебник стандартным тиражом. Патриарху Никону 
были поднесены обязательные три экземпляра новой книги — две в золотообрезном, 
одна в простом переплете1.

«За неисправление речей» в Служебнике было переделано 12 четверток. При Патриархе Никоне 
Служебник издавался шесть раз. В 5-е и 6-е издания Патриарх включил в качестве приложения «Тол-
кование Литургии» патриарха Константинопольсконо Паисия, участника московских соборов.

В тот же день с Печатного двора отпущено на патриарший двор «десять годов Миней 
месячных»2.

20 октября. Царь Алексей Михайлович слушал в соборе Архангела Михаила панихиду 
по царю Иоанну Васильевичу3. (Вероятно, присутствовал и Патриарх Никон.)

В тот же день дано «приставу Якиму Уздину, что он купил Ветошного ряду у торговаго 
человека три тюшака, на чем спать госуд. патриарху, в келью, по 23 алт. за тюшак; да 
ему ж Якиму, что он купил малому Корнюшке Немчину к крещенью за портки да за 
рубашку 16 алт. 4 ден., да за пояс шолковый 2 алт. 4 ден.»4.

21 октября. В Панихидной палате царь Алексей Михайлович «кормил Патриарха Ни-
кона и властей»5.

В тот же день «…плотником, что они порядились на Борисовском дворе из новых из 
нижних сеней к маленькой полатке, что позади Борисовской большой полаты, сделать 
переходы, а взяти им от того дела 4 рубли, да у сеней же новых над передним крыльцом 
сделать чердачек, а по уговору от того чердачка за дело 4 руб., итого 8 руб.» дано6.

В тот же день Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощ-
ного у праздника, «Богородицы Казанской, что у Земского двора»7.

В «Чиновниках московского Успенского собора…» (С. 15) есть и другое указание — что патриарх 
бывает у вечерни в Успенском соборе, после которой служит молебен собором, «а всенощного не 
бывает».

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 40. № 11.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 32; цит. по: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 352.
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 270.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 956.
5 Выходы государей царей и великих князей… С. 270.
6 Забелин И. Указ. соч. С. 933.
7 Чиновники Московского Успенского собора… С. 163; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 270.
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22 октября, празднование явления иконы Пресвятой Богоро-
дицы в Казани. Патриарх Никон был на утрене в Успенском 
соборе.
«В полчаса дни» начали благовестить к крестному ходу. 

Когда в Успенский собор собрались все власти, пришел Пат-
риарх Никон, облачался и шел в большой ход в Казанский 
собор на Красной площади, в котором участвовал и государь. 
По окончании крестного хода Патриарх совершил Литургию 
в Казанском соборе1.

Празднование в честь Казанской иконы Богородицы, установленное 
в память освобождения в 1612 г. Москвы от поляков. В этот день в 
Москве совершался торжественный крестный «ход большой со кресты 
и с чудотворными иконами» из Успенского собора к празднику. Пер-
воначально крестный ход в этот день совершался к церкви Введения 
на Сретенке, где находился и дом князя Пожарского. С 1636 г., когда 
был построен Казанский собор, крестный ход всегда совершался в 
этот храм.

Крестный ход отличался необыкновенным великолепием по коли-
честву участвовавших в нем святынь и духовенства. Из дворца выходил 
царь с иконами из придворных церквей. Ему навстречу из Успенского 

собора шел патриарх, окруженный многочисленным духовенством и святынями московских церк-
вей. В этот ход «поднимали» обыкновенно и части мощей святого апостола Андрея Первозваннаго и 
святого Иоанна Златоуста. После молебна на Лобном месте и патриаршего осенения иконой Божией 
Матери на четыре стороны, начинался крестный ход по всей Москве.

Один из архиереев с частью святых икон и духовенства шел на стены Кремля и, обходя его кругом, у 
каждых ворот совершал водосвятие и чтение молитвы. Два архимандрита, сопровождавшие его, во все 
время хода кропили святою водой стены, один по правую, другой по левую сторону. Другой архиерей, 
также с частью святых икон и духовенства, тем же чином шел по стенам Китай-города. Одновременно 
отправлялись крестные ходы с протопопами во главе для обхождения Белого и Земляного города. 
При этом Белый город одновременно обходили два протопопа: один от Москвы-реки до Тверской, 
а другой — от Тверской улицы до конца. На Земляной город патриарх отпускал одновременно че-
тырех протопопов с крестными ходами: один шел от Москвы-реки до Яузы Александро-Невской, 
другой — от Воронцова поля до Тверских ворот, третий — от Тверских ворот до Крымского брода, 
четвертый — за Москвой-рекой.

Сам патриарх вместе с царем шел служить Обедню к празднику в Казанский собор. После Обедни 
они с крестным ходом возвращались в Успенский собор через Никольские ворота. К этому времени 
должны были окончиться все крестные ходы и собраться у этих ворот. Патриарх читал здесь молитву 
и окроплял святою водой. Иногда отсюда с царем он всходил на Кремль и сам совершал крестный ход 
по стенам его. В Успенском соборе совершался отпуск святых икон и духовенства (см.: Георгиевский Г. 
Праздничные службы… С. 261–262).

И. Забелин несколько иначе излагает порядок празднования (судя по участию в крестном ходе 
главы Иоанна Златоуста — святыни, принесенной при Патриархе Никоне, — И. Забелин представляет 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 15–17, 162–163.
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более поздний чин крестного хода): патриарх со властьми встречал государя против угла Грановитой 
палаты, молился у государевых икон (Спасителя из Верхоспасского собора и икон из Благовещенского 
собора) и, подав государю благословение, входил с ним в Успенский собор, где государь знаменался 
(молился-крестился) у святых икон, у Спасителевой ризы и чудотворных мощей святых митрополи-
тов. Певчие пели государю многолетие демеством. Затем весь соборный крестный ход направлялся 
через Спасские ворота к Лобному месту и оттуда Красною площадью к Казанскому собору.

После Литургии крестный ход разделялся на части и следовал по стенам вокруг Кремля, Китая, 
Белого и Земляного городов. Патриарх с государем совершал крестный ход по стенам Кремля, всходя 
на них и спускаясь со стен у Никольских ворот. Во время окружного крестного хода везде у город-
ских стен с молебным пением святили воду и, идя по стенам, окропляли город святой водой. Такое 
хождение по городу продолжалось около трех часов. Кроме московской святыни, т.е. Богородичных 
икон Владимирской, Петровской, что писал святой Петр митрополит, и моления о народе, в этих 
крестных ходах были носимы святые мощи: по Кремлю — рука апостола Андрея, по Китаю — глава 
Иоанна Златоуста (см.: Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. I. С. 402–403).

25 октября. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, присутствовал царь 
Алексей Михайлович.

26 октября, память великомученика Димитрия Солунского и воспоминание страшного 
труса. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе, там же служил со влас-
тями Литургию; присутствовал государь1.

Богослужение совершалось одновременно в соборе и в его Дмитриевском приделе. Патриарх на 
вечерне облачался к молебну, после заутрени слушал молебен в Дмитриевском приделе. Государь 
слушал вечерню в Дмитриевском приделе, подходя перед службой, во время молебна в соборе и после 
вечерни под благословение Патриарха; там же был у Литургии и после нее слушал молебен.

28 октября. «По уговорной записи Дорогомиловской слободы ямщику Мелентейку 
Максимову сыну Плясову, что он порядился перевезти из Хамовнических сараев 
100 тысяч кирпичу на патриарш двор к церковному к каменному строению, а взяти ему 
от возки кирпичу по 7 алт. от тысячи и тех ему уговорных денег наперед половину 10 р. 
с полтиною дано. Того ж дни по уговорной записи Заяузской слободы тяглецу Федоску 
Матвееву, что он порядился привезти на патриарш двор к церковному к каменному 
делу в нынешнем во 161 г. по зимнему пути 3000 коробов песку, в государеву меру, 
какова в Каменном Приказе, а по уговору взяти ему от тово песку от ста коробов по 
рублю по 10 ал. и тех денег по уговору ему вперед 19 руб. с полтиною дано»2.

29 октября. На Печатном дворе обустраивается новый стан, куплены необходимые для 
работы материалы — олово, лес, дубовые доски3.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 17–18, 163–164.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 933–934.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 51. Л. 106–106об.; также см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. 

Московский печатный двор… Кн. 1. С. 245.
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В ноябре-декабре изготавливаются новые снасти для печатных станов вместо взятых государем 
к новому стану «вверх Деревянных хором и для этого нового стана» (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 107об.–108, 112, 112об., 113об., 116; Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печат-
ный двор… Кн. 1. С. 246).

В тот же день в Россию, в Путивль, прибыл иерусалимский архимандрит Иоасаф, 
везущий царю Алексею Михайловичу грамоту Иерусалимского патриарха Паисия с 
просьбой о милостыни на нужды Гроба Господня и дары: икону «Христос на престоле», 
мощи святых Пантелеимона и Меркурия, кровь Иоанна Предтечи1.

Кровь Иоанна Предтечи имел среди других святынь Патриарх Никон в своем Новом Иерусалиме. 
Часть этой драгоценной святыни была вделана им в икону Усекновения главы святого Иоанна Пред-
течи, написанную им самим и посланную в дар новорожденному царевичу Иоанну.

Октябрь. Патриарх  Никон ввел ограничения для протестантов: он запретил им носить 
русское платье и держать у себя русских слуг, затем приказал срыть две евангелические 
церкви. Строить храмы было запрещено, богослужение предписывалось совершать в 
жилых домах. Пасторам для постройки домов были выделены земельные участки за 
городом. Всем купцам-иностранцам приказали выехать из своих домов «на поле» и там 
строиться. Место, куда выселялись иностранцы, получило название Немецкой слобо-
ды. (Эти меры заставили многих иностранцев перейти в православие через вторичное 
крещение, уже по православному обряду. Но указы Патриарха не были выполнены 
полностью, иностранцы не спешили покидать свои дома.)

Конец октября — начало ноября. По поручению Патриарха Никона Арсений Грек и 
патриарший келейный старец Зосима ездили в Новгород для покупки «на патриаршие 
келейные деньги находившихся там греческих рукописей и греческих и греко-латин-
ских печатных книг»2.

Это первое связанное со справой поручение Арсения Грека. Патриарх Никон поставил его также 
во главе греко-латинской школы (в Кремле, «близ патриаршего двора»), которая, хотя и просущест-
вовала недолго, была прообразом Славяно-греко-латинской академии. В 1654 г. он стал справщиком 
Печатного двора; его самый высокий среди справщиков оклад — 70 руб. и премии (17 июля 1656 г. и 
14 марта 1657 г.) позволяют считать его самым значительным и авторитетным справщиком в период 
книжной справы 50-х гг. (см.: Агеева Е.А. Требник 1658 г.: история издания // Труды ГИМ. 2004. 
Вып. 139. С. 179).

Ноябрь. Занимаясь преобразованием деятельности Печатного двора, Патриарх Никон 
подбирал справщиков, которые были бы не только знающими и толковыми людьми, 
но и его единомышленниками. Он уволил справщиков Савватия, Ивана Наседку, 

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 113. № 10; Белокуров С.А. Арсений Суханов. 
Ч. 1. Прил. LXXVI.

2 Фонкич Б.Л. Греческие рукописи и документы в России в XIV — начале XVIII в… С. 161.
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Силу Григорьева, на место которого назначил «монастыря Спаса Нового крылоша-
нина Матфея»1.

Сила Григорьев, молодой мирянин, приступил к работе только весной 1652 г. Имена Ивана Наседки 
(старец Иосиф) и Савватия с ноября исчезают со страниц деловой документации. Иван Наседка, с 
1649 г. бывший главным справщиком, воспротивился требованию Патриарха Никона исправлять 
богослужебные книги по греческим оригиналам и был отправлен в заточение в Кожеозерский 
монастырь. Он греческого не знал, а о греках говорил, что «они во греху позакоснели… и в неволи 
пребывают». Этот конфликт возник еще в 1651 г. (см.: Словарь книжников и книжности Древней 
Руси. Вып. 3. Ч. 2. С. 64). Савватий служил на Печатном дворе с 1635 г.

Осень. Заметив, что среди наблюдавших за крестным ходом есть люди, не кланяющиеся 
и не совершающие крестного знамения, Патриарх Никон выяснил, что это иноземцы, 
и добился запрещения на ношение «немцами» русского костюма. Указом им было 
предписано носить только «немецкое» платье и повторен запрет некрещеным держать 
у себя во дворах русских прислугу и «работных» людей. Нарушивший запрет под-
вергался наказанию: одетого в русское платье немца тащили в приказ и наказывали 
кнутом. На попытки апелляции царь Алексей Михайлович отвечал, что Патриарх 
Никон лучше знает, как поступить2.

Запрет на ношение иностранцами русского платья был вызван тем, что Патриарх Никон считал, что 
иностранцы, одетые в одинаковые с русскими людьми одежды, подходя к благословению не спросясь, 
как бы крадут у него это благословение (Олеарий Адам. Описание путешествия в Московию и через 
Московию в Персию и обратно. СПб., 1906. С. 345).

3 ноября, память освящения церкви великомученика Георгия в Лидде. Праздничное 
богослужение в приделе святого Георгия в церкви Ризоположения в патриаршем 
дворце3.

По одному из свидетельств, придел был устроен патриархом Филаретом и освящен им в 1626 г. 
(см.: Бартенев С.П. Большой Кремлевский дворец, дворцовые церкви и придворные соборы. М., 
1916. С. 103–105).

В тот же день в Посольский приказ представлена грамота Цареградского патриарха 
Паисия, извещающая о возведении его на патриарший престол4.

7 ноября, воскресение. После заутрени крестный ход из Успенского собора в Архангель-
ский собор5 (этот крестный ход совершался в неделю перед Архангеловым днем).

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 51. Л. 8; Цит. по: Агеева Е.А. Требник 1658 г.: история издания // Труды 
ГИМ. 2004. Вып. 139. С. 178.

2 См.: Орленко С.П. Патриарх Никон и «немцы некрещеные» // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 59, 60.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 18–19, 164.
4 См.: Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком…. С. 29.
5  Чиновники Московского Успенского собора… С. 19, 164–165.
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Патриарх Никон был у праздничного вечернего богослу-
жения в Архангельском соборе, присутствовал царь Алексей 
Михайлович.

На вечерне Патриарх облачался в алтаре и служил молебен. На утрене 
облачался, раздавал свечи государю, боярам, властям и священникам.

8  ноября, празднование собора архистратига Михаила и 
прочих сил бесплотных. Патриарх Никон освящал воду и 
служил Литургию у праздника, в Архангельском соборе, 
присутствовал царь Алексей Михайлович1.

В тот же день пожалован чин окольничего Никите Алексее-
вичу Зюзину2. 

Зюзин был провинциальным дворянином, не имел влиятельных род-
ственников. Он получил высший думный чин, еще не проявив себя на го-
сударственной службе, но был одним из ближайших друзей Патриарха; 
возвышение его произошло, надо полагать, благодаря покровительству 
Владыки (см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 192).

Патриарх Никон никогда не забывал ни друзей, ни родных, ни своих 
духовных чад; этому есть множество примеров на протяжении всей его 
долгой жизни.

11 ноября. По распоряжению Патриарха Никона на Печатном дворе обновляют Слу-
жебники старых изданий — переплетают их с «прибавкою». По приказу боярина Ва-
силия Васильевича Бутурлина, ведавшего Печатным двором, казенные переплетчики 
монастыря Саввы Сторожевского Стенка Алексеев и Фомка Афанасьев получили 
19 алт. за переплетение 19 книг3.

19 ноября казенный переплетчик того же монастыря Иван Федоров получил за переплетение 
девяти старых книг Служебников вновь с прибавкою девять алтын (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 51. 
Л. 109–109об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. 
С. 236–237).

8–12 ноября. Государь указал быть у Святейшего Никона Патриарха в боярах окольни-
чему Никите Алексеевичу Зюзину и Борису Ивановичу Нелединскому4.

13 ноября. С Печатного двора отпущено на патриарший двор 100 «Грамматик»5.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 19; Выходы государей царей и великих князей… С. 271.
2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 332.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 51. Л. 107; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 236.
4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 333.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 32; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. Кн. 1. 

С. 352.
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14 ноября. По именному приказу Патриарха Никона «немцем, которые порядились 
в соборной церкви Успения Пр. Богородицы сделать анбон, живописцу Ивану, да 
плотнику Борису», дан задаток 50 руб.1.

17 ноября. «По государеву патриаршему именному приказу его келейному черному попу 
Зосиме, что он едучи из Великого Новгорода со старцем Арсением, издержал дорогою 
на всякие расходы 4 рубля дано»2. Из патриаршего казенного приказа «дана гривна 
чернильнику Федке Иванову за кувшин чернил, купленный на Борисовский двор 
старцу Арсению киевлянину для писма»3. Старцы по поручению Патриарха Никона 
ездили в Новгород для покупки греческих книг на его келейные деньги.

Старцы привезли письменные и печатные книги на греческом языке. Среди них книги патриарха 
Александрийского Кирилла, Кирилла Иерусалимского, Феофилакта, Иоанна Златоустого, Григория 
Богослова, Иустина Философа, святого Исидора, Климента Александрийского, Никифора Каллиста, 
Василия Великого, Афанасия Великого, святого Григория Нисийского, святого Григория чудотворца, 
Макария Египетского, Дионисия Ареопагита, Евсевия епископа Кесарийского, Иоанна Лествичника; 
Номоканон с толкованием, книги восьмого Флорентийского Собора, семи Вселенских соборов, помест-
ных соборов, уставы церковные, служебники харатейные, книги философов Плутарха, Демосфена, 
Геродота, Стобея, Иродиана, Аристотеля; Лексиконы, Летописания краткие, Грамматики, Травники 
врачебные. Книги эти находились у справщика Арсения Грека (Переписная книга домовой казны 
Патриарха Никона // Временник… ОИДР. М., 1854. Кн. 15. С. 133–134).

В тот же день «у Павла епископа Коломенскаго и Каширскаго на его поставление за 
стол 30 руб. взято, платил деньги епискупль сын боярский Терентий Раменков»4.

18 ноября. С дозволения царя и Патриарха Никона состоялось обретение мощей препо-
добного Даниила Переяславского.

Игумен Даниил преставился в 7048 (1540) г. и был погребен 7 апреля в Троицком соборе Данилова 
Троицкого Переяславского монастыря, основанного им в 1508 г. на месте Убогого дома, или клад-
бища для странных, неимущих и погибших насильственной смертью, по примеру села Скудельнича 
на Святой земле.

После перенесения мощей святителя Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву преподобный 
Даниил открыл в видении послушнику монастыря, что он желает, чтобы и его мощи были явлены. 
По этому чудесному видению настоятель монастыря архимандрит Тихон повелел записать чудеса 
преподобного, и те записи были доставлены экономом монастыря Никитой царю и Патриарху Никону. 
Патриарх повелел монастырским властям, по их челобитью, с молебным пением осмотреть мощи: 
подлинно ли целы и ничем невредимы, в каковой одежде почивает, какова на нем одежда, — и обо 
всем отписать, а без указа государева и Святительского мощи не переносить, и дал Никите грамоту 
с дозволением осмотреть мощи угодника Божия.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 27.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34. Л. 229; цит по: Агеева Е.А. Требник 1658 г.: история издания // Труды 

ГИМ. 2004. Вып. 139. С. 179.
3 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34. Л. 521; также см.: Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при 

патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2. № 7–8. С. 173.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 1110.
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Грамота была прочитана всей монастырской братии, установлен общий кратковременный пост, 
и 18 ноября состоялось обретение мощей (Акты, собранные Археографической экспедициею… Т. 4. 
№ 330; Жития русских святых. Кн. 2. С. 549–551; Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… 
С. 27–29; Православные монастыри в Российской империи. № 1264).

19 ноября. Патриарх Никон принимал эконома Переяславского Троицкого монастыря 
Никиту, который подал отписку архимандрита монастыря Тихона об обретении мощей 
преподобного Даниила с донесением, что «мощи лежат вкупе, одежда иноческая, обвит 
мантией и спеленан плетцами, на главе куколь; одежда поветчала»1. Владыка спра-
шивал, кого настоятель с братий хотели бы для освидетельствования. Никита указал 
на митрополита Ростовского Иону, имевшего большую любовь к Троицкой обители 
и ее основателю. По совету с царем Патриарх Никон дал эконому грамоту, которой 
митрополит Иона уполномочивался совершить освидетельствование мощей.

20 ноября Никита вручил грамоту митрополиту Ионе. 27 ноября последний прибыл в обитель, 
было совершено соборне всенощное бдение и на следующий день Литургия, а по ее окончании — ос-
видетельствование мощей святого Даниила. Угодник Божий явил новые исцеления и различные 
чудеса, которые были записаны и за печатью митрополита с экономом отправлены в Москву. После 
ознакомления с записями царь повелел построить над гробом святого каменную церковь, а память 
святого праздновать дважды в году — в день кончины (7 апреля) и в день обретения мощей (Жития 
русских святых. Кн. 2. С. 549–552).

20 ноября. Патриарх Никон был у праздника, «Пречистой Богородицы Введения, у 
Златоверхого, что за Гостиным двором», у вечерни и всенощного; царь Алексей Ми-
хайлович слушал вечерню2.

Небольшая церковь Введения Пресвятой Богородицы в Китай-городе была построена в 1491 г. и 
существовала до конца XVIII столетия. По строительной книге 1639 г. значилась златоверхой. Имела 
придел Ионы митрополита (см.: Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. С. 214).

21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон был у Литургии 
у праздника в церкви Введения Пресвятой Богородицы, что за Гостиным двором, 
присутствовал царь Алексей Михайлович3.

26 ноября. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, «Богородицы Зна-
мения, что на Старом дворе»; царь Алексей Михайлович слушал там всенощное4.

Знаменский, «что на Старом Государевом дворе, что на Варварском кресце», монастырь распола-
гался в Китай-городе на улице Варварке. Основан в 1629–1631 гг. на месте двора, принадлежавшего 

1 Акты, собранные… Археографической экспедициею…. Т. 4. № 330.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 21; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 271.
3 Там же.
4 Там же.
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Романовым, отстроенного Никитой Романовичем, дедом царя Михаила Феодоровича, в середине 
XVI в. Здесь родился царь Михаил Феодорович, здесь же в Смутное время вместе со своей матерью он 
находился под стражей и отсюда был отправлен в Кострому. При существовавшей при дворе церкви 
Знамения Божией Матери он повелел учредить иноческую обитель, как полагают, в память рожде-
ния царевича Алексея Михайловича. Церковь имела придел преподобного Никиты Мидикийского, 
в начале XVII столетия была расширена постройкой придела Благовещения.

В монастыре находилась родовая бояр Романовых икона Знамения Божией Матери Новгородской, 
письма XVI в., богато украшенная золотом, серебром и драгоценными камнями. Монастырь был 
расширен и обновлен после пожара 1668 г., в котором сгорели все деревянные постройки, а камен-
ные остались без кровли. На месте домовой церкви Романовых был возведен громадный каменный 
Знаменский собор, построены игуменские и братские кельи, каменная ограда со святыми воротами, 
перестроен корпус над верхними погребами (домом бояр Романовых). В начале XVIII в. в монастыре 
было уже три храма: собор Знамения Пресвятой Богородицы, Афанасия Афонского и Благовеще-
ния с приделом Божией Матери Тихвинской (см.: Московский Знаменский монастырь на Старом 
Государевом дворе. М., 1909; Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. С. 195–204; Ратшин А. Полн. 
собр. исторических сведений… С. 216–218; Православные монастыри в Российской империи… № 813; 
Сорок сороков… С. 175–183).

27 ноября, празднование Новгородской иконы Божией Матери «Знамение». Патриарх 
Никон служил Литургию у праздника, в церкви Богородицы Знамения, что на Старом 
дворе; присутствовал царь Алексей Михайлович1.

В XVII в. каждый год 27 ноября, на праздник Знамения, патриарх с властями и государь с вельмо-
жами и ближними людьми были здесь на богослужении, и пока они были на праздновании, колокол 
на Иване Великом звонил не переставая.

Государь давал стол в Столовой избе, в трапезе участвовал Святейший Никон Пат-
риарх; у стола были бояре Иван Васильевич Морозов, Михаил Михайлович Салтыков, 
князь Федор Федорович Волконский и окольничие князь Иван Андреевич Хилков, 
Никита Алексеевич Зюзин2.

«Государь патриарх пришол из Знаменскаго монастыря и по ево государеву указу 
нищим на поручную милостыню 3 р. дано»3.

28 ноября. Патриарх Никон служил в Успенском соборе панихиду по патриарху Иоа-
сафу и давал у себя панихидный стол4. Своему подьячему Владимиру Гурьеву он дал 
два рубля, чтобы тот отвез «в болшую тюрму тюремным сидельцам милостыни за сто 
хлебов ситных двуденежных, да за двести калачей денежных»5.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 21; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 271.

2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 334.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 407.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 168.
5 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. № 34. Л. 97–97об.; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 235. 
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В тот же день из печати вышел Каноник1.

Ноябрь. Грамота Патриарха Никона митрополиту Казанскому и Свияжскому Корнилию 
с разрешением служить в Богородицком Свияжском монастыре с рипидами, осеняль-
ными свечами и на ковре2.

4 декабря. Иконописец Леонтий Остафьев получил из патриаршего Казенного приказа 
2 руб. 6 алт. за написанные для Патриарха Никона 9 икон Владимирской Божией 
Матери3.

Иконой Божией Матери Владимирской московские патриархи традиционно жаловали в благо-
словение «всяких чинов людей», и патриаршие иконописцы регулярно писали для них этот образ. 
С XVI в. Владимирская Богоматерь стала главной святыней Русского государства, тесно связанной с 
поставлением на царство и на патриаршество. Накануне помазания нового царя совершалось празд-
нество Владимирской иконе Богоматери, перед самым помазанием государь прежде всего молитвенно 
припадал к иконе Владимирской. При избрании русских митрополитов, а впоследствии патриархов, 
жребии с именами избираемых полагались в панагии на пелену в киоте иконы Владимирской Богома-
тери: «кого изволит избрать Она Сама». После молебна вынимался жребий. Царь сам распечатывал 
его и объявлял всему Собору имя избранного.

По преданию, эта икона была написана евангелистом Лукой на доске стола, за которым Спаситель 
в юности трапезывал со своей Пречистой Матерью и Иосифом Обручником. Сама Богоматерь видела 
эту икону и предрекла ее благодатную силу: «Благодать Рождшагося от Меня и Моя с сею иконою 
да будет».

Икона оставалась в Иерусалиме до 450 г., когда при императоре Феодосии Младшем ее перенесли 
в Царьград. В начале XII века патриарх Цареградский Лука прислал икону в дар великому князю 
Киевскому Юрию Долгорукому, который поставил ее в великокняжеском селе Вышгороде близ Кие-
ва, некогда принадлежавшем равноапостольной княгине Ольге, в тамошнем девичьем монастыре. 
В 1155 г. его сын Андрей Боголюбский перенес икону во Владимир, украсил богатейшим золотым 
окладом и поставил в новом Успенском соборе, где она пребывала два с половиной столетия и 
получила наименование Владимирской. В 1395 г. во время нашествия на Русь монголо-татарских 
кочевников под предводительством хана Темир Аксака (Тамерлана) икону принесли в Москву для 
моления о спасении земли Русской. Окончательное перенесение иконы в Москву произошло в 1480 г. 
с избавлением Москвы от нашествия золотоордынского хана Ахмата.

Церковное празднование иконе стало совершаться три раза в год: 26 августа — в память чудес-
ного спасения Москвы в 1395 г., 23 июня — в память бескровной победы над татарами на реке Угре 
в 1480 г. и окончательного перенесения иконы в Москву, и 21 мая — в память избавления Москвы 
от хана Махмет-Гирея в 1521 г. В 1514 г. при митрополите Варлааме икона поновлялась, образ был 
полностью переписан. С Владимирской иконы было сделано множество списков, прославившихся 
чудотворениями и получивших потом собственные имена (см.: Чудотворный образ: Иконы Богомате-

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 45. № 11а.
2 ОР РГБ. Ф. 247. Ед. хр. 94. Л. 36об.–38об.
3 См.: Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического 

института. Т. 30. I. С. 66.
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ри в Третьяковской галерее / Авторы-сост. А.М. Лидов и Г.В. Сидоренко. М, 2001. С. 38; Поселянин Е. 
Богоматерь… Кн. 1. С. 477–491).

В тот же день для организации Верхней типографии по именному царскому приказу 
«взято с Печатного двора ко государю вверх два стана книжного печатного дела со 
всеми медными и железными снастьми». Станы приняли Родион Матвеевич Стрешнев 
и Афанасий Иванович Матюшкин1.

С созданием Верхней типографии образуется и Палата печатных книг, в которую царским указом 
поступают безденежно все новые издания, как правило, 50 экз., позднее — 25. Отсюда эти книги 
безденежно раздавались по именным челобитным.

5 декабря, воскресение, память преподобного Саввы Освященного. Патриарх Никон 
служил Литургию в Успенском соборе, по его указу «поручную милостыню на Бо-
рисовском дворе, 3 руб. 9 алт. 2 ден., раздавали сын боярский Ерофей Наговицын и 
подьячий Владимир Гурьев»2.
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного у празд-

ника, в соборе Николая Чудотворца3.
Собор Николая Чудотворца Гостунского находился в Кремле, между Иваном Великим и Спасским 

собором. Известен под этим именем с 1506 г., когда великий князь Василий Иванович перенес икону 
Николая Чудотворца из села Гостуни Лихвинского уезда в новую каменную церковь, построенную 
на месте обетной деревянной церкви Николая Ельняного, возведенной супругой Ивана III Софьей 
на месте подворья ханских баскаков. В 1816 г. храм был разобран (см.: Ратшин А. Полн. собр. исто-
рических сведений… С. 301–302).

6 декабря, память святителя Николая чудотворца. Патриарх Никон служил Литургию 
в соборе Николая Чудотворца, присутствовал царь Алексей Михайлович. «Нищим 
на поручную милостыню, на патриаршем дворе, 3 р. 26 а. 4 д. роздал подьячий Илья 
Гурьев»4.

10 декабря. На Печатном дворе отпечатано 1200 Вечерен5.

11 декабря. Соборные ключари благословлялись у Патриарха ставить печь к «печному 
действу». Патриарх был у вечерни в Успенском соборе6.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 45. Л. 36–36об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 237.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 119.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 24–25.
4 Там же; цит. по: Забелин И. Указ. соч. С. 196.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 52. Л. 247; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч.

С. 270.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 26, 169.
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«Пещное [печное] действо» совершалось в Неделю святых праотец. Если по каким-то причинам 
его в эту неделю не было, весь чин совершался через неделю, в Неделю святых отец. После Обедни 
соборные сторожа снимали амвон и на том месте, посреди собора, между столпами, поставляли 
устроенную из дерева решетчатую печь в виде огромного фонаря, расписанную суриком и другими 
красками. Для изображения горящей печи фонарь по решеткам со всех сторон был унизан железными 
шандалами (400 штук), в которых горели восковые свечи.

При шествии патриарха к вечерне перед ним с пением «Благословен еси Господи, Боже отец наших» 
шли халдеи (переодетая в платье соборная братия) с пальмами, а за ними отроки. После вечерни его 
провожали до кельи с молебным пением отроки и халдеи, ключари несли перед ним святую воду и 
крест. С этого дня и до отдания Рождества Христова (31 декабря) на всех выходах патриарха к цер-
ковным службам ему всегда предшествовали халдеи, а за ними отроки с пением.

12 декабря, Неделя святых праотец. Патриарх был у богослужения в Успенском собо-
ре, во время заутрени совершался «чин воспоминания сожжения триех отроков или 
пещное действо». Царь присутствовал на «пещном действе», потом шел к заутрене 
в Благовещенский собор. После утрени Патриарх ходил с властями к царю «в верх» 
со святой водой и с крестом звать его к празднику «к Петру чудотворцу». Там же, в 
Успенском соборе, Патриарх служил Литургию, а после нее служившие с ним белые 
и черные власти кушали у него в Крестовой1.

Во время действа сверху в печь спускался ангел, т.е. вырезанное изображение ангела, писанное на 
харатье (пергамене). Действующие лица — три отрока и два халдея из патриарших певчих. Отроки 
были наряжены в полотняные стихари, халдеи — в особый наряд из юп, или гуп (юпок), сшитых из 
красного сукна с оплечьями из меди-шумихи. На отроках были деревянные с горностаевой опушкой 
шапки, на халдеях — медные с опушкой из заячины, расписанные красками и золотом. Халдеи хо-
дили с пальмовыми ветвями, по одной в каждой руке, а отроки — с зажженными свечами. Действо 
заключалось в том, что отроки, связанные полотняным «ужищем», вводимы были халдеями в печь 
и должны были сгореть, для показания чего в печи стоял горн с горящими углями, в которые халдеи 
из трубок пускали порошок плаун-травы, воспламенявшийся и, таким образом, представлявший 
пещной огонь. В это время архидиакон кликал по строкам, а отроки жалобно пели в печи тоже по 
строкам. Затем сверху с великим шумом и громом, посредством устроенных для того трещоток, 
спускался в печь ангел. Отроки поклонялись ему, брали его за крылья и три раза обходили с ним в 
пещи кругом, воспевая следуемые строки. После того ангел взлетал вверх, а халдеи выводили из печи 
спасенных отроков и ставили их перед патриархом. Они пели святителю многолетие. Потом певчие 
на оба клироса пели многолетие государю. В это время подходили к нему патриарх со властьми и 
многолетствовал, затем подходили бояре и также многолетствовали. Государь приходил в собор к 
действу в предшествии халдеев, носивших пальмы в руках (см.: Забелин И. Домашний быт русских 
царей… Ч. I. С. 403–404).

По отпусте утрени патриарх шел к себе в предшествии отроков в стихарях, со свечами, а перед ними 
халдеев; ключари несли перед ним святую воду и крест. Перед Обедней патриарх ездил к государю 
звать его «на Петрову память чудотворцову обедати», а отроки перед ним со свечами пели «пещное». 
После Обедни его тем же чином, что и утром, до кельи провожали отроки в стихарях, халдеи и клю-
чари со святой водой и крестом.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 26–27, 169–170.
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Замечания, связанные с этим действом, оставил Яков Рейтенфельс, уроженец Курляндии, живший 
в Москве в 1670–1673 гг.: «…некогда в Московии существовал крайне нахальный разряд людей, на-
зываемых халдеями, более похожих на диких, нежели на святых, которые во время рождественских 
праздников должны были представлять историю о трех юношах, вверженных в пылающую печь, и 
напоминать об обращении древних руссов посредством огненного чуда и которые всех идущих в цер-
ковь и попавшихся им на пути опаляли огнем из трубок. Так как они за это почитались нечистыми, 
то в праздник водоосвящения они всенародно очищались посредством погружения в воду. Вседствие 
этого у некоторых явилось неверное мнение, что халдеев подвергают вторичному крещению» [Рей-
тенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме Третьему о Московии // Утвержде-
ние династии: История России и Дома Романовых в мемуарах современников: XVII–XX вв. (далее: 
Утверждение династии…). М., 1997. С. 367].

В тот же день, 12 декабря, «серебряным мастером Кадашовцом Микифорку Павлову 
да Мишке Юрьеву за дело от дву окладов басемных канфаренных с трубами, что они 
делали на два местные образы Всемилостваго Спаса, да Пречистыя Богородицы, что 
в церкве Трех Святителей, что на государевом патриарше дворе», рубль 12 алт. 3 ден. 
дано1.

15 декабря. «Оконничному мастеру Филке Михайлову за 8 листов железа немецкова 
белова, что он на Борисовском дворе в среднюю полату сделал две окончины большие 
по 2 алт. по 2 ден. за лист дано»2.

17 декабря. Патриарх Никон ходил в Вознесенский монастырь на погребенье «по ино-
земке новокрещеной немке девице Настасьи» и раздал поручно милостыни более 
40 руб.

«Властем по рукам роздано»: «Михаилу митрополиту Сербскому 3 руб., архиепископу Астрахан-
скому Пахомию 2 руб., архимаритом Рождественскому, Чудовскому, Спасскому, Андроньевскому, 
Богоявленскому по рублю человеку; игуменом: Знаменскому, Новинскому, Даниловскому по 16 алт. 
по 4 ден. человеку; Богородицкому протопопу на собор 2 руб., Богородицкому протопопу ж особо 
полтина; протопопом же: Вознесенскому, Николы Госунскому по рублю по 16 алт. по 4 ден. на собор; 
протодиакону 16 алт. 4 ден.; ризничему 20 алт.; певчим дьяком большой станицы полтора рубли, 
другой станицы рубль; подьяком большой станицы 26 алт. 4 ден., другой станицы 25 алт., третей 
станицы 23 алт. 2 ден.; четвертой станице 20 алт., пятой станице 16 алт. 4 ден.; шестой станице 13 алт. 
2 ден.; за ладон и за ломпаду 8 алт. 2 ден.; за рукопись 8 алт. 2 ден.; подьякону 6 алт. 4 ден.; двум ко-
нархистом, псалтырнику, посошнику, орлешнику, ломпаднику, двум человеком псаломщиком, по 
гривне человеку; Богородицким пономарем гривна; сторожем 5 алт.; властилинским ризничим двум 
человеком по гривне человеку; черным дьяконом 5 чел., по 2 алт. человеку; Егорьевским, да Михаила 
Малеина попом 4 чел. по гривне человеку; 2 чел. дьяконом по 10 ден. человеку, 2 чел дьячком по 
6 ден. человеку; игуменье на милостыню 8 алт. 2 ден., казначеи 6 алт. 4 ден.; 130 местным старицам 
по 10ден. старице, итого 6 руб. с полтиною; 30 безместным старицам по 6 ден. старице, итого 30 алт.; 
безместным попом и дьяконом по 6 ден. человеку; нищим на поручную милостыню 5 руб. 24 алт. 2 ден., 
всего на погребенье властем и протопопом и попом, и дьяконом, и дьячком и пономарем, игуменье с 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 229.
2 Там же. С. 934.
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сестрами и певчим и нищим на поручную милостыню 40 руб. 24 алт. 4 ден.» (Забелин И. Материалы 
для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 287–288).

Из патриаршей келейной казны оплачены все расходы на преставление и погребение 
девицы.

Дано «иноземцу новокрещену немчину Ондрею Лаврентьеву сыну Зинбергеру, что у него вышло 
на расход на преставление иноземки немки новокрещеной девицы Настасьи, попом, которые соборо-
вали маслом, рубль 16 алт. 4 ден.; на выносе попом же и дьяконом и крылошаном роздано по рукам 
рубль 16 алт. 4 ден.: работником от могилы полтина, от псалтыря, в дву местех говорили, в церкви и 
в кельи, рубль 3 алт. 2 ден.; за гроб дубовой 25 алт., за свечи полтина, за саван 2 руб.; кормили попов 
и крылошан и нищих — за рыбу 2 руб. с полтиною; в тюрму на милостыню рубль, всего 11 руб. 21 алт. 
4 ден. Вознесенского девича монастыря протопопу Акиму с братией сорокоусту рубль 16 алт. 4 ден.» 
(Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 287).

18 декабря. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

19 декабря, Неделя святых отец. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе, 
после заутрени был крестный ход в церковь Рождества Христова под колокольней.

Крестный ход в церковь Рождества совершался в Неделю святых отец перед Рождеством Христо-
вым. Церковь Рождества Христова под колокольней находилась в третьем ярусе звонницы для боль-
ших колоколов, примыкавшей с севера к колокольне «Иван Великий», принадлежавшей кремлевским 
соборам Успенскому, Архангельскому и Благовещенскому. Звонница была построена в 1532–1534 гг. 
великим князем Василием III, в ее центре висел главный колокол Кремля и самый большой колокол на 
Руси — Успенский, весом 4000 пудов (65,5 т.), отлитый в первой половине XVI в. Церковь Рождества 
существовала до 1817 г., когда сюда был перенесен престол святителя Николая Гостунского после 
сноса старинного Никольского храма, стоявшего на Ивановской площади (см.: Кремль и Красная 
площадь… С. 129–136; Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 292–296).

Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе. По его указу поручную ми-
лостыню на патриаршем дворе, 3 руб., раздавал черный дьякон Сергий1.

20 декабря. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и у всенощного 
в Успенском соборе, праздновали память митрополиту Петру2.

К всенощному благовестили «за 7 часов».

21 декабря, память святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, чудотвор-
ца. Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе, присутствовал царь 
Алексей Михайлович.

Перед Литургией совершался молебен и святили воду, после этого в собор приходил государь; 
по окончании Литургии он слушал молебен Похвале Пресвятой Богородицы и митрополиту 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 29; Забелин И. Материалы для истории, археологии 
и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 119.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 27–29, 170–172; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 272.
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Петру чудотворцу. На Литургии выносили плащаницы святителей 
Петра и Ионы.

Празднование святителю Петру, основателю московского патриаршего 
дома, было большим праздником патриаршего дома. За неделю, а то и 
за 10 дней до этого дня, Патриарх со властями ходил звать государя к 
празднику и к столу. Поскольку этот день приходится на время поста, 
то столование могло переноситься на другие дни, и тогда властям рас-
сылались по домам «подачи», а в Крестовой кормили только соборян и 
певчих (см.: Забелин И.Е. История города Москвы. С. 603–604).

Государь был на трапезе у Святейшего Никона Патриарха; 
у стола велел быть государевым боярам и окольничим «всем 
без мест»1. 

22 декабря. Царь Алексей Михайлович слушал вечерню и 
всенощное в Успенском соборе, праздновали митрополиту 
Филиппу.

23 декабря, день кончины святителя Филиппа. С этого года 
установлено празднование святителю Филиппу соборным 
служением Патриарха. На Литургии присутствовал царь 
Алексей Михайлович2.

Дни празднования митрополиту Филиппу иногда переносились: праздновали и 26 декабря, и 
30 декабря. В 1667 г. царь указал «праздновать Филиппу чюдотворцу в 9 день» января (Чиновники 
Московского Успенского собора… С. 174, 176). 3 января 1669 г. было издано царское распоряжение о 
перенесении праздников в честь святителя Филиппа с 23 декабря на 9 января и с 17 июля на 3 июля, 
о чем было объявлено тогда же на Печатном дворе при исправлении Следованной Псалтыри.

Павел Алеппский писал, что святой Филипп продолжает (после принесения его мощей в Москву) 
творить много чудес, и «по этой причине установили празднование его памяти вместе с… новыми 
святыми: праздник, акафисты и пр. Все приобретают его иконы, и живописцы днем и ночью заняты 
писанием дорогих икон его, а золотых дел мастера изготовлением чеканного серебра и золота для 
окладов для них. Во имя его тратят целые сокровища. Женщины имеют к нему великую веру…» [Павел 
Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 298].

Присоединение имени святителя Филиппа к празднованию великим святителям Московским 
Петру, Алексию и Ионе, совершавшемуся 5 октября (ст. ст.), осуществилось в 1875 г. по ходатайству 
митрополита Московского Иннокентия. В том же году Святейшим Синодом был утвержден чин 
празднования всем четырем святителям вместе, составленный митрополитом Иннокентием (см.: 
Жития святых св. Димитрия Ростовского. Октябрь. С. 124).

24 декабря, предпразднство Рождества Христова. Патриарх Никон был у Царских часов 
в Успенском соборе, присутствовал царь Алексей Михайлович3.

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 336.
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 272.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 29–30, 172; Выходы государей царей и великих 

князей… С. 273.
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В Царские часы совершалось действо многолетия, к которому царь выходил вместе с боярами и 
прочими чинами. По совершении действа патриарх со властьми и со всем собором здравствовал госу-
дарю, т.е. говорил титло и многолетствовал. Государь поздравлял патриарха и властей. Затем государю 
здравствовали бояре и прочие светские чины, он поздравлял их «своим милостивым словом», после 
того они здравствовали патриарху и властям. По окончании поздравлений патриарх благословлял 
царя, и тот шествовал во дворец. После многолетия, часу в пятом, когда уже совсем смеркалось, начи-
налось славление Христа. Соборяне и певчие разных духовных властей ходили славить к государю, к 
царице и потом к патриарху, везде принимая мед и славленое (славленые деньги выдавались, смотря 
по важности и значению причта).

В церкви Рождества Христова «под колоколы» Патриарх Никон служил Литургию 
с вечерней.

У всенощного Патриарх был в Успенском соборе.
Царь слушал вечерню, Обедню, всенощное у преподобномученицы Евдокии (Выходы государей 

царей и великих князей… С. 273).

25 декабря. Рождество Христово. Патриарх Никон был у Литургии в церкви Рождест ва 
Христова под колоколы; присутствовал государь. Перед Литургией Патриарх Никон 
с крестом и святой водой с властями поздравлял царя Алексея Михайловича в Зо-
лотой палате, отсюда они вместе прошли в хоромы к царице Марии Ильиничне для 
поздравления1.

В самый праздник Рождества Христова патриарх приходил к государю славить Христа и здрав-
ствовать государю с праздником. Во «втором часу дня» (десятом часу утра), в то время как начинался 
благовест к Литургии, государь делал выход в Столовую палату (славление у государя в первой 
половине XVII столетия происходило обыкновенно в Золотой палате, а впоследствии в Столовой, 
иногда в передней Каменного терема, а также и в Грановитой), где и ожидал пришествия Патриарха 
с духовенством. Для этого Столовая наряжалась «большим нарядом», коврами и сукнами, в переднем 
углу ставилось место государево, а подле него кресло для патриарха. Государь садился до времени в 
свое место, бояре садились по лавкам, ближние люди младших разрядов обыкновенно стояли.

Патриарх появлялся при пении праздничных стихир, в предшествии соборных ключарей, несших 
крест на мисе и святую воду, и в сопровождении митрополитов, архиепископов, епископов, архиманд-
ритов и игуменов. Государь встречал торжественное шествие в сенях. После обычных молитв певчие 
пели государю многолетие, а патриарх говорил поздравление. Потом государь и патриарх садились 
на свои места. Посидев немного и затем благословив государя, патриарх с властями шел таким же 
порядком славить Христа к царице, в ее Золотую палату, и потом ко всем членам царского семейства, 
если они не собирались все для принятия патриарха у царицы.

По окончании поздравлений патриарх совершал праздничное богослужение в Успенском соборе, за 
которым присутствовал государь. Царица слушала Обедню в дворцовой церкви и после нее посылала 
патриарху от себя и от каждой из царевен перепечи (род сдобных крупитчатых куличей или карава-
ев). После утрени и Литургии к патриарху приходили славильщики славить Христа, и святейший 
раздавал им обычные дачи. Из церковного чина приходили только соборяне, от всех кремлевских 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 30–33, 173; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 273.
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соборов и из китайгородских Покровского (Василия Блаженного) и Казанского. Получали славленое 
и немногие несоборные церкви.

Прямыми славильщиками в эти дни являлись исключительно певчие государевы, патриаршие и 
архиерейские. По своему устройству хор разделялся на станицы, по 5 человек в каждой. Государевых 
певчих было 7 станиц, патриарших — 6, впоследствии 8. В качестве славильщиков приходили также 
депутаты от архиереев и монастырей со святыней и иконами; в 1678 г. этот обычай был отменен Пат-
риархом Иоакимом (см.: Забелин И.Е. История города Москвы. С. 595–596; Забелин И. Домашний быт 
русских царей… Ч. I. С. 408–410; Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 315).

Праздничный стол государь устроил в Столовой палате, присутствовал Патриарх 
Никон; у стола были бояре Борис Иванович Морозов, Илья Данилович Милославский, 
окольничий князь Иван Иванович Лобанов-Ростовский, думный дьяк Иван Афанасье-
вич Гавренев1.

26 декабря. Собор Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон указал к богослужению в 
Успенском соборе в этот праздник благовестить в новый большой колокол вместо 
«трезвона с ревутом»2.

Полиелейный колокол, или «Реут», а в просторечии «Ревун», был вторым по величине колоколом 
Успенской звонницы, находившейся в колокольне «Иван Великий». «Реут», весивший 1200 пудов 
(19,6 т.), был отлит в 1622 г. по повелению Патриарха Филарета мастером Андреем Чоховым и имел 
очень низкий звук. В 1652 г., при Патриархе Никоне, был отлит третий из больших колоколов — Все-
дневный, весом 1017 пудов (16,6 т.), обладавший плавным, красивым тембром. Этот колокол в 1782 г. 
был перелит при Екатерине II (Кремль и Красная площадь… С. 134–136).

28 декабря. Иконописцу Леонтию Остафьеву дано из патриаршего Казенного приказа 
1 руб. 29 алт. 4 деньги за 9 икон Владимирской Богоматери для Патриарха Никона3.

29 декабря. Челобитная Патриарха Никона к царю Алексею Михайловичу о возвраще-
нии вотчины, села Антоново и деревни Юрьевки, родственникам Патриарха, детям и 
внукам Антона Петрова4.

Патриарх Никон имел родственников со стороны сестры. Во время пребывания Святейшего в 
Воскресенском монастыре при нем находился в детях боярских его двоюродный племянник, курмыш-
ский посадский Федот Тимофеев Марисов. Сродник Патриарха Никона Антон Петров, «немчин» из 
датской земли, был полонен курмышскими черемисами во время похода царя Ивана Васильевича на 
немецкие города, в неволе женился. При царе Феодоре Иоанновиче он ушел с детьми от черемисов 
на Курмыш и крестился в православной вере с именем Антон. В 1598 г. был пожалован поместьем в 
Курмышском уезде на речке Уронче, в 1601 г. крестил одиннадцать своих сродников и для прокорм-
ления получил, по своему челобитью, еще земли в том же уезде.

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 336.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 173.
3 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-

титута. Т. 30. I. С. 66.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 606–608.
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На расчищенных пустошах Антон Петров поставил деревню в свое имя, Антоново, а затем и дерев-
ню Юрьевка. Был под Москвой и Смоленском, за что получил половину своего поместья в вотчину. 
В 1616 г. боярин князь Юрья Яншеевич Сулешов насильно завладел этими деревнями, а детей Антона 
поработил в крестьянство. Понимая непрочность своего положения, князь променял эти деревни 
Степану Исленьеву и Василью Чевкину, которые продолжали держать детей Антоновых в крестьянах. 
По восшествии Никона на патриарший престол внуки Антона Петрова, Василий и Кузьма, пришли 
к своему родственнику, Патриарху Никону, в Москву искать правды. Царь Алексей Михайлович 
удовлетворил прошение Патриарха, и 1 марта 1653 г. дал решение на челобитную.

В тот же день «работником 5 человеком, которые на Борисовском дворе в задней полате 
делали печь, носили кирпич и глину и у кузницы делали стан конской и ямы копали 
за работу по 6 денег на день, 25 алт. дано»1.

31 декабря. Патриарх Никон был в Успенском соборе у вечерни2.

В этом году.
Патриарх Никон привез с собой в Москву из Новгорода рукопись книги Кормчей, 

написанной в 6790 (1282) г. повелением благоверного князя Новгородского Димитрия, 
а стяжанием архиепископа Новогородского Климента положенной ее в новгородскую 
церковь Святой Софии «на почитание священником и на послушание крестьяном и 
собе на спасение души», как свидетельствовала надпись на первом листе. Надпись на 
пергаментном листке, приклеенном к верхней переплетной доске, гласила: «Правила 
Софийския старыя, дал их кн. вел. Василий Иванович всея Руси Архиепископу Ма-
карью, как его с Москвы в Новгород отпустил, а велел их положить по старине, в лето 
7034–1526»3.

Патриарх Никон поручил Епифанию Славинецкому сделать перевод с греческого 
языка на славянский деяний Константинопольского собора 1593 г., давшего согласие 
на учреждение Московского Патриархата при условии соблюдения Русской Церковью 
всех догматов Православия4.

По восшествии на патриаршество Никон удалил из церквей висевшие напротив ал-
таря образа, принадлежавшие частным лицам, чтобы не оказывалось пренебрежение 
алтарю, когда молельщики станут по обыкновению класть земные поклоны во время 
службы5.

В то время было принято приносить в церковь свои иконы, вешать их на стены и каждому во время 
службы молиться перед своей иконой. Если владелец образа заставал перед своей иконой моляще-

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 934.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 33–34. 
3 Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) 

ризницы и билиотеки. М., 1855. С. 145.
4 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 1. С. 311.
5 См.: Путешествие в Московию барона Августина Мейерберга… // Утверждение династии… С. 154.
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гося, то обрушивался на него с бранью: «С чего это ты забрал себе в голову перехватывать даром 
воровскими своими молитвами милости образа, которые по праву следуют тому, кто его выменял? 
(Покупать иконы считалось грехом, их выменивали.) Заведи себе сам какого-нибудь бога и молись 
ему, сколько душе угодно, а чужими не пользуйся!» Успокоить такого ругателя можно было только 
уплатой части цены, на которую был выменян образ. Если человек за какую-то провинность лишался 
церковного общения, то наказанию подвергалась и икона, которую отлученный должен был взять 
домой; после примирения его с церковью в храм возвращался и образ [см.: Путешествие в Московию 
барона Августина Мейерберга, члена императорского придворного совета, и Горация Вильгельма 
Кальвуччи, кавалера и члена Правительственного совета Нижней Австрии, послов августейшего рим-
ского императора Леопольда, к царю и великому князю Алексею Михайловичу в 1661 году, описанное 
самим бароном Мейербергом (далее: Путешествие в Московию барона Августина Мейерберга…) // 
Утверждение династии… С. 77–78].

В 7161 г. к Патриарху Никону приходили к благословению в Крестовую палату власти 
Афонской горы, и Патриарх пожаловал их милостыней: архимандриту Иоасафу — пять 
рублей, его келарю старцу Феофану и черному попу Христофору — по два рубля1.

Патриарх Никон постановил «шатровых церквей не строить», а «строить по чину 
правильного и уставнаго законоположения, как о сем правила и устав церковный по-
велевают», т.е. «строити по правилам Святых апостол и Святых Отец о пяти верхах, а 
не шатром».

Мнения исследователей о причинах запрета и строгости его применения расходятся. Одни видят 
причину в недостаточной устойчивости шатровых храмов, другие — в подверженности их разруше-
ниям от молнии, третьи — в том, что они напоминают минареты. Источники, которые позволили бы 
судить о мотивах патриаршего запрета, неизвестны (см.: Бусева-Давыдова И.Л. О так называемом 
запрете шатровых храмов Патриархом Никоном // Труды ГИМ. 2004. Вып. 139. С. 314).

В.Н. Татищев, начавший служить при царском дворе на рубеже XVII и XVIII столетий, в своей 
«Истории Российской» в примечании к тексту о первоначальном Софийском соборе в Новгороде, 
имевшем тринадцать глав, писал: «О верхах, или главах, на церкви благорассудному говорить бы не 
о чем, но нашлись безумцы, которые в сем таинство заключают. Первенствующая церковь по Христе 
до IV столетия нигде храмов особых не имела, но токмо со знаками; по получении же Константином 
свободы кумирни с бывшими на них знаками в христианские церкви обратили, и, строя новые, в 
различие от прочих домов главы и кресты стали ставить и всюду имели долгую единую главу, а по 
великости храма делали по нескольку для украшения и никоего знаменования в том не разумели, 
как в Москве древния церкви все были единоглавны, разумея, что глава едина церкви Христос… и все 
христиане тако имеют. Патриарх же Никон велел главы, где было одна, сломать и сделать по пяти, 
толкуя: средняя знаменует Христа, а прочие — четырех евангелистов, но суще среднюю и вышшею 
себя, а оными четырьмя четырех греческих Патриархов изобразовал. Противно тому безумные рас-
кольники как Никона, так и церкви со многими главами поносят и за противобожное почитают, но 
какие знаменования сии безумцы изобретают, что Андрей Боголюбский построил 7 глав, а во Иеру-
салиме сказуют 23 верьха» (Татищев В.Н. История Российская. М.; Л., 1963. Т. 2. С. 163–164; цит. по: 
Мельник А. «Освященное пятиглавие» // Московский журнал. 1992. №4. С. 21).

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34. Л. 249; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Казань, 1904. 
С. 169.
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Н.В. Покровский видел причину запрещения строительства шатровых церквей в том, что они 
были «не по чину»: имея широкое распространение на Руси, шатровые храмы своими оригиналь-
ными формами уклонялись от принятого византийского типа. Что касается исполнения, то с этого 
времени шатровые формы стали применяться в основном к колокольням, и только на севере и на 
востоке России, вдали от высшей духовной власти; народ и духовенство удержали шатер как форму 
национальную и древнюю (см.: Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства. СПб., 
2000. С. 386–388).

Последним шатровым храмом в Москве стал построенный в 1649–1652 гг. на царское жалование, 
на месте сгоревшего в 1648 г. деревянного храма, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках 
[см.: Православная Москва: Справочник действующих монастырей и храмов. М., 1993. С. 115; Рус-
ская Православная Церковь: Храмы: Москва: Энциклопедический справочник / под общ. ред. прот. 
Владимира Силовьева; сост. и авт. А.В. Никольский (далее: Москва: Храмы: Энцикл. справочник…). 
М., 2003. С. 206–207].

По мнению И.Л. Бусевой-Давыдовой, запрет Патриарха Никона на строительство шатровых храмов 
носил частный характер, он хотел не запретить шатры in toto, но только ограничить их количество, 
поэтому запрет повторяется в храмозданных грамотах, но отсутствует его отражение в других доку-
ментах (см.: Бусева-Давыдова И.Л. О так называемом запрете шатровых храмов Патриархом Нико-
ном // Труды ГИМ. 2004. Вып. 139. С.317–323). Так, в 1653–1654 гг. (по другим источникам, 1658 г.) 
в Москве царем Алексеем Михайловичем на Воронцовом поле был построен каменный храм во имя 
пророка Илии, завершающийся двумя шатрами на четырехскатной кровле (см.: Москва: Храмы: Эн-
цикл. справочник… С. 185–186).

В Москву из Киева прибыла певческая капелла во главе с архидиаконом Киевского 
братского монастыря Михаилом1.

В Каргополе к городскому собору Рождества Христова пристроен небольшой храм во 
имя святителя Филиппа, в память о пребывании митрополита Никона в Каргополе по 
пути в Соловецкий монастырь за мощами святителя Филиппа2.

Христорождественский собор был построен при царе Иоанне Васильевиче Грозном в 1552–1562 гг. 
В XVII в. к нему были пристроены северный и южный приделы, галерея западного входа, паперть с 
крыльцами, ведущими в нижний теплый и верхний холодный храмы (см.: Каулен М.Е. Музеи-храмы 
и музеи-монастыри России: Каталог-справочник (далее: Музеи-храмы и музеи-монастыри России…). 
М., 2005. С. 97–98).

Собор афонских отцов прислал царю свое заключение о предании анафеме учителей 
двоеперстия.

Старец Соловецкого монастыря Герасим Фирсов подал две челобитные Патриарху 
Никону на соловецкого архимандрита Илию, вторую челобитную Герасим сам привез 

1 Эйнгорн В.О. О сношениях малороссийского духовенства с московским правительством… // ЧОИДР. 
1893. Кн. 2. Ч. IV. С. 45.

2 См.: Лобакова И.А. Митрополит Филипп Колычев и Соловецкий монастырь // Монастырская куль-
тура: Восток и Запад. СПб., 1999. С. 184–195; Она же. Житие митрополита Филиппа: Исследование и 
тексты. СПб., 2006. С. 22.
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в Москву. Патриарх Никон счел обвинения против архимандрита вздорными, за что 
жалобщик был бит плетьми на патриаршем дворе, а затем на время отдан под начало в 
Николо-Корельский монастырь1.

По возвращении на Соловки Герасим был поставлен приказным старцем в монастырских береговых 
усольях и на рыбных ловлях, а с 1658 г. стал соборным старцем.

Повелением царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны для Патриар-
ха Никона изготовлена палица, о чем по ее кругу вынизана жемчугом надпись2 (дата 
изготовления неизвестна).

В первый же год своего патриаршества Патриарх Никон устроил в Москве собствен-
ным иждивением две новых богадельни — одну в Знаменском монастыре, другую за 
Никитскими воротами Белого города; в последующее время соорудил много других3.

По благословению Патриарха Никона сделан напрестольный крест в московский 
Сретенский монастырь при игумене Дионисии.

Уже в этом году некоторые настоятели монастырей титуловали Патриарха Никона 
великим государем4.

1652–1654 годы

В эти годы действовала первая московская комиссия по исправлению раздельнореч-
ных певческих книг. По итогам ее работы началось редактирование названных книг, и 
русские мастера стали «всяк от себе исправляти на правую речь пение»5.

Разрозненная деятельность мастеров, среди которых были и «малоучении», привела к тому, что «и 
во единой церкви не токмо трием или многим, но и двема пети стало согласно невозможно». По указу 
царя Алексея Михайловича 8 февраля 1669 г. была собрана вторая комиссия.

25 июля 1652 — 10 июля 1658 года

При патриаршей кафедре создается историческая летопись, начинающаяся с описания 
событий истории России времен расселения в Восточной Европе «правнуцей Иафето-
вых» и заканчивающаяся перенесением мощей митрополита Филиппа из Соловецкого 

1 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 1. С. 193.
2 Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) 

ризницы и билиотеки. С. 51.
3 Тихомиров П., прот. Кафедра Новгородских святителей… // Новгородские епархиальные ведомости. 

1898. № 23. С. 1578–1579.
4 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 132.
5 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 1. С. 64–65. 
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монастыря в Москву и избранием на патриаршество без жребия митрополита Новго-
родского Никона в 1652 г.1

В историографии летопись известна как «Летописный свод патриарший 1652 г.» — название дано 
обнаружившим документ в хранилищах Москвы и Ленинграда А.Н. Насоновым, определившим и 
характер летописного свода.

 1653 год

Начало года. Патриарх Никон «приказал Его Царскому Величеству уничтожить всех 
диких зверей, также собак и все, что относится к охоте, так как Его Царское величест-
во впредь должен совершенно отказаться от удовольствия охотиться, потому что 
Патриарх считает это великим грехом; всем знатным господам приказано уничтожить 
их охотничьих собак»2.

1 января. Обрезание Господне; память святителя Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской. Патриарх Никон был в Успенском соборе на заутрене и 
Литургии3.

На вечерне Патриарху облачения не было, на утрене Патриарх облачался в алтаре и на величании 
сам кадил. На богослужении целовали мощи святителя Василия, его перст.

К праздничному патриаршему столу иногда присоединяли праздничный стол Петровский (свя-
тителю Петру), и устраивался большой праздничный стол со множеством гостей, день которого 
мог переноситься в зависимости от удобства для празднования (см.: Забелин И.Е. История города 
Москвы. С. 604).

2 января, предпразднство Богоявления; память святителя Сильверста, папы Римского. 
Царь Алексей Михайлович слушал Обедню в Успенском соборе4.

Присутствие государя на Литургии в соборе говорит за то, что ее совершал Патриарх Никон, хотя в 
«Чиновниках московского Успенского собора…» (с. 34, 174) нет указаний на патриаршее служение.

5 января, навечерие Богоявления. Патриарх Никон был у Царских часов в Успенском 
соборе и служил там Литургию, соединенную с вечерней, за которой совершал освя-
щение воды. Присутствовал царь Алексей Михайлович5.

1 Лаврентьев А.В. Летописный свод патриарший 1652 г. // Словарь книжников и книжности Древней 
Руси. Вып. 3… Ч. 2. С. 282–283.

2 Сборник Новгородского общества любителей древности. Вып. 8. Новгород, 1919. С. 5.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 33–34, 174. 
4 Выходы государей царей и великих князей… С. 273.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 34–35, 174–176; Выходы государей царей и великих 

князей… С. 274.
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Раньше и позднее бывало по-другому: государь Царские часы и вечерню слушал в Столовой, иногда 
в Передней палате или в одной из придворных церквей, а к совершаемому на Литургии освящению 
воды ходил на Троицкое подворье. Всенощное бдение под праздник государь слушал также у себя 
в Столовой палате или в одной из придворных церквей, а перед праздничной Литургией выходил в 
Успенский собор.

По обыкновению, Царские часы совершались в Успенском соборе; в присутствии патриарха чи-
тал соборный диакон в стихаре. Иногда, когда в соборе «студено было», эта служба отправлялась 
в патриар шей Крестовой палате. По той же причине при совершении празднования Богоявления 
употребляли сосуды средние, «а золотых для того не выносят, что в них греть нельзя: мусия портится 
от жару, и впредь зимою их не выносят к службе». По окончании часов патриарх говорил присут-
ствующим особую речь в связи с праздником, испрашивая у Господа царю и всем православным 
христианам здравия «на многия лета» в настоящий год и в «предыдущия многия лета».

Литургию и вечерню патриарх служил в Успенском соборе, после обычного начала сам говорил 
молитву «Царю небесный» и псалом. После заамвонной молитвы Литургии совершалось водоосвя-
щение: патриарх выходил из алтаря, неся на голове своей крест, его вели под руки два архиерея, а 
рядом шел диакон с Евангелием, впереди диаконы и придельные священники несли запрестольный 
крест и образ Богоматери, а перед ним шли со свечами и рипидами. Патриарх вставал на своем месте, к 
этому времени в собор приходил царь и вставал у заднего столпа. Патриарх раздавал всем молящимся 
свечи, совершал каждение; в это время приготовляли воду.

Совершая чин освящения воды, патриарх при погружении в воду креста сам вместе с сослуживши-
ми архиереями пел тропарь празднику, в третий раз тропарь пели соборный протопоп с ключарями. 
Освятив воду, патриарх погружал в нее свечи государевы и мирские, наливал две кружки водою и 
посылал одну во дворец государю, а другую — к себе в келью, «к завтрею», причащаться после Обедни, 
и раздавал воду народу. Затем он кропил алтарь и всю церковь, причащался сам святой водой и вместе 
с архиереями и архимандритами причащал царя, власти и народ. За этим следовало благословение 
всех крестом и окропление святой водой. Служба заканчивалась многолетием царю и патриарху. Пат-
риарх со своими властями «здравстовал» царя, получал «здравствование» государя и благословлял 
его. Царь возвращался во дворец, а патриарху еще особо «здравствовали» в алтаре соборяне во главе 
с протопопом (Георгиевский Г. Праздничные службы… С. 10, 14–19).

Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, присутствовал государь.

6 января. Богоявление. Патриарх Никон совершил крестный ход на Иордань для освяще-
ния воды, участвовал государь. После крестного хода Патриарх служил в Успенском 
соборе с властями Литургию1.

К всенощному начинали благовестить «за 6 часов» до света. «В четверть часа дни», с благовестом, 
в Успенский собор начинали сходиться крестные ходы из кремлевских соборов и со всей Москвы. 
«В полчаса дни» в Крестовой патриаршей палате собирались власти и во главе с патриархом шли 
в собор. По облачении Святейшего и властей в соборе появлялся государь, также переоблачался, 
получал от патриарха благословение, ключари раздавали кресты и иконы, певчие начинали петь чин 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 35–37; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 274.
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водоосвящения, и начинался крестный ход к Москве-реке. Открывали его стрельцы, числом 400 или 
600 человек, в лучшем платье, с золочеными пищалями и винтовками, с золочеными копьями и про-
тазанами (род алебарды).

За стрельцами следовал крестный ход, замыкавшийся шествием патриарха. Крестный ход выходил 
в западные двери, а царь шел к южным дверям и останавливался там. Проходя мимо него, патриарх 
осенял его крестом, а духовенство чествовало поклонами, после чего государь следовал со своей 
свитою за патриархом. Патриарх нес на голове золотой крест, но его не погружали в воду, для этого 
ключари несли в футляре другой, жемчужный, крест.

Крестный ход на Богоявление был самым торжественным и великолепным в году, на него, по обы-
чаю, съезжались люди со всего государства. Кремлевская площадь у царского дворца, между собора-
ми, заполнялась густой толпой. Только одно место оставалось свободным: от Успенского собора до 
Москвы-реки, где находилась Иордань. Строй стрельцов в цветном служилом платье, со знаменами 
и барабанами, двумя линиями пролагал дорогу для крестного хода.

Ход от Успенского собора поворачивал влево, шел между Иваном Великим и Архангельским со-
бором, в ворота под церковью Черниговских чудотворцев, которая находилась на краю Кремлевской 
горы, на месте воздвигнутого в 1898 г. памятника императору Александру II. Отсюда сворачивали к 
Тайницким (Тайнинским) воротам, против которых и устраивалась Иордань.

На реке, перед Тайнинскими воротами, была устроена высокая сень на четырех колоннах, с рас-
писным карнизом и золоченым крестом наверху. По углам сени — изображения евангелистов, внут-
ри — апостолов и Крещения Господня; украшением служили раскрашенные цветы из шелка и жести, 
а также зеленые листья и птицы, вырезанные из листьев меди. Около Иордани были поставлены 
великолепно украшенные места для патриарха и царя (патриаршее место брали из Архангельского 
собора). Перед водоосвящением Патриарх раздавал всем свечи, кадил и совершал водоосвящение по 
чину, при этом после креста погружал в воду свечи государевы.

По освящении воды патриарх черпал воду серебряным ведром и передавал ее ключарям, потом 
наполнял водою государеву стопу для дворца (ее относили во дворец и окропляли там все комнаты и 
иконы) и, взойдя на свое место, здравствовал царя, давал ему целовать крест, кропил святою водою и 
кадил. За ним подходили власти, бояре, все поздравлявшие царя; два архимандрита кропили знамена 
и войско, стоявшее у Москвы-реки. Царь, приняв благословение от патриарха, ехал к празднику к 
Обедне на Троицкое подворье, а патриарх с крестным ходом возвращался в собор. При возвращении 
в собор патриарх в правой руке нес крест, а в левой посох, за ним два архиерея (или архимандрита) 
кропили водой на обе стороны; певчие пели.

В соборе патриарх служил Божественную литургию, после причащения пил богоявленскую воду от 
вечерни и совершал отпуст. У царя, по обычаю, в этот день бывал праздничный стол для духовенства 
и бояр, за которым он жаловал дары, по большей части новые облачения (Чиновники Московского 
Успенского собора… С. 34–37, 176; Георгиевский Г. Праздничные службы… С. 19–30; Забелин И. До-
машний быт русских царей… Ч. I. С. 411–416).

Государь давал стол в Столовой избе, на трапезе был Святейший Никон Патриарх и 
власти, у стола — бояре князь Алексей Никитич Трубецкой, князь Иван Васильевич 
Хилков, князь Федор Федорович Волконский и окольничие князь Федор Юрьевич 
Хворостинин, Богдан Матвеевич Хитрово1.

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 337; Выходы государей царей и великих князей… С. 274.
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7 января, празднование собора Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Патриарх 
Никон ходил в тюрьму «тюремным сидельцом давать милостыни по гривне человеку 
и по 2 гривны из росчетных бумажечных денег из 100 руб., а к тем денгам на прибавку 
вышло 17 руб. 16 алт. 2 ден., да тюремным сидельцом пожаловал Патриарх по денеж-
ному колачю человеку, а за те колачи 3 р. 23 алт. 4 ден. дано»1.

11 января. По указу Патриарха Никона «из отписных книг степенных монастырей вы-
писано, в которых монастырех обретаются церковныя книги четьи, того ради, чтобы 
было ведомо, где которыя книги взяти книг печатнаго дела исправления ради». По 
его распоряжению была составлена опись, в которую вошли 2672 книги из 39 мона-
стырей, среди степенных монастырей числятся: Сергиев, Чудов, Кириллов, Пафнутия 
Боровского и др.2

С.А. Белокуров (Арсений Суханов. Ч. 1… С. 330. Прим. 6) считает, что была составлена только опись 
книгам, сами же книги не были собраны, как утверждается многими авторами, пишущими, что Пат-
риарх указом повелел собрать в Москву из древних книгохранилищ древние славянские рукописные 
книги, переведенные с греческого, за 500 лет и ранее, и что собранным книгам был сделан каталог.

В тот же день в Посольском приказе куплено в келью к Патриарху Никону «на книж-
ное письмо» 4 стопы александрийской бумаги большого формата по шесть рублей за 
стопу3.

12 января, память мученицы Татианы. Именины царевны Татианы Михайловны. Царь 
Алексей Михайлович слушал всенощное бдение и Литургию в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, что на Сенях. Именинный стол был в Золотой палате, при-
сутствовал Патриарх Никон; у стола были бояре Глеб Иванович Морозов, князь Борис 
Александрович Репнин, окольничий Иван Андреевич Хилков, думный дьяк Иван 
Афанасьевич Гавренев4.

13 января. «По росписи за пометою дьяка Ивана Кокошилова патриарша двора поваром 
и приспешником и сторожу и скатертником, которым итти со Святейшим Патриархом 
во Володимирской поход на шапки на рукавицы на сапоги, 16 человеком по рублю 
человеку» дано5.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 969.
2 ГИМ ОР. Син. собр.  № 817: Опись книгам, хранившимся во время Никона в Степенных монастырях; 

см.: Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 330. Прим. 6.
3 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34. Л. 523; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе 

Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2. № 7–8. С. 173.
4 Выходы государей царей и великих князей… С. 274–275; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 338.
5 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34. Л. 232об.; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Прил. 

С. 56–57.
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14 января. По челобитной за пометой дьяка Ивана Кокошилова «патриарша двора 
конюхом, которым идти со Святейшим Патриархом в Володимирский поход Тренке 
Леонтьеву с товарищи, всего 6 человекам, по полтине человеку на сапоги и на рука-
вицы, итого 3 рубля» дано1.

16 января. На заутрене в Успенском соборе Патриарх Никон жаловал нищих стариц, 
вдов, девок милостыней. Было роздано начетных (приготовленных) гривенных бу-
мажек 3 руб. и голых (т.е. мелких ссыпных) денег 5 руб. 10 алт., раздавал деньги сам 
Патриарх и ризничий дьякон Иев2.

При Успенском соборе состояли штатные, записные, нищие — 12 человек, которые обычно сидели 
у врат собора, собирая подаяние. Они назывались домовыми, дворовыми, соборными или, по имени 
собора, богородицкими, пречистенскими, успенскими. Эти нищие получали дачу втрое против слу-
чайных, нештатных, обычно по алтыну. Штатные, записные, нищие находились и при других собо-
рах — Архангельском, Василия Блаженного, при Богоявленском и Чудовом монастырях. При соборе 
Николая Гостунского артель нищих в 12 человек состояла из одних женщин, по преимуществу из 
поповских вдов. Патриарх Никон был особо милостив к женской нищей братии и нередко своеручно 
раздавал милостыню вдовам и старицам прямо в соборе на заутрене.

17 января. Царь Алексей Михайлович написал от себя послание к игумену Ватопедско-
му Феодосию, через архимандрита Дамаскина, умоляя отпустить с ним святую главу 
Иоанна Златоуста и крест царя Константина в Россию для поклонения, с обещанием 
возвратить сию святыню в обитель.
Архимандриту Дамаскину выдано было на церковное строение деньгами 50 руб. и 

соболями на 100 руб. при обновлении жалованной грамоты для его обители.

В тот же день царь пошел в Саввино-Сторожевский монастырь3.

19 января, память обретения мощей преподобного Саввы Сторожевского. Патриарх 
Никон и царь Алексей Михайлович были на праздновании преподобному Савве 
Сторожевскому в Саввином Звенигородском монастыре. Царь Алексей Михайлович 
дал праздничный стол в монастырской трапезе, присутствовал Патриарх Никон; у 
стола были бояре князь Алексей Николаевич Трубецкой, князь Михаил Михайлович 
Темкин-Ростовский и окольничий Иван Андреевич Милославский4.

21 января. Доклад царю о посылке царской грамоты на Афон о пожаловании Иверско-
му монастырю по указу государя и благословению Патриарха Никона Никольского 
монастыря в Москве «на приезд греческим властям и прочим мирским людям». Ар-
химандритом монастыря поставлен архимандрит Клим5.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34. Л. 233об.; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Прил. С. 57.
2 Забелин И.Е. История города Москвы. С. 624.
3 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 171 (ч. 2).
4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 338–339.
5 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 353–354.
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22 января. Патриарх  Никон пошел из Москвы во Владимир1. На первом стане в селе 
Рогожи Патриархом было роздано три рубля поручной милостыни, со второго стана 
в селе Ундоле был послан в Москву стрелец приказа Артамона Матвеева Сидорка 
Васильев с грамотой к царю о мыте, ему было выдано на дорогу соответствующее 
жалованье.

23 января. Патриарх Никон прибыл во Владимир и пробыл здесь по 28 января, выезжая 
в окрестные монастыри2.

24 января. Патриарх Никон «ходил в Симонов монастырь молитца и слушал Обедни, и 
в трапезе после стола пожаловал братье милостыни, архимариту 16 алт. 4 ден., келарю, 
да казначею, да конюшему, да 4 попом по 5 алт. человеку; 3 попом же, да 4 дьяконом, да 
13 челов. головщиком и крылошаном, по гривне человеку; да рядовой братье и белым 
попом и приезжим властем, которые приехали за государем Патриархом, и певчим 
дьяком и подьяком, всего 81 челов., по 10 ден. человеку»3.

И.Е. Забелин приводит запись из книги № 34 патриаршего Казенного приказа и помещает ее в 
подборку сведений о московском Симонове монастыре. Но, скорее всего, речь идет не о московском 
Симонове монастыре. Запись отмечает, что за Патриархом приехали приезжие власти, что понятно, 
когда архиереи принимают своего архипастыря, находящегося «в походе», и странно для московского 
монастыря. Во Владимирской губернии, в 6 верстах к северу от Александрова, на горе, при реке Се-
рой, существовал Симеоновский Троицкий мужской монастырь, основанный в XVI столетии царем 
Иоанном Грозным; в 1650 г. он был приписан к Троице-Сергиеву монастырю. В 1764 г. упразднен 
(см.: Православные монастыри в Российской империи… № 2020). Стоит заметить, что этот мона стырь 
находился достаточно далеко от Владимира, и Патриарх заходил в Александровскую слободу на 
обратном пути из Владимира в Москву.

Московский Симонов монастырь основан на этом месте около 1379 г. племянником преподобного 
Сергия Радонежского святым Феодором, духовником великого князя Димитрия Донского, и поначалу 
именовался новым Симоновым, так как старый Симонов монастырь не был упразднен. Преподобный 
Сергий часто посещал своего племянника и вблизи старой и новой обители вырыл пруд, купаясь в 
котором многие получали исцеление.

Святой Феодор в 1383 г. исходатайствовал у Константинопольского Патриарха Нила монастырю 
ставропигию и вернулся от него в сане архимандрита. В 1390 г. архимандрит Феодор был хиротонисан 
в архиепископа Ростовского, а на его место заступил святой Кирилл Белозерский, постриженник 
монастыря, но в 1391 г. «от молвы народной» ушел в пустыню на Белоозеро. В монастыре получили 
духовное воспитание митрополиты Иона (1431–1436, 1448–1461), Геронтий (1473–1489), Варлаам 
(1511–1522), первый патриарх Всероссийский Иов (1589–1605), патриархи Гермоген (1606–1612), 
Иосиф (1642–1652), Иоасаф II (1667–1672); здесь был Иона, будущий митрополит всея Руси. 

Симонов монастырь издревле был любимым великокняжеским и царским богомольем и обогащался 
драгоценными вкладами. В 1612 г. разграблен, но возобновлен и возрожден в первоначальном виде. 

1 РГАДА. Ф. 235 (Патриарший Казенный приказ). Оп. 2. Д. 34. Л. 110–115; Писарев Н. Домашний быт 
русских патриархов. С. 249.

2 Писарев Н. Указ. соч. С. 249.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 856.
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Соборная церковь монастыря посвящена Успению Пресвятой Богородицы, в ее иконостасе находи-
лась местная икона Господа Вседержителя, та самая, которой, по преданию, преподобный Сергий 
благословил князя Димитрия Донского перед Куликовской битвой.

Над западными вратами, в смежности с настоятельскими покоями, в 1593 г. была возведена цер-
ковь Происхождения Честных Древ, по этой церкви монастырь иногда назывался «Спас Симонов». 
В 1623 г. у южной стены собора была построена церковь во имя Знамения Божией Матери, в 1677 г. 
перенесенная на восточные ворота обители. В Симонове во время постов жили цари Михаил Феодо-
рович, Алексей Михайлович, Феодор Алексеевич (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… 
С. 194–199; Сорок сороков… С. 337–352).

25 января. Патриарх Никон вместе с властями и своими приказными собрал на свой 
двор нищих и разных бедных людей — «мужиков, жонок, инокинь и ребят» — и сам 
раздавал им милостыню «по рукам».

26 января. Патриарх Никон посетил Цареконстантиновский, Боголюбов и Покров-
ский, на устье реки Нерли, монастыри. На обратном пути Патриарха во Владимир 
священники попутных приходских церквей выходили на дорогу с крестными ходами 
встречать Патриарха, и Святейший жаловал их деньгами на молебен; Святейший 
раздавал милостыню и жаловал деньгами стариц девичьего Успенского монастыря, 
«что Денисовых строенья»1.

Царево-Константинов-Еленовский мужской монастырь существовал в городе Владимире уже в 
XIII в. В 1362 г. он был возобновлен святым митрополитом Алексием вскоре по возвращении его 
из Орды. В 1764 г. за ветхостью зданий он был переведен в Волосов-Николаевский монастырь в 
15 верстах от Владимира, а в 1843 г. упразднен (Православные монастыри в Российской империи… 
№ 135; Ратшин А. Указ. соч. С. 42).

Боголюбов-Рождество-Богородицкий мужской монастырь был основан князем Андреем Юрьевичем 
Боголюбским в 10 верстах к северо-востоку от Владимира, при впадении Нерли в Клязьму, на месте 
явления чуда от иконы Божией Матери (позднее получившей именование Владимирской) во время 
перенесения ее князем из Киева во Владимир. Первоначально, в 1159 г., была построена церковь 
Рождества Богородицы, в 1160 г. — церковь мученика Леонтия, и поставлен первый игумен Сергий. 
В соборном храме находилась древняя чудотворная икона Божией Матери Боголюбской, написанная 
по желанию князя Андрея Боголюбского, по бывшему ему в марте 1157 г. сонному видению (Право-
славные монастыри в Российской империи… № 47; Ратшин А. Указ. соч. С. 30–31).

Покровский на устье Нерли (Нерлинский) мужской монастырь был основан князем Андреем 
Юрьевичем Боголюбским в 1165 г. в версте от Боголюбова монастыря в память своего сына Изя-
слава, скончавшегося от ран в 1165 г. Здесь в Покровском храме находился храмовый образ Покрова 
Пресвятой Богородицы — современный, по преданию, Боголюбской иконе Божией Матери. В 1656 г. 
храм упоминается как вотчинный Боголюбского монастыря. В 1764 г. монастырь был упразднен, но 
церковь Покрова Пресвятой Богородицы осталась, сохранив свою архитектуру со времени основа-
ния. Теперь этот храм называют жемчужиной древнерусского зодчества (Православные монастыри 
в Российской империи… № 1072; Православныя Русския обители… С. 212–213; Иванов Ю.Г. Русские 
святыни… С. 173–174).

1 Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 249.
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27 января. Патриарх Никон посетил Успенский девичий мо-
настырь, духовенство и сестер жаловал денежной дачей1.

Успенский-Княгинин девичий монастырь находился над рекой 
Лыбедь, в торговой части города Владимира. Он был основан в 1199 г. 
великим князем Всеволодом III по желанию его супруги княгини 
Марии, в иночестве Марфы, погребенной в этом монастыре (1206) 
вслед за сестрой Ярославлей и дочерью Еленой. В Успенском соборе 
обители покоились мощи мученика Авраамия, принесенные «из Бол-
гар» в 1230 г., и местночтимых: княгини Александры, первой супруги 
великого князя Александра Невского; княгини Вассы, второй его 
супруги; княжны Евдокии, дочери великого князя (Ратшин А. Полн. 
собр. исторических сведений… С. 40–41; Православные монастыри в 
Российской империи… № 1317).

Патриарх Никон служил Литургию во владимирском 
Рождественском монастыре, по окончании которой «кормил 
братию», а после стола жаловал ее деньгами. 

Рождественский Богородицкий монастырь в городе Владимире ос-
нован в XII в. великим князем Всеволодом III на берегу реки Клязьмы. 
С середины XIII в. до 1323 г. был резиденцией русских митрополитов. 
В 1263 г. здесь был погребен святой князь Александр Невский; в 
1381 г. его мощи были открыты и поставлены в соборе. Монастырь занимал первую степень из всех 
монастырей, и только в 1561 г. стал вторым после Троице-Сергиева монастыря; с 1667 г. считался 
ставропигиальным. Он был одним из очагов русской культуры и центром летописания, в нем созданы 
Лаврентьевская, Троицкая и Воскресенская летописи.

В 1654–1656 гг. архимандритом монастыря был Иоасаф, в 1667–1672 гг. патриарх Московский. 
В 1724 г. мощи святого Александра Невского по воле императора Петра I были перенесены в Пе-
тербург, а в 1744 г. монастырь был обращен в архиерейский дом. Святыней монастыря была икона 
Божией Матери Знамения, которую носил при себе в походах благоверный князь Александр [см.: 
Русская Православная Церковь: Монастыри: Энциклопедический справочник / под. общ. ред. архиеп. 
Бронницкого Тихона; сост. А.В. Никольский (далее: Монастыри: Энцикл. справочник…) М., 2000. 
С. 87; Православные монастыри в Российской империи… № 1120].

Во Владимире Патриарх дал своему окольничему Н.А. Зюзину три рубля на раздачу ми-
лостыни нищим; посадские люди поднесли Патриарху «в почесть» три кади огурцов2.

В тот же день было письмо Патриарха Никона к царю Алексею Михайловичу, царице 
Марии Ильиничне и царевнам с уведомлением о здоровье своем и попа Стефана, 
с назидательным словом о пребывании в любви, которой «начало и бытие и конец 
Христово пришествие»3.

1 Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 249.
2 Там же.
3 РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. Д. 383; Письма русских государей и других особ царского семейства. Т. 1. М., 

1848. С. 302 (№ 383); Переписка Святейшего Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 118.
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По мнению архим. Леонида [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенска-
го… монастыря. С. 126], поп Стефан был главным спутником Патриарха в этой поездке во Владимир и, 
возможно, келейным старцем. Вероятно, Владыка взял его с собой из Новгорода, а в 1656 г. назначил 
первым настоятелем, в сане игумена, своей любимой обители, строящегося Воскресенского мона-
стыря Нового Иерусалима; в 1657 г. возвел его в сан архимандрита при освящении первой соборной 
деревянной церкви во имя Воскресения Христова в присутствии царя Алексея Михайловича.

28 января. Патриарх Никон выехал из Владимира в Москву. По пути он заходил в Кузь-
мин (Козмин) монастырь, слушал здесь Литургию, затем в село Ельцы, везде жаловал 
духовенству и братии на молебен1.

Успенский-Козмин мужской монастырь в Юрьев-Польском уезде, в 40 верстах от Владимира, 
на реке Яхроме. Основан около 1482 г. преподобным Козмою (Космою), который был его первым 
игуменом и погребен в Успенской соборной церкви монастыря. В этом храме находилась чудотвор-
ная икона Божией Матери, явившаяся преподобному Козме и получившая название Яхромской 
(Православные монастыри в Российской империи… № 877; Ратшин А. Полн. собр. исторических 
сведений… С. 32–33).

29 января. Патриарх Никон пришел в город Юрьев-Польский, был в соборном храме 
великомученика Георгия и в Архангельском монастыре, жаловал духовенству и братии 
на молебен; посетил тюрьму и одаривал сидельцев деньгами и калачами.

Собор великомученика Георгия в Юрьеве-Польском был построен в камне великим князем 
Юрием Владимировичем Долгоруким в 1152 г.; в 1234 г. его внуком великим князем Святославом 
III был воздвигнут новый храм вместо старого, разобранного за ветхостью, где храмоздатель и был 
погребен, почитаемый за добродетельную жизнь (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… 
С. 54–55).

Архангельский мужской монастырь находился близ вышеназванного собора и в XIII в. уже су-
ществовал. В Архангельском соборе монастыря, построенном в 1560 г. вместо древнего, почивали 
под спудом мощи скончавшегося в схиме в 1269 г. князя Димитрия, сына великого князя Юрьево-
Польского Святослава III (Ратшин А. Указ. соч. С. 32).

Из Юрьева Патриарх пошел в село Ильинское, отсюда в Александрову слободу, где 
слушал Обедню в соборном храме и жаловал духовенство и крестьянку вдову Ульяни-
цу Михайловскую жену, которой по ее челобитной дал на шубу 16 алт. 4 ден. Отсюда 
Патриарх пошел в Троице-Сергиев монастырь ко всенощному2.

В Александровской слободе существовало два соборных храма — Успения Пресвятой Богородицы 
и Живоначальной Троицы Успенского женского монастыря, устроенного в 1642–1651 гг. преподоб-
ным Лукианом, игуменом Лукиановой пустыни, на месте разоренного Успенского мужского монас-
тыря, основанного в XVI в. царем Иоанном Грозным на своем царском дворе. В Успенском соборе 
находилась древняя чудотворная икона Успения Божией Матери. В Троицком соборе в 1570 г. были 
установлены медные, «Корсунские», врата 1335 г., вывезенные Иваном Грозным из новгородского 

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34. Л. 113об.–114об.
2 Там же. Л. 114об.–115; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 249–250.
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Софийского собора (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 39–40; Православные мо-
настыри в Российской империи… № 1304).

30 января, Неделя о мытаре и фарисее, память святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. Патриарх Никон служил Литургию в Троице-Сергие-
вом монастыре, кормил братию, жаловал архимандрита и братию деньгами, посещал 
тюремных сидельцев и жаловал их милостыней1.

1 февраля. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного 
в дворцовой церкви Сретения Господня, что на Сенях2.

Собор Сретения Господня, на Сенях, первоначально основан великим князем Василием Дмит-
риевичем по случаю встречи на этом месте принесенного из Суздаля ковчега со Страстями Христо-
выми. Святыня была приобретена в Царьграде святым Дионисием, архиепископом Суздальским, в 
1383 г. вложена им в серебряный ковчег и скрыта в каменной стене Суздальского собора, а в начале 
XV столетия перенесена в Москву. Ковчег содержал: ароматы, коими помазано было тело Иисуса 
Христа; часть нешвенной ризы Господней; губа, которой напаяли уста Иисуса Христа; Его кровь; 
часть камня гробного; часть ризы Богородицы; власы из брады Христовой; камень от столба, при 
котором привязан был Спаситель; венец терновый; часть багряницы, закрывавшей тело Спасителя 
на кресте; кровь из ребра Его; хитон Его; камень от яслей, где положен Он был по Рождестве; часть от 
трости, коею били Спасителя; камень от доски, на которую положено было Его тело, снятое с креста; 
ароматы, принесенные Марфой и Марией.

В 1560 г. царем Иоанном Васильевичем был возведен новый каменный одноглавый храм вместо 
прежнего, обветшавшего. Под ним находились ворота в верхний государев сад или к церкви Бла-
говещения, что на Житном дворе. В 1801 г. Сретенский собор был разобран, ковчег со Страстями 
Христовыми перенесен в Благовещенский собор (Ратшин А. Указ. соч. С. 289, 300–301).

2 февраля. Сретение Господне. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у 
Литургии в дворцовой церкви Сретения Господня, что на Сенях3.

Звон к богослужению в этот день совершался по именному патриаршему указу распоряжением 
Сретенской церкви крестового дьяка: к вечерне благовестили «за два часа», к всенощному — «за 
шесть часов», Обедню благовестили в «три часа дни» (Чиновники Московского Успенского собора… 
С. 40, 177–178).

Государь дал стол в Столовой избе, присутствовал Патриарх Никон; у стола были 
бояре князь Алексей Николаевич Трубецкой, князь Михаил Петрович Пронский, князь 
Федор Федорович Волконский, окольничие князь Дмитрий Петрович и князь Василий 
Петрович Львовы4.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34. Л. 115; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 250.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 40.
3 Там же. С. 39–40; Выходы государей царей и великих князей… С. 275.
4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 340.
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4 февраля, память великомученика благоверного великого князя Георгия Всеволодовича 
Владимирского. К богослужению в Успенском соборе «образ и книгу» брали у Пат-
риарха1.

В тот же день царь Алексей Михайлович в монастыре Спаса на Новом слушал панихиду 
по великой старице Марфе Ивановне2.

5 февраля. Иконописцу Леонтию Остафьеву выдано из патриаршего Казенного приказа 
2 руб. 20 алт. за 13 икон Владимирской Богоматери для Патриарха Никона3.

В тот же день «патриаршу сыну боярскому Ерофею Наговицыну, что он купил на 
Борисовской двор в нижние полаты, где быть больницы, за 130 больших израсцов, за 
15 долгих, за 15 городочков и с провозом рубль 30 алт., да за 12 израсцов 4 алт. Того 
ж дни приставу Борису Нестерову за 2 замка клинчатых, что он купил один замок 
к воротам на Борисовской двор, 16 алт. 4 ден.; другой замок к калитке на Троецкое 
подворье 6 алт. 4 ден.» дано4.

6 февраля, Неделя о блудном сыне. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском 
соборе; по его указу на патриаршем дворе раздали 3 руб. поручной милостыни5.

В тот же день указом Патриарха Никона велено отпечатать на Печатном дворе 2000 по-
повских и 2000 диаконских ставленных грамот6.

7 февраля. Патриарх Никон указал быть в Успенском соборе особой серебряной чарке 
для наливания церковного вина к Божественной службе, о чем сделана на ней памят-
ная надпись7.

11 февраля. Из печати вышла Псалтырь налойная «евангельской азбуки» стандартным 
тиражом. Патриарху Никону поднесены три обязательных экземпляра — две книги в 
золотообрезном переплете и одна в простом8.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 178
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 275.
3 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-

титута. Т. 30. I. С. 66.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 934.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 81; Забелин И. Материалы для истории, археологии 

и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 119.
6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 52. Л. 712; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3. 

С. 197. № 6, 7; Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 271.
7 Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) 

ризницы и билиотеки. С. 71.
8 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3. С. 45–46. № 12.
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Экземпляр для правки был взят в Чудовом монастыре, поскольку «на Печатном дворе Псалтыри 
евангельской азбуки не было». «Евангельская азбука» — один из четырех шрифтов, использовавшихся 
при печати и носивших названия по имени и фамилии делавших их мастеров (форма для «евангель-
ской большой азбуки» была вылита мастером Кодратом Ивановым). Были еще шрифты: «осиповская 
азбука» — по имени мастера Осипа Кириллова, «средняя» или «никитинская азбука» — по имени 
мастера Никиты Фофанова, «мелкая азбука» — дело резца Федора Иванова.

В процессе правки «за неисправление речей» было переделано 24 четвертки. Выход в свет Псалтыри 
с выпущенными статьями о поклонах и перстосложении вкупе с распространенной в феврале–марте 
по московским храмам особой патриаршей «Памятью» о принятии новых правил о поклонах и пер-
стосложении позднее, следуя за расколоучителями, и в первую очередь Аввакумом, стали считать 
отправной точкой смущения в умах духовенства и народа, окончившегося расколом.

В тот же день Патриарх Никон был у вечерни и всенощного в Чудовом монастыре, 
присутствовал царь Алексей Михайлович.

12 февраля, суббота мясопустная, память святителя Алексия, митрополита Киевского 
и всея Руси, чудотворца. Патриарх Никон был у Литургии у праздника, в Чудовом 
монастыре, присутствовал царь Алексей Михайлович1.

В юго-западной части Чудова монастыря находилась соборная церковь святителя Алексия. 
Построенная в 1483 г. здешним архимандритом Геннадием, в 1501 и 1535 гг. она была перестроена; 
возобновлена царем Михаилом Феодоровичем после пожара 3 мая 1626 г. В связи с обветшанием в 
1679 г. на ее месте начато строительство новой церкви, которое закончилось только в 1686 г. В этой 
церкви был крещен царь Алексей Михайлович (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… 
С. 183–184).

Чудов монастырь в Кремле был основан в княжение Димитрия Иоанновича Донского, в 1365 г., 
святителем Алексием в память чудесного исцеления им от слепоты жены хана Джанибека Тайдулы 
на месте, подаренном ханом в благодарность за исцеление. Исцеление произошло в день празднова-
ния архангелу Михаилу, поэтому и первый монастырский храм, заложенный святителем Алексием, 
получил посвящение архистратигу Михаилу и имел придел Благовещения Пресвятой Богородицы. 
В нем в 1378 г. был погребен его основатель, мощи которого были обретены нетленными при обру-
шении церкви в 1431 г.

В 1501 г. на месте прежнего Архангельского храма был сооружен новый, каменный, обновленный 
после пожара 1626 г. В 1483 г. был возведен собор святителя Алексия, в 1485 г. из Архангельской 
церкви в трапезу Алексеевского собора были перенесены мощи святителя Алексия, которые, по 
увеличившимся чудесам, в 1519 г. торжественно были признаны святыми. Царь Иоанн Васильевич 
перенес мощи святителя из трапезы в самую церковь. Позднее к Алексеевской церкви был перенесен 
Благовещенский придел из Успенского собора; в нем 12 декабря 1666 г. был лишен патриаршего 
достоинства Патриарх Никон.

В 1556 г. на задних святых вратах царем Иоанном Васильевичем была построена церковь вели-
комученицы Евдокии в память рождения царевны Евдокии. Царем Феодором Алексеевичем и по-
следующими государями монастырь перестраивался, получал новые храмы (Ратшин А. Указ. соч. 
С. 182–188).

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 41; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 276.
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Дано «на патриаршем дворе нищим на поручную милостыню 2 руб. 10 алт. 
4 ден.»1.

Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

13 февраля, Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Патриарх Никон был у заутрени 
в Успенском соборе. Патриарх совершил действо Страшного Суда и Литургию в 
Успенском соборе, присутствовал царь Алексей Михайлович. Патриарх Никон внес 
некоторые изменения в чин звона: он указал утром и вечером благовестить в новый 
большой колокол вместо звона «в ревут»2.

В Неделю мясопустную после заутрени патриарх выходил с торжественным крестным ходом на 
Ивановскую площадь и совершал здесь молебствие перед образом Страшного Суда. Молебствие 
имело торжественные особенности и называлось «действо Страшнаго суда». На это действо вместе с 
патриархом выходил и царь. Для совершения действа на площади перед алтарем Успенского собора 
устраивали обширный помост для святынь и обвивали его красным сукном. На помосте приготовля-
ли несколько аналоев для образа Страшного Суда, для иконы Божией Матери, что писал святитель 
Петр чудотворец, для святых Евангелий и устраивали стол для освящения воды. Перед помостом 
приготовлялось место для патриарха и покрывалось ковром, а около патриаршего места ставилось 
особое место для царя, обитое бархатом. Из Архангельского или из Благовещенского собора ключарь 
приносил образ Страшного Суда, перед ним ставился подсвечник.

Патриарх приходил в Успенский собор «в третьем часу дня», прикладывался к иконам и мощам 
и облачался. Когда все было готово к крестному ходу, давали знать во дворец, и царь выходил со 
своей свитой в собор. В приделе великомученика Димитрия он облачался во весь царский наряд и, 
приложившись к иконам, принимал от патриарха благословение крестом и рукою. В это время на 
Ивановской колокольне начинался красный звон на «долгое время» с большим и валовыми колоко-
лами, «доколе станет царь и патриарх на своих местах за алтарем».

Крестный ход выходил из собора западными дверями и шел южной стороной. Патриарх нес в 
руках золотой крест, впереди шли подьяки и непрерывно пели «Исполаети деспота», перед патри-
архом несли хоругви, запрестольные кресты, икону Богоматери, что писал святой Петр митрополит, 
свечи и другие, меньшие, иконы, по сторонам шли диаконы со святыми Евангелиями в руках. Когда 
крестный ход устанавливался на своих местах, духовные власти шли попарно на поклон к царю и 
патриарху. Звон умолкал, и протодиакон начинал молебствие обычным возгласом: «Благослови, 
Владыко». После патриаршего возгласа действо начиналось пением некоторых стихир, выбранных 
из песнопений вечерни и утрени мясопустной недели. Во время пения стихир патриарх совершал 
каждение икон, Евангелий, затем царя, властей, бояр, всего народа. За ним каждение совершали по 
два — сначала митрополиты, потом епископы. После пения тропарей подьяк читал три паремии. В это 
время Успенский протопоп, с ключарями и диаконом, брал благословение у патриарха и во время 
чтения паремий совершал освящение воды «августовским освящением» до погружения креста.

После чтения паремий и Апостола совершалось торжественное чтение Евангелия о Страшном Суде 
(Мф. Зач. 106, гл. XXV, ст. 31–46). Его читали на четыре страны света четыре или два лица. В первом 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 255.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 82–85; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 276. 
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случае на помосте ставилось четыре аналоя, обращенные на четыре стороны света; на них полагались 
Евангелия, и чтение совершалось: патриархом на восток, протодиаконом — на запад, двумя диако-
нами — на юг и север. Чтение начинал патриарх; прочитав первый стих, он останавливался; за ним 
тот же стих повторяли протодиакон и диаконы попеременно. Большей частью чтение совершалось 
тем же порядком только двумя лицами — патриархом и протодиаконом; по прочтении патриархом 
последнего стиха Евангелия певчие подьяки пели «Исполаети деспота»; по окончании этого же стиха 
протодиаконом — «Слава Тебе, Господи». После следовавшей затем сугубой ектении патриарх сходил 
со своего места, подходил к водосвятной чаше и совершал погружение честнаго креста, и при каждом 
погружении вместе со священниками пел тропарь «Спаси, Господи».

Освятив воду, патриарх губою отирал образ Страшного Суда и прочие иконы, и, взяв в руки 
воздвизальный крест, осенял им народ на все стороны, а певчие при каждом осенении пели трижды 
«Господи, помилуй». После отпуста патриарх благословлял царя крестом и кропил святой водой, и 
царь, приложившись к иконам, шел к Литургии в Благовещенский собор. Патриарх же благословлял 
царский синклит и духовных властей, кропил святой водой образ Страшного Суда и весь народ на 
четыре стороны и с крестным ходом возвращался в Успенский собор служить Литургию. Чин действа 
Страшного Суда был тот же, что и чин Новолетия 1 сентября (Георгиевский Г. Праздничные службы… 
С. 31–38; Чиновники Московского Успенского собора… С. 82–85).

По окончании богослужения по указу Патриарха на патриаршем дворе раздали 3 руб. 
поручной милостыни1.

Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного у празд-
ника, в соборе Черниговских Чудотворцев.

14 февраля, память перенесения мощей благоверного князя Михаила и боярина его Фео-
дора, черниговских чудотворцев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были 
у Литургии у праздника в соборе Черниговских чудотворцев2.

16 февраля, среда сырной седмицы. Патриарх Никон «ходил в монастырь к Спасу на Но-
вое. Пожаловал архимарита с братьею на поручную милостыню, архимариту Никону 
16 алт. 4 ден., келарю старцу Пафнотию 13 алт. 2 ден., казначею старцу Логину 8 алт. 
2 ден., соборному старцу Варсунофью, да 10 чел. черным попом по 6 алт. по 4 ден. че-
ловеку, 5 челов. дьяконом по 5 алт. человеку, крылошаном 29 челов. по 4 алт. человеку, 
рядовым старцом 46 челов. по гривне человеку, больнишным, да посельским 23 челов. 
по гривне ж человеку»3.
Патриарх Никон служил панихиду в Успенском соборе по всех патриархах и митро-

политах и после нее слушал повечерницу4.
Эта панихида, по чину, совершалась в среду сырной седмицы. После нее, во время повечерницы, 

выйдя из алтаря, Патриарх кушал кутью и мед и благословлял ими властей.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 119.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 41.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 842.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 86–87.
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Патриарх Никон отдаривал старца Авраамиева Богоявленского монастыря Стахия, 
приславшего образ святителя Филиппа, — послал ему рясу, шубу, две мантии, клобук, 
две пуховые шапки и денег.

Ростовский Авраамиев Богоявленский монастырь при городе Ростове Ярославской губернии близ 
Ростовского озера основан на месте капища святым Авраамием, который и стал его первым архиман-
дритом. Соборная церковь Богоявления Господня построена в 1553 г. царем Иоанном Васильевичем, 
в ней находилась икона Божией Матери Корсунской, дар царя. В обители хранился крест от жезла, 
которым Авраамий сокрушил каменного идола Велеса; сам жезл был взят царем Иоанном Грозным, 
когда он перед казанским походом посетил обитель (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… 
С. 505–506; Православные монастыри в Российской империи… № 596).

В тот же день в Сибирском приказе получена челобитная архиепископа Сибирского 
Симеона царю Алексею Михайловичу с просьбой дать указную грамоту, какая была 
прежде дана митрополитам Новгородскому Никону и Казанскому Корнилию, чтобы 
«пребеззаконные всякие дела ведать и унимать»1.

17 февраля, четверг сырной седмицы. Патриарх Никон служил соборно Литургию в 
Успенском соборе и указал петь панихиду среди церкви, в отличие от принятого ра-
нее чина, по которому патриарх должен петь панихиду над митрополитом Ионою, а 
сослужащие — у Петра митрополита, у Господня гроба и в приделе Петра и Павла.

Поминовение усопших святителей традиционно совершалось в Успенском соборе в четверг сырной, 
или масленой, седмицы. После Литургии посредине собора, «под паникадилом отступя», приготов-
лялся стол с кутьей. Сюда во всем облачении выходил Патриарх со всеми духовными властями и 
многочисленным духовенством и совершал большую панихиду. После шестой песни канона панихиды 
Патриарх и митрополиты шли ко гробам святителей, здесь одновременно у каждого гроба служилась 
меньшая панихида, пели «Со святыми упокой», малую ектению и «Вечную память». После этого снова 
все сходились перед кутьей и допевали панихиду с седьмой песни канона. По окончании панихиды 
Патриарх со властями разоблачался в алтаре и, вышедши оттуда, вкушал кутью и мед и благословлял 
ими «властей» (Георгиевский Г. Праздничные службы… С. 38–39).

«И того дни Богородицкий протопоп з братиею кушает у патриарха за столом, и пат-
риарх жалует раманеи и иных питей, ковши многие сам подавает священником, и подачи 
бывают многие и корм со благодарением»2.

18 февраля, пятница сырной седмицы.
По обычаю, в пятницу сырной (масленой) недели патриарх с властями ходил для прощения к 

царице, которая принимала их в своей Золотой палате, иногда это происходило в субботу или вос-
кресение этой же недели (Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. 1. С. 418–419).

1 РГАДА. Ф. 214. Стб. 400. Л. 410–411; опубл.: Литературные памятники Тобольского архиерейского 
дома XVII века. Новосибирск, 2001. С. 300–301.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 87.
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19 февраля, суббота сырной седмицы. Патриарх Никон ходил на тюремный двор, по 
приказам и сам раздавал милостыню колодникам и тюремным сидельцам: «…в Судном 
Московском 10 человеком, в Судном Володимирском 13 человеком, на Бархатном 
дворе 53 человеком, в Райтарском приказе 23 человеком, в Розряде 35 человеком, в 
Нижегородской чети 12 челов., в Поместном приказе 6 челов., в Новой чети 33 челов., в 
Большой казне 11 челов., на патриарше дворе в Розряде 13 челов., всего 209 человеком, 
по 3 алт. по 2 деньги человеку, итого 20 руб. 30 алт. дано. Государь Патриарх ходил на 
тюремный двор и тюремным сидельцом 634 человеком на поручную милостыню по 
шти денег человеку итого 19 руб. 4 ден., влазного (т.е. за вход в тюрьму, как собиралась 
эта пошлина и с самих сидельцев. — С.Д.) 2 р., да что оне кликали бирюка за кликанье 
рубль, тюремным сторожем 26 челов. короульщиком стрельцом 10 челов. по шти денег 
человеку, итого рубль 2 алт. 4 ден.»1.

Бирючить — в Древней Руси означало возглашать громко, во всеуслышание, волю князя. В данном 
случае, возможно, громко возглашали славословие Патриарху.

Бывало, что в субботу сырной недели патриарх перед Обедней ходил в Вознесенский монастырь, 
при этом ключарь нес перед ним на блюде крест и святую воду (Чиновники Московского Успенского 
собора… С. 87).

20 февраля, Неделя сырная (сыропустная), заговенье на Великий пост. Патриарх перед 
Литургией с властями ходил вверх к государю «прощаться», при этом ключари собора 
несли перед ним крест и святую воду, потом сам служил Литургию с черными властями 
и священниками в Успенском соборе2.
После Литургии Патриарх в соборе «пожаловал вдове с дочерью с девкой на приданое 

девке три рубля»3.
Патриарх Никон «кушал в Крестовой полате, кормили нищих 12 чел., после стола на 

поручную милостыню по 2 ден. челов., итого 4 алт. дано»4.
«За два часа до вечера», благовест к вечерне. Когда все власти сошлись в Успенский 

собор, ключарь известил Патриарха Никона, и он пришел в собор к вечерне. По отпусте 
вечерни Патриарх читал поучение Феодора Студийского о посте, а по большом отпусте 
говорил прощение всем вслух, и власти «прощались к Патриарху», он благословлял всех 
крестом, и отходили «кождо в домы своя, радуяся»5.

Неделя сыропустная имела свои особенности. Обычно перед Литургией патриарх в сопровождении 
властей и в преднесении ключарем креста и святой воды ходил «прощаться» к государю во дворец. 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 969.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 87–88.
3 Забелин И.Е. История города Москвы. С. 624.
4 Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1084.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 88.
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Царь торжественно встречал духовный собор в Столовой палате и здесь совершал обряд прощения. 
За вечернею, благовестить к которой начинали за два часа до вечера, в Успенском соборе совершался 
торжественный чин прощения в присутствии патриарха, царя, всех высших духовных и светских 
лиц и множества народа. В конце вечерни патриарх, а за ним и власти шли прикладываться к ико-
нам и мощам, в это время в собор приходил царь и, получив благословение у патриарха, становился 
у патриаршего места. После сугубой ектении и возгласа протопоп в алтаре говорил «Слава Тебе, 
Христе Боже», священники — «Слава и ныне», и, когда оканчивали «Владыко, благослови», патри-
арх в епитрахили, омофоре и митре, став у амвона, говорил молитву «Владыко многомилостиве», 
обратившись лицом на запад. По окончании молитвы патриарх брал с мисы крест, а царь подходил 
к нему, «прощение говоря», и, поцеловав крест, становился на прежнем месте. Патриарх всходил на 
ступень амвона, и к нему подходили все власти, архиереи, протопоп с братией, «говорили прощение» 
и, поцеловав крест, ходили к государю к руке. За ним испрашивали прощения у патриарха бояре и 
свита государева, после чего царь, приняв благословение у патриарха, отправлялся во дворец или 
в другие соборы и монастыри Кремля. Патриарх же «говорил прощение» на всю церковь и, благо-
словляя крестом народ, возглашал: «Благодатию своею Бог да простит и помилует всех нас». Этим 
заканчивался обряд прощения.

После вечерни в Крестовой патриаршей палате собирались все духовные власти, после всех при-
ходил царь со свитой. Патриарх встречал государя в сенях и, благословив, вел под руку в палату. 
Здесь святейший читал входные молитвы, и все занимали свои места. Патриарх садился на лавке 
под образами, на восточной стороне палаты, царь — на южной, против него сидели бояре. Посидев 
немного, царь приказывал стольнику принести свое государево питье и угощать патриарха. Для этого 
еще раньше в сенях приготовлялся питейный поставец с разными винами и русскими медами.

Стольники подносили патриарху вина в кубках, из которых он отливал для себя и потом подавал 
их царю. Таким порядком патриарх подносил потом кубки боярам. За винами следовало угощение 
медами — красным в золотых кубках и белым — в серебряных. После этого царь подавал кубки из 
своих рук духовным властям, архиереям и архимандритам, патриаршим боярам и дьякам. «И после 
того велит государь и патриарх выйти всем вон из палаты, а сами наедине беседуют о духовном». 
Беседа продолжалась «с полчаса времени», в течение которого патриарх предлагал царю вопросы 
как пастырь своему духовному сыну.

По окончании уставной беседы в палату снова входили власти и бояре; патриарх говорил «Достойно 
есть» и прощальную молитву «Владыко многомилостиве», царь и бояре принимали благословение 
от патриарха. На том прощание заканчивалось, и царь шествовал далее в кремлевские монастыри и 
соборы к гробам родителей (см.: Георгиевский Г. Праздничные службы… С. 42–48; Забелин И. Домаш-
ний быт русских царей… Ч. 1. С. 418–419).

Вечером царь Алексей Михайлович «прощался» в Успенском соборе у гроба отца свое-
го, в монастырях Чудовом и Вознесенском, Архангельском и Благовещенском соборах. 
После Благовещенского собора он был у Патриарха Никона1.

21 февраля, начало Великого поста.
В течение трех дней, с раннего утра понедельника до среды, в Москве не было ни купли, ни продажи, 

все лавки были закрыты, особенно те, в которых продавались съестные припасы. В эти три дня царь 
и царица, а за ними и подданные, постились и усердно посещали церковные службы. Разговлялись 

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 276.
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после Обедни в среду. Затем постились до позднего утра субботы, когда приобщались Святых Таин. 
Царские ратники обходили питейные дома и запечатывали их до истечения пасхальной среды. По-
павшегося пьяным или с хмельным напитком в руках подвергали суровому наказанию: обнаженного, 
со скрученными за спиной руками, его водили по городу, возглашая о его преступлении и стегая 
длинной плетью из сырых бычьих жил, а в завершение сажали в тюрьму. Особенно строгий надзор 
за жителями был в течение первой недели поста, по средам и пятницам, на Страстной неделе и в 
первые четыре дня Пасхи [Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха 
Макария в Россию… С. 347].

В тот же день  прислана «Память» Патриарха Никона Ивану Неронову, протопопу 
Казанского собора, а затем и в приходские церкви1. Распоряжение Патриарха Нико-
на касалось поклонов при совершении великопостной покаянной молитвы Ефрема 
Сирина и перстосложения для крестного знамения.

По другим данным, «Память» была разослана 14 марта [Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 636]. С.В. Лобачев же на основании анализа писем Аввакума и Неронова 
полагает, что «Память» была разослана не в 1653, а в 1654 г. Сложилось мнение, основанное главным 
образом на «Житии протопопа Аввакума», что именно с распространения этой «Памяти» начался 
церковный раскол. Однако Лобачеву удалось показать, что это не так. Ревнители благочестия подпали 
под патриаршее прещение за неканоничные обвинения высшего духовенства.

Исправление богослужебных книг и церковных обрядов, проводимое Патриархом Никоном, не вы-
звало на первом этапе заметного резонанса в обществе. Только позднее, уже задним числом, ревнители 
стали выдвигать обвинения против Патриарха, постепенно, с распространением новопечатных книг, 
приобретая все больше сторонников. Массовый же уход в раскол начался после Собора 1667 г., на 
котором не подчиняющиеся новым церковным установлениям были преданы анафеме (Лобачев С.В. 
Патриарх Никон. С. 115–129).

Неронов с приближенными написал опровержение на «Память» и подал рукопись 
государю. Патриарх Никон оставил это без последствий.

22 февраля, вторник 1-й седмицы Великого поста. По обычаю в этот день богатые мо-
настыри (до 35 обителей) подносили Патриарху через своих бояр, живших в Москве 
на монастырских подворьях, в качестве великопостного благословения от монастыря 
очень большой ржаной хлеб, бочонок квасу и бочку квашеной капусты, при этом го-
ворили: «Архимандрит… бьет челом твоей святости до земли и подносит тебе от пищи 
своих братий-отцов»2.

С 1661 г. царским указом подношение великопостных подарков было перенесено на субботу той 
же недели (Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 162).

23 февраля, среда 1-й седмицы Великого поста.
В среду на первой неделе Великого поста, иногда в субботу или другой день, после Обедни, государь 

посылал к патриарху стольника, а иногда боярина, с укругою, т.е. ломтем калача, фряжским вином и 

1 Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. С. 643.
2 Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. I. С. 430.
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разными сластями, сушеными и вареными в сахаре, в меду и патоке фруктами (Забелин И. Домашний 
быт русских царей… Ч. I. С. 430).

25 февраля, пятница 1-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон служил Литургию и 
совершил чин освящения колива; по его указу на патриаршем дворе 4 руб. поручной 
милостыни раздал его келейник черный поп Зосима1.

По чину, богослужение пятницы первой недели Великого поста патриарх совершал в церкви Ри-
зоположения на патриаршем дворе [у Забелина (Материалы для истории, археологии и статистики 
города Москвы. Ч. 1. С. 119) это богослужение отнесено к Успенскому собору].

К часам и к Обедне благовестили «в четвертом часу». На Литургии, после заамвонной молитвы, пели 
над коливом. По отпусте Литургии патриарх посылал с коливом богородицкого протопопа с братией 
к царю и царице. Протопоп с братией, исполнив поручение, возвращались к патриарху и «били челом 
на его благословении». Одно блюдо освященного колива относилось к патриарху в Крестовую палату, 
и он раздавал его некоторым лицам из своего служилого штата: казначею, приказным, подьяконам, 
певчим дьякам и подьякам (Чиновники Московского Успенского собора… С. 89–90).

Государь «в большом наряде» причащался в церкви преподобномученицы Евдокии2.
Это был тот наряд, который государь надел в первый раз, когда в 1652 г. впервые причащался из 

рук вновь поставленного Патриарха Никона. Этот наряд государь велел отныне подавать себе к при-
чащению и хранил его в специальном ларце не в Казенном приказе, где обычно хранились царские 
наряды, а в Мастерской палате, ближе к своим хоромам. Записи не сообщают, кто причащал царя 
на этот раз.

Присутствие государя на Литургии в дворцовой церкви говорит за то, что Патриарх в соответствии 
с чином служил Литургию в своей домашней церкви.

26 февраля, суббота 1-й седмицы Великого поста. В этой же церкви преподобномученицы 
Евдокии царь Алексей Михайлович «приимал пречистой хлеб»3, т.е. богородичную 
просфору.

27 февраля, Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. На заутрене Патриарх 
Никон «жаловал милостынею вдов и стариц, роздал четырем вдовам по рублю, двум 
по полтине, да вдовам же и старицам начетных денег по полтине 20 бумажек (т.е. 
деньги даны в заранее приготовленных бумажках. — С.Д.), да мелких денег ссыпных 
два рубля»4.
Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе, присутствовал царь Алек-

сей Михайлович5.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 119.
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 276.
3 Там же. С. 277.
4 Забелин И.Е. История города Москвы. С. 624.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 90–94; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 277.
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Воскресение первой недели Великого поста называлось в Древней Руси Сборным воскресением, 
или Православной неделей. Во время действа Православия, совершавшегося в этот день в память 
восстановленного благочестия и почитания святых икон, возглашались вечная память православным 
и анафема еретикам. Действо совершалось перед Литургией, обычно на соборной площади Кремля, 
перед алтарями Успенского собора, где ставились для икон кресла, или подмостки, и особые места 
для государя и патриарха. Иногда действо происходило в самом соборе.

Государь выходил к действу под звон колоколов, в преднесении чудотворных икон, которые 
подымались из комнат царских и из Верховых соборов — Благовещенского, Спасского за Золотою 
Решеткою, Рождественского на Сенях. Патриарх, выйдя из собора, встречал иконы и государя, кадил 
иконы, прикладывался к ним и потом благословлял государя крестом. При входе государя в собор 
певчие пели ему многолетие. После обычных молитв и обрядов открывался крестный ход при звоне 
в «валовые» (во все колокола).

Действо Православия состояло из молебного пения с крестным ходом из Успенского собора на 
приготовленное место перед алтарями собора, пения канона и чтения синодика. Выносили соборные 
иконы: Владимирскую, «Богородицину, что чудотворец Петр писал», Пресвятой Троицы, Спасителя, 
Николая Чудотворца, Димитрия Солунского и другие, от патриарха брали образа великого князя 
Георгия и митрополита Филиппа, поскольку в соборе их не было; сходились крестные ходы из Чудова 
монастыря и других кремлевских церквей.

По завершении пением тропарей канона патриарх прикладывался к Троичной книге, «яже есть 
синодик» (образ Святой Троицы был на переплете книги), и благословлял протодиакона возгла-
шать синодик. Он начинался предисловием, в котором выражалось благодарение Богу за торжество 
православия, затем следовало исповедание догматов православной веры с провозглашением вечной 
памяти принимавшим и исповедовавшим истины церковного учения; пение вечной памяти сменялось 
возглашением анафемы еретикам и неправо верующим, затем пели вечную память усопшим и много-
летие живым. Чтение синодика оканчивалось молитвой о даровании от Бога участникам торжества 
твердости в вере. Поминание всех убиенных, занесенных в синодик, дополнялось чтением росписи с 
именами, не внесенными в него. Патриарх с властями слушал, сидя в алтаре на горнем месте.

Когда начинали возглашать Вечную память, ключари приискивали иконы соответствующего 
святого, и диаконы подносили те иконы к патриарху на целование. Во время анафематствования, 
когда протодиакон возглашал: «…аще кто не почитает и не кланяется святым иконам, да будет ана-
фема», — государь, а за ним патриарх со всеми духовными властями и все бояре прикладывались к 
иконам. То же делал и народ, для которого были поставлены иконы «Спасова, что стоит на гробу 
чудотворца Петра, поясная» и Смоленской Божией Матери.

По окончании чтения синодика возглашалось многолетие царю, и патриарх «здравствовал царя и 
титло говорил». Далее совершалась в Успенском соборе Литургия, по окончании которой патриарх 
«с великой честью» провожал иконы, принесеннные «сверху» (из дворцовых церквей и соборов) и 
от государя. Тем заканчивалось действо.

Чин Православия, или синодик, перешел в Россию из Византии и в полном виде был введен мит-
рополитом Киприаном (XIV в.). В этом чине, как в Византии, так позднее и на Руси, немедленно 
отражались события церковно-политической жизни: к той части его, в которой провозглашались 
анафематствования еретикам, присоединялись вновь явившиеся ереси и противоцерковные учения, 
а лица, изобретшие или распространявшие такие ереси и учения, предавались анафеме. Статьи веч-
ной памяти дополнялись со смертью каждого покровителя, защитника и поборника веры и Церкви 
(императора, патриарха и др.), имя умершего причислялось к списку удостоенных от Церкви про-
возглашения вечной памяти в Неделю Православия. В многолетия заносились имена современных 
на тот период императоров, патриархов и архиереев.
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На Руси в статьи вечной памяти вносились имена не только русских князей, царей и иерархов, но 
и основателей знаменитых монастырей, людей, прославившихся своей святой или подвижнической 
жизнью, наконец, имена всех «поборавших» и убиенных за православную веру и отечество во время 
войн, походов, нашествий неприятелей, в междоусобных бранях, во время государевых посылок, даже 
погибших от «огненных запалений и смертоносных поветрий» и некоторых умерших насильственной 
смертью. Все эти статьи вносились в синодики вскоре после совершения известного события.

От таких синодиков ведут свое происхождение разнообразные русские «помянники», а также обы-
чай поминать умерших на панихидах. Совершение чина Православия в Древней Руси стало своего 
рода воспроизведением истории Отечества и воспринималось именно как торжество Православия, 
а не анафематствование.

В XVIII в. древний чин Православия претерпел изменения. Сначала, при Петре I, в синодики 
перестали вносить имена убитых во время случавшихся войн, а затем, в связи с провозглашенной 
в 1763 г. в Ростовском соборе митрополитом Арсением Мацеевичем (прославлен в лике святых в 
2000 г.) по древнему списку синодика анафемой «обидящим святые Церкви», Священный Синод 
«пожелал, чтобы чин православия совершался впредь повсюду однообразно». В 1767 г. был впервые 
напечатан чин Православия, составленный Тверским епископом Гавриилом, а затем с небольшими 
исправлениями переиздан в 1852 и 1869 гг. для повсеместного и непременного употребления в Неделю 
Православия, древние же рукописные чины были запрещены для церковного употребления (Чинов-
ники Московского Успенского собора… С. 90–92; Георгиевский Г. Праздничные службы… С. 48–60; 
Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. I. С. 424).

Февраль. Царский именной указ о пожаловании к Успенскому собору Святейшему 
Патриарху Никону и кто по нем будет «в Астрахани учуга Комызяк, со всем учужным 
строением, с протоки неводными и всеми рыбными ловлями и со всяким угодьем, бес-
пошлинно, ввек неподвижно, вместо прежнего домового астраханского учуга Бузака, 
который был дан в 127 г., пожаловании к нему учуга Чеганчета на оброк и несудимости 
патриарших людей, занятых в этом промысле»1.
Митрополит Гавриил Власий, приезжавший с поручением Иерусалимского патриарха 

Паисия отвечать «от богословия и изыскания церковнаго» на вопросы относительно 
особенностей русского обряда и чина и приведения их в полное соответствие с греческим 
образцом, выехал из Москвы2.

Вышла из печати следованная Псалтырь.
Это было первое издание Псалтыри со времени патриаршества Никона. Многие исследователи 

считают ее первым правленным при Патриархе Никоне изданием, а ее выход — началом книжной 
справы и причиной появившихся в Москве многочисленных толков и волнений, поскольку в этом 
издании были опущены статьи о перстосложении при крестном знамении и о поклонах при чтении 
молитвы Ефрема Сирина. Однако состав предисловной части Псалтыри, в которую прежде входили 
эти статьи, не был постоянным при осуществлявшихся ранее изданиях; включение или исключение 
тех или иных статей было обычным делом и не вызывало никакой реакции в обществе.

1 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 93.
2 Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 68–69.
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Упомянутые статьи появились в составе простой Псалтыри в издании 1641 г. Статья о крестном 
знамении в дальнейшем, в изданиях 1642, 1645 и декабрьском 1650 гг., всегда была обусловлена 
общественной необходимостью. В 1641–1645 гг. это было связано со сватовством датского принца 
Вальдемара, в 1650 г. — с происходившими в апреле — июне прениями старца Арсения Суханова с 
греками о вере и, в частности, об изображении крестного знамения. Она уже отсутствовала в изда-
ниях 1651 и 1652 гг.

В статью «О поклонах приходных в церковь и исходных» вопрос о поклонах в Великий пост на 
молитве Ефрема Сирина включался только в ранние издания Псалтыри — сентябрьское и декабрьское 
1645 г. В издании 1653 г. по сравнению с предыдущими изданиями исключены, кроме вышеназванных 
статей, сочинения Василия Великого и его «Толкование о неразумных словесех псалтирных» (из 
предисловия), а также «Чин 12 псалмов» и «От старчества о правиле келейном и молитве, юже даде 
ангел Господень великому Пахомию» (из основной части).

Правка текста Псалтыри 1653 г. проводилась в традиционном русле справы и носила частично грам-
матический, в большей части лексический характер, сохраняя существовавшую печатную традицию 
Псалтыри. Новое издание Псалтыри 1653 г., вышедшей в необычном большом формате (2-я доля 
листа) и с ограничением состава, стало итогом предшествующего развития ее текста, подвергшегося 
заметным изменениям в результате интенсивной правки предыдущих лет и, вероятно, должно было 
стать образцом для последующих изданий.

Осуществленная Патриархом Никоном книжная справа в полной мере нашла свое отражение в 
издании Псалтыри 1658 г., определившем последующую традицию этой книги (издания Псалтыри 
1654 и 1663 гг. принадлежали старой традиции) (Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 117–118; Вознесен-
ский А.В. К истории дониконовской и никоновской книжной справы // Труды ГИМ. 2004. Вып. 139. 
С. 148–155, 157).

Весна. Шведский резидент Адольф Эберс жаловался, что Патриарх Никон запретил 
русским ремесленникам брать к себе иностранных учеников и учить их русскому 
языку1.

1 марта, память преподобномученицы Евдокии. Именины царевны Евдокии Алексеевны. 
Царь Алексей Михайлович присутствовал за богослужением у праздника, в церкви 
преподобномученицы Евдокии. Государь дал именинный стол в Передней палате, 
присутствовал Патриарх Никон; у стола бояре и окольничие были «все без мест»2.

В тот же день было решение государя по челобитной Патриарха Никона (от 29 декабря 
1652 г.) — отдать село Антоново и деревню Юрьевка в вотчину Патриарху и «сродни-
кам его, кого он укажет»3.

4 марта. Иконописцу Леонтию Остафьеву выдано из патриаршего Казенного приказа 13 алт. 
2 деньги за икону Филиппа митрополита Московского для Патриарха Никона4.

1 См.: Орленко С.П. Патриарх Никон и «немцы некрещеные» // Труды ГИМ. 2004. Вып. 139. С. 62.
2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 341.
3 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 608–609. 
4 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-

титута. Т. 30. I. С. 66.
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В тот же день по приказу Патриарха Никона архимандрит Сильвестр велел отпечатать 
еще 3000 протопопских настольных и поповских и диаконских ставленных грамот. 
Всего отпечатано 7000 грамот (вместе с грамотами от 6 февраля), и они поднесены 
Патриарху Никону в Крестовой палате, а расход за них Святейший указал положить 
на книги, которые «впредь в деле будут»1.

5 марта, суббота 2-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон служил утреню и Ли-
тургию в своей церкви Ризоположения2.

6 марта, Неделя 2-я Великого поста. Грамота Константинопольского патриарха Паисия 
I к царю Алексею Михайловичу с подробными сведениями об иконе Божией Матери 
Влахернской (отправлена вместе с самою иконой с греком Дмитрием Астафьевым)3.

8 марта. «Каменщиком на 6 дней корму, что они делали в Борисовской полате окна 
проламывали и двери заделывали по 8 ден. на день человеку» дано4.

9 марта. Государем отослана отказная грамота Курмышскому воеводе, которой село 
Антоново и деревня Юрьевка отказаны в вотчину Патриарху Никону5.

Перед 10 марта. Патриарх Никон нанес неожиданный визит Никите Ивановичу Рома-
нову, двоюродному дяде царя, укорял его, что не является вместе с другими знатными 
людьми в Кремль в Думу и очень упрашивал его жениться, заверяя, что он позаботится 
о том, чтобы ему и его будущей супруге были оказаны подобающие почести и ему дано 
место в заседании сообразно его роду, что он «доставит, что ему надлежит от Бога и 
по праву». Никита Иванович обещал жениться6.

Шведский резидент Иоганн де Родес в своем донесении королеве Христине писал по поводу этого 
визита, что неспроста этого господина «хотят вытянуть наружу», и, вероятно, «готовится что-нибудь 
особенное, потому что весь простой народ зависит от него» [Сборник Новгородского общества лю-
бителей древности. Вып. 8. С. 8 (Донесение от 10 марта)].

10 марта. Вечером Патриарх Никон послал к боярину Никите Ивановичу Романову с 
просьбой — не пришлет ли тот на осмотр «немецких платьев, которых у него, по слухам, 
очень много». Тот послал платья вместе с ящиками, где были редкие занавеси, парики, 
шпаги и другие подобные вещи7.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 52. Л. 713об., 714об.–715; Московские кирилловские издания в собраниях 
РГАДА… Вып. 3… С. 197. № № 8–10; Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный 
двор… Кн. 1. С. 271–272.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 94, 95.
3 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 35.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 934.
5 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 611.
6 Сборник Новгородского общества любителей древности. Вып. 8. С. 8.
7 Там же. С. 12–13.
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Платья присылались Никите Ивановичу шведским королем. Никита Иванович покровительство-
вал иностранцам, сам любил иностранные платья, и когда хотел развлечься, заказывал их для своих 
приближенных и для себя. Он даже выторговал у английских купцов платье, которое носил король 
Англии (Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 114–115).

В тот же день дано из дома Святейшего Патриарха на хоромное и дворовое строение: 
«плотником от столов и от скамей от дела, что делали на Борисовский двор в Золотую 
полату, от дву скамей 9 алт., от стола 4 саженнаго 20 алт., от стола ж 3 саженнаго 13 алт. 
2 ден., да от 2 скамей дву саженных 8 алт.»1.

В тот же день по челобитной за пометой дьяка Ивана Кокошилова «истопником 
Степанку Кузмину да Власку Захарьеву за Володимирский поход, что они были с 
Святейшим Патриархом на сапоги и на рукавицы и на шапки против иных дворовых 
людей по рублю человеку» дано2.

11 марта. В полдень Патриарх Никон приказал открыто сжечь на своем дворе ящики с 
одеждой, присланные Никитой Ивановичем Романовым3.

В тот же день Патриархом Никоном дана проезжая грамота архиепископу Сибирско-
му и Тобольскому Симеону, посланному Святейшим Патриархом с иконою Божией 
Матери Грузинской в Сибирь, в ответ на челобитную Двинского уезда, с. Пинеги, 
Черногорской пустыни строителя старца Сергия с братией, просившего послать ко-
го-нибудь из монастыря со списком чудотворной иконы Грузинской по сибирским 
городам для поклонения.

Икону Грузинской Божией Матери, как прославившуюся многими чудесами, носили как по си-
бирским городам и селам, так и во многие внутренние города России, например, Устюг, Вологду, 
Переяславль-Залесский.

12 марта, суббота 3-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон служил в патриаршей 
церкви Ризоположения, совершал Литургию4.

13 марта, Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Патриарх Никон был у заут-
рени и Литургии в Успенском соборе, перед Литургией пели молебен. Царь Алексей 
Михайлович слушал заутреню в Успенском соборе. Патриарх Никон «кручинился», 
что крест, который «воздвизается за богослужением», по чину полагался на серебря-
ном блюде и указал «впредь крест класть на золотом блюде». После Литургии «всем 
собором» ели хлеб у Патриарха5.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 945.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34. Л. 239; цит. по: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Прил. 

С. 57.
3 Сборник Новгородского общества любителей древности. Вып. 8. С. 12–13.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 95.
5 Там же. С. 95–96; Выходы государей царей и великих князей… С. 277.
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В богослужении участвовал большой крест, в который была вделана частица Животворящего Креста 
Господня. Перед вечерней этот крест убирали васильками и полагали на блюдо, покрытое пеленой. 
Крест полагался на жертвеннике и по чину, совершаемому в день Воздвижения Креста Господня, 
переносился недельным попом с дьяконом на престол, и перед ним на всю ночь возжигалась свеча. 
На утрени Патриарх переносил крест на главе, на блюде с васильком, из алтаря на аналой посреди 
церкви. Патриарх сам трижды пел «Кресту Твоему покланяемся, Владыко» и целовал честный крест, 
а за ним власти и священники. Затем аналой с крестом поставлялся против патриаршего места, где 
и пребывал до пятницы.

14 марта. Патриарх Никон с властями был у вечерни и всенощного в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы на Сенях, праздновали чудотворной иконе Божией Матери 
Федоровской; на всенощном присутствовал царь Алексей Михайлович1.

Богородице Федоровской праздновали в храме Рождества Богородицы на Сенех «ради царьскаго 
обирания», т.е. в память избрания на царство царя Михаила Федоровича. В этом храме находился 
особо почитаемый образ Божией Матери Федоровской, список с той самой иконы в Ипатьевском 
Костромском монастыре, перед которой великая инокиня Марфа Иоанновна умолена была изъявить 
согласие на избрание Михаила Феодоровича на царство. Празднование совершалось или во вторую 
неделю, или в другой день Великого поста, или 13 марта. Иногда служба отправлялась в Успенском 
соборе (Чиновники Московского Успенского собора… С. 44; Ратшин А. Полн. собр. исторических 
сведений… С. 314).

15 марта. Патриарх Никон был у заутрени и служил соборно Литургию у праздника, в 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы, присутствовал царь Алексей Михайлович. 
В тот же день Патриарх с властями «ел хлеб» у государя2.

В тот же день из патриаршего Казенного приказа иконописцу Леонтию Остафьеву 
выдано 22 алт. за шесть пятилистовых икон* Владимирской Богоматери и 31 алт. 
4 деньги за три образа Филиппа, митрополита Московского3.

16 марта. Накануне своего дня ангела царь Алексей Михайлович был на всех церковных 
службах в Алексеевском монастыре.

17 марта, память преподобного Алексия, человека Божия. Именины царя Алексея Ми-
хайловича. Царь слушал праздничное богослужение в Алексеевском монастыре. «На 
государев Ангел ел у государя царя Святейший Никон Патриарх и власти» в Столовой 
избе; у стола были бояре Борис Иванович Морозов, князь Борис Александрович Реп-

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 94–95; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 278.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 95; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 278.

* Пятилистовыми назывались иконы по количеству листового золота, употребленного на их золо-
чение.

3 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-
титута. Т. 30. I. С. 66.
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нин, боярин и оружейничий Григорий Гаврилович Пушкин, окольничие князь Иван 
Андреевич Хилков и Степан Гаврилович Пушкин1.

В последующие годы документы фиксируют присутствие Патриарха Никона на богослужении в 
Алексеевском монастыре в день ангела царя Алексея Михайловича. В 1655 г. он сам совершал Ли-
тургию в сослужении Антиохийского Патриарха Макария. Надо полагать, и в этом году Патриарх 
Никон был на праздничной службе в Алексеевском монастыре.

18 марта, пятница Крестопоклонной седмицы. Патриарх Никон был на часах и у Ли-
тургии в Успенском соборе2.

В пятницу Крестопоклонной недели крест, который всю неделю пребывал посреди церкви, уно-
сился в алтарь: по целовании креста протопоп Успенского собора поднимал блюдо с крестом на главу 
(в это время начинали звонить к Обедне) и полагал его на престол. Патриарх за богослужением не 
облачался. Если он соизволял целовать крест, «то прежде сам целует без облачения, а по нем власти 
и прочии вси людие».

19 марта. Патриарх Никон служил Литургию в патриаршей церкви Ризоположения3.

20 марта, Неделя 4-я Великого поста, память преподобного Иоанна Лествичника. Из 
Сибирского приказа от боярина князя Алексея Никитича Трубецкого «за шапку 
святительскую, обнизана каменьем, дробницы золотные», которая по царскому указу 
взята из патриаршей ризницы в собор Благовещения Пресвятой Богородицы, что у 
государя на Сенях, взято тысячу рублей4.

23 марта, среда 5-й седмицы Великого поста. На вечерне в Успенском соборе Патриарх 
Никон отменил поставление скамей при пении стихир Великого канона. Полуночницу 
он указал петь в келиях.
В «4 часа ночи» благовест к утрене. Патриарх Никон был на утрене в Успенском 

соборе5.
На утрене четверга 5-й седмицы Великого поста читается Великий канон прп. Андрея Критского 

(«стояние Марии Египетской»).

В тот же день сделана запись в курмышских отказных книгах о передаче Антонова и 
Юрьевки с крестьянами и всеми угодьями в вотчину Патриарху Никону, книги ото-
сланы в Москву в Приказ Казанского дворца6.

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 278; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 342.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 98.
3 Там же. С. 95.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 168.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 99.
6 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 342.
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24 марта, четверг 5-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон был на часах и Литургии 
в Успенском соборе, а совершались «часы и Обедня поскору труда ради бденнаго»1.
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного у празд-

ника, в Благовещенском соборе2.
За всенощным патриарх совершал «чин хлеболомления»: благословив хлебы благодаренияе и 

вино, раздроблял первые и подносил часть, а иногда и целый хлеб, государю вместе с кубком вина, 
потом раздавал властям и боярам, каждому по целому хлебу и по целой стопе вина. Хлебы эти на-
зывались также укругами. Такие укруги (собственно ломти) с небольшою частью вина получал и 
народ. К царице и ко всему государеву семейству патриарх посылал укруги с ближним боярином, 
за которым стольники несли хлеб и кубки с вином (см.: Забелин И. Домашний быт русских царей… 
Ч. I. С. 425).

Благовещенский собор в Кремле всегда был дворцовой церковью государей, располагался около 
Большого дворца и в древности назывался церковью Благовещенья на Великокняжеском Госуда-
ревом дворе, на Сенях. Протоиереи его с XV в. были государевыми духовниками. Основание храму 
положено в 1397 г. великим князем Василием II Димитриевичем, окончен он был в 1416 г. В 1482 г. 
разобран, на его месте в 1484 г. построен новый, по образцу церквей Афонской горы и Иерусалима, 
освящен в 1489 г. Собор имел с трех сторон крытую паперть, по четырем ее углам, над папертью, 
были устроены особые небольшие храмы, соединенные между собой террасами: Входа Господня в 
Иерусалим, архангела Гавриила, собор Пресвятой Богородицы иже в Миасинех, великомученика 
Георгия (в 1822 г. переустроен и переименован в честь Александра Невского).

В 1508 г. было произведено золочение куполов и кровли, в связи с чем собору было придано на-
именование Златоверхого. Собор был великолепно расписан и имел множество святынь, в том числе 
иконы Всемилостивого Спаса (1337), Донской Божией Матери, бывшей с великим князем Димитрием 
Донским на Куликовской битве, Благовещения Пресвятой Богородицы древнего письма, Пресвятой 
Богородицы Барловской, или «Блаженное Чрево», явившейся в 1392 г. (ее носили в большие крест-
ные ходы), Божией Матери Пименовской, принесенной в 1381 г. из Константинополя митрополитом 
Пименом (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 285–291).

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон служил Литургию в 
Благовещенском соборе, присутствовал царь Алексей Михайлович.
Государь дал праздничный стол в Столовой избе, присутствовал Патриарх Никон; у 

стола были бояре князь Яков Куденетович Черкасский, князь Федор Семенович Кура-
кин, князь Юрья Алексеевич Долгоруков, окольничие князь Иван Иванович Лобанов-
Ростовский, Никита Алексеевич Зюзин.

За этим праздничным столом случилось небольшое происшествие, нередкое для того времени: 
Никита Алексеевич Зюзин бил челом государю «в отечестве на окольничего князя Ивана Ивановича 
Лобанова-Ростовского, что ему, Зюзину, с ним по случаю быть не вместно». За бесчестье, нанесенное 
князю Лобанову, Никита Алексеевич, по царскому указу, был бит батогами тут же, «за переградою», 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 99.
2 Там же. С. 45, 97; Выходы государей царей и великих князей… С. 278.
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а потом все же у стола с окольничим князем Лобановым царским повелением был (Дворцовые раз-
ряды… Т. 3. С. 343).

Патриарх Никон был на вечернем богослужении в Успенском соборе, заутреню пели 
без полуночницы1.

Великим постом утреня входит в состав вечерней службы.

В тот же день был указ царя Алексея Михайловича о напечатании Часослова2.

26 марта, суббота 5-ой седмицы Великогоп поста, Похвала Пресвятой Богородицы, 
суббота Акафиста. Патриарх Никон служил соборно Литургию в Успенском соборе; 
царь Алексей Михайлович у праздника не был.
У вечерни Патриарх Никон был в Успенском соборе, праздновали ризе Господней3.

27 марта, Неделя 5-я Великого поста, память преподобной Марии Египетской. Патриарх 
Никон был у Литургии в Успенском соборе4.

В Неделю 5-ю Великого поста или на следующий день, в понедельник, ключари Успенского собора 
благословлялись у патриарха послать сторожей в лес за вербой.

28 марта. Повелением царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны для 
Патриарха Никона изготовлена митра: на передней стороне митры большой лазоре-
вый яхонт с вырезанным на нем изображением Воскресения Христова, по сторонам, 
в золотых клеймах, — эмалевые изображения четырех евангелистов, при их подно-
жии — памятная надпись вязью5.

Это первая подаренная государем Патриарху Никону митра, известная под названием средней, в 
шесть с половиной вершков [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 147]. По 
свидетельству митр. Макария, в его время в Патриаршей ризнице сохранялись четыре митры Пат-
риарха Никона — большая, средняя, «корона» и «большая корона» — все подаренные ему государем 
в 1653–1655 гг. Перед революцией 1917 г. они по-прежнему находились в Патриаршей ризнице. 
В советское время митры попали в разряд утраченных реликвий: их нет ни в музейных экспози-
циях, ни в описях, нет и сведений о продаже их за границу [Храм (журнал). 1991. Вып. 1. С. 82–83]. 
Возможно, они были утрачены, повреждены или похищены (или то и другое) в результате обстрела 
и разгрома большевиками московского Кремля в ночь на 3 ноября 1917 г., когда, по свидетельству 
очевидца, на площади перед Успенским собором стояли «огромные лужи крови с плавающими 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 99–100.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 53. Л. 1а; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 274.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 45, 100–101.
4 Там же. С. 45, 101–102.
5  Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) 

ризницы и билиотеки. С. 27–28.
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в ней человеческими мозгами». По свидетельству этого же очевидца, Патриаршая ризница была 
«превращена в груду мусора, где в кучах песка и щебня, обломков стен и разбитых стекол от витрин 
раскапываются бриллианты и жемчуга. Самому большому разгрому подверглась палата № 4, которая 
пробита разорвавшимся снарядом, и здесь несколько витрин и шкафов с драгоценными старинными 
покровами, украшенными золотыми дробницами и камнями, превращены в щепы. Некоторые покро-
вы-памятники пробиты и попорчены безвозвратно… Различные предметы драгоценных украшений 
патриархов: митры, поручи, а также церковная старинная утварь, сосуды, кресты и проч. — все это 
выброшено из разбитых витрин на пол и вбито в щебень и мусор. Вторым снарядом в палате № 6 раз-
рушены витрины с патриаршими облачениями» (Нестор, епископ Камчатский. Расстрел Московского 
Кремля 27 октября — 3 ноября 1917 года // Московский журнал. 1992. № 4. С. 28). Митры могли 
пропасть и весной 1922 г., когда в фонд Помгола было изъято из кремлевских храмов «множество 
риз, богослужебных сосудов, крестов, предметов из серебра и золота весом более 300 пудов, тысячи 
драгоценных камней» (там же. С. 30).

29 марта. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного 
в Успенском соборе.

30 марта, среда 6-й седмицы Великого Поста, память святителя Ионы, митрополита 
Московского и всея Руси, чудотворца. «В третьем часу дня» Патриарх ездил с властями 
к государю звать его к Вербному воскресенью; перед Патриархом ключари несли на 
серебряном блюде воздвизальный крест и святую воду с фиником.

С этой среды соборные ключари начинали наряжать вербу. Сторожей отправляли в город на пло-
щадь купить большую вербу, с патриаршего двора казначей выдавал винные ягоды, изюм, рожки, 
орехи грецкие и финики, яблоки брали из государева дворца, и три дня нанизывали все это на ветки 
вербы. Вербы заготовляли много, поскольку Патриарх раздавал ее в первый раз на праздничной 
утрене, в следующий раз, когда государь шел к молебну, так, чтобы все идущие к празднику — го-
сударь, бояре, власти и весь народ — шли с вербой. Наряженную вербу до поры складывали в при-
деле Похвалы Пресвятой Богородицы Успенского собора (Чиновники Московского Успенского 
собора… С. 102).

Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у Литургии в Успенском соборе1.
Празднование совершалось по чину празднования ризе Господней. На Литургии выносили 

плащаницы святителей Петра и Ионы. Обращает на себя внимание дата празднования (30 марта). 
Митрополит Иона был прославлен в лике святых в 1547 г. с установлением памяти ему 31 марта, 
в день его кончины [см., например: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. 
Кн. II. С. 94].

Начало марта — 7 апреля. Патриарх Никон получил челобитную архиепископа Си-
бирского и Тобольского Симеона с уведомлением, что воеводы по государеву указу 
духовных лиц, которые «проговариваются в государевых титлах и в государьском 
имяновании», смиряют перед съезжей избой, при всем народе бьют шелепами; с прось-
бой упросить царя дать указ и дать свой святительский указ, чтобы духовный чин в 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 45–46, 98, 102, 180.
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духовных делах смирять ему, архиепископу, а не воеводам, «чтоб священническому 
чину в том было не зазорно». В ответ на это челобитье 7 апреля государь послал грамоту 
в Тобольск к воеводам с указанием ни в какие духовные дела не вступаться1.

30 марта — 8 апреля. На патриаршем дворе шла разборка каменной церкви Соловецких 
чудотворцев2.

31 марта. Царь Алексей Михайлович был на церковных службах в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы3.

1 апреля, память преподобной Марии Египетской. Именины царицы Марии Ильиничны. 
Царь Алексей Михайлович был за богослужением в церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы.

Патриарх Никон был у всенощного у праздника, в приделе праведного Лазаря церкви 
Рождества Богородицы на Сенях4.

2 апреля, Лазарева суббота. Патриарх Никон был у Литургии в церкви Рождества Бо-
городицы на Сенях, присутствовал царь Алексей Михайлович5.
Государь пожаловал Патриарху Никону саккос, т.н. «Лазаревский», аксамитный 

золотный, низанный жемчугом и украшенный сребропозлащенными дробницами и 
разноцветными камнями6.

В Описании патриаршей ризницы говорится, что саккос был подарен в Лазареву субботу у Рож-
дества Пресвятой Богородицы, в приделе вверху, у праздника, но число — 3 апреля.

Государь давал именинный стол в Столовой избе, присутствовал Патриарх Никон; у 
стола были бояре князь Алексей Никитич Трубецкой, Илья Данилович Милославский 
и окольничий князь Иван Андреевич Хилков. На именины царицы государь пожаловал 
Патриарху подарков на 164 руб. 27 алт.7.

В дни тезоименитств — своих или кого-либо из членов семейства — цари подносили патриарху 
подарки. Если святитель присутствовал за именинным столом, то после трапезы царь лично жаловал 
его подарками, при этом один из чинов царского двора говорил от имени царя соответствующую речь, 
а государь «являл» подарок; когда же патриарх по каким-либо причинам за столом не был, то царь 

1 РГАДА. Ф. 214. Стб. 400. Л. 76–78; Литературные памятники Тобольского архиерейского дома 
XVII века. С. 410.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 228.
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 279.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 102.
5 Там же. С. 102; Выходы государей царей и великих князей… С. 279.
6 Макарий, митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 146; Викторов А.Е. Обозрение письменных 

источников Русской Археологии: Старинные описи патриаршей ризницы // Вестник Общества древ-
нерусского искусства. 1875. № 6–10. III. Критика и библиография. IV. С. 18–19.

7 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 346; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 158.
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присылал к нему подачи со своего именинного стола, которые вручали патриарху от имени государя 
важные царские посланцы и в ответ получали от патриарха в благословение иконы (см.: Писарев Н. 
Домашний быт русских патриархов. С. 157).

Патриарх Никон был у праздничной вечерни в Успенском соборе. В отличие от ранее 
совершавшегося чина Патриарх указал петь вечерню малую, и облаченья не было; указал 
петь всенощное, сам говорил молитву над вербой; на всенощном был государь1.

Благовест к вечерне начинался «за четыре часа до ночи». Раньше совершались вечерня и заутреня, 
царь на них не присутствовал. Молитву над вербой на утрене, благословясь у Патриарха, говорили 
протопоп в Похвальском приделе и придельный священник в Петропавловском приделе. По про-
чтении Евангелия ключари за протопопом выносили отборную вербу и по одному пруту подавали 
Патриарху, а он благословлял ветвью властей, священников и весь народ. Потом Патриарх с властями 
разоблачался в алтаре, выйдя, вставал на своем месте, а архидиакон подносил ему вербу со свечой, и 
так все стояли с вербой и свечами всю заутреню.

В тот же день иконописцу Леонтию Остафьеву выдано из патриаршего Казенного 
приказа 2 руб. 9 алт. за 12 икон Владимирской Богоматери, «вымененных» у него «к 
празднику — к Вербному Воскресению»2.

3 апреля, Вербное воскресение. «В четвертом часу дня» Патриарх Никон пришел в Ус-
пенский собор к богослужению. Положив начало службе, он послал крестового дьяка 
большого к государю «с вестью». Царь «в наряде Большой Казны» пришел в Успен-
ский собор и участвовал в крестном ходе и в ходе за вербою к празднику, ко входу в 
Иерусалим, что у Троицы на Рву. Опираясь на златокованый жезл, он сам вел осля, 
на котором восседал Патриарх Никон. После шествования на осляти Патриарх Никон 
служил Божественную литургию в соборе, государь также присутствовал. По оконча-
нии Литургии Патриарх послал ветки нарядной вербы к царю и царице3.

Совершив отпуст Литургии, Патриарх говорил молитву над нарядной вербой. От нее отсекали 
один сук, который относили в алтарь, оставшуюся вербу обрезали и в чашах выносили Патриарху 
«на раздаяние народу», а на блюдах — для посылки государю наверх. По отпусте ключари выносили 
просвиры на блюде, и Патриарх благословлял просвирами. Затем он разоблачался на своем месте и 
«отпускал» нарядную вербу к царю и царице.

Царь Алексей Михайлович пожаловал из окольничих в бояре Никиту Алексеевича Зю-
зина4, вероятно, не без ходатайства Святейшего Патриарха за своего друга детства, только 
недавно, в ноябре прошлого года, ставшего окольничим и патриаршим боярином.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 103.
2 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-

титута. Т. 30. I. С. 66.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 103–107; Выходы государей царей и великих 

князей… С. 279.
4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 347.
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Патриарх Никон дал праздничный стол в Большой Столовой палате, присутствовал 
царь Алексей Михайлович; у стола, по государеву указу, были бояре Борис Иванович 
Морозов, Василий Петрович Шереметев, Никита Алексеевич Зюзин, окольничие князья 
Дмитрий Петрович и Семен Петрович Львовы, а также все власти, участвовавшие в 
праздничном богослужении, и богородицкий протопоп с братией1.

После чаш ключарь докладывал Патриарху, «как в понедельник и во вторник по утру к часом 
благовестит и в коем часу».

В тот же день «сыну боярскому Ерофею Наговицыну, что он роздал работником 36 че-
ловеком, которые работали на Борисовом дворе и разбирали церковь Соловецких 
чудотворцев, за работу по 8 ден. на день человеку, итого рубль, 14 алт 4 ден.»2.

4 апреля, Великий Понедельник. Указ царя Алексея Михайловича, вводящий послаб-
ления ограничениям кабацкой реформы в ответ на многочисленные отписки голов 
и целовальников, что многие люди не пьют вина, а привыкли к пиву и меду, и теперь 
под видом простых квасов торгуют хмельными напитками в ущерб государеву вину. 
Указом разрешено на кружечных дворах «для больных и маломочных людей, которые 
вина не пьют, пиво и мед на продажу держать по-прежнему»3. Такое ограниченное 
разрешение фактически возобновило торговлю пивом и медом. Одновременно были 
снижены цены с ведерной, полуведерной и четвертной продажи.

В указе разъяснялось, что цены сбавлены потому, «что во многих городах и в уездах по селам и по 
деревням мимо кружечных дворов учинились многие корчмы, и продают вино тайно дешевою ценою» 
(Веселовский С.Б. Из истории Московского государства в XVII веке. С. 41).

Постепенно и многие другие запрещения реформы перестали приниматься во вни-
мание.

В апреле 1653 г. государевым указом была разрешена распивочная торговля (реформа предус-
матривала уничтожение распивочной торговли и продажу только на вынос). Летом 1653 г. государь 
разрешил продавать вино в некоторых городах, вначале как исключение, а потом и повсеместно, в 
больших количествах и в неуказное время. Это позволяло воеводам уже не опечатывать кружечного 
двора, и головы под видом оптовой торговли могли продавать вино всем и каждому в любое время. 
На кружечных дворах снова замечаются священники, которые к тому же жалуются, что там продают 
скверное вино.

В соответствии с положениями реформы кружечные дворы должны были снабжаться вином через 
подрядчиков. Винные подряды стали сопровождаться большими злоупотреблениями. Для борьбы с 
ними 16 октября 1657 г. последовал указ государя, запрещающий давать подряды людям, которые не 
исполнили прежних подрядов. Был приложен большой список не оправдавших доверия подрядчиков; 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 107; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 347.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 228.
3 Веселовский С.Б. Из истории Московского государства в XVII веке. С. 39.
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среди них были и крестьяне Патриарха Никона, других видных людей государства. В марте 1659 г. 
последовал царский указ, разрешающий «с кружечных дворов в посты вино и пиво и мед продавать 
по вся дни». Оставалось ограничение на торговлю в воскресные дни, но оно плохо соблюдалось и 
вскоре было также отменено.

В 1661 г. воевода в отписке государю жаловался: «…в воскресные дни и в господские праздники, как 
бывает ход со кресты, и в торговых рядах и на кружечном дворе, забыв страх Божий, питухи сидят 
беспрестанно, и у кружечного двора валяется пьяных до крестного хода много».

В июле 1663 г. кабацкая реформа была отменена; восстановлен прежний кабацкий строй (см.: 
Веселовский С.Б. Из истории Московского государства в XVII веке. С. 41).

Тогда же, 4 апреля, из печати вышла Триодь цветная стандартным тиражом. Патриар-
ху Никону поднесены три обязательных экземпляра — две книги в золотообрезном 
переплете и одна в простом1.

6 апреля, Великая Среда. Ключарь Успенского собора приходил к Патриарху «к докладу, 
в коем часу велит благовестити».

Храм подготавливался к службе. «Во втором часу дни» соборный ключарь приходил к патри-
аршему дьяку, чтобы прислал плотников, «кому ставить свечи в тяблех верхних и кому обметати 
верхние образы». С этими плотниками соборные сторожа перед иконами в верхних рядах иконостаса 
поставляли свечи, которые получали с патриаршего двора. Церковь чисто выметалась, наливались 
лампады, две большие свечи ставились у рак митрополитов Петра и Ионы (Чиновники Московского 
Успенского собора… С. 109).

«Полчетверта» часа благовестили к часам. Патриарх Никон был в Успенском соборе 
у часов и Литургии Преждеосвященных Даров.

В Великую Среду, при окончании великопостного чина, перед Литургией совершался чин прощения, 
которое испрашивали взаимно патриарх, царь, власти и весь синклит. По окончании часов патриарх 
сам говорил молитву «Всесвятая Троице», и служение приостанавливалось. В это время в Успенский 
собор без звона приходил царь с боярами и, приложившись к иконам, принимал благословение от 
руки патриарха. На клиросе оканчивали пение часов, и патриарх без митры, в епитрахили, омофоре 
и поручах становился среди церкви у амвона и, обратясь на запад, говорил молитву «Владыко мно-
гомилостиве». Царь, синклит и весь народ преклонялись на землю и вставали лишь по окончании 
молитвы. Патриарх «вслух всей церкви», испрашивал прощения у стоявших перед ним духовных 
властей, а потом царь подходил к патриарху и тоже вслух говорил прощение: «Прости нас, отче святый, 
аще что согрешихом по всю святую Четыредесятницу, и наипаче в них же пребыхом пленени умом, 
во святом пении: телом убо Богу предстояще, умом же вне движими». Диакон при этом подносил 
патриарху крест на мисе, которым патриарх благословлял государя. За государем подходили испра-
шивать прощения духовные власти, бояре и народ. Получив благословение от патриарха, государь 
возвращался во дворец, а в соборе совершалась вечерня и последняя Преждеосвященная литургия 
(Георгиевский Г. Праздничные службы… С. 61–64).

После часов или после Литургии ключарь собора благословлялся у патриарха снять амвон, а также 
к повечернице.

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 47–48. № 13.
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Благовест к заутрене «в 7-м часу ночи». Патриарх Никон слушал заутреню в церкви 
Ризоположения1.

В Успенском соборе после заутрени готовили храм к действу Великого Четверга: снимали амвон, 
выметали всю церковь, возлагали жемчужные покровы на раки митрополитов Петра и Ионы, жем-
чужную пелену к образу Николая чудотворца, что против царского места. Посреди церкви поставляли 
патриаршее место, стол со всем необходимым для маслоосвящения.

В тот же день заплачено из патриаршего Казенного приказа за 5 стоп бумаги «книжной 
доброй, которой взято на борисовский двор гречанину старцу Арсению для училища 
детем», по рублю 13 алт. 2 деньги за стопу2.

Речь идет о греко-латинской школе, управлять которой Патриарх Никон поставил Арсения Грека. 
В ней не только дети обучались началам грамоты, но и взрослые изучали латинский и греческий 
языки и другие предметы. Об этой школе рассказывал Адам Олеарий в описаниях своего посольства 
в Москву. Первоначально эта школа располагалась, по-видимому, в Чудовом монастыре, здания кото-
рого соединялись с патриаршими палатами особой перекидной аркой. Новое помещение для школы 
Патриарх Никон предполагал устроить при своих новых палатах, но закончить не успел. С октября 
1657 г. в этих помещениях приступили к постановке печей и затворов. 24 марта 1658 г. «поденщики 
в школах чистили обе палаты и печи починивали», в июне делали места для учеников. 30 августа 
1665 г. «Игнатью старцу плотнику за дело, что он делал у грека в школы» из патриаршего Казенного 
приказа дано за две недели работы четыре алтына.

7 апреля, Великий Четверг. После «часу дня» Патриарх Никон совершил чин маслоос-
вящения в Успенском соборе; «царь Алексей Михайлович с боярами был у освящения 
масла»3.

В Великий Четверг в Успенском соборе после утрени «в час дни» совершалось елеосвящение по 
чину таинства елеосвящения, совершаемого над болящими. Посреди собора ставился аспидный стол, 
на нем чаша с маслом, кружка с вином и четыре свечи в подсвечниках по углам. Иногда здесь же были 
Евангелие, стаканы «да спички обвязаны бумагою, чем помазывать народ». Патриарх, облачившись, 
сам совершал освящение масла, читал первое Евангелие, после канона вливал вино в масло и говорил 
молитву «Отче святый», которая произносилась только раз — после седьмого Евангелия. По прочте-
нии этой молитвы церковные двери затворяли, «а которые люди были в церкви у маслоосвящения, 
и тем [Патриарх] не указал до отпуска из церкви выходить, а которые не были у пения в церкви, и 
как помазывали и в то время не указал пущать никого». Патриарх помазывал елеем себя, архиереев, 
протопопа, соборных всех и мирских.

Для помазания мирян Патриарх раздавал стаканы с маслом и «спички, концы бумагою обвиты» 
четырем архиереям и двум архимандритам. Сам Патриарх помазывал на амвоне, архиереи — за 
передними «столпами», архимандриты — у дверей. После помазания Патриарх разгибал Евангелие, 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 108–110.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34. Л. 525об.; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе 

Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2 № 7–8. С. 173–174.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 110–111.
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подавал его архиереям держать над его головою и сам говорил молитву и отпуст без креста. Завер-
шалось маслоосвящение в «шестом часу», т.е. в 12-м часу дня. Освященное масло переносилось в 
придел Похвалы Пресвятой Богородицы и раздавалось весь год (Чиновники Московского Успен-
ского собора… С. 111–112; Георгиевский Г. Праздничные службы… С. 64–65).

Раньше государь не бывал у маслоосвящения в Успенском соборе.

После «пяти часов дня» Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе с 
действом омовения престола и умывания ног1.

Благовест к Литургии начинался в 12 часов дня. В это время в алтаре ключари совершали приго-
товления для торжественного омовения престола. Ставился стол, на котором полагались все Еванге-
лия, теплая вода, 4 грецкие (греческие) губы, нож и крыло. По облачении, во время часов, патриарх 
входил в алтарь и приступал к омовению престола, а архиереи совершали то же в приделах. Покадив 
престол, патриарх читал молитву «Господи Боже наш» и начинал разоблачение престола. При этом 
положено было «сокрушенно и тихо» петь 50-й, 25-й и 83-й псалмы. Сняв одежды, выбивали крылья-
ми, обметали антиминс, омывали престол теплой водой и отирали платами. Патриарх крестообразно 
поливал на него розовой водою, а архиереи отирали грецкими губами. После этого престол облачали 
в новые одежды и полагали на него все священные принадлежности. Патриарх совершал каждение 
престола, алтаря, всех находившихся в нем и читал вторую молитву «Милостивый и щедрый Боже»; 
следовали сугубая ектения и отпуст. Патриарх разрезал грецкие губы на мелкие куски, раздавал их 
архиереям, священникам и диаконам, а два блюда губ оставлял: одно для государя, другое для бояр, 
«потому что подаются после омовения».

В конце Литургии совершалось омовение ног. На возвышении посреди собора ставились для 
патриарха — кресло, а для 12 архиереев и архимандритов — скамьи или кресла в два ряда от помоста 
к амвону. Патриарх выходил царскими дверями, «никим поддержим», а пред ним диакон нес Еван-
гелие на аналой посредине храма, и два диакона несли «лохань большую серебряную с рукомоем». 
В это время протопоп и священники говорили 50-й псалом. Назначенные к умовению архиереи и 
архимандриты поклонялись дважды царю и единожды патриарху и садились на приготовленных 
местах. Под чтение Евангелия об умовении ног совершался обряд — патриарх разоблачался, опо-
ясывался лентием, вливал в лохань из рукомоя немного воды, крестообразно, преклонившись на 
правое колено, из своей руки возливал трижды воду на ногу, отирал лентием и целовал ногу, «не 
покрывая лентием». Власти целовали руку и митру патриарха. Патриарх умывал ноги сначала Иуде, 
а после всех Петру. Все это время дьяконы стояли позади патриарха, «чтоб народ не видет». После 
омовения ног троим вода вновь вливалась в лохань тем же порядком. После умовения одиннадцати 
протодиакон читал «Прииде же к Симону Петру, и глагола ему той» и далее, а митрополит и патри-
арх повторяли соответствующие слова Евангелия, после чего патриарх умывал ноги митрополиту и 
всходил на свое место, а протодиакон с обычными возгласами читал второе Евангелие — «Еда умы 
Иисус нозе». В соответствии с повествованием патриарх облачался и садился, а власти все стояли. 
По окончании чтения Евангелия патриарх читал молитву над водой, и чин умовения заканчивался 
кроплением водой на четыре стороны, царя, архиереев, царского синклита и народа. «После умовения 
государь антидор принимает, в ту же пору патриарх великому государю на блюде губы подносит обще 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 112–114.
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со всеми его благородными чады, потом и всему синклиту раздает» (Георгиевский Г. Праздничные 
службы… С. 70–73).

За Литургией царь Алексей Михайлович со всем своим синклитом причастился Свя-
тых Христовых Таин.

На следующий день государь дал указание «причастному платью быть в Соборной и Апостольской 
церкви», где в приделе Дмитрия Солунского происходило государево одевание и раздевание (Выходы 
государей царей и великих князей… С. 280).

В тот же день дано «каменщиком розных приказов, которые на патриаршем дворе 
делали каменное дело и розбирали церковь Соловецких чудотворцев марта с 30 да 
апреля по 8 число 161 г. 9 чел. на 4 дни, 18 чел. на 3 дни, 9 чел. на 2 дни, 23 чел. на один 
день, по 8 ден. человеку на день, всего 5 р. 8 ал.»1.
Патриарх Никон был в Успенском соборе у богослужения Великой Пятницы — по-

вечерницы и заутрени2.

8 апреля, Великая Пятница. После «третьего или четвертого часа» Патриарх Никон был 
у Царских часов в Успенском соборе и совершил чин омовения мощей; присутствовал 
царь Алексей Михайлович3.

Чин омовения мощей совершался в Великий Пяток во время часов, для чего святые мощи прино-
сились из Благовещенского собора в Успенский. Начав часы, патриарх с крестным ходом шел в Бла-
говещенский собор за мощами. Здесь он кадил мощи и вручал их властям, чтобы нести в Успенский 
собор, сам он нес на главе крест — Животворящее древо. В соборе мощи полагались на приготовленные 
столы, а на аналой посреди храма патриарх торжественно возлагал Спасову ризу.

В конце часов совершалось освящение воды, «и освяти воду, отирают мощи и погружают в чаше». 
По омовении следовало целование ризы Господней и святых мощей и отпуск часов. Патриарх и власти 
кропились святой водой и испивали ее; ею же окропляли народ у дверей храма. Риза Господня и святые 
мощи с крестными ходами относились на свои места. Обычно государь присутствовал при омовении 
и участвовал в этих крестных ходах. Вода от омовения посылалась на государев и пат риарший двор, 
раздавалась боярам и всему народу (Георгиевский Г. Указ. соч. С. 75).

Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе. После вечерни Патриарх с 
крестным ходом возвратил в Благовещенский собор мощи святых, сам нес на главе 
крест — Животворящее древо. Вернувшись в собор, пели повечерие с каноном на «Плач 
Богородицы». По окончании богослужения в Крестовой ключарь докладывался Патри-
арху о заутрене: «как велит и в коем часу благовестити»4.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 228.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 114–115.
3 Там же. С. 115–117; Выходы государей царей и великих князей… С. 280.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 117–119.
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В тот же день у иконописца Леонтия Остафьева «выменено» для Патриарха Никона 
13 икон Владимирской Богоматери1.

9 апреля, Великая Суббота. Благовест в «ревут» к заутрене «в 7 часов ночи». Патриарх 
Никон был у заутрени в Успенском соборе, совершил чин Плащаницы; присутствовал 
царь Алексей Михайлович.

На заутрене, после 9-й песни и второго переоблачения в постные ризы, патриарх посылал к государю 
крестового дьяка «с вестью»; государь приходил к заутрене из Благовещенского собора.

Плащаница не всегда была необходимой принадлежностью богослужения последних дней Страст-
ной седмицы. Торжественные службы над плащаницей развивались постепенно, с введением в XIV в. 
на Руси Иерусалимского устава. По примеру греческих монастырей с XVI в. в наших монастырях 
начинают носить «воздух» с изображением Спасителя, лежащего в гробу, во время входа с Евангелием 
на утрене Великой субботы. С этого времени шитому «воздуху» усваивается наименование «плаща-
ница». Имеют ее только богатые и особо чтимые храмы, соборные и монастырские.

Только в начале XVII в. «воздух» с изображением «Положения Спасителя во гроб» из покрова для 
святых даров «становится плащаницею», устанавливается употребление плащаницы в богослужении, 
постепенно развиваются соответствующие обряды. По уставу 1641 г., впервые полагается совершать 
вход «с евангелием под плащаницею». Но выноса плащаницы на середину храма для поклонения и 
целования в это время еще не было. В том же уставе положено следующее: «…в монастырех же бы-
вает целование. По отпусте утрени поставляем бывает налой с образом праздничным среди церкви. 
Клирицы же поют, на целование, стихиру глас 8 «Приидите ублажим». В «Типиконе» 1682 г. уста-
новлено: по входе полагать Евангелие на престоле, «плащаницу же на уготованном столе, во образ 
гроба»; после отпуста «бывает целование во обителях на плащанице положения во гробе. А идеже 
несть плащаницы, целуют образ, певцы же поют стихиру, глас 5: “Приидите ублажим”». Таким 
образом, согласно церковному Уставу, плащаница еще не являлась обязательной (Георгиевский Г. 
Праздничные службы… С. 95–113).

Благовест к вечерне и Обедне «в 10-м часу дни». Патриарх Никон был у вечерни и Ли-
тургии в Успенском соборе; присутствовал царь Алексей Михайлович. По окончании Ли-
тургии служащие брали у Патриарха благословение «артос приготовити, чтобы не мал».

По великопостному чину вечерня соединялась с Литургией. По обычаю, в Великую Субботу после 
Литургии патриарх присылал государю из собора освященные укруги хлеба или целый хлеб и вина 
фряжские (см.: Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. 1. С. 438).

«За час до ночи» — благовест к повечерию. Патриарх Никон был у повечерия в Ус-
пенском соборе, после него, сидя на своем месте, слушал вместе с властями, сидящими 
также на местах, «Деяния апостольские», а затем полуночницу с великим утренним 
каноном субботы «Волною морскою». По окончании соборный ключарь докладывал 
Патриарху, чтобы образ Воскресения Христова выдал из своей кельи для положения 
на аналой на пасхальной заутрене2.

1 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-
титута. Т. 30. I. С. 66.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 119–123; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 281.
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По окончании богослужения расходились по домам или дожидались в храме пасхальной службы.

10 апреля. Воскресение Христово. Пасха. Благовест к богослужению в «6-м или 7-м часу 
ночи». Патриарх Никон был на пасхальной заутрене в Успенском соборе; присутство-
вал царь Алексей Михайлович1.

Благовест к заутрене начинался с колокольни Ивана Великого в первом, а иногда и во втором часу 
ночи (в XVII в. еще не было строго определено время благовеста к заутрене и пасхальной Литургии, оно 
определялось распоряжением царя или патриарха, а также зависело от продолжительности заутрени. 
Только митрополит Московский Филарет узаконил полуночный благовест к пасхальной заутрене, а 
к Литургии — в 6 часов, для чего в 1850 г. по всем церквам Москвы было разослано «Указание времен 
церковного Богослужения, по уставу Московскаго Большаго Успенскаго собора», в котором особо от-
мечалось, чтобы «благовест к утрене в день Пасхи нигде не был начат прежде Успенскаго собора».

Благовестили довольно долго, пока в собор не приходил государь, за которым, когда уже все было 
готово к заутрене, посылал своего крестового дьяка патриарх, к этому времени уже облачившийся 
вместе со всем духовенством «во весь светлейший сан». Патриарх благословлял государя и начинался 
крестный ход. Из собора высылали всех людей, затворяли двери, и один ключарь и половина сторожей 
делали приготовления к богослужению.

Патриарх совершал крестный ход со всем собором. Впереди несли хоругвь меньшую, четыре рипиды, 
два креста — хрустальный и писаный, запрестольный образ Богоматери. За Богородичным образом 
шли священники с Евангелием и образом Воскресения, который они несли на пеленах, а перед ними 
шли подьяки со свечами витыми, подсвечниками и лампадою. Перед священниками шли певчие 
государевы и пели «Воскресение Твое, Христе Спасе». Патриарх замыкал шествие. «А звонят тогда 
во вся един час, долго».

Когда патриарх приходил к затворенным западным дверям собора, звон прекращался, шествие 
останавливалось. Патриарх раздавал возженные свечи царю, боярам, властям, всему народу и потом, 
взяв в руки кадило и Честный крест, кадил иконы, государя, всех молящихся и возглашал: «Слава 
Святей и Единосущней и Животворящей и Неразделимей Троице всегда и ныне и присно и во веки 
веков». Сослужившее духовенство отвечало: «Аминь». Тогда сам патриарх трижды пел пасхальный 
тропарь «Христос воскресе», причем в третий раз — только до половины, оканчивали певчие правого 
клироса, далее пели его оба клироса 18 раз. Патриарх при этом возглашал «по единожды» обычные 
стихи, а за ним по знаку ключаря сторож ударял в доску, а за сторожем ударяли в колокол столько раз, 
какой по счету следовал стих. После всех стихов патриарх снова сам запевал «Христос воскресе» и, 
передав певчим «и сущим во гробех», сам крестом отверзал закрытые двери. В этот момент «ключарь 
многожды свещею замашет, и сторож ударяет такожде в било многожды, и звон во вся вдруг ударят, 
и звонят долго три часа во вся колокола».

Начиналась заутреня. Всю заутреню государь стоял не на своем царском месте, а у правого задне-
го столпа против патриарха, на особом триступенном рундучке, который именовался подножием и 
был обит червчатым бархатом. В соборе архидиакон возглашал великую ектению «Миром Господу 
помолимся», после которой патриарх сам начинал ирмос: «Воскресения день, просветимся людие», 
а певчие принимали ирмос и пели канон. В это время переставали звонить, патриарх совершал каж-
дение всего собора и молящихся, а протодиакон и диакон держали его под руки. Затем совершали 
каждение архиереи. Во время стихир «на хвалитех» патриарх со всеми сослужившими входил в алтарь 
и становился за престолом. Архидиакон или протодиакон подносил ему крест на блюде. Ключари 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 124–127.
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подносили митрополиту Евангелие, другому митрополиту или архиепископу — образ Воскресения 
Христова, всем властям и священникам — иконы.

Когда в алтаре все становились в ряд, начиналось христосование. Патриарх прикладывался к Еван-
гелию и иконам в руках сослуживших, а их самих целовал в уста и приветствовал: «Христос воскресе», 
на что получал ответ: «Воистину воскресе Христос». При этом христосовании патриарх каждому давал 
«по яичку по червленому». За патриархом то же самое совершало остальное духовенство, певшее во 
все это время «Христос воскресе из мертвых».

После христосования в алтаре патриарх со всем духовенством выходил на середину собора и 
становился с крестом лицом к западу, а прочие власти стояли в один ряд от патриарха и держали 
Евангелие и иконы. Прежде других подходил царь, «творил целование во уста» с патриархом и ар-
хиереями, а архимандритов, игуменов и Успенского протопопа с собором жаловал к руке и вручал 
«по два яичка». Все, кто был в соборе, также прикладывались к Евангелию и образам и подходили 
к патриарху, целовали его руку и получали либо золоченые, либо красные яйца — «высшие» по три, 
«средние» по два, «младшие» по одному. Своих бояр царь жаловал к руке и раздавал яйца, отойдя к 
южным дверям собора.

По окончании христосования патриарх возвращался в алтарь и в Царских вратах читал пасхальное 
слово Иоанна Златоуста. Государь подходил слушать поучение и по окончании говорил: «Многа лет 
ти, владыко» (см.: Георгиевский Г. Праздничные службы… С. 116–130, 134–149; Забелин И. Домашний 
быт русских царей… Ч. I. С. 439).

Перед поздней Обедней государь принимал Патриарха Никона со властями в Золотой 
палате1.

Обычно перед Литургией, часу в седьмом утра, патриарх ходил во дворец славить Христа и звать 
государя к службе. Из Успенского собора патриарх шел со всеми духовными властями в предшествии 
ключаря с крестом и святой водою. Подьяки пели «Христос воскресе», 3-ю и 9-ю песни пасхального 
канона. Царь встречал патриарха в сенях и, получив благословение крестом и окропление святой 
водою, провожал его в палату. Войдя в Золотую палату, подьяки пели «Светися» и «Плотию уснув». 
Патриарх говорил «Светися» и отпуст. Государь, патриарх, власти и бояре садились по своим мес-
там и, посидев немного, вставали. Патриарх говорил государю поздравительную речь, желая всему 
царскому семейству и всем многолетнего здравия, «Светися» и отпуст.

Отсюда патриарх и государь в сопровождении духовных и светских властей шествовали к царице, 
которая принимала их в своей Золотой палате. Государь христосовался с нею, Патриарх и власти 
духовные благословляли царицу иконами и целовали у нее руку. Чины светские, ударив челом, так-
же целовали ее руку. Иногда поздравление царицы происходило после ранней Литургии. Окончив 
поздравления, патриарх тем же порядком возвращался в собор. Выйдя из палаты, патриарх благо-
словлял ключаря благовестить к Обедене в большой колокол «довольно» (см.: Георгиевский Г. Указ. 
соч. С. 130–134; Забелин И. Указ. соч. С. 441–442).

Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе, присутствовал государь2.
По окончании Литургии, когда патриарх разоблачался, государь прикладывался к иконам и мощам, 

потом то же совершал и патриарх и становился у своего патриаршего места. Тогда государевы столь-

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 127; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 281.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 127–129.
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ники подносили к нему пасху рушаную, т.е. разрезанную на части, и яйца. Патриарх благословлял 
царя пасхою и яичком и сам кушал вместе с ним и потом подавал боярам, властям и священникам. 
Обычно в этот день царица посылала к патриарху от себя и от царевен с перепечами. На другой или 
на третий день праздника, а чаще всего в среду Светлой недели, государь принимал в Золотой палате 
в присутствии всего царского чина патриарха и духовных властей, приходивших «с приносом», или 
«с дары». Патриарх благословлял государя образом и золотым крестом, нередко со святыми мощами, 
дарил ему несколько кубков, «по портищу бархатов золотных и беззолотных, алтабасу, атласу, камки 
или других каких материй, потом три сорока соболей и сто золотых». Царице и царскому семейству 
были такие же дары, только в меньшем количестве и меньшей ценности (см.: Забелин И. Домашний 
быт русских царей… Ч. 1. С. 442–443).

Патриарх Никон кушал у государя в Столовой избе; у стола были бояре князь Яков 
Куденетович Черкасский, князь Михаил Петрович Пронский, боярин и оружейничий 
Григорий Гаврилович Пушкин и окольничие князья Иван Андреевич Хилков и Семен 
Романович Пожарский1.

Перед тем как идти к государю, Патриарх шел в собор в предшествии подьяков со свечами, которые 
пели стих «Воскресение Твое, Христе Спасе». И отсюда собором, в преднесении образа Воскресения 
Христова из патриарших хором и артоса на блюде с пеленой, шел к царю; идущие впереди подьяки 
пели «Христос воскресе». Царь встречал Святителя в сенях. По окончании трапезы государь, за ним 
Патриарх, а потом и власти со служившими священниками целовали артос, после чего он торжественно 
относился в церковь, поставлялся на жертвеннике, и Патриарх шел к себе. Таким чином всю Святую 
неделю Патриарх ходил из собора за стол, провожая артос, а после стола провожал артос в собор.

Патриарх служил пасхальную вечерню в Успенском соборе.
Иногда Патриарх не служил вечерню, вместо него служил митрополит и совершал отпуст, стоя 

либо на конце ковра, лежащего на патриаршем месте, либо на орлеце по правую его сторону, так 
как патриаршее место не снималось всю Светлую неделю (Чиновники Московского Успенского 
собора… С. 130).

11 апреля, понедельник Светлой седмицы, память священномученика Антипы. После 
заутрени Патриарх Никон ходил с архиереем совершать литию в Благовещенском 
соборе.

На Светлой седмице после заутрени власти постепенно ходили по всем соборам совершать литию.

К Патриарху приходили все соборы с крестом и с яйцами, белые власти — с образами, 
а из монастырей — с образами, хлебом и квасом.

По благовесту к вечерне собирались в Успенский собор с крестным ходом протопо-
пы и попы со всей Москвы, их встречал протопоп или поп с дьяконом, а провожал сам 
Патриарх2.

Совершаемый чин был тот же, что и в неделю перед Воздвижением.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 129; Дворцовые разряды… С. 347.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 130,131. 
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Царь у всенощного и Обедни был у праздника, «у священномученика Антипы, что в 
Чертолье у конюшни»1.

16 апреля, суббота Светлой седмицы. Патриарх Никон с властями сам служил Литургию 
в Успенском соборе, на которой над артосом говорилась молитва, и он раздроблялся. 
После Литургии Святейший шел к себе, перед ним протопоп нес артос, а ключарь — об-
раз Воскресения Христова.

Перед трапезой Патриарх вкушал артос, остальное раздавал соборному священству, потом вынимал 
Богородичную просфору по уставу и вкушал ее (этот чин бывал во все дни до отдания Пасхи).

В этот же день в Москву приехал бывший Константинопольский  патриарх Афанасий 
Пателар.

Патриарх Афанасий три раза восходил на патриарший престол: первый раз, в 1633 г., он оставался 
на нем сорок дней, во второй, в 1634–1635, — около года и в третий раз, в 1651 г., — пятнадцать дней. 
Целью настоящего приезда в Москву было посредничество в деле принятия Войска Запорожского в 
русское подданство (см.: Чеснокова Н.П. Восточные иерархи в Москве в середине XVII в. (По мате-
риалам Посольского приказа) // Труды ГИМ. 2004. Вып. 139. С. 48).

Во время своего пребывания в Москве он «зазирал» Патриарху Никону в неисправле-
нии церковных книг и прочих церковных винах и вполне утвердил его в правильности 
намеченных изменений.

Патриарх Никон был у вечерни и повечерия в Успенском соборе.

17 апреля, Неделя 2-я по Пасхе, память апостола Фомы. Патриарх Никон был на заут-
рене, служил с властями Литургию в Успенском соборе, перед ней пел молебен; царь 
Алексей Михайлович слушал Литургию2.

Раньше, по чину, государь не бывал на богослужении Фоминой недели.

В тот же день Патриарх Никон «ходил в тюрьму, тюремным сидельцем 395 человеком 
на поручную милостыню, по гривне человеку, итого 39 р. 16 алт., 4 ден., да за бирюк 
2 руб, всего 41 руб. с полтиною» дано3.

20 апреля — 31 августа. Иконописец Леонтий Остафьев написал Патриарху Никону 
«для благословения всякаго чина людей» 94 иконы Владимирской Божией Матери, 
одну икону Богоматери с четырьмя московскими святителями и пять икон митропо-
лита Московского Филиппа4.

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 282.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 131–133; Выходы государей царей и великих 

князей… С. 282.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 969.
4 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-

титута. Т. 30. I. С. 66.
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21 апреля. За всенощным бдением в Успенском соборе праздновали митрополиту Ионе; 
присутствовал царь Алексей Михайлович. После всенощного государь в Столовой 
избе принимал Цареградского патриарха с архимандритами и посланцев от Богдана 
Хмельницкого.

По-видимому, празднование митрополиту Ионе было перенесено на этот день в связи с тем, что день 
30 марта, когда по церковному календарю совершалась его память, пришелся на среду 6-й недели Ве-
ликого поста, когда уже шла подготовка к Пасхальному богослужению. В таком случае богослужение 
в Успенском соборе, всенощное и Литургию совершал Патриарх Никон (Чиновники Московского 
Успенского собора… С. 45–47, 180).

22 апреля. «В третьем часу дни» государь в Столовой избе принимал Цареградского быв-
шего патриарха Афанасия и Акридонского архиепископа Дионисия, а также посланцев 
от Богдана Хмельницкого. Затем он слушал Обедню в Успенском соборе1.

23 апреля. Послы гетмана Богдана Хмельницкого Кондрат Бурляй и Силуян Мужилов-
ский были у Патриарха Никона «у благословения», вручили ему челобитную с прось-
бой ходатайствовать перед государем о скорейшем решении вопроса о предоставлении 
военной помощи, чтобы он «совету и помощи дати изволил и не попускал веры нашие 
православные и церквей восточных поругание». Послов встретил почетный караул 
из пятидесяти стрельцов и тридцати патриарших подьячих; Патриарх благословил 
послов образами. Накануне они были на приеме у царя, но их прошение о помощи 
запорожским казакам против Польши не имело успеха: московские власти ждали 
результатов посольства в Варшаву Б.А. Репнина, который должен был договориться о 
мирном разрешении конфликта, возникшего с нарушением поляками в марте условий 
Зборовского договора и вторжением их на территорию Украины2.

В начале 1653 г. стало окончательно ясно, что крымский хан дал слово польскому королю «Украину 
в конец разорить или полякам покорить», с тем чтобы потом «татары да поляки на Великоросское 
государство повстали б для отыскания им, татарам, Астраханского царства». Это заставило гетмана 
Богдана Хмельницкого возобновить домогательства о принятии Малороссии в подданство Мос-
ковского государства с новой силой (Летопись самовидца. Киев, 1878. Прил. II: Краткое описание 
Малороссии. С. 238–239; Барсуков А.П. Род Шереметевых. С. 11).

24 апреля, Неделя 3-я по Пасхе, память святых жен-мироносиц. Патриарх Никон был 
у молебна в Успенском соборе, к которому собрались крестные ходы из монастырей, 
здесь же служил с властями Литургию; присутствовал царь Алексей Михайлович3.

К молебну в неделю жен-мироносиц традиционно приходили с крестами власти из монастырей. 
По чину, государю раньше не было прихода в этот день в Успенский собор.

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 282–283; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 348.
2 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 134.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 133; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 283.
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25 апреля. «По памяти из патриарша Дворцоваго Приказу за приписью дьяка Федора 
Торопова за шапку служебную святительскую, что отдана из домовой патриаршей 
ризницы в Богоявленский монастырь, что за Ветошным рядом 100 р. взято»1.

30 апреля. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе2.

1 мая, Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Патриарх Никон был на утрене в Успенском 
соборе, «в четвертом часу дни» служил там молебен и Литургию.
Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе3.

2 мая, память перенесения мощей благоверных князей Бориса и Глеба. Патриарх Никон 
был у заутрени и Литургии в Успенском соборе4.

3 мая. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе5.

4 мая, среда, Преполовение Пятидесятницы. Патриарх Никон был на утрене в Успенском 
соборе, затем слушал раннюю Литургию в церкви Ризоположения на патриаршем 
дворе. «В четвертом часу дни» Патриарх Никон был в крестном ходе из Успенского 
собора на Иордань, совершил освящение воды6.

Общественные молебствия в день Преполовения Пятидесятницы с крестным ходом на реку, а оттуда 
со святой водой для окропления по стенам Кремля, Китай-города и Белого города установились в 
Москве в начале XVII в., вероятно, в связи с событиями Смутного времени и пожаром в Китай-городе 
на Варварском крестце в 1626 г.

После утрени собирались в Успенский собор к крестному ходу по благовесту «в реут и в валовые, 
покамест власти сойдутся». В это время в собор приходил и патриарх. Действо начиналось молебном 
в соборе, к которому приходил из Благовещенского собора государь. Когда начинался крестный ход, 
он провожал его, у южных дверей собора или на Лобном месте брал благословение у патриарха и 
возвращался к Обедне в Благовещенский собор.

В Успенском соборе начинали петь Литургию, как патриарх шел в ход. Ход совершался в следую-
щем порядке. В соборе начинали петь молебен и после ектении выходили западными дверями. Перед 
патриархом несли образ Богородицы Петровской, по правую сторону — Евангелие, по левую — крест, 
пели канон Богородицы. Первая остановка была на Лобном месте, где патриарх читал 1-ю статью 
Троице и архангелам. Потом ход шел к Москве-реке на Живой мост, здесь освящали воду и через 
Москворецкие ворота шли к церкви мученицы Ирины, а оттуда окрест Китая и Кремля («…и войдут в 
Москворецкия ж ворота, и так придут где ко вратам гражданским, и те кропят везде святою водою»), 
затем возвращались в собор, где и заканчивали молебен.

В крестном ходе обыкновенно участвовали два архиерея, бывшие в это время в Москве. Иногда один 
из них не ходил «по городам», но оставался служить Литургию в одной из церквей, лежавших на пути 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 399.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 134.
3 Там же. С. 49–50, 134, 182.
4 Там же. С. 49–50, 182.
5 Там же. С. 134.
6 Там же. С. 134–136.
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крестного хода, или в церкви Николая чудотворца в Углу, или в церкви Ирины мученицы. Чаще же 
оба они отправлялись в ход, причем один шел кругом Кремля, другой — кругом Китая. В большинстве 
случаев ходили по стенам городов, которые и окропляли святой водою. Лишь в редких случаях, когда 
встречались какие-либо препятствия, например, исправление стен, шли по земле.

Оба хода сходились у Никольских ворот и возвращались вместе в собор при звоне колоколов. Если 
же не успевали сойтись, то возвращались порознь, и каждому был особый звон. Если в ходе участвовал 
один архиерей, то он обходил и Кремль, и Китай. В соборе был отпуст молебну, и Патриарх отпускал 
образы. Каждый год вносил свои особенности в крестный ход. Ходы эти были довольно продолжи-
тельны — длились 4–5 часов (Георгиевский Г. Праздничные службы… С. 150–161).

Иногда патриарх не участвовал в крестном ходе, и тогда отпускал кресты, а иногда и образа из 
собора в ход, т.е. кадил и прикладывался к назначенным в ход крестам и иконам. Отпустив ход, он 
оставался в соборе и либо служил сам, либо слушал Литургию, которую совершал какой-либо архи-
мандрит с сослужащими. Георгиевский пишет, что патриарх весьма редко принимал участие в этом 
крестном ходе, приводя как пример 175 и 176 гг. (Указ. соч. С. 155–156); «Чиновники Московского 
Успенского собора…» указывают на традиционное участие патриарха и отмечают, что в 175 (1667) г. 
патриарх в ход не ходил.

Крестные ходы по стенам Кремля были отменены указом Священного Синода 26 апреля 1765 г. 
«за ветхостью городовых стен».

5 мая, память великомученицы Ирины. Именины царевны Ирины Михайловны. Патри-
арх Никон служил Литургию у праздника, «Ирины мученицы, что в Китае в Углу»; 
присутствовал царь Алексей Михайлович1.

Церковь Ирины мученицы находилась при повороте стены Китай-города от Москвы-реки к Вар-
варским воротам. В этом месте восточная и южная стены Китай-города образовывали угол, поэтому и 
само урочище, в пространстве которого располагалось несколько церквей, стало именоваться «в Углу» 
или «у городовой стены в углу», а то и «на Варварском крестце». Ирининская церковь существовала 
до времени императрицы Екатерины II (см.: Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. С. 207, 214).

Государь устроил именинный стол в Столовой избе, были Патриарх Никон, бояре 
Иван Васильевич Морозов, Василий Иванович Стрешнев и окольничий князь Иван 
Иванович Лобанов-Ростовский2.

В селе Коломенском государь подарил Патриарху Никону саккос, так называемый 
«Коломенский», атласный золотный, низанный кафимским жемчугом, специально для 
него изготовленный царем и царицей Марией Ильиничной3.

На саккосе жемчугом вышита надпись: «Повелением благочестиваго государя царя и великого князя 
Алексея Михайловича всея России и его благоверныя царицы и великия княгини Марии зделан сий 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 182.
2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 350.
3 Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) 

ризницы и билиотеки. С. 42–43; Викторов А.Е. Обозрение письменных источников Русской Археологии: 
Старинные описи патриаршей ризницы // Вестник Общества древнерусского искусства. 1875. № 6–10. 
III. Критика и библиография. IV. С. 18.
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сак Святейшему Патриарху Никону Московскому и всеа России». Саккос получил наименование 
«Коломенский» (Патриарх Никон: Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты… С. 46). 
В «Дворцовых разрядах» (т. 3) в это время походы государя в Коломенское не отмечены.

8 мая, Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Патриарх Никон служил с властями Литургию 
в Успенском соборе.
Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в соборе Николая Гос-

тунского.
Государь у всенощного и Обедни был у праздника в Никольском монастыре на Угреше (Выходы 

государей царей и великих князей… С. 283).

9 мая, празднование перенесения мощей святителя Николая чудотворца. Патриарх Никон 
был у Литургии у праздника, в соборе Николая Гостунского1.

Собор Николая Чудотворца Гостунского был построен супругой великого князя Иоанна III Софьей 
в Кремле, на месте подворья ханских баскаков близ Спасских ворот. Первая деревянная церковь 
как построенная из елового леса носила имя Николы Ельняного. В 1506 г. великий князь Василий 
Иоаннович построил на ее месте каменный храм и перенес в него икону Николая Чудотворца из села 
Гостуни Лихвинского уезда, по которой и сам храм стал именоваться Гостунским. Издревле храм был 
особо почитаем и посещаем невестами и женихами, которые приходили сюда после сговора, молились 
и записывали свои имена в особую книгу, поручая себя ходатайству и заступлению великого угодника 
Божия. Собор был разобран в 1816 г., а престол перенесен в новоустроенную церковь в Ивановской 
колокольне, где прежде была Рождественская церковь (см.: Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. 
С. 109; Сорок сороков… С. 75–77).

В тот же день Патриарх Никон «ходил в свое государево село Владыкино, и в село 
Зарецкое, и в Дмитров, а в том походе нищим на роздачю вышло восмь рублей»2.

9–13 мая. Челобитная послов гетмана Богдана Хмельницкого Кондрата Бутурляя 
(Бурляя) и Силуяна Мужиловского (Можиловского) к Патриарху Никону с просьбой 
ходатайствовать перед царем о присоединении Украины к России, а также о желатель-
ности присылки к гетману гонца с известием, «каковое есть изволение» государя и о 
разрешении их посольству проехать в Швецию3.

10 мая. Патриарх Никон направил архимандрита Кирилло-Белозерского монастыря 
Митрофана для освидетельствования жизни и посмертных чудес местночтимого 
вологодского святого Иродиона Илоезерского. Архимандритом Митрофаном было 
составлено Житие святого Иродиона, в которое вошли материалы проведенного им 
обследования4.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 50, 136, 183.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. № 34. Л. 129об.; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 310. Прим. 29.
3 РГАДА. Ф. Мазурина. Д. 1741. Л. 1–5; опубл.: Переписка Святейшего Патриарха Никона // Патриарх 

Никон. Труды. С. 114.
4 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 2. С. 352–353.
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Иродион Илоезерский — ученик преподобного Корнилия Комельского; после смерти учителя в 
1537 г. ушел в пустые места и основал пустынь с церковью во имя Рождества Пресвятой Богородицы 
на острове озера Илозер, в 42 верстах к югу от Белозерска Новгородской губернии, где и скончался 
в 1541 г. В Смутное время город Белоозеро был разорен, шайка разбойников хотела разорить и ча-
совню, в которой покоилось тело преподобного Иродиона, но снимавший оклады с иконы грабитель 
был повержен невидимой рукой на землю и долго пребывал как мертвый, так что товарищи его, взяв 
расслабленного, бежали. Почитание преподобного в Вологодской земле к середине XVII в. было очень 
велико (Жития русских святых. Сентябрь–декабрь. 1993. С. 158–163).

12 мая. Посланцы гетмана Бурляй и Мужиловский в официальном обращении к главе 
Оружейного приказа Г.Г. Пушкину просили разрешить передать Чигиринской церкви 
сосуды церковные и ризы, титуловали Патриарха Никона великим государем1.

14 мая. Ответная грамота Патриарха Никона Богдану Хмельницкому, отправленная 
с царским посланником Матвеевым, в которой он сообщал: «…писания убо вашего 
усердия, яже к нашему пастырству с Кондратом Бурляем и Силуяном Можиловским 
посланными от вас, восприяхом и прочтохом, и благочестивому государю нашему царю 
и великому князю Алексею Михайловичу, по вашему челобитью, возвещахом. Он же… 
посланников ваших своею царскою превеликою милостию пожаловал, и указал к вам 
послати своего царскаго величества вернаго посланника, Артемона Сергеевича Мат-
веева… и вам бы его словесем, кроме всякаго сомнения, веру яти наше же пастырство 
о вашем благом хотении ко пресветлому великому государю нашему, его царскому 
величеству ходатайствовати и паки не престанет. Посланником же вашим нашего 
святительства тщание о добром вашем желании все известно»2.

Вслед за этой грамотой гетман получил и царскую грамоту от 22 июня. Таким образом, принятие 
Малороссии в подданство и неизбежная вследствие этого война с Польшей были предрешены задолго 
до возвращения из Польши князя Бориса Александровича Репнина, посланного весной 1653 г. к ко-
ролю Яну Казимиру с решительными предложениями помириться с казаками, не принуждать к унии 
православное население, подвластное короне, и казнить смертью польских чиновников, виновных 
«в прописке» царского титула. От этого посольства, видимо, и не ожидали успеха, поскольку еще до 
отъезда Репнина начались деятельные приготовления к войне.

15 мая, Неделя 6-я по Пасхе, память благоверного царевича Димитрия.
В 6-ю неделю по Пасхе патриарх, по чину, бывал у вечерни и утрени в Успенском соборе и там же 

литоргисал. При праздновании царевичу Димитрию патриарх и царь были у вечерни, всенощного и 

1 См.: Воссоединение Украины с Россией: Документы и материалы: в 3 т. (далее: Воссоединение Ук-
раины с Россией…). Т. 3. М., 1953. С. 284.

2 РГАДА. Ф. Малороссийский приказ. Стб. 11/5822; опубл.: Акты, относящиеся к истории Южной и 
Западной России… Т. 8. СПб., 1875. С. 369; Воссоединение Украины с Россией… Т. 3. С. 257; Переписка 
Святейшего Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 114.
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Литургии в Архангельском соборе. В «Чиновниках московского Успенского собора…» (С. 51, 136–137) 
есть указание, что в 139 (1621) г. на этот день выпало празднование царевичу Димитрию, и соборных 
молебнов в соборе не было.

Празднование царевичу Димитрию проходило в Архангельском соборе ради находившихся здесь, 
у первого южного столпа, мощей благоверного царевича Димитрия, сына царя Иоанна Васильевича 
Грозного, убитого в Угличе 15 мая 1591 г. на седьмом году жизни. Нетленные его мощи были пе-
ренесены сюда по повелению царя Василия Иоанновича Шуйского 3 июня 1606 г. митрополитом 
Ростовским Филаретом, будущим патриархом. В 1630 г. царь Михаил Феодорович устроил для них 
обложенную серебром раку (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 282). О том, где 
служил Патриарх Никон в этот день, документальных известий не имеем.

18 мая, среда, отдание Пасхи. Патриарх Никон служил с властями Литургию в Успен-
ском соборе и совершил отпуст крестом, как на Пасху.
«Во втором часу ночи» Патриарх Никон был у всенощного у праздника в Вознесен-

ском девичьем монастыре, присутствовал царь Алексей Михайлович. Раньше, по чину, 
государь не был на этом богослужении1.

19 мая. Вознесение Господне. Патриарх Никон был у Литургии в Вознесенском девичьем 
монастыре, присутствовал царь Алексей Михайлович. Государь дал праздничный стол 
в Столовой избе, присутствовал Патриарх Никон, у стола были бояре князь Алексей 
Никитич Трубецкой, Илья Данилович Милославский, окольничий Семен Лукья-
нович Стрешнев, послы Мелетинского царя Александра, мелетинский архимандрит 
Евдоким2.
Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в Чудовом монастыре, 

присутствовал царь Алексей Михайлович.
Празднование митрополиту Алексию совершалось в Чудовом монастыре, так как он был основан 

святителем и имел посвященный ему собор, в котором почивали мощи святителя. Алексеевский 
собор первоначально был выстроен в 1483 г. здешним архимандритом Геннадием, в 1501 и 1535 гг. 
перестроен, после пожара 3 мая 1626 г. возобновлен царем Михаилом Феодоровичем. Мощи мит-
рополита Алексия, скончавшегося в 1378 г., были обретены 20 мая 1439 г. и в 1485 г. поставлены в 
трапезе Алексеевской церкви. В 1519 г. они были признаны святыми и положены в серебряную раку. 
Царь Иоанн Васильевич Грозный перенес святые мощи из трапезы в саму церковь. В 1596 г. царем 
Феодором Иоанновичем и боярином Борисом Годуновым мощи были переложены в возобновленную 
государем серебряную раку, впервые устроенную великим князем Василием. В Алексеевском соборе 
патриарх Филарет крестил своего внука царевича Алексея Михайловича. Новый собор на месте 
обветшавшего начат царем Феодором Алексеевичем в 1679 г., а окончен в тройственное царствие, в 
1686 г. (Ратшин А. Указ. соч. С. 183–185).

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 137; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 284.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 137; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 284; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 351
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20 мая, празднование обретения мощей святителя Алексия, митрополита Киевского и всея 
Руси, чудо творца. Патриарх Никон был у Литургии у праздника, Алексея митрополита 
в Чудовом монастыре; присутствовал царь Алексей Михайлович.
Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе1.

21 мая, память равноапостольного царя Константина и матери его Елены, сретения 
иконы Божией Матери Владимирской. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском 
соборе. После заутрени, «в пятом часу дня», совершался крестный ход с чудотворными 
большими иконами в Сретенский монастырь2.

Крестный ход 21 мая был установлен в память поновления иконы, совершенного в 1514 году, с 
1521 г. с ним соединили воспоминание о спасении Москвы от вторжения крымского хана Махмет-
Гирея. Крестный ход совершался по чину ходов 22 октября, 23 июня и 26 августа. Как патриарх, так 
и государь, не всегда принимали в нем участие. Когда патриарх участвовал в ходе, то он мог служить 
с властями Литургию у Сретения, потом отпускать крестный ход обратно к Успенскому собору, а сам 
оставался слушать молебен; иногда он сам совершал конечный отпуст в Успенском соборе. Государь 
мог участвовать в ходе и без патриарха (см.: Поселянин Е. Богоматерь… Кн. 1. С. 486–488).

Празднование могло переноситься на другой день, и при царе Алексее Михайловиче крестный ход 
бывал иногда 26 или 27 мая, 2 июня. В 1722 г. по указу Св. Синода крестный ход был отменен, потом 
он был восстановлен, но уже не в Сретенский монастырь, а в церковь Владимирской Божией Матери 
в Китай-городе у Никольских ворот, построенную в 1691–1693 гг. по обету царицы Натальи Кирил-
ловны, чье тезоименитство соединялось с празднованием Сретения чудотворной иконы 26 августа.

22 мая, Неделя 7-я по Пасхе, память святых отцов I Вселенского Собора. Патриарх Ни-
кон был у молебна и служил с властями Литургию в Успенском соборе3. К молебну в 
собор приходили крестные ходы из монастырей.

23 мая. Вышел из печати Апостол, начатый печатанием в августе прошедшго года, ти-
раж стандартный — 1200 экз. Патриарху Никону были поднесены три обязательных 
экземпляра — две книги золотообрезные и одна в простом переплете4.

Исправление текста Апостола началось еще до вступления Патриарха Никона на патриаршество. 
В своей работе справщики продолжали придерживаться принципов предшественников времени 
патриарха Иосифа: в основном это были грамматические исправления — снятие омонимии и си-
нонимии (см.: Казакова Е.Н. Апостол 1644 г.: К проблеме дониконовской книжной справы // Труды 
ГИМ. Вып. 139. С. 174). Этому изданию посвящено отдельное исследование: Хегедюш И. Москов-
ский кавычный Апостол 1653 г.: Из истории исправления богослужебных книг в Московской Руси 
XVII в. // Studia Russica. Budapest, 2000. Vol. XVIII. Old. 345–353.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 52, 183–184; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 284.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 52–54, 183–189.
3 Там же. С. 133, 137–138.
4 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 49. № 14.
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25 мая, среда 7-й седмицы по Пасхе. Заседание Земского собора, на котором говорилось 
«о литовских и черкасских делех». Присутствовали царь, бояре и окольничие, а также 
духовные лица: Патриарх Никон, митрополит Крутицкий Сильвестр, митрополит 
Сербский Гавриил, архимандриты и игумены. Собор высказался за оказание помо-
щи гетману Богдану Хмельницкому, однако его решения носили рекомендательный 
характер1.

В среду 7-й недели по Пасхе «в 12 час дни до вечерни» государь обычно ходил молиться к Троице 
в Сергиев монастырь. Для проводов государя патриарх приходил в Успенский собор и провожал его 
по чину, как бывает 21 сентября (Чиновники Московского Успенского собора… С. 138).

26 мая, четверг 7-й седмицы по Пасхе. Патриарх Никон послал архимандритов и прото-
попов «на Убогие дома» совершать панихиды над умершими2.

Обычай совершать подобное поминовение в четверг 7-й недели по Пасхе (этот день еще назывался 
семик, а неделя — Семицкой и Троицкой) существовал издревле и прекратился с уничтожением убогих 
домов в конце XVIII в. после московской чумы, когда в городах были заведены особые кладбища, 
и было запрещено хоронить при приходских церквах. Убогими домами назывались особые места за 
городом, отведенные для погребения всех умерших насильственной или внезапной смертью и потому 
не воспользовавшихся перед кончиной молитвами и таинствами Церкви. На убогих домах устраи-
вались сараи с одной большой могилой, и здесь полагались тела казненных, утонувших, сгоревших, 
замерзших, погибших от убийц, а также странников, нищих и вообще всех не принадлежавших ни к 
какому приходу.

В 1619 г. патриарх Филарет приказал хоронить на убогих домах также тех, «которые вина обопьются, 
или зарежутся, или с качелей убьются, или купаючись утонут, или сами себя отравят, или иное какое 
дурно сами над собой учинят». Последний патриарх Адриан ввел ограничение: «самоубийц и убитых 
на разбое и воровстве не класть на кладбищах и убогих домах, но зарывать в лесу, или в поле без по-
миновения в семик. Если же вор и разбойник при смерти будет исповедан и причащен Святых Таин, 
то их положить без отпевания в городе в убогом дому, где такие воры и разбойники кладутся».

Со времени царствования Петра I на убогие дома свозились трупы анатомированных в госпита-
ле. В общей открытой могиле там собиралось множество непогребенных тел, которые под охраной 
божедома, жившего в стоящей у сарая сторожки, лежали до семика или до праздника Покрова Пре-
святой Богородицы. Только в эти два дня в году и предавались земле все свезенные на убогий дом. 
В Москве было несколько убогих домов: при церкви св. Иоанна воина, на Божедомке, святителя 
Николая Божедомского, в Звонарях, Пятницы Божедомския, Успения Божией Матери на Могильцах, 
при Покровском монастыре на убогих домах и др. Сюда в названные дни бывал крестный ход для 
совершения общей панихиды. За крестным ходом следовали многочисленные толпы благочестивого 
народа и нищих.

Погребение и поминовение свезенных в общую могилу убогого дома на личный счет богомольцев-
благотворителей было исконным обычаем семика. После погребения следовала общая панихида, за 
которой поминались души рабов «от неизвестной смерти умерших, их же имена Ты Сам, Господи, 

1 См.: Воссоединение Украины с Россией… Т. 3. С. 406; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 136.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 138.
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веси». После панихиды доброхоты раздавали милостыню нищим на помин погребенных (см.: Георгиев-
ский Г. Праздничные службы… С. 164–170).

28 мая. «За пять часов до вечера» Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, 
после вечерни пел молебен собором и слушал повечерие.

До повечерия или до вечерни патриаршие крестьяне привозили из подгородных деревень лист, 
которым выстилался пол в соборе.

29 мая. День Святой Троицы. Пятидесятница. Патриарх Никон был у заутрени в Ус-
пенском соборе, служил с властями Литургию и после нее совершил вечерню; царь 
Алексей Михайлович был у Обедни и у вечерни1.

После заутрени соборный ключарь благословлялся у патриарха внести в собор привезенный 
накануне лист. Рано утром сторожа готовили мелкий лист, чтобы стелить в алтаре перед престолом 
под ковер, и складывали в холсты до времени. Для государя и царицы лист готовили постельничие 
сверху. Перед Обедней весь лист приносился в церковь и раскладывался по обе стороны. По отпусте 
Обедни патриарх садился на своем месте среди церкви, где обычно облачался, также садились власти 
по своим местам, а сторожа расстилали лист по всему храму, пономари стелили в алтаре. После этого 
совершалась вечерня.

В Троицын день патриаршее богослужение отличалось особой торжественностью. Заблаговре-
менно для патриарха и царя заготовляли травы и листья древесные без стебельков и ими устилали 
собор, приносили также веник или пук цветов, с которыми стояли во время вечерни. У вечерни и у 
всенощной патриарх был со всеми властями, т.е. всеми находившимися в то время в Москве митро-
политами, епископами и архимандритами, «и облачение патриарху со властьми непременно бывало». 
В этот праздник патриарх никого из властей не отсылал служить «в придел к Троице на ров» и другие 
троицкие церкви, но непременно со всеми сам служил в соборе.

К началу Обедни из дворца бывал торжественный выход царя. В конце Обедни благовестили к 
вечерне в большой Успенский колокол. После Литургии начинали читать девятый час без обычного 
начала, прямо с «Приидите поклонимся». С аналоя снимали образ Сошествия Святаго Духа и пола-
гали другой — Живоначальной Троицы. После девятого часа патриарх выходил со всеми властями 
на средину храма и сам начинал вечерню. Когда пели стихиру «на славу», или «славник», ключари 
подносили государю лист от патриарха и, смешав его с государевым листом, разными травами и 
цветами, устилали им царское место и кропили гуляфною водкой (розовой водой). Государевым 
же листом устилали место патриарху и высшим духовным властям, а остальное разносили по всему 
храму. На этом благовонном листе во время чтения патриархом молитв государь совершал коленоп-
реклонение, а по тогдашнему выражению — «лежал на листу». Вся церковная утварь в этот праздник 
употреблялась самая лучшая, в соборе зажигались все свечи у всех икон, «ко всей службе выносили 
пелены большие и покровы и сосуды златые и на Чудотворцев покровы и на гробы белые пелены» 
(см.: Георгиевский Г. Указ. соч. С. 175–194).

30 мая. День Святого Духа. Патриарх Никон слушал утреню и Литургию у себя в церкви 
Ризоположения2.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 138–140; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 284.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 140.
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Май. Патриарх Никон издал указ о напечатании прибавочных статей в изданной при 
патриархе Иосифе Кормчей1.
Для Патриарха Никона была изготовлена митра «корона»: вокруг осьмиугольных 

звезд, служащих основанием четвероконечного креста, на двух финифтяных ободках 
расположена надпись на греческом языке: «Положил еси на главе его венец от камене 
честна. Живота просил есть у тебе, и дал еси ему долготу дний. Блаженнейшаго Патриарха 
великаго града Москвы и всея России Господина Кир-Никона, 1653. Месяца Маия»2.

2 июня. Патриарх Никон с властями и царь Алексей Михайлович были у вечерни в 
Архангельском соборе.

3 июня, празднование перенесения мощей благоверного царевича Димитрия. Патриарх 
Никон с властями и царь Алексей Михайлович были у всенощного и Литургии в 
Архангельском соборе3.

4 июня. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе; он указал к вечерне благо-
вестить в «ревут» и служить большую вечерню4.

5 июня, Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Патриарх Никон был у заутрени 
в Успенском соборе; он внес изменения в совершаемый чин: «отказал» воскресное 
Евангелие, выход по славословии и молебны5.

Начиная с Недели Всех святых и до Воздвижения Честнаго Креста Господня (14 сентября), каждый 
воскресный день, по окончании вечерни, московские священники и диаконы с крестами, иконами и 
свечами в сопутствии своих прихожан собирались к своему собору и оттуда следовали торжественным 
крестным ходом в Успенский собор Кремля. Здесь все они служили молебен, после которого Пат риарх 
благословлял клир и народ (см.: Георгиевский Г. Праздничные службы… С. 246).

Отмена молебнов была заметным изменением принятого чина. В соборных молебнах, совершав-
шихся в воскресные и праздничные дни, кроме вечерен с праздничными литиями, обязано было 
участвовать приходское духовенство приписных к собору церквей («посадцкие попы из Китая или 
из Кремля»), которое тяготилось этим послушанием; подьяки смотрели «накрепко, чтоб всегда хо-
дили безленостно». Патриарх Никон оставил соборный молебен только перед Литургией в Неделю 
Всех святых.

Перед Обедней соборные ключари докладывали Патриарху о крестном ходе и изве-
щали его.

1 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 
Кн. 1. № 1–2. С. 123.

2 Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) 
ризницы и библиотеки. С. 28–29.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 55.
4 Там же. С. 141.
5 Там же.
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После «4 часов дни» Патриарх был у Литургии в Успенском соборе, присутствовал 
царь Алексей Михайлович с царицей. По окончании богослужения государь дал стол 
в Столовой избе. Святейший Никон был на трапезе, у стола были бояре князь Алексей 
Никитич Трубецкой, Василий Борисович Шереметев, боярин и оружейничий Григорий 
Гаврилович Пушкин, окольничие князь Иван Андреевич Хилков и Степан Гаврилович 
Пушкин1.

После обеда Василий Борисович Шереметев с товарищами были у руки государевой и в тот же день 
уехали в Ливны на смотр детей боярских и черкас для предстоящего ратного дела. С 13 по 28 июня 
был царский смотр ратным людям в Москве на Девичьем поле [Повсядневных… записок часть 1 и 2. 
С. 182 (ч. 2); Барсуков А.П. Род Шереметевых. Ч. IV. С. 20].

Вечером в Успенский собор к Патриарху на благословение сошлись крестные ходы 
из московских соборов2.

По окончании вечерни московские священники и диаконы с крестами, иконами и свечами в 
сопутствии прихожан собирались к своему собору и оттуда следовали торжественным крестным 
ходом в Большой Успенский собор к Патриарху на благословение. Здесь все они служили молебен, 
после которого Патриарх прикладывался к принесенным образам и благословлял клир и народ. Со-
вершаемый чин был тот же, что и в неделю перед Воздвижением (см.: Георгиевский Г. Праздничные 
службы… С. 246).

6 июня. На заутрене в Успенском соборе Патриарх Никон пожаловал по челобитной 
сиротке девке Зиновьице на приданое полтину3.

8 июня. Книжным справщикам архимандриту Сильвестру с товарищи куплено в Справ-
ную палату зеленое сукно на стол4.

В тот же день из патриаршей казны дано «Пр. Богородицы Казанския протопопу Ивану 
Неронову с соборяны для празднества Пр. Богородицы на молебен 16 ал. 4 ден.»5.

11 июня. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

12 июня, Неделя 1-я Петрова поста. «В чевертом часу дни» Патриарх Никон пришел в 
Успенский собор для крестного хода около Белого города, облачался, полагал начало 
молебна и шел в ход; у церкви Ильи пророка Обыденного он разоблачался и возвра-
щался к себе, а митрополита Крутицкого с властями отпускал дальше с крестным хо-

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 141, 142–143; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 284–285; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 354.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 5, 143, 152. 
3 Забелин И.Е. История города Москвы. С. 624.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 51. Л. 134–134об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Москов-

ский печатный двор… Кн. 1. С. 242.
5 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 350.
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дом. После возвращения хода в собор совершался отпуст, Патриарх провожал иконы, 
разоблачался, и все отходили в свои дома1.

Крестный ход вокруг Белого города (преимущественно по стенам) совершался неопустительно в 
первую неделю Петрова поста, в том же порядке и с теми же подробностями, как и в Преполовение. 
Больших чудотворных икон в этот ход не носили, не был в соборе государь.

«Начало ходу в Спасския вороты на Лобное место, и после осенения, с Лобнаго места идучи, поют 
стихеры водосвятныя, и, пришед на живой мост, святят воду, и, по освящении, пришед у москворецких 
ворот, с иконами мало постоят, и диакон глаголет ектению «Помилуй нас, Боже» и «Еще молимся о 
еже сохранитися», тоже архиерей возглас «услыши ны, Боже», и потом молитва, что архиереом по 
поставлении около града ездят и говорят у врат (имеется в виду существовавший в те времена обычай 
шествия новопоставленного архиерея вокруг Кремля с произнесением у каждых городских ворот 
«молитвы граду», осенения крестом на четыре стороны и окропления святой водой. — С.Д.), и ныне 
святейший патриарх указал говорить в ходах у градских врат туж молитву и по молитве осенение, и 
потом идут с иконами около Белаго града возле Москвы-реки, и, прошед Яузския ворота, больший 
архиерей отпущает другаго архиереа в ход, а сам идет в церковь Илии пророка, что на Воронцовом 
поле, Литургию служить, а с ним архимандрит да игумены. Другой же архиерей около идя града, и от 
Покровских ворот отпущает архимандрита Литургию служить в церковь Илии пророка что в Барашах, 
и потом входят в Сретенския ворота, и пришед со кресты в Сретенский монастырь, и глаголет диакон 
ектению «и о еже сохранитися царствующему граду сему», также возглас, и потом архиерей глаголет 
пред образом Богородичным молитву Богородице «О Пресвятая Госпоже Богородице!», и по молитве 
осенение. Таже идут и до соборныя церкви и в соборе кончают молебен по обычаю, и, отпустив святыя 
образы, и расход комуждо во свояси» (Георгиевский Г. Праздничные службы… С. 162–163).

В тот же день из патриаршего Казенного приказа дана гривна за чернила для книжного 
письма в келью старцу Арсению Греку2.

13 июня Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, после нее слушал молебен.

14 июня, память пророка Елисея; святителя Мефодия, патриарха Цареграда. Патриарх 
Никон служил Литургию с властями в Успенском соборе3.

15 июня. Из печати вышло второе издание книги Кормчей для руководства духовенству 
и мирянам. Патриарху Никону были поднесены три обязательных экземпляра — два 
золотобрезанные и один в простом переплете4. Книга содержала дополнительные к 
изданию 1650 г. статьи. В послесловии подчеркивалось, что книга сверена с грече ской 
древней Кормчей: «…наипаче же свидетельствова тую книгу греческая Кормчая книга 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 144–145.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34. Л. 526об.; также см.: Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при 

патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2. № 7–8. С. 173.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 56.
4 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 50. № 15. 
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Паисия патриарха святаго града Иеросалима, яже древними писцы написася за многая 
лета»1.

Книга Кормчая, книга правил святых апостолов, святых Соборов и святых отцов, вместе с неко-
торыми узаконениями благочестивых царей греческих, начата была печатанием еще при патриархе 
Иосифе 7 ноября 1649 г., возможно, по совету самого Никона, имевшего уже тогда перед государем 
преобладающий голос в делах церковных. В 7161 г. (с сентября 1652) Патриарх Никон указал пере-
делать книгу «Правило святых апостол и святых отец» и «в прибавку сделать вновь о патриаршие 
постановлении, како Божии изволения в царствующем граде Москве великий патриаршеский престол 
устроится, да грамоту Великого царя Константина».

По окончании печатания, до выхода в свет, Патриарх Никон освидетельствовал Кормчую вместе 
с митрополитами, архиепископами, архимандритами и игуменами; были сделаны немногие исправ-
ления и существенные прибавления. В начале книги прибавлена статья о происхождении патри-
аршества в России, ясно показывающая полную церковную самостоятельность и независимость 
русского патриарха наравне с прочими патриархами. Помещены также краткое изложение церковной 
истории от апостольских времен до учреждения патриаршества в России, сказание о поставлении 
патриарха Филарета, перечень всех российских патриархов, включая Патриарха Никона, и сказание 
о римском отпадении.

В конце книги помещена грамота святого царя Константина папе Сильвестру (грамота оказалась 
подложной, но Патриарх Никон, конечно, об этом не подозревал), показывавшая, какими высокими 
правами и преимуществами будто бы наделил святой равноапостольный Константин Римского, а за 
ним и всех прочих патриархов, как оградил неприкосновенность их власти и имений по всей Вселен-
ной и укрепил навсегда до скончания века. В таком виде Кормчая и была, наконец, выпущена в свет 
[Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 121].

В тот же день с Печатного двора отпущено на патриарший двор две книги «Правил 
святых апостол и святых отец»2.

22 июня. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, после нее служил собором 
молебен и повечерие3.

В этот же день в ответ на угрозы гетмана Богдана Хмельницкого поддаться турецкому 
султану, если государь не примет Запорожское войско в свое подданство, царь Алек-
сей Михайлович направил Хмельницкому со стольником Ф. Лодыжинским грамоту, 
в которой сообщалось, что государь московский, «чтобы християнская вера в вас не 
пресеклась, но паче преисполнялась… изволили вас принять под нашу царского вели-
чества высокую руку яко да не будете врагом Креста Христова в притчю и в поношение… 
А ратные наши люди по нашему царского величества указу збираютца и ко ополчению 

1 Кормчая. М., 1653. Л. 645–647об. 
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 32; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 352.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 57.
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строятца». Это первое официальное уведомление московского правительства о наме-
рении оказать военную помощь запорожским казакам1.

23 июня, празднование иконы Божией Матери Владимирской. Патриарх Никон был у 
заутрени в Успенском соборе, после нее возглавил большой крестный ход в Сретен-
ский монастырь, здесь по освящении воды служил с властями Литургию. В крестном 
ходе и праздничной Литургии участвовали царь Алексей Михайлович и патриарх 
Афанасий2.

Празднование совершалось в память спасения Москвы чудесным заступлением Богоматери Влади-
мирской от нашествия хана Ахмата в 1480 г. Чин и устав празднования был тот же, что и 22 октября 
и 26 августа: на Лобном месте Патриарх сам читал 1-ю статью Троице и архангелам, осенял крестом 
на четыре стороны.

Патриарх Никон «ходил за кресты в Стретенский монастырь, нищим на поручную 
милостыню 6 ден., да 12 чел., которых кормили в Крестовой палате, по 2 ден. человеку, 
да на патриарше дворе нищим на поручную милостыню рубль» дано3.

У Забелина крестный ход отнесен к 26 июня (см. здесь сноску), но, вероятно, это опечатка. Крест-
ный ход в Сретенский монастырь совершался обычно на праздник иконы Владимирской Божией 
Матери, т.е. 23 июня. «Выходы государей царей и великих князей…» (с. 291) отмечают участие царя 
в крестном ходе также 23 июня.

28 июня. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, после нее совершил 
молебен, праздновали апостолам Петру и Павлу. Царь Алексей Михайлович слушал 
вечерню и молебен у праздника, в соборном приделе Поклонения веригам апостола 
Петра. Отслушав молебен, он принимал благословение от Патриарха и шел к себе4.

Придел Поклонения веригам апостола Петра находился в северо-восточной стороне собора, за 
главным иконостасом. Он был устроен в 1328 г. в возблагодарение Богу за усмирение Пскова. В на-
чале XVIII в. переосвящен во имя апостолов Петра и Павла (Ратшин А. Полн. собр. исторических 
сведений… С. 264; Сорок сороков… С. 40).

29 июня, память первоверховных апостолов Петра и Павла. Патриарх Никон был у 
заутрени в Успенском соборе, там же с властями служил Литургию. Царь Алексей 
Михайлович слушал Обедню и после нее молебен у праздника, в Петровском приделе 
собора5.

1 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 10. СПб., 1878. С. 1–4; см.: Лобачев С.В. 
Патриарх Никон. С. 136.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 57–59; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 285.

3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 556.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 60.
5 Там же. С. 60, 191–192; Выходы государей царей и великих князей… С. 291.
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После молебна к Патриарху Никону с праздничной водой приходил поп Петровского 
придела Прокопий и получил от Патриарха молебные деньги1.

Государь дал стол в Золотой палате, присутствовал Патриарх Никон; у стола были 
бояре Василий Петрович Шереметев, Никита Алексеевич Зюзин и окольничий Ники-
фор Сергеевич Собакин, а также служившие в соборе протопоп, протодьякон, ключари. 
У Патриарха Никона за столом кушали все прочие служившие священники2.

Июнь. Возвратился из поездки на Восток Арсений Суханов и привез подробное описание 
своего путешествия —  «Проскинитарий»3.

Начало июля. Патриарх  Никон в своей Крестовой собрал Собор, на который был при-
глашен протопоп Иван Неронов. Патриарх слушал отписку муромского воеводы на 
протопопа муромского Логгина, будто он похулил образ Спасителя и образа Пресвя-
той Богородицы и всех святых. Присутствовавший Логгин давал объяснения и был 
осужден «в мучение приставу». Неронов же стал оспаривать приговор и пререкаться 
с Патриархом Никоном. В тот же день Неронов вместе с ярославским протопопом 
Ермилом, ссылаясь и на Ростовского митрополита Иону, будто бы слышавшего не-
достойные слова Патриарха о царе, донесли о них государеву духовнику Стефану и 
самому государю4.

1 июля. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного в церкви Ризоположения на пат-
риаршем дворе.

2 июля, празднование положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Пат-
риарх Никон служил с черными властями Литургию в своей церкви Ризоположения, 
присутствовал царь Алексей Михайлович5.

После заутрени, как всегда, соборный ключарь докладывался Патриарху, «что потребная надобет 
ко освящению воды и как благовест к Обедне». Перед Литургией, по чину, как правило, совершался 
молебен с освящением воды.

4 июля. Книжному справщику старцу Матфею, назначенному Патриархом Никоном 
в ноябре 1652 г. на Печатный двор вместо Силы Григорьева, определено жалованье 
такое же, как и у старца Евфимия, — 40 руб.6.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 137.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 192; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 357. «Выходы 

государей царей и великих князей…» (с. 291) отмечают, что государь в этот день трапезничал в Сто-
ловой избе.

3 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 86; Христианство: Энциклопедический 
словарь: в 3 т. Т. 1. М., 1993. С. 128–129. 

4 Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 75–76. 
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 61, 193.
6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д.51. Л. 8об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 242.
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Патриарх Никон был у вечерни в церкви Ризоположения 
на патриаршем дворе, праздновали преподобным Афанасию 
Афонскому и Сергию Радонежскому1.

В тот же день царские послы присутствовали на обеде у 
гетмана Богдана Хмельницкого. Прежде всего они вручили 
ему «святительскую грамоту» Патриарха Никона, а затем, 
удалившись с гетманом в другую комнату, объявили госу-
дарев «тайный словесный приказ», что в настоящее время 
помочь казакам ничем нельзя, так как Россия связана дого-
вором с Польшей, и что в Польшу направлено посольство, с 
тем чтобы уладить разногласия между казаками и шляхтой 
мирным путем2.

5 июля, память преподобного Афанасия Афонского, обретения 
честных мощей преподобного Сергия Радонежского. Патриарх 
Никон был у заутрени и Литургии в церкви Ризоположения 
на патриаршем дворе3.

Около 7 июля. Через несколько дней после первого заседания 
Собора Патриарх Никон снова собрал духовные власти и жаловался на Неронова 
как на своего клеветника перед государем. Неронов в ответ обрушил поток укоризн, 
распаляясь все больше4.

Неронов до того забылся, что позволил себе самые грубые и резкие выходки против Патриарха, 
обвиняя его в неуважении и презрении к царю, в неправдах, в жестокости, в склонности слушать 
клеветников и наушников, в доверии к людям заведомо недостойным и преследовании людей доб-
рых и хороших, наконец, он похулил и весь Собор (Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович. Т. I. С. 120–121).

Собор определил послать протопопа Неронова на смирение в монастырь.
Неронов был отправлен под начало в Ново-Спасский монастырь, в тот же день переведен в Си-

монов, где просидел под стражей семь дней, а на восьмой отвезен на Цареборисовский двор, где «бит 
немилостивно» (по словам самого Неронова) и приведен в Соборную церковь [Макарий (Булгаков), 
митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 77].

7 июля. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, после нее служил собором 
молебен5.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 193.
2 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 135. 
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 193.
4 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 75–77.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 61–62, 194.
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Возможно, что Патриарх Никон был у всенощного в Казанском соборе: как отмечают «Выходы 
государей царей и великих князей…», царь Алексей Михайлович был в этот праздник у всенощного 
именно в этом соборе.

В тот же день «стрельцу Артемонова Приказа Матвеева, десятнику Ивашку Кузмину 
за 1000 бочек извести, что у него куплено на патриарш двор к каменному церковному 
делу и к дворовому строенью по 5 алт. по 4 ден. за бочку и с провозом, итого 170 руб.» 
дано1.

8 июля, празднование явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Патриарх Никон 
был у заутрени в Успенском соборе, после нее, «в четвертом часу дни», шел с крестным 
ходом к празднику, в церковь Пречистой Богородицы Казанской, что за Никольскими 
воротами у Земского двора, и служил там Литургию; участвовал в крестном ходе и 
молился за Литургией царь Алексей Михайлович2.

Празднование Казанской иконе Божией Матери было установлено в память обретения иконы в 
городе Казани в 1579 г. Казанский собор в Китае-городе, за Никольскими воротами в углу Красной 
площади, построен в 1630 г. собственным иждивением князя Димитрия Михайловича Пожарского 
в благодарность Богу за избавление Москвы и всего русского государства от поляков. Сюда в 1633 г. 
он перенес принадлежавшую ему чудотворную икону Божией Матери Казанской, находившуюся 
в церкви Введения Богородицы на Лубянке, куда ранее совершались в этот день крестные ходы, 
учрежденные около 1613 г. (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 318).

Патриарх Никон совершил всенощное бдение в Успенском соборе, праздновали мит-
рополиту Филиппу; присутствовал царь Алексей Михайлович.

Во время всенощного бдения Патриарху Никону пришла мысль поставить монастырь на одном 
из островов Великого озера недалеко от Валдая — месте, которое приглянулось ему для устройства 
монастыря, когда он, будучи митрополитом, ехал мимо из Великого Новгорода в Москву и рас-
спрашивал местных жителей об озере, островах и рыбных ловлях. Предав исполнение замысла на 
волю Божию, Святейший вскоре испросил у царя Алексея Михайловича место под строительство 
монастыря, и государь обещал дать то место с окрестными полями и селениями (Рай мысленный. 
СПб., 2001. С. 45–46).

9 июля. Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе, праздновали память 
митрополита Филиппа; присутствовал царь Алексей Михайлович.
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у всенощного бдения в Успенском 

соборе, праздновали ризе Господней3.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 934.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 61–62, 194; Выходы государей царей и великих 

князей… С. 291.
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 291.
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10 июля, празднование положения честной ризы Господней нашего Иисуса Христа в 
Москве. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у Литургии в Успен-
ском соборе; государь был в наряде Большой казны. За Литургией Патриарх Никон 
хиротонисал во епископа Сарского и Подонского с возведением в сан митрополита 
архимандрита московского Спасо-Андроникова монастыря Сильвестра1.

Митрополит Сильвестр вступил на кафедру вместо умершего в мае митрополита Серапиона. На 
церковном Соборе, разбиравшем дело протопопа Логина, он принял сторону Патриарха и укорял 
Ивана Неронова за то, что он ссорит их с Патриархом. В 1654 г. участвовал в Соборе по вопросу 
исправления богослужебных книг. Скончался в августе 1654 г. от морового поветрия [Мануил (Ле-
мешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. II. С. 591].

У Патриарха был стол; у стола государь велел быть боярам князю Ивану Николаевичу 
Хованскому, боярину и оружейничему Григорию Гавриловичу Пушкину, окольничему 
князю Семену Петровичу Львову. «И из-за стола Крутицкий митрополит Селивестр 
[Сильвестр] встав, ездил кругом города на осляти»2.

В тот же день на Печатном дворе для правильни переплетена Опись имеющихся в мо-
настырях четьих книг, годных для справы, переплетчику Фоме Афанасьеву за работу 
дана гривна3.

11 июля. В Архангельском соборе царь Алексей Михайлович слушал панихиду по отцу 
своему царю Михаилу Феодоровичу.
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни у праздника, в церкви 

Михаила Малеина Вознесенского монастыря4.
Церковь Михаила Малеина находилась в юго-восточном углу монастыря; под 1618 г. упоминается 

как деревянная, в 1634 г. построена каменная в память дня тезоименитства царя Михаила Феодоро-
вича (см.: Сорок сороков… С. 139).

12 июля, память преподобного Михаила Малеина. Патриарх Никон был у заутрени и 
служил с властями Литургию у праздника, в церкви Михаила Малеина Вознесенского 
монастыря. Царь Алексей Михайлович был у заутрени и Литургии, после которой 
слушал молебен; после Обедни он в Архангельском соборе слушал панихиду по отцу 
своему царю Михаилу Феодоровичу. В Панихидной палате государь «кормил Пат-
риарха Никона и властей»5.

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 291; Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 184 (ч. 2).
2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 358. 
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 51. Л. 137об.–138; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Москов-

ский печатный двор… Кн. 1. С. 243.
4 Выходы государей царей и великих князей… С. 292; Чиновники Московского Успенского собора… 

С. 63.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 63–64; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 292.
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Около 15 июля. Через семь дней после второго заседания Собора Патриарх Никон в Ус-
пенском соборе велел Крутицкому митрополиту Сильвестру снять скуфью с Неронова, 
после чего протопоп (с цепью на шее) был снова отправлен в Симонов монастырь1.

19 июля. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного в Успенском соборе, праздновали 
пророку Илие. Всенощное в церкви Ильи пророка, что за Ветошным рядом, Патриарх 
указал служить Крутицкому митрополиту2.

В тот же день с Печатного двора отпущено на патриарший двор 100 книг «Правил 
святых отец»3.

20 июля, память пророка Илии. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе, 
после нее, «в четвертом часу дни», шел в крестный ход. На Лобном месте сам читал 
1-ю статью и осенял крестом, государя благословлял крестом и кропил святой водой. 
Отсюда государь шел к празднику в церковь Ильи пророка Обыденного, а Патриарх 
доходил с ходом до церкви Ильи пророка, что за Ветошным рядом, и служил там 
Литургию, а Крутицкого митрополита с властями отпускал дальше идти с крест-
ным ходом около Белого города; тот служил Литургию в церкви Благовещения на 
Воронцовом поле. После крестного хода протопоп с братией ходили к Патриарху со 
святой водой4.

Ход шел от Ильинских ворот на Никольский крестец и Сретенскую улицу. В Сретенских воротах 
читали 2-ю статью, через Яузские ворота шли к церкви Ильи пророка в Барашах, где читали 3-ю статью, 
потом к Благовещенью на Воронцовом поле, где читали 4-ю статью, святили воду и митрополит 
служил в церкви Литургию, по окончанию которой через Яузские ворота входили в город и шли к 
Лобному месту, а отсюда возвращались в собор, где совершался отпуст.

Деревянная церковь Илии пророка Обыденного близ Остоженки была построена около 1592 г. по 
случаю долгой засухи, в один день, почему и получила именование Обыденной. Каменная на ее месте 
построена в 1702 г. Церковь имела приделы Симеона и Анны пророчицы, апостолов Петра и Павла 
(см.: Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. С. 393).

В Барашах находилась церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы с приделами Илии 
пророка и мученика Лонгина-сотника, освященная 11 октября 1647 г. По сведениям, приведенным 
И.К. Кондратьевым, освящение Ильинского придела было совершено 19 июля 1653 г., а придела 
Логина сотника — 15 октября 1668 г. Возможно, это относится к повторному освящению, после 
обновления, поскольку описание крестного хода в «Чиновниках Московского Успенского собора…» 
относится к более раннему времени.

На праздник Илии пророка в 1653 г. в Барашах «у всего пения» служил Рязанский архиепископ 
Мисаил. По записям «Выходов государей и царей…», 15 октября 1653 г. царь Алексей Михайлович 

1 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 77.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 64, 196.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 32; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 352.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 64–66, 196–197.
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был на праздничном богослужении Логину сотнику в церкви за Покровскими воротами. Насколько 
известно, престол Логина сотника был только в церкви Введения в Барашах, стоявшей на улице 
Покровке, начинавшейся от Покровских ворот (Чиновники Московского Успенского собора… 
С. 196; Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. С. 380–381; Сытин П.В. История московских улиц. 
М., 2008. С. 271).

Церковь Ильи пророка, что за Ветошным рядом, располагалась на Ильинке. Речь идет о главном 
храме бывшего здесь Ильинского мужского монастыря, находившегося близ центра московского 
торга и потому именовавшегося «что на Торговище» и еще «Ильинским на Дмитровке», потому что 
часть улицы Ильинки называлась Дмитровкой по церкви Димитрия Солунского, стоявшей на Ильин-
ском крестце. Церковь, в которой служил Патриарх, была построена в 1626 г. на месте сгоревшей 
каменной церкви. С этого времени монастырь был упразднен, а церковь стала приходской. В 1676 г. 
по благословению патриарха Иоакима строение было передано Новгородскому архиерейскому дому, 
который основал здесь свое подворье (Кондратьев И.К. Указ. соч. С. 204–205; Ратшин А. Полн. собр. 
исторических сведений… С. 249; Храмы: Москва: Энцикл. справочник. С. 186).

Храм Благовещения на Воронцовом поле располагался в Земляном городе близ реки Яузы. В древ-
ности здесь стояло село Воронцово, позже Воронцово поле, принадлежавшее древнейшему старо-
московскому боярскому роду Воронцовых-Вельяминовых. Николай Воронец приходился свояком 
великому князю Дмитрию Ивановичу Донскому. В 1476 г. здесь уже стоял деревянный храм Илии 
пророка, построенный, по преданию, в память победы над татарами в битве, бывшей 20 июля близ 
Воронцова, где сходились дороги на Москву из Коломны и Владимира.

При великом князе Иване III, построившем здесь загородный дворец, Ильинский храм становится 
придворным. В 1504 г. владельцем Воронцова, по завещанию, становится его сын-наследник князь 
Василий III, который поставил в 1518 г. каменный храм Благовещения с приделами Параскевы Пят-
ницы и пророка Илии (праздник Благовещения, 25 марта, — день рождения князя Василия III).

В Смутное время в храме Ильи пророка молились ополченцы, освобождавшие Москву; нижегород-
скими ополченцами сюда была принесена икона Казанской Божией Матери, которая пребывала здесь 
до постройки Казанского собора на Красной площади. 1653 г. стал поворотным в истории Ильинского 
храма. В этом году Москву и ее окрестности постигла страшная засуха, грозившая неурожаем и го-
лодом. По благословению Патриарха Никона, повелением царя Алексея Михайловича московский 
люд наложил на себя строгий пост и усиленное моление о дожде, при этом государь дал обет особо 
чествовать святого, в память которого Господь пошлет дождь. Дождь пролился 20 июля и шел долго, 
пока земля не напиталась влагой; засуха отступила.

Государь исполнил обет: с северной стороны храма Благовещения был пристроен двухпрестольный 
шатровый каменный придел пророка Илии, а обветшавший деревянный храм разобран. Придел был 
освящен Патриархом Никоном, а храм стал именоваться во имя пророка Илии, и к нему учрежден 
ежегодный крестный ход из Успенского собора. Немного позднее к храму была пристроена коло-
кольня [см.: Кондратьев И.К. Указ. соч. С. 381; Ратшин А. Указ. соч. С. 321; Храмы: Москва: Энцикл. 
справочник. С. 185–186; Чапнин С.В. Православная Москва: Справочник монастырей и храмов (далее: 
Православная Москва: Справочник…). М., 2006. С. 116–117].

В тот же день «У Селивестра митрополита Сарскаго и Подонскаго на его поставление 
30 р. взято, платил деньги митрополичь стряпчей Стефан Афанасьев»1.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1110.
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Отпечатано 1200 экз. Вечерен из остаточных запасов книг Миней общих1.

22 июля. Вышел из печати Часослов. Патриарху Никону были поднесены три обязатель-
ных экземпляра — два золотообрезанные и один в простом переплете2. В послесловии 
к нему, как и во многих новопечатных книгах, подчеркивалось, что «для типографского 
дела» использованы греческие оригиналы: «Ведомо же буди и сие, яко в прежних ча-
сословех, яже изданы в лето 7160-е [1652] маия в 15 день по благословению великаго 
господина Иосифа, Патриарха московскаго и всея Руссии, начало положено вечернею. 
В сих же по указу и благословению великаго господина святейшаго Никона: начало 
положено против прежних множицею, изданных во псалтырех со воcследованием и 
древних греческих печатных переводов. Тем же о сем да не усумнитеся, православнии 
читатели…»3.

Таким же образом, «против древних греческих печатных переводов», т.е. согласно с ними, предпо-
лагалось править все книги, имевшие выйти с Московского печатного двора. Есть свидетельства, что 
Патриарх Никон предпринял эти исправления по «разсмотрению и возвещению» Епифания Слави-
нецкого. Первое время правка богослужебных книг шла в основном по печатным книгам, поскольку 
необходимых греческих рукописных оригиналов в Москве просто не было (Белокуров С.А. Арсений 
Суханов. Ч. 1… С. 327–329).

В тот же день Патриарх Никон распорядился, по челобитью книжного справщика 
старца Матфея, просившего Святейшего Патриарха выплатить ему государево и свя-
тительское жалованье за 9 месяцев вперед, выдать ему просимое, и боярин Василий 
Васильевич Бутурлин распорядился выдать Матфею деньги по расчету за 8 месяцев, 
которые и были выданы на следующий день4.

23 июля. Идет строительство на подаренном государем Патриарху Никону Царебори-
совском дворе. Иноземцу Ивашке Иванову, который режет на Борисовском дворе 
царские двери с Петром резщиком, за работу дано пять рублей5.
Патриарх Никон был у вечерни в церкви Ризоположения на патриаршем дворе.

24 июля, память страстотерпцев благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении 
Романа и Давида. Патриарх Никон был у заутрени и Литургии в церкви Ризоположе-
ния на патриаршем дворе.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 52. Л. 250–251; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 273.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 53. Л. 1а; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. С. 274; 
Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 52. № 16. 

3 Часослов. Л. 354об.; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 117.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 51. Л. 8об.–9; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. 

С. 242.
5 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 27.
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Патриарх Никон был у всенощного у государя в церкви Казанской Божией Матери в 
селе Коломенском, присутствовал царь Алексей Михайлович1.

25 июля, память успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Именины ца-
ревны Анны Михайловны. Патриарх Никон был на праздновании у государя в церкви 
Казанской Божией Матери в селе Коломенском, служил Литургию, сам освящал воду; 
присутствовал царь Алексей Михайлович. Именинный стол государь устроил в селе 
Коломенском, в Передней избе, присутствовал Патриарх Никон; у стола государь 
велел быть всем «без мест»2.

27 июля, память великомученика Пантелеимона. Патриарх Никон указал в этот день 
звонить «в два колокола три звона, а не средний», как звонили раньше.

В тот же день в навечерие Патриарх Никон вышел в Новодевичий монастырь празд-
новать Пресвятой Богородице Одигитрии Смоленской, был у вечерни в монастыре, 
присутствовал государь. Ночевал Патриарх в Саввином монастыре, а царь Алексей 
Михайлович — в шатрах на поле перед монастырем3.

28 июля, празднование иконы Божией Матери Смоленской Одигитрии. Все власти и 
крестные ходы собрались в Саввином монастыре. Пришел царь Алексей Михайлович, 
и Патриарх Никон возглавил крестный ход в Новодевичий монастырь. Здесь он сам 
освящал воду и потом служил с властями Литургию, по окончании богослужения с 
крестным ходом возвратился в Саввин монастырь, отпустил кресты и иконы, а сам по-
шел в столовый шатер. После Литургии государь вернулся в свои шатры4, а Патриарх 
пошел в патриаршее село Троицкое-Голенищево.

Село Троицкое-Голенищево — подмосковная патриаршая дача, имевшая широкое патриаршее 
хозяйство. Традиционно Патриарх посещал Троицкое 28 июля после совершения праздничной Ли-
тургии в Новодевичьем монастыре (Забелин И.Е. История города Москвы. С. 629).

«А в том походе государь патриарх пожаловал в Саввинском монастыре нищим 
милостыни 4 рубли; да из Троицкаго едучи к Москве, на дороге в Андреевских сараях 
пожаловал колодником милостыни, которые присланы из тюрмы из черной полаты 
2 р.; да к Москве приедучи у патриарша двора нищим 7 алт. 4 ден., всего 6 р. 7 алт. 
4 ден.»5.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 197; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 292.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 197; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 292; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 359.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 197–198.
4 Там же. С. 66–67, 197–199; Выходы государей царей и великих князей… С. 292–293.
5 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 796.
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В тот же день по именному царскому указу отпущено из Сибирского приказа Патриарху 
Никону соболей на 3000 руб., «что послать во св. афонскую гору с старцем Арсением 
Троицким на книжную покупку»1.

29 июля, празднование рождества святителя Николая чудотворца и Николе чудотворцу 
Великорецкому. Патриарший в присутствии государя молебен в Успенском соборе и 
после него крестный ход в церковь Покрова, что на Рву; патриаршее «со властьми» 
или митрополичье богослужение в Покровском храме — молебен и Литургия2.

31 июля. Ключарь докладывал Патриарху, «как благословит в оптеку идти для васильков 
и иссопа травы, что под крестом подвязывают»3.

После доклада Патриарх посылал либо своего человека, либо ключаря к боярину, заведовавшему 
аптекой. Васильки «привязывали ко Кресту и до вечерни полагали на блюде»; вечерню и заутреню 
крест находился на престоле, «дондеже и с воды придут».

Июль. Патриарх Афанасий написал для Патриарха Никона Чин архиерейского со-
вершения литургии на Востоке. По приказанию Святейшего Никона сочинение это 
сразу же было переведено на славянский язык под заглавием «Толкование Божест-
венные литургии, егда священнодействует архиерей по чину и обычаю Восточныя 
Церкви. Афанасий, прежний Вселенский Патриарх, на Москве сице сподобивыйся 
в 1653 лето, месяца июлия, индикта 6». Рукопись была дана Патриархом Никоном 
в качестве вклада в Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, в храм Вос-
кресения4.

Индикт — 15-летний временной интервал, введенный в Византии при Константине Великом для 
счета времени; в 537 г. император Юстиниан сделал датировку по индиктам обязательной. Перво-
начально этот интервал употреблялся в Римской империи для проведения очередной переоценки 
имущества граждан с целью правильного налогообложения и подразделялся на три срока по 5 лет 
[см.: Симонов Р.А. Математическая и календарно-астрономическая мысль Древней Руси: По данным 
средневековой книжной культуры (далее: Математическая и календарно-астрономическая мысль 
Древней Руси…). М., 2007. С. 387].

Получив согласие государя на  устройство монастыря на Валдае и обещание дать 
для него место, Патриарх Никон, не откладывая, приступил к строительству обители 
в честь Пресвятой Богородицы Иверской и нового исповедника и священномученика 
Филиппа, митрополита Московского и всей России Чудотворца, по образцу Ивер-

1 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1. С. 333.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 67–68, 199.
3 Там же. С. 199–200.
4 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 402; Фонкич Б.Л. Греческие рукописи 

и документы в России в XXV — начале XVIII в. … С. 282.
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ского монастыря на Афоне. На Афонскую гору были посланы несколько живописцев 
с предписанием снять новую копию с чудотворной иконы Божией Матери Иверской 
и доставить точный план монастыря, а на Валдай — искусные зодчие с целью найти на 
одном из островов Великого озера место для строительства монастыря. Они выбрали 
остров не особенно большой, но очень красивый, окруженный рыбными ловлями, и 
вернулись с докладом.

Патриарх повелел срубить лес и расчистить место для новой обители. Архимандритом 
строящегося монастыря Святейший поставил известного ему «мужа в сем деле опытного 
и благоискусного» — архимандрита новогородского Свято-Духова монастыря Иакова, 
дав в помощь ему несколько своих патриарших боярских детей, довольное число людей 
и денег, церковной утвари и книг для новой обители, поручив вести работы «не замот-
чав», наспех1.

На острове Валдайского озера искусные зодчие, присланные Патриархом, построили сначала 
рыбачьи хижины и деревянную церковь, а к осени уже были готовы к освящению две деревянные 
церкви. Здесь было положено основание ученому братству, которое занималось переводами святых 
книг и имело типографию.

В книге «Рай мысленный» Патриарх Никон так пишет о начале Иверского монастыря: «В лето 7161 
(1653)-го… Аз смиренный Никон… сотворил обитель на ползу себе и хотящим спастися. И много ми о 
сем помышляющу, како бы и где место обрести. Ово о себе ово от людей поучаяся… Внезапу прииде 
ми в мысль… о едином месте… егда бывшу ми в Великом Нове Городе митрополитом и преходя… к 
Москве минуючи видети Великое озеро при пути именуемо Валдай и на нем острови мнози… Мне же 
показовашеся, яко годно на таковом месте монастырю быти к сожительству чернеческому… Государь… 
с радостию обеща ми то место дати и со окрестными того места сел и веси».

1 августа, праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Гос-
подня. Патриарх Никон был у заутрени в своей церкви Ризоположения. «В четвертом 
часу дни» пришел в Успенский собор для крестного хода на Иордань, положил начало 
молебну и вышел в ход; присутствовал царь Алексей Михайлович. По возвращении с 
освящения воды Патриарх служил собором Литургию; царь слушал Обедню в приделе 
Лазарева Воскресения, что у Рождества Богородицы на Сенях. После богослужения 
собором ходили к Патриарху со святой водой. После стола ключарь докладывал Свя-
тейшему о благовесте к вечерне к Василию Блаженному2.
Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в соборе Покрова Богро-

дицы, на Рву, или Василия Блаженного.

1 Рай мысленный. С. 46–47; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря (1582–1706). Серия: Русская 
историческая библиотека. СПб., 1878 (далее: Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря…). С. 3; Шу-
шерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни святейшего Никона… С. 52. 

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 68–70, 200–202; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 293. 
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2 августа, память блаженного Василия, Христа ради юродивого. Патриарх Никон был у 
Литургии в соборе Василия Блаженного, присутствовал государь1.

В тот же день у царя Алексея Михайловича были в Золотой палате царевичи Сибирский 
Алтанай Кучумович с детьми и Касимовский Сеит-бурхан Арасланович. Царевичей 
«приводили к шерти» (присяге)2.

3 августа. С Печатного двора отпущена на патриарший двор книга Правил святых 
апостол3.

4 августа. Иван Неронов сослан в Вологодский Спасо-Каменный монастырь на черные 
работы; на Каменный остров его провожал протопоп Аввакум4.

В монастыре Неронов был принят настоятелем, архимандритом Александром, со знаками особен-
ного почета. Он дал ему не только келью, но и слугу, велел носить из монастырской кухни в келью 
лучшую пищу, а в церкви ставил его выше келаря. 6 августа Неронов уже писал послание царю и 
протопопу Стефану.

С.В. Лобачев, ссылаясь на письмо протопопа Аввакума от 13 сентября и письмо священника Да-
нилова от 29 сентября, считает, что Неронов был сослан 13 августа, непосредственно перед ссорой 
Аввакума с братией Казанского собора (см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 307. Прим. 32).

Братия Казанского собора подала царю челобитную в защиту Неронова. Она была написана кост-
ромским протопопом Даниилом и юрьевским протопопом Аввакумом и содержала резкие высказы-
вания в адрес Патриарха. Государь отдал челобитную Патриарху Никону и предоставил ему самому 
разбираться с этим делом.

Ходатаи сначала отнесли свою челобитную к государеву духовнику, но тот ее «государю не снес». 
Тогда они нашли другой путь и все-таки подали свое ходатайство.

5 августа. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и на всенощном 
бдении у праздника, в церкви Преображения Господня, что на Дворце5.

Собор Спаса на Дворце, или Спаса на Бору (Спаса Преображения на Бору), один из древнейших 
храмов Кремля, построен на Боровицком холме. Когда-то здесь был монастырь, устроенный по образу 
древних греческих монастырей, — с общим пребыванием чернецов и черниц; вместе с тем он был 
приютом для убогих и нищих обоего пола. Архимандриты этой обители были духовниками великих 
князей. В 1490 г. в связи с расширением княжеских палат монастырь был перенесен на новое место, 
где и поныне существует под именем Новоспасского, а на старом месте осталась одна соборная цер-
ковь «о 9 главах» в стиле XIV в. (см.: Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. С. 99–102; Ратшин А. 
Полн. собр. исторических сведений… С. 296–299).

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 70, 202
2 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 185–186 (ч. 2).
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 32об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 352.
4 Записка о жизни Ивана Неронова // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. С. 337.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 72, 205; Выходы государей царей и великих кня-

зей… С. 294. 
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6 августа. Преображение Господне. Патриарх Никон служил с властями Литургию у 
праздника, в церкви Преображения Господня, что на Дворце, присутствовал царь 
Алексей Михайлович.
Государь устроил стол в Передней палате, присутствовал Патриарх Никон; у стола 

были бояре князь Алексей Никитич Трубецкой, Илья Данилович Милославский, околь-
ничий князь Дмитрий Алексеевич Долгоруков и думный дворянин Иван Афанасьевич 
Гавренев1.

7 августа, воскресение, попразднство Преображения Господня. Патриарх Никон и царь 
Алексей Михайлович были у Литургии в Успенском соборе2.

«Выходы государей царей и великих князей…» отмечают присутствие только государя, но о том, 
что и Патриарх Никон был на этом богослужении, можно говорить с полной уверенностью: присут-
ствие государя в главном соборе на воскресной службе, совпавшей с попразднством двунадесятого 
праздника.

9 августа. Патриарх Никон начал строительство на патриаршем дворе церкви во имя 
апостола Филиппа и отслужил молебен «на каменном деле и на церковном окладе». 
«Архидьякону Еуфимию на роздачу нищим, что ему дать милостыни на патриарше 
дворе, как государь патриарх пел молебен на каменном деле и на церковном окладе, 
2 руб. дано»3.

В тот же день гетманом Хмельницким послано посольство в Москву. Послы Г. Яцкевич 
и П. Абрамович повезли грамоты царю и Патриарху Никону. Гетман от имени всего 
Запорожского войска просил Патриарха быть ходатаем перед царем: «…да подаст нам от 
великого государства свою руку помощи; и рать нам отпустит в помощь на ляхов».
Кроме официальной грамоты, послы передали Патриарху личное послание Б. Хмель-

ницкого, в котором говорилось: «Благонадежны бывше от великиа милости пресветлаго 
царского величества, к нам указанныа, яко веру православную церкви святыя, род 
благочестиа восточнаго и нас, прямых слуг твоих, его царское величество ущедрити и 
пожаловати изволил и под крепкую руку не отрочно прияти намерил, богу милостивому 
и неисчетней милости его царского величества о сем благодарим»4.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 72, 205; Выходы государей царей и великих кня-
зей… С. 294.

2 Выходы государей царей и великих князей… С. 294.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 934.
4 РГАДА. Ф. Мазурина. Д. 1739. Л. 1–2; см.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон: Его государственные и 

канонические идеи: в 3 ч. (далее: Патриарх Никон…). М., 1995. Ч. 3. С. 172–173; Воссоединение Украи-
ны с Россией… Т. 3. С. 367; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 137; Переписка Святейшего Патриарха 
Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 115–116.
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11 августа. С Печатного двора отпущены на патриарший двор Часослов и Минея 
на май1.

12 августа. Патриарх Никон вложил в Иверский монастырь серебряный потир с полу-
сферической чашей, на которой гравированы, в кругах, поясной Деисус и Голгофский 
крест с орудиями страстей; по краю чаши выгравирована литургическая надпись, а на 
стояне и поддоне — вкладная надпись Патриарха Никона2.

В тот же день Патриарху Никону послана грамота от гетмана Хмельницкого и всего 
Запорожского войска с благодарностью за содействие в решении вопроса о воссоеди-
нении Украины с Россией и с просьбой быть ходатаем за них перед государем, «да 
подаст им скорую помощь на врагов»3.
Патриарху Никону послано письмо войскового писаря Ивана Выговского с благо-

дарностью за то, что по его ходатайству царь пожаловал для Троицкой церкви, соору-
женной Выговским в Чигирине, ризы, стихари, сосуды, богослужебные книги и всю 
церковную утварь4.

13 августа. Патриарх Никон получил донос причта Казанского собора, что Аввакум, 
не допущенный читать, как прежде, поучение к народу в Казанской церкви во время 
всенощного бдения, завел церковную службу в «сушиле» дома Ивана Неронова. 
Патриарх тотчас приказал Борису Нелединскому со стрельцами схватить самочин-
ников. Аввакум, богомольцы, челобитчики, подписавшие челобитную о Неронове, 
всего около сорока человек, были окружены и взяты еще до окончания всенощной. 
Аввакум был отведен на патриарший двор, а на другой день в оковах отвезен на 
телеге в Спасо-Андрониев монастырь. Братию отослали в тюрьму и держали там 
неделю5.

В тот же день иконописцу Федору Андрееву выдано из патриаршего Казенного при-
каза полтора рубля за то, «что он писал образ Успения Пречистыя Богородицы для 
благословения — к празднику Успеньеву дню»6.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 32об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 352.

2 См.: Рогожкина Е.И. Личные вещи и вклады Патриарха Никона… // Никоновские чтения… С. 53.
3 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 37; Зызыкин М.В. Патриарх Никон… 

Ч. 3. С. 172–173; Переписка Святейшего Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. 116.
4 Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 398. Прим. 27.
5 Там же. С. 78.
6 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-

титута. Т. 30. I. С. 100.
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14 августа, воскресение, предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Поскольку 
предпразднество Успения пришлось на воскресение, Патриарх Никон указал на утрене 
читать Евангелие воскресное, «а выход и молебны отказал»1.

В воскресение перед праздником Успения, по отпусте 1-го часа, в Успенский собор приходил 
крестный ход из Архангельского собора; патриарх встречал и провожал его у южных дверей. Когда 
патриарх не был у богослужения, этот ход встречали и провожали собором (Чиновники Московского 
Успенского собора… С. 205).

Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни в Успенском соборе. 
По отпусте вечерни Патриарх пел молебен, по окончании его благословлял государя. 
Тот шел к себе, а Патриарх, разоблачась, вкушал «канон медвяной» и тоже шел к себе; 
протопопа с братией «жаловал» и звал к себе ужинать. Патриарх указал «благовест к 
малой вечерне в ревут непременно, а звон в два колокола за 5 часов».

Прежде, по чину, благовестили в новый большой колокол, и звон бывал «большой во вся» (Чинов-
ники Московского Успенского собора… С. 206).

«За шесть часов или семь» — благовест к всенощному. Патриарх Никон был у всенощ-
ного бдения в Успенском соборе, присутствовал царь Алексей Михайлович2.

По окончании заутрени совершалось «прощение», и царь шел к себе, а Патриарх еще слушал мо-
лебен. На этом богослужении, в отличие от прежних лет, «выход был Патриарху с плащаницею по 
Славословии, а звон был же». Среди церкви поставлялся стол и аналой с пеленой, плащаница полага-
лась на стол, а образ на аналой, потом совершалось каждение, а певчие пели ублажание (Чиновники 
Московского Успенского собора… С. 208).

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Литургию в Ус-
пенском соборе, присутствовал царь Алексей Михайлович в наряде Большой казны.
Протопопу Успенского собора Григорию с братией выдано за служение праздничного 

молебна «молебенных денег» из домовой патриаршей казны по два рубля.
Святейший Патриарх дал праздничный стол в Столовой палате; присутствовал госу-

дарь, у стола были все «без мест»3.

16 августа, празднование образа Спаса Нерукотворного. Царь Алексей Михайлович был 
у Литургии у праздника, в церкви Спаса Нерукотворенного, что на Сенях. Празднич-
ный стол был у государя в Передней избе, присутствовал Патриарх Никон, у стола 
бояре и окольничие были все «без мест»4.

18 августа. По повелению Патриарха Никона и митрополита Новгородского Макария 
в Новгороде перелит разбившийся колокол Софийского собора5.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 206.
2 Там же. С. 73–74, 206–208; Выходы государей царей и великих князей… С. 294.
3 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 362; Выходы государей царей и великих князей… С. 294–295.
4 Выходы государей царей и великих князей… С. 295.
5 См.: Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 298.
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19 августа, празднование иконы Божией Матери Донской. Грамота Патриарха Никона 
настоятелю Иверского монастыря архимандриту Иакову с повелением завести рыбные 
ловли на Валдайском озере1.

В грамоте он пишет: «От великого государя святейшаго Никона Патриарха Московского и всея 
Русии…». Это одно из ранних титулований Патриарха Никона «великим государем». В последующих 
грамотах он неизменно именует себя этим титулом (Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович. Т. II. С. 133). Архимандрит Иаков был вызван Патриархом из новгородского Свято-
Духова монастыря на год для постройки монастыря как «муж в сем деле опытный и благоискусный». 
Но пробыл он в монастыре только полгода: хотя Патриарх и контролировал его деятельность целиком, 
но все-таки архимандрит не сумел сделать все по желанию Патриарха и был сменен в начале 1654 г. 
архимандритом Дионисием I (Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 18; Алферова Г.В. К воп-
росу о строительной деятельности Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 527–528).

20 августа. Крестный ход и Литургия у праздника «Пречистой Богородицы в Донском 
монастыре», присутствовал царь Алексей Михайлович2.

Надо полагать, Патриарх Никон возглавил это празднование.

21 августа, воскресение. Патриарх  Никон велел привести в собор арестованную 13 ав-
густа «братию» и во время Литургии прочитал им «из правил церковных», которые 
они нарушили самочинным сборищем, всех предал анафеме и отлучил от церкви. Трем 
протопопам, более других виновным как в этом самочинии, так и в составлении чело-
битной царю за Неронова, было особое наказание. Костромскому протопопу Даниилу 
Патриарх Никон в присутствии царя «остриг голову» и, сняв с него однорядку, отослал 
в Чудов монастырь на работу в хлебной, а через некоторое время сослал в Астрахань. 
Точно так же, во время большого выхода за Обедней, он остриг муромского протопопа 
Логгина, снял с него однорядку и кафтан (при этом Логгин «Никона порицая, чрез 
порог в алтарь в глаза Никону плевал и, схватя с себя рубашку, в алтарь в глаза Никону 
бросил…») и в цепях отослал в Богоявленский монастырь, а потом отправил в Муром, 
велев ему жить в деревне у отца под началом3.

23 августа. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, присутствовал царь 
Алексей Михайлович.

24 августа, среда, празднование перенесения мощей святителя Петра, митрополита 
Киевского и всея Руси.

В этом году праздник пришелся на среду, постный день, что, видимо, и стало причиной переноса 
празднования святителю Петру на субботу 27 августа.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 16.
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 295. 
3 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 78, 402. Прим. 75.
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Патриарх Никон на келейные деньги купил «к Иверскому монастырю за 500 руб. у 
властей Чудова монастыря деревню Холзуево с пустошами (Московского уезда, в Мо-
натине, Коровине и Быкове стане) да погост Воскресенский»1.

Деревня Холзуево с пустошами вошла в «великую жалованную грамоту» Иверского монастыря 
1654 г., но 24 сентября 1655 г. погост Воскресенский был променен властями Чудова монастыря на 
пустошь Набережную, к проданной вотчинной деревне Холзуево.

В тот же день по именному приказу Патриарха, «портным мастером Казенного приказа 
сторожам Анашке Емельянову да Федьде Никифорову за Володимирский поход что 
они ходили в Генваре месяце с Государем Патриархом против поваров и приспешников 
на шапки и на рукавицы по рублю» дано2.

В тот же день Аввакум пешком приведен в Патриарший приказ, где целый день давал 
показания по челобитной, а потом был снова отпущен в Андрониев монастырь.

25 августа. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, по окончании вечерни 
служил собором молебен Пресвятой Богородице.

26 августа, празднование сретения иконы Пресвятой Богородицы Владимирской. Пат-
риарх Никон был у заутрени в Успенском соборе.
В «четвертом часу дня» Патриарх был в большом крестном ходе к празднику, в Сре-

тенский монастырь, участвовал царь Алексей Михайлович. Литургию в монастыре 
Патриарх слушал на своем месте среди церкви, а царь Алексей Михайлович — в приделе. 
По окончании Литургии царь отъехал к себе, а Патриарх возвратился с крестным ходом 
в Успенский собор3.

27 августа. В Успенском соборе праздновали митрополиту Петру, чудотворцу, за Ли-
тургией присутствовал царь Алексей Михайлович4.

В тот же день из патриаршего Казенного приказа дано «старцу Арсению греченину 
за три пера лебяжьих, да за полфунта орешков чернильных, да за полфунта камеди, 
да за купорос, что он купил в Борисовскую золотую полату писать книга греческая 
государю патриарху, 10 алт.»5.

28 августа, воскресение. Крестный ход и Обедня у праздника, «у Пречистой Богородицы 
за Тверскими воротами»6.

1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 559–560 (запись 
купчей в книги Поместного Приказа была сделана 12 апреля 1654 г.).

2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 34. Л. 250об.; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Прил. С. 57.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 77–80, 211–213; Выходы государей царей и великих 

князей… С. 295.
4 Выходы государей царей и великих князей… С. 295.
5 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 969.
6 Выходы государей царей и великих князей… С. 296.
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За Тверскими воротами Москвы находилась церковь, построенная на месте встречи чудотворной 
иконы Божией Матери Страстной, 13 августа 1641 г. принесенной из нижегородского села Палец. 
В следующем, 1654 г., здесь был устроен монастырь, получивший свое название от чудотворного 
образа — Страстной. Празднование иконе Страстной было установлено совершать 13 августа и в 
шестую неделю по Пасхе (Православныя Русския обители… С. 301; Поселянин Е. Богоматерь… Кн. II. 
С. 193–195; Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 243).

29 августа. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Царь 
Алексей Михайлович был у Обедни в Ивановском монастыре, у праздника, «у Иоанна 
Предтечи, что на Кулишках»1.

Конец августа. Посольство Яцкевича и Абрамовича от Б. Хмельницкого было на приеме 
у царя Алексея Михайловича. Московские власти не спешили выполнить данное в ию-
не обещание о военной помощи, ждали результатов переговоров с польским королем. 
Кроме того, среди властей были ярые противники выступления на стороне казаков, 
которые всячески отговаривали государя от нарушения «вечного докончания» с Поль-
шей. Патриарх Никон считал их трусами и изменниками русской вере2.

Август. Грамота Патриарха Никона в Иверский монастырь архимандриту Иакову об 
освобождении из новгородской тюрьмы монастырского бобыля, если он посажен туда 
безвинно (получена в монастыре 28 сентября)3.

Осень. По повелению Патриарха Никона на выбранном для строительства монастыря 
острове на Валдае с помощью местных жителей был срублен лес. Чтобы появилась 
церковь в Иверском монастыре, «взяша церковь в селе Едрове древяну и превезоша, 
и поставиша, и монастырь возградиша, бе же в тое время осень и заморозие»4.

Начало сентября. К Б. Хмельницкому выехало посольство во главе с Р. Стрешневым.
Посольство должно было уведомить гетмана, что помощь ему не будет оказана, пока не станут извест-

ны результаты переговоров с польским королем. Прием у гетмана состоялся только 26 декабря, так как 
Хмельницкий до этого времени воевал с поляками, осенью вторгшимися в малороссийские пределы.

1 сентября, церковное новолетие. В Успенском соборе Патриарх Никон в присутствии 
государя совершил празднование индикту — новому лету и действо «Многолетнаго 
Здоровья» и служил Литургию5.

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 296.
2 Сборник Новгородского общества любителей древности. Вып. 8. С. 22.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 17. 
4 Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 294.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 1–4, 147–150; Выходы государей царей и великих 

князей… С. 297.

1653



300

I I

Патриарх Никон вложил в Иверский монастырь серебряное блюдо, слабо вызолочен-
ное, с чеканным орнаментом по борту и вкладной надписью на оборотной стороне1.

В этот же день и царь Алексей Михайлович сделал вклад в Иверский монастырь — серебряное кадило 
(см.: Рогожкина Е.И. Личные вещи и вклады Патриарха Никона… // Никоновские чтения… С. 54).

4 сентября, воскресение. Царь Алексей Михайлович был у всенощного и Литургии в 
церкви Ризоположения2.

Церковь Ризоположения, во имя положения ризы Богоматери во Влахерне, возле западных дверей 
Успенского собора, основана митрополитом Ионой в 1451 г. по случаю спасения Москвы от угрожав-
шего ей нашествия татар под предводительством Мазовши, сына хана Ногайской Орды. Хан бежал от 
Москвы в день празднования Положения ризы Пресвятой Богородицы, почему и храм, воздвигнутый 
в благодарность за спасение, получил это именование.

Со времени своего построения церковь была домовою митрополичьей, потом называлась церковью 
Положения ризы на Государевом Патриаршем Дворе и на Сенях. В Смутное время была совершенно 
разорена польско-литовскими отрядами. В 1655 г., при распространении царских теремов и перене-
сении Патриархом Никоном своей резиденции в новые палаты, ее причислили к царскому двору с 
названием Верховой, или на Сенях.

Северная дверь церкви Ризоположения выходила в сени женской части теремов, а из сеней шла 
лестница прямо к западным вратам Успенского собора, по которой царицы и царевны, а в нетор-
жественные дни и сами цари, спускались в собор (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… 
С. 306–308).

На богослужении в домовой патриаршей церкви, на котором присутствовал государь, должен был 
быть и Патриарх.

Царь Алексей Михайлович праздновал именины царевны Марфы Алексеевны. Име-
нинный стол был в Передней палате, присутствовал Святейший Никон Патриарх, у 
стола были все «без мест»3.

По церковному календарю именины царевны Марфы приходятся на 1 сентября. Об этом же пишет 
и И. Забелин (Домашний быт русских царей… Ч. II. С. 3).

В этот же день был царский указ, запрещающий некрещеным иностранцам владеть 
поместьями и вотчинами с православными крестьянами по причине чинимого ими 
«утеснения в вере греческого закона». Иноземцы, владевшие вотчинами, получили 
разрешение продать их, но только русским людям4.

1 См.: Рогожкина Е.И. Личные вещи и вклады Патриарха Никона… // Никоновские чтения… С. 50; 
Патриарх Никон: Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты… С. 67.

2 Выходы государей царей и великих князей… С. 297.
3 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 367.
4 См.: Орленко С.П. Патриарх Никон и «немцы некрещеные» // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 61, 62; Опа-

рина Т.А. Воссоздание Немецкой слободы… // Там же. С. 81.
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Подпавшие под этот указ иноземцы не осмелились протестовать и просили только разного рода ком-
пенсаций: разрешения продать часть скота или собранный хлеб, прибавки к денежному окладу и т.п.

Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в Чудовом монастыре, 
после вечерни служил с властями молебен.

6 сентября, воспоминание чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонех. Патриарх Ни-
кон служил с властями Литургию у праздника, в Чудовом монастыре. Царь Алексей 
Михайлович у праздника не был, молился у себя в хоромах и в церкви праведного 
Лазаря на Сенях1.

7 сентября. Патриарх Никон был со властями у вечерни и у всенощного у праздника, 
в церкви Рождества Богородицы, что на Сенях, присутствовал царь Алексей Ми-
хайлович2.

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон с властями служил 
Литургию у праздника, в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на Сенях, 
перед Литургией освящал с властями воду; за Литургией молился царь Алексей Ми-
хайлович3.
За этим богослужением «за государем бывали бояре, окольничие, думные и ближние 

люди… а стояли в паперти и в церковь не входили ни один человек, потому что церковь 
была не обширна и притом у царицы на Сенях, куда не всякие люди допускались». 
Праздничный стол был у государя в Передней палате; присутствовал Патриарх Никон, 
у стола были бояре князь Никита Иванович Одоевский, Федор Борисович Долматов-
Карпов, окольничий Никифор Сергеевич Собакин4.

9 сентября, попразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон указал 
на утрене читать воскресное Евангелие и молебнов не петь5.

9 сентября — 20 апреля. Иконописец Леонтий Остафьев написал Патриарху Никону 
«для благословения всяких чинов людей» и «в запас» для той же цели «к Троицкому 
Сергиеву походу» 44 иконы Владимирской Божией Матери, одну икону Богоматери 
с четырьмя московскими святителями, икону Алексия митрополита, икону Филиппа 
митрополита и икону митрополита Петра чудотворца6.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 4, 151; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 297.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 4–5, 151–152.
3 Там же; Выходы государей царей и великих князей… С. 268.
4 Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. 1. С. 402; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 298; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 367.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 152.
6 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 66.
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11 сентября, Неделя пред Воздвижением. После отпуста вечерни священники и дьяконы 
всех соборов Москвы пришли с образами в Успенский собор к Патриарху на благо-
словение1.

В тот же день была грамота Патриарха Никона в Кирилло-Белозерский монастырь с 
повелением отписать, почему из монастыря рассылаются в Москву и другие города 
посохи «всяких чинов людем»2.

13 сентября, предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. 
Ключари Успенского собора благословлялись у Патриарха «о василках, что взяти под 
крест к воздвижению».
Патриарх был у вечерни в Успенском соборе, служил после нее молебен, потом пели 

повечерие.
Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе; присутствовали царь и ца-

рица. В отличие от предыдущих лет Патриарх отменил облачение, на заутрене подавал 
свечи к 9-й песне царю, царице и всем прочим, не облачаясь; при воздвизании креста 
велел петь «Господи помилуй» митрополиту и прочим властям со всеми церковниками 
и подьяками3.

14 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Патриарх Никон 

совершил с властями Литургию в Успенском соборе, присутствовали царь и царица; 
перед Литургией пели молебен кресту посреди церкви4.

На следующий день по приказу царицы кормили «в ключной весь собор».

Патриарх Никон указал к празднику Владимирской Божией Матери благовестить в 
новый «Лебедь» за два часа, вечерню петь без литии и без облачения, а крестный ход 
совершить меньший5.

15 сентября, попразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня; 
празднование сретения иконы Пресвятой Богородицы Владимирской; память велико-
мученика Никиты. В «4-й час дня» Патриарх указал в попразднство Воздвижения 
«Евангелие чести на утрени воскресно» и молебнов не петь.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 5, 152.
2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 102–103; Келарский обиходник Матфея 

Никифорова старца Кирилло-Белозерского монастыря 1655/1656 год (далее: Келарский обиходник 
Матфея Никифорова…) // Памятники древней письменности: Исследования, тексты (далее: Памятники 
древней письменности…). М., 2002. Прил. 4. С. 173. 

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 153–155; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 298.

4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 5–6, 153–155; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 298. 

5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 155.
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Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе; присутствовал царь Алексей 
Михайлович. Из собора был меньший крестный ход в церковь Никиты Великомученика, 
что в Старой Басманной; Патриарх и государь участия в нем не принимали. После бого-
служения богородицкий протопоп с братией ходили к Патриарху со святой водой1.

К Успенскому собору, где Патриарх Никон совершал Литургию, во время крестного 
хода был  привезен Аввакум для расстрижения, но государь просил Патриарха Никона 
не стричь Аввакума, и Патриарх уступил: Аввакум остался протопопом, его передали в 
Сибирский приказ и 17 сентября сослали с женой и детьми в Тобольск «за ево многое 
бесчинство», где архиепископ Сибирский Симеон дал ему и священническое место2.

19 сентября. Грамота царя Алексея Михайловича с повелением дать, по челобитью 
Патриарха Никона, подворье Афонского Хилендарского монастыря в Китае-городе 
Иверскому монастырю, монастырским властям на приезд.

Подворье это располагалось за Ветошным рядом, возле Богоявленского монастыря. Для Афонского 
подворья было дано место на территории монастыря Николы Чудотворца Старого, что в Китае-городе 
на Никольском крестце, а деньги на строительство хором — из царской казны [Леонид (Кавелин), 
архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 656–658].

Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного у празд-
ника в соборе Черниговских Чудотворцев.

20 сентября, память мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боярина 
его Феодора. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у Литургии у празд-
ника, в соборе Черниговских Чудотворцев3.

21 сентября. Патриарх Никон в Успенском соборе благословлял царя Алексея Михай-
ловича на богомолье в Троице-Сергиев монастырь4.

22 сентября. Царь Алексей Михайлович пошел в Троице-Сергиев монастырь5.

24 сентября. Святейший Патриарх по обещанию своему пошел «в дом Пресвятые 
Живоначальные Троицы, в Сергиев монастырь молитися». На первом стане в селе 
Пушкине попу на молебен было пожаловано 16 алт. 4 деньги, крестьянке вдове Ав-
дотьице Дмитриевской жене Родионова по именному приказу Патриарха было дано 
16 алт. 4 деньги милостыни. В государевом селе Братошине на дорогу к Патриарху 
выходил поп Благовещенской церкви с образом и святой водой, ему на молебен была 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 6–9, 155–157.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 79; Словарь книжников и книж-

ности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 1. С. 16–17
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 9, 158.
4 Там же. С. 9–10, 159.
5 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 368.
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пожалована гривна. Выезжая из села, Святитель взял к себе в карету четыре рубля 
для раздачи нищим по дороге. В селе Рахманове, вотчине Троице-Сергиева монасты-
ря, Патриарх слушал Обедню в церкви Николая Чудотворца и после нее пожаловал 
попу гривну на молебен. Местные крестьянки подносили Святейшему пироги, груз-
ди, бруснику, он указал взять у них 10 пирогов, 3 блюда брусники, блюдо груздей и 
раздать денежную дачу за взятое.
Царь Алексей Михайлович вышел в Троице-Сергиев монастырь из села Воздви-

женское.
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного у празд-

ника, в Троице-Сергиевом монастыре1.

25 сентября, память преподобного Сергия Радонежского. Патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович были у Обедни в Троицком соборе Троице-Сергиева монастыря. В мо-
настырь пришли государевы послы из Литвы, боярин князь Борис Александрович 
Репнин, окольничий Богдан Матвеевич Хитрово, дьяк Алмаз Иванов, другие госу-
даревы люди, бывшие с послами, и были «у государевой руки». В этот день государь 
дал праздничный стол в монастырской трапезе; присутствовал Патриарх Никон, у 
стола были бояре князь Б.А. Репнин, боярин и оружейничий Г.Г. Пушкин, окольничий 
Б.М. Хитрово, а также те, кто был с послами2.

Репнин привез неутешительные известия — оказалось, что радные паны и слушать не хотят ни о 
примирении с казаками, ни об упразднении унии, а дело о «прописках» в царском титуле называют 
малым делом.

Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного в Троице-
Сергиевом монастыре.

26 сентября, память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Патриарх Никон и царь 
Алексей Михайлович были у Обедни в Троице-Сергиевом монастыре3. Стол был у 
государя в хоромах, присутствовал Патриарх Никон с властями. После стола Патриарх 
пожаловал в Троицкий монастырь «на стол», властям и братии десять рублей. Из мо-
настырской казны Святейший взял для своего обихода три напрестольных Евангелия, 
за которые дал в казну десять рублей.
В тот же день Патриарх Никон выехал из Троице-Сергиева монастыря в Москву. 

Покидая монастырь, Святитель пожаловал десяти новым больничным старцам по 
3 алт. 2 деньги на брата и взял к себе в карету для раздачи милостыни по дороге 5 руб. 
16 алт. 4 деньги. В государевом дворцовом селе Воздвиженском было дано шесть де-

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 36. Л. 331–333; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Прил. 
С.128–130; Выходы государей царей и великих князей… С. 298.

2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 368–369; Выходы государей царей и великих князей… С. 298–299.
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 299.

1653



305

I I

нег патриаршему сыну боярскому Якову Корякинскому за сделанную в карете «чоку 
железную»1.

28 сентября. В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона с благосло-
вением архимандриту Иакову приступить к постройке монастыря; указано постричь в 
монахи двух посланных человек, при пострижении Димитрия наименовать Диодором, 
а Володимира — Варухом. Прислана церковная утварь, в том числе «образ пречистые 
Богородицы Иверские, пядница, обложен серебром чеканным, позолочен, венцы с ка-
меньем»2. По приказанию Патриарха Новгородский митрополит Макарий, в епархии 
которого находился Валдай, в октябре прислал тому же архимандриту благословенную 
грамоту на сооружение монастыря и двух деревянных церквей — соборной во имя 
Иверской иконы Богоматери и трапезной во имя святителя Филиппа, а также два 
антиминса, с тем чтобы сам архимандрит и освятил обе церкви по окончании их.

30 сентября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Иакову с 
повелением оставшиеся за монастырским обиходом рыбные ловли, реки и озера отдать 
внаем охочим людям, чтоб те рыбные ловли впусте не были (получена в монастыре 
16 октября)3.

В тот же день Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были на вечерне и все-
нощном у праздника «у Покрова Богородицы, в церкви Троицы на Рву, что за Фло-
ровскими воротами»4.

Конец сентября. Посольству Репнина в Варшаве не удалось убедить короля соблюдать 
условия Зборовского договора и примириться с казаками5.

1 октября. Покров Пресвятой Богородицы. В «третьем часу дня» Патриарх Никон и царь 
Алексей Михайлович были в крестном ходе из Успенского собора к празднику, в собор 
Покрова Богородицы за Флоровским воротами, у Троицы на Рву. Здесь Патриарх 
с властями совершил Литургию и с крестным ходом вернулся в собор, государь же 
остался слушать молебен у праздника6.

В тот же день  в Грановитой палате царь Алексей Михайлович собрал Земский Собор 
«о Литовском и Черкасском деле», на который пришел сразу после праздничного 
крестного хода7.

1 Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Прил. С. 129–130. 
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 18.
3 Там же. № 19.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 12–13, 160–162; Выходы государей царей и великих 

князей… С. 299.
5 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 138.
6 Выходы государей царей и великих князей… С. 299.
7 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 10. С. 3.
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Государь указал быть на Соборе Святейшему Никону Патриарху и «всем архиереям 
и черным властям, боярам и окольничим и думным людям, дворянам Московским и 
дьякам и детям боярским из городов, гостям и торговым и всякого звания людям, чтобы 
объявить им прежние и нынешние неправды Литовскаго короля и панов Рады, также 
и о челобитной Запорожского гетмана Богдана Хмельницкого, который просился под 
высокую Государеву руку». Из архиереев на Соборе присутствовали митрополиты Кру-
тицкий Сильвестр и Сербский Михаил. Вслух всем прочтено было о бывшем мирном 
договоре между царем Михаилом Феодоровичем и королем польским Владиславом, по 
которому Владислав и его преемники не должны были иметь никакого посягательства 
на державу Русскую. Но еще при жизни Владислава это взаимное крестное целование 
было нарушено со стороны порубежных воевод литовских.

О челобитье гетмана царь Алексей Михайлович «советовал со отцем своим и бо-
гомолцом Святейшим Никоном Патриархом Московским и всеа Русии, и со своими 
государевыми богомолцы… и говорил с своими государевыми бояры… и с выборными 
посадскими людми, что в прошлых годах и в нынешнем году присылали к нему гетман 
войска Запорожского Богдан Хмельницкий и все войско Запорожское бить челом, 
что вся Речь посполитая восстала на веру православную и учинила гонения на церкви 
Божии, а в иных церквах унию учинили; что под Збаровым примирились, но поляки в 
той присяге не устояли и условия договора нарушили и православных христиан многих 
невинно замучили; и государь бы пожаловал, видя их погибель, принял под свою царскую 
высокую руку с городами и с землями».

Собор принял решение об объявлении войны польскому королю Яну Казимиру и 
о принятии гетмана Богдана Хмельницкого и всего войска Запорожского с городами 
и землями в подданство. Указано ехать приводить гетмана и войско и всех жилецких 
людей к вере боярину Василью Васильевичу Бутурлину, стольнику Ивану Васильевичу 
Алферьеву и думному дьяку Лариону Лопухину1.

В этом соборном деянии о присоединении Малороссии Патриарх Никон называется Великим 
Государем [ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 104. С. 293–301; см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской 
Церкви. Кн. 7. С. 37–38; Толстой М.В. История Русской Церкви. С. 574. Прим. 31].

4 октября. Патриарх Никон был у малой вечерни и всенощном у праздника, в патриар-
шей церкви Трех Святителей.

5 октября, память святителей Московских Петра, Алексия и Ионы. Патриарх Никон 
был у Литургии в Успенском соборе, присутствовал царь Алексей Михайлович2.

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 369–372; Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… 
Т. 10. С. 3–18.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 13, 162; Выходы государей царей и великих кня-
зей… С. 299.
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По существовавшему чину, прежде эту службу Патриарх проводил в своей церкви Трех Святителей, 
а государь не бывал в соборе. Документы не зафиксировали, где в этот год Патриарх определенно 
был, но пребывание государя за Литургией в Успенском соборе предполагает присутствие на бого-
служении и Патриарха.

6 октября. Отписка властей Кирилло-Белозерского монастыря Патриарху Никону (на 
его грамоту от 11 сентября), объясняющая, что «посохи завелись к Москве отпускать» 
по давней традиции: «На память чюдотворца Кирила по вся годы посылали святыню 
да казенные поминки: чашки, и ложки, и клепички, да посохи двоерожные, а иным 
бывают и окончины паюсные по старине», а с которого времени это установилось, 
«тому памятухов нет, в записных книгах не сыскано»1.

7 октября. Грамота к Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Иакова о 
том, что посланные Святейшим Патриархом с патриаршим сыном боярским Иваном 
Ефремовым «образы, колоколы и лошади, все дошли в целости»2.

9 октября. В Успенском соборе Патриарх Никон отслужил молебен, после которого 
отъезжающие к гетману Богдану Хмельницкому и всему Запорожскому войску для 
приведения их к присяге московскому царю боярин Василий Васильевич Бутурлин, 
окольничий Иван Васильевич Алферьев и думный дьяк Ларион Лопухин были у го-
сударя на отпуске у руки и получили благословение Святейшего Патриарха3.

В тот же день был указ Патриарха Никона о напечатании книги «Чиновники, како 
подобает принимати и уверяти обещающегося служити Государю всею правдою»4.

После отъезда царского дворецкого боярина В.В. Бутурлина, возглавлявшего приказ Большого 
дворца, в ведении которого находился и Печатный двор, все указы о напечатании книг исходят от 
Патриарха. К концу года управление Печатным двором полностью перешло к нему и было закреплено 
царским указом о передаче Печатного двора со всем имуществом в ведение Патриарха Никона (см.: 
Агеева Е.А. Требник 1658 г.: история издания // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 175).

15 октября. Царь Алексей Михайлович был у всенощного и у Литургии у праздника, 
«мученика Логина сотника, за Покровскими воротами»5.

До 16 октября. Грамота Патриарха Никона митрополиту Новгородскому Макарию о 
том, что по указу царя и патриаршему благословению предписано строить на Валдай-

1 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 102–103; Келарский обиходник Матфея 
Никифорова… // Памятники древней письменности… С. 173. Прил. 4.

2 Акты исторические… Т. 4. С. 191.
3 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 374.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 53. Л. 82; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 284; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 56.
5 Выходы государей царей и великих князей… С. 299.
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ском озере монастырь Пречистой Богородицы Иверской, а в том монастыре соборную 
церковь во имя Пречистой Богородицы, да церковь с трапезой во имя чудотворца 
Филиппа, и чтобы дать на те церкви благословенную грамоту и антиминсы1.

16 октября, память мученика Лонгина сотника. Бывший Цареградский патриарх Афа-
насий совершил Литургию на государевом дворе у Спаса Нерукотворного образа в 
присутствии царя и всего царского семейства; на обоих клиросах пели греки2.

Святой Лонгин почитался помощником, данным от Бога всему роду московских государей. В храме 
Спаса Нерукотворенного на Сенях находилась его икона, мастерской кисти, написанная в начале 
XV в. и завещанная великим князем Василием Темным своим наследникам (Ратшин. А. Полн. собр. 
исторических сведений… С. 311). Надо полагать, что служба велась по-гречески по указанию Патри-
арха Никона, желавшего привести русский церковный чин в соответствие с греческим и, вероятно, 
молившегося в столь знаменательный для царской фамилии день за богослужением.

В тот же день в Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона архимандри-
ту монастыря Иакову в ответ на его писание от 7 октября об устройстве монастырских 
зданий и монастырского хозяйства: «…не пишешь, что у тебя делается: что строишь 
и ловишь ли рыбу, и есть ли лов», «…ведомо мне учинилось, что церковь собрал хо-
лодную, а мочно де было и теплой быть»; если можно, утеплить ее и приделать к ней 
трапезу, если нельзя, «и то на твоей воли»; чтобы «не оскорблять наймом никаких 
наймитов и даром бы не много нудить»; чтобы не отказывать в постриге желающим 
его; делать запасы строительных материалов, «чтоб было к чему мастеров прислать 
человек 100 и болши»; а под монастырь бы еще места прибавить, чтоб просторнее 
было «для всякия меры»; «а в церкви бы внутри было кроме олтаря десят или менши 
девять сажен, а делать на подклетах с папертьми, а трапеза такоже на подклетах сря-
ду, как Кирилов в Новегороде монастырь, и меж ими переходы, или как Соловецкой 
монастырь»; «…и о всем писать нам почасту»; «…да озеро Валдайским не звать: госу-
дарь царь изволил да и мы прозвать “Свято озеро”»; найти белого камня и отписать, 
чтобы, если нет на месте, искать его в Москве; «…платья братскаго по первому путю 
пришлю, сколко надобно»3.

В тот же день в Иверском монастыре получена благословенная грамота Новгородского 
митрополита Макария, данная во исполнение указа царя Алексея Михайловича и 
благословения Патриарха Никона о построении на Валдайском озере монастыря 
Пречистой Богородицы Иверской, а в нем деревянных, «для поспешения», соборной 
церкви во имя Пречистой Богородицы Иверской и церкви с трапезой во имя чудотвор-

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 20.
2 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 33; Макарий (Булгаков), митр. 

Патриарх Никон в деле исправления церковных книг и обрядов // Патриарх Никон. Труды. С. 495.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 21; Акты исторические… Т. 4. С. 191–192.
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ца Филиппа, митрополита Московского. Архимандриту Иакову указано на основании 
церковном молебны петь и молитвы говорить и воду святить во имя тех храмов, да тою 
святою водою церковное место кропить, «и все по правилам святых апостол и святых 
отец действовать», а также изложен порядок освящения церквей по их сооружении. 
С грамотой направлены антиминсы для этих церквей1.

В тот же день Царь Алексей Михайлович встречал образ Пречистой Богородицы Оди-
гитрии Влахернской, «что принесен из Грек, из Лахерньской церкви»2.

17 октября.  Торжественная встреча принесенных в Москву святынь — иконы Бо жией 
Матери Влахернской и главы Григория Богослова. Патриарх Никон и государь 
Алексей Михайлович торжественно, с крестным ходом, встречали святыни на Лоб-
ном месте. Царь Алексей Михайлович слушал всенощное бдение в Успенском собо-
ре — праздновали Пречистой Богородице Одигитрии, «что принесена из Ерусалима, 
из великия церкви, от Протосиггела»3.

Икона Божией Матери Влахернская была доставлена в Москву цареградским торговым греком 
Дмитрием Астафьевым от иерусалимского протосингела Гавриила. Икона эта — древнего письма, 
сделанная от смешения святых мощей и другого «многого благоуханного состава», изливала многие 
чудеса во Влахернском монастыре. Свидетельственная грамота Иерусалимского патриарха Паисия (от 
6 марта 1653 г.), привезенная вместе с иконой, содержит подробные сведения о ней и ее обретении.

Протосингел Гавриил в собственной грамоте к царю Алексею Михайловичу писал, что эта «святая 
икона некогда была покровительницей Константинополя и греческих благочестивых государей и что 
царь имел ее с собою в походе против персов». Икона была навсегда оставлена в Москве и хранилась 
в Успенском соборе Кремля. Она была украшена драгоценным окладом и включена в литургический 
обиход собора. При Патриархе Никоне перед ней читали Акафист Божией Матери в Субботу ака-
фиста, на пятой седмице Великого поста. Важное место отводилось ей и в праздновании церковного 
новолетия, 1 сентября. Царь Алексей Михайлович брал икону Влахернскую в поход против поляков 
(Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком…. С. 35–36; Каптерев Н.Ф. Характер 
отношений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. Сергиев Посад, 1914. С. 85–89; 
Христианские реликвии в Московском Кремле / ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2000. С. 137–138).

Глава святого Григория Богослова была привезена в Москву греком Спиридоном Кирьяковым от 
последнего ее владельца, морейского иеромонаха Григория, при его грамоте с описанием истории 
святыни, к которой были приложены свидетельствованная грамота от 20 июля 1648 г. православного 
священства города Канеи на о. Крит, в том числе патриаршего экзарха Пателария, и соборная свиде-
тельствованная грамота от ноября 1652 г. патриархов Вселенского (Константинопольского) Паисия 
и Антиохийскаго Макария с восемью митрополитами. Святая глава хранилась в Успенском соборе, 
в конце XVII в. 25 и 30 января выносилась на середину церкви для целования и во время Литургии 
полагалась на престол [Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 112. (7161 г. № 3); 
Каптерев Н.Ф. Указ. соч. С. 89–92].

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 20.
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 299–300.
3 Там же. С. 300; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 376.
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Было всенощное бдение в Успенском соборе — праздновали принесение чудотворной 
иконы Влахернской1.

18 октября. Торжественное празднование принесения чудотворной иконы Влахерн-
ской; Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе; присутствовал царь 
Алексей Михайлович. Государь дал стол в Передней палате, присутствовал Патриарх 
Никон; у стола были все «без мест»2.

20 октября. Повелением царя Алексея Михайловича и царицы Марии Ильиничны 
изготовлена митра для Патриарха Никона, получившая название большой, — одна из 
замечательнейших по богатству украшений; под расположенными в золотых клеймах 
по обеим сторонам финифтяными изображениями четырех евангелистов начертана 
подпись об изготовлении митры3.

Это вторая подаренная государем митра — в семь с четвертью вершка и весом драгоценной 
утвари 6 ф. 6,5 зол.

В тот же день была грамота царя Алексея Михайловича тобольским воеводам князю 
В.И. Хилкову и Б.Ф. Болтину об основании Кодского Троицкого монастыря4. В городке 
Конде (Коде) Остяцкого края, резиденции остяцких князей, по настоянию Патриарха 
Никона указом царя Алексея Михайловича сибирским митрополитом Симеоном был 
создан Кодский (Кондинский, Кодинский) Троицкий монастырь, известный впослед-
ствии своим просветительским влиянием.

Остяцкое (остяки — народ угорской языковой группы; до XIV в. они назывались юграми, поздней-
шее и современное название — ханты; по реке Конде жили юго-западные племена остяков) Кодское 
княжество располагалось на правом берегу реки Оби, между рекой Ендыр и городом Березовом. 
Последний кодский князь Дмитрий Михайлович Алачев в 1643 г. был вызван в Москву, записан в 
дворяне московские и получил в вотчину волость под городом Яренск, а Кода была присоединена к 
Русскому государству (Славянская энциклопедия: XVII век. Т. 1. С. 28; Т. 2. С. 557–559).

Из царского указа следует, что он появился в ответ на присланную архиепископом Тобольским 
Симеоном челобитную «Коцких разных волостей остяков» с просьбой возвести на месте заброшен-
ных церквей монастырь. Сведения об основании монастыря разнятся. По-видимому, в 1608 г. он уже 
существовал и в 50-х гг. был возобновлен. По одним сведениям, это произошло в 1656 г. по просьбе 
князя Дмитрия Михайловича Алачева для распространения христианской веры между остяками и для 
призрения старых, увечных и сирых (Православные монастыри в Российской империи… № 1269); по 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 162.
2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 377.
3 Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) 

ризницы и билиотеки. С. 29; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 147.
4 См.: Акишин М.О. Материалы к истории Кондинского Троицкого монастыря: XVII в. // Российское 

государство в XVI–XVII вв.: Сб. статей, посвященный 75-летию со дня рождения Ю.Г. Алексеева (далее: 
Российское государство в XVI–XVII вв. …). СПб., 2002. С. 519.
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другим, монастырь основан в 1657 г. по указу царя Алексея Михайловича с целью распространения 
христианства среди инородцев (Православныя Русския обители… С. 699–700); по третьим, он основан 
в 1652 г. (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 478).

27 июня 1656 г. в монастыре была освящена соборная церковь Живоначальной Троицы с приделами 
Божией Матери Казанской и Николая Чудотворца, в 1671 г. царем Феодором Алексеевичем сюда 
был прислан образ Страшного Суда Христова, жаловал он и церковную утварь, 15 пудовый колокол, 
книги. Поступали пожалования от патриарха Адриана.

С начала XVII в. существовала церковь во имя Зосимы и Савватия, в 1668 г. была построена церковь 
во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. Монастырь действительно имел большое миссионер-
ское значение для края (Акишин М.О. Материалы к истории Кондинского Троицкого монастыря: 
XVII в. // Российское государство в XVI–XVII вв… С. 509–532).

21 октября. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного 
у праздника, «Богородицы Казанской, что у Земского двора».

22 октября, празднование явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Патриарх 
Никон был на утрене в Успенском соборе и участвовал в большом крестном ходе в 
Казанский собор на Красной площади, в котором участвовал и государь. По окончании 
крестного хода Патриарх совершил в Казанском соборе Литургию, присутствовал 
государь1.
Патриарх Никон совершил всенощное бдение в Успенском соборе в честь принесения 

главы Григория Богослова, присутствовал царь Алексей Михайлович.

23 октября, память апостола Иакова, брата Господня по плоти. Патриарх Никон со-
вершил Литургию в Успенском соборе в честь принесения главы Григория Богослова, 
присутствовал царь Алексей Михайлович. Государь дал стол в Передней избе2.
 Обнародовано решение о начале войны с Польшей. В Успенском соборе в присутствии 

Патриарха Никона и всего освященного Собора после молебна думный дьяк Алмаз 
Иванов объявил решение государя идти против польского короля «за его многие неправ-
ды», а на государевой службе быть всем «без мест». Думный дьяк Семен Заборовский 
здесь же в соборе зачитал царский указ об объявлении войны: «Мы, великий государь 
и великий князь… положа упование на Всемогущаго Бога, и на Его Матерь, Пресвятую 
Богородицу, и на Московских чюдотворцев Петра, Алексея, Иону и Филипа и всех свя-
тых, и советовав с отцем своим и богомолцом, великим государем, святейшим Никоном, 
Патриархом Московским и всеа Русии… приговорить изволили мы итти против недруга 
своего Полскаго и Литовскаго короля…»3.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 15–17, 162–163; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 300.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 163; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 300.

3 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 377–378.
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Для приведения казаков к крестному целованию на Украину было направлено по-
сольство В.В. Бутурлина.

25 октября. Вышло из печати Евангелие. Патриарху Никону были поднесены три обя-
зательных экземпляра — два золотообрезанные и один в простом переплете1.

«За неисправлением речей» было переделано 5 четверток.

Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

26 октября, память великомученика Димитрия Солунского и воспоминание страшного 
труса. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе, там же служил с властями 
Литургию. Царь Алексей Михайлович слушал Литургию у праздника, в приделе ве-
ликомученика Димитрия. К Патриарху Никону с праздничной водою приходил после 
молебна поп придела великомученика Димитрия Феодор и получил от Патриарха 
2 гривны молебенных денег2.

В тот же день царь Алексей Михайлович указал печатать книгу Часовник в Деревян-
ных хоромах3.

29 октября. Царь Алексей Михайлович, заслушав жалованную грамоту отца своего 
Михаила Феодоровича на село Святославль, Караш тож, «рушить ее не велел никому 
ничем, а велел ходить о всем по тому как в прежней грамоте написано»4.

Царь подтвердил жалованную грамоту своих прародителей. Село Святославль, Караш тож, на-
ходившееся в 35 верстах от Ростова по Юрьевскому тракту, в трех верстах от озера Чашницкое, 
стало домовой вотчиной московских патриархов с тех пор, как московский великий князь Василий 
Дмитриевич променял свою вотчину «слободку Святославлю что слывет Карашская волость» на 
принадлежавший дому Пресвятой Богородицы и митрополиту Киприану город Алексин со всем 
уездом, «как купил себе чудотворец Петр митрополит».

При озере Чашницком в XV в. уже существовал Воскресенский монастырь, в 1501 г. он упоминается 
как домовой Московской митрополии, рядом было село Чашниково. Каждый государь подтверждал 
жалованную грамоту на «промен» Алексина на слободку Святославль и давал свою жалованную 
грамоту. По этой грамоте жители села Святославль и его окрестностей освобождались от всех даней, 
оброков и податей (см.: Титов А.А. Патриаршее село Святославль… С. 2, 8; Православные монастыри 
в Российской империи… № 744).

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 53. № 17.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 17–18, 163–164; Выходы государей царей и ве-

ликих князей… С. 301; Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. 
Ч. 1. С. 137.

3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 53. Л. 56; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-
чатный двор… Кн. 1. С. 286.

4 Титов А.А. Патриаршее село Святославль и упраздненный Воскресенский Карашский монастырь в 
Ростовском уезде (далее: Патриаршее село Святославль…). Ярославль, 1887. С. 18.
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30 октября. Для Патриарха Никона куплено у торгового человека иконного ряда Ивана 
Кирьякова 17 икон Владимирской Божией Матери «для благословения»1.

Октябрь. Приветственная и благословенная грамота Константинопольского патриарха 
Иоанникия II к царю Алексею Михайловичу с извещением, что податель грамоты 
Мануил Константинов несет Патриарху Никону, «возлюбленному брату и сослужи-
телю нашего смирения», изготовленные по его просьбе в Константинополе саккос и 
митру «по истинне удивительной и изящной работы, по нашему чину и по нашему 
образцу» ценой в 1230 руб. Вместе с этой грамотой патриарх Иоанникий отправил 
«лист» для Патриарха Никона (грамота царю переведена в Посольском приказе 
28 февраля 1654 г.)2.

«Сооружить достойнолепно» саккос и митру по образцу греческих патриарших облачений Пат-
риарх Никон просил Мануила Константинова во время пребывания его в Москве, перед тем как тот 
отправился к Константинопольскому патриарху: он просил приготовить их под наблюдением самого 
Константинопольского (Цареградского) патриарха.

По поручению Патриарха Никона старец Арсений  Суханов отправился на Афон для 
приобретения греческих и славянских рукописей; он вез обильную милостыню для мо-
настырей и царские и патриаршие грамоты к их настоятелям с просьбой дать, сколько 
могут, древних греческих книг. Относительно данного Арсению поручения Патриархом 
была послана с ним особая грамота к протату Афонской горы. Патриарх также поручил 
Суханову привезти кипарисных досок для икон и «иные церковные вещи»3.

По указу Патриарха Никона со старцем Арсением на Афон был отпущен архимандрит 
афонского Павловского монастыря Иоасаф.

Архимандрит Иоасаф приехал в Москву в 1653 г. для милостыни. Он стал причиной задержки 
отъезда Суханова на Афон (соболи для поездки были выданы еще в июле). Дело в том, что с Суха-
новым предполагали отправить некоего князя Михаила Милорадова, грека, в 1638 г. приехавшего в 
Москву «на вечное жительство». Но архимандрит Иоасаф подал «грамотку за своей рукою» прото-
попу Сретенского собора Петру, в которой заявил, что князь — на самом деле бывший дьякон и поп, 
выгнанный из трех монастырей за немонашеское житие. После проведенного расследования вместо 
Милорадова на Афон и был отправлен архимандрит Иоасаф, а Милорадов 21 марта 1654 г. сослан в 
Новгород (см.: Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 335).

Рукописи, за которыми был отправлен Суханов, предназначались не только для исправления по 
ним славянских богослужебных книг, но и для перевода на русский язык сочинений веро- и нраво-
учительного содержания. Об этом писали в присланной с Арсением Сухановым ответной грамоте к 

1 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-
титута. Т. 30. I. С. 40.

2 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… Прил. С. LXXXVII-XCI; Николаевский П.Ф. Из истории 
сношений России с востоком…. С. 37.

3 Белокуров С.А. Указ. соч. С. 332, 335–336.
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Патриарху Никону афонские старцы: «Се слышахом, яко хощет светительства ти благое произволение 
тьщание сьтворити вь еже преводити сих по словенскому езыку; и мы о сем благоволим…» (Белоку-
ров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 331).

О том, что афонские монастыри хранят древние книги и рукописи, было давно известно в Москве; 
так, в 1645 г. Палеопатрасский митрополит Феофан писал в своей челобитной: «Ныне есть древнии 
книги и библеи харатейные рукописьмены и богословны св. отец в монастырех во св. горе Афонской 
и в иных древних монастырех» (там же. С. 332).

Для милостыни монастырям из государевой казны, по именному указу царя, из Сибирского приказа 
были отпущены к Патриарху Никону соболи на 3000 рублей, «что послать во св. Афонскую гору с 
старцем Арсением троицким на книжную покупку» (там же. С. 333).

Старец Арсений 4 февраля 1654 г. прибыл в Яссы, где был хорошо принят молдавским воеводой 
Стефаном, показавшим себя «к цареву имени гораздо учтивее Василья воеводы» и выручившим Су-
ханова, купив у него большую часть соболей (у него осталось только 50 сороков) и тем предоставив 
средства для покупки книг.

В конце февраля Арсений сухим путем отправился на Афон, взяв в спутники грека Ивана Пан-
кратьева, «для толмачества турского языка, да для того, что с ним была государева казна немалая, 
а ехал он через турецкую землю в чернеческом образе; и если б турки подметили у него, Арсения, 
деньги — отняли бы; а у торговых людей они денег не отнимают».

Надо сказать, что Арсений Суханов не получил в Москве никаких грамот ни к султану, ни к осман-
ским властям, поэтому должен был избегать встреч с ними. В середине апреля он прибыл на Святую 
гору, где пробыл два месяца. На Афоне Арсений подал протату Святой горы грамоту Патриарха 
Никона, которую старцы прочли с «подобающим благоговеньем вся по реду». Ему было позволено 
самому выбирать из монастырских библиотек рукописи для Москвы, и он осмотрел библиотеки 
почти всех афонских монастырей.

С Афона Арсений был отпущен в сопровождении архимандрита Есфигменского монастыря Ан-
фима. Они везли 498 книг и грамоту афонских старцев к Патриарху Никону, в которой, уведомляя 
об исполнении его желания и посылке в Москву рукописей, несмотря на заклятия ктиторов «не 
износить их от Афонской горы», просили себе милостыни. В июле Суханов был в Константинополе, 
откуда отправился в обратный путь, захватив с собой, по поручению Патриарха Никона, множество 
кипарисовых досок для икон и других «церковных вещей», в том числе и греческих печатных книг, 
которые при его отъезде из Москвы ему велено было купить.

Из Константинополя он сухим путем отправился в Волошскую землю и довольно долго пробыл в 
Яссах, откуда выехал в ноябре 1654 г. и вместе с архимандритом Анфимом приехал в Москву, вероят-
но, 22 февраля 1655 г., во всяком случае, не позднее апреля 1655 г., когда он был назначен келарем 
Троице-Сергиева монастыря.

Суханов привез с собой не все отобранные им рукописи, инокам Павловского и Хиландарского 
монастырей он велел привезти свои рукописи самим. Архимандрит Павловского монастыря Иоасаф 
привез рукописи в Москву 26 июня, а архимандрит Хиландарского монастыря Феодор — 18 июля 
1655 г. [там же. С. 336–349; РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 9, 21; опубл.: Ченцова В.Г. Восточная церковь и 
Россия после Переяславской рады: 1654–1658: Документы (далее: Восточная церковь и Россия после 
Переяславской рады…). М., 2004. С. 47–48, 101–102].

Раскольники — диакон Феодор и другие — писали, имея в виду греческие печатные книги, что 
«Арсений грек, враг Божий, научил Никона покупать те книги еретические» (Материалы для истории 
раскола… Т. IV. С. 158).
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3 ноября, память освящения церкви великомученика Георгия в Лидде. Праздничное 
богослужение в приделе святого Георгия в церкви Ризоположения в патриаршем 
дворце1.

4 ноября. В Иверский монастырь архидиаконом Евфимием доставлена грамота Пат-
риарха Никона архимандриту монастыря Иакову с повелением немедленно открыть 
на Валдайском озере рыбную ловлю и пойманную рыбу по первому зимнему пути 
прислать к нему, Патриарху, в Москву, а также с уведомлением о посылке икон с 
архидиаконом Евфимием и о других церковных и монастырских нуждах2.

5 ноября. Патриарх Никон указал петь в Успенском соборе Варлааму Хутынскому со 
всенощным3.

О присутствии Патриарха за богослужением источник лишь отмечает, что «на вечерни и на утрии 
патриярху облачения не бывает».

6 ноября, воскресение, память преподобного Варлаама Хутынского. После заутрени был 
крестный ход из Успенского собора в Архангельский в честь предстоящего праздно-
вания архангелу Михаилу4.

В тот же день бывший Константинопольский патриарх Афанасий Пателар написал 
«Слово понуждаемое», обращенное к царю Алексею Михайловичу, в котором убеж-
дал царя в необходимости освободить Константинополь от власти турок и занять 
престол Константина Великого, а Патриарху Московскому Никону стать вселенским 
Патриархом5.

Тетрадь со «Словом понуждаемым» патриарх Афанасий представил царю 13 декабря при своем 
отъезде.

7 ноября. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного в Архангельском соборе, за 
всенощным молился царь Алексей Михайлович.

8 ноября, празднование собора архистратига Михаила и прочих сил бесплотных. Патри-
арх Никон освя щал воду и служил Литургию у праздника, в Архангельском соборе, 
присутствовал царь Алексей Михайлович6.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 18–19, 164.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 22.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 19, 164–165.
4 Там же. С. 19, 165.
5 Фонкич Б.Л. Греческо-русские связи середины XVII — начала XVIII в. … С. 282.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 19; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 301.
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10 ноября. «По государеву патриархову имянному приказу киевленину старцу Епи-
фанию, который переводит государю патриарху греческие книги на русский язык в 
приказе 10 руб.»1 дано.

Это было личное патриаршее жалованье Славинецкому за особые труды для Патриарха. Оно вы-
давалось сверх того содержания, которое шло Славинецкому из Посольского приказа.

13 ноября. В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона (писана в 
ноябре) с выговором архимандриту Иакову, что он плутует и не исполняет данного 
ранее ему указа об отдаче рыбных ловель, оставшихся за монастырским обиходом, на 
оброк, денежный или рыбный, охочим людям, «как бы нашей казне было прибылнее»; 
с повелением исполнить все по прежнему указу2.

17 ноября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Иакову с 
повелением уравнять крестьян деревни Рахин Мост в монастырских работах с крестья-
нами Валдая и Яжелбиц3.
Царская жалованная грамота Патриарху Никону, которой в вотчину к Иверскому мо-

настырю пожалованы дворцовое село Валдай Новгородского уезда Деревской пятины, 
Покровский монастырь, деревни, пустоши, озера, рыбные ловли и всякие угодья4.

Из печати вышел Часовник учебный (указ о напечатании был дан 26 октября)5.
Для Патриарха Никона куплено у торгового человека иконного ряда Ивана Воинова 

восемь икон Владимирской Богоматери «для благословения»6.
В 1654 г., с 26 января по 12 июня, Иван Воинов доставил Патриарху Никону 57 икон Владимирской 

Богоматери, при этом за каждую «штилистовую» икону он получал по две гривны, а за пятилисто-
вую — по гривне.

18 ноября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Кирилло-Белозерского монас-
тыря Митрофану и келарю старцу Матфею с запрещением посылать из Кириллова 
монастыря в Москву и другие города поминочные посохи «к бояром, и окольничим, 
и к думным и всяких чинов людем»7.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 969.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 25.
3 Там же. № 23.
4 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 841
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 53. Л. 56; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 

С. 199. № 14; Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 286.
6 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 11.
7 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 102–103. № 65; Келарский обиходник 

Матфея Никифорова… // Памятники древней письменности… С. 173. Прил. 4. 
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Грамота была получена в монастыре 18 декабря, и в тот же день в обители «посохи отставлены 
подносить, опричь государя». По давней традиции при посещении монастыря государем и знатными 
людьми им подносились подарки: образы Пресвятой Богородицы, преподобного Кирилла игумена 
Белоезерского, а также изделия монастырской работы: посохи, чашки, ложки, ножи. Деревянную 
посуду в монастыре только точили, а расписывали ее наемные мастера. Посуду попроще расписывали 
прямо по олифенной поверхности дерева, а ту что побогаче, так же как иконы — яичной темперой 
по грунту. Огромное количество этой посуды шло на продажу в Москву и другие города, а также «в 
поднос», т.е. в подарок: «…чашки вязовые под киноварем, березовые под суриком; братины корель-
чаты подписаны по золоту; ставчики брацкие с кровлями подписаны по золоту… лошки шадровые 
(моржовая кость. — С.Д.) крашеные с костьми; …шанданы, посохи поминочные под вязовым лыком 
без подковов…» (см.: Лелекова О.В. Материалы к истории художественной мастерской Кирилло-Бе-
лозерского монастыря в XVII–XVIII вв. // Древнерусское искусство: Художественные памятники 
Русского Севера. М., 1989. С. 159–161; Келарский обиходник Матфея Никифорова… // Памятники 
древней письменности… С. 18, 29, 136, 139–140).

20 ноября. Патриарх Никон был у праздника, «Пречистой Богородицы Введения, у 
Златоверхого, что за Гостиным двором», у вечерни и всенощного; царь Алексей Ми-
хайлович слушал вечерню1.

21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон был у Литургии 
у праздника, в церкви Введения Пресвятой Богородицы, что за Гостиным двором, 
присутствовал царь Алексей Михайлович2.

В тот же день была грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря 
Иакову, чтобы «нынешним зимним путем» перевезти в монастырь купленный в Ве-
ликом Новгороде кирпич и приготовить дрова для обжига кирпича3.

Опираясь на эту грамоту, в которой Владыка, в частности, сообщает: «…писал к нам из Великого 
Новгорода боярин и воевода князь Юрья Петрович Буйносов-Ростовский, что по нашему указу купил 
он в Великом Новгороде к нашему монастырскому каменному строению кирпичу», — митрополит 
Макарий замечает, что Патриарх Никон слал указы самим воеводам, хотя и по своим частным делам 
[Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 122, 409. Прим. 141].

23 ноября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Иакову с 
сообщением о покупке Патриархом для Иверского монастыря в Клинском уезде села 
Щапово с деревнями да 60 пустошей и с повелением архимандриту осмотреть новую 
монастырскую вотчину, когда поедет из монастыря «к нам в Москву»4.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 21; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 301.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 21; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 301. 

3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 24.
4 Там же. № 26.
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24 ноября, память великомученицы Екатерины. «Плотником, что они делали в дву по-
латах, в новых (на патриаршем Борисовском дворе), где жить детям боярским, нутры, 
двери и лавки, от дела 4 руб.» дано1.

26 ноября. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в церкви Богоро-
дицы Знамения, что на Старом дворе, присутствовал царь Алексей Михайлович2.

В тот же день были грамоты Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря 
Иакову: 1) с повелением «братью кормить довольно, и давать братье платье не скуд-
но», и купить для монастырского обихода ржи, капусты и огурцов «сколко надобно». 
С грамотой прислано с патриаршим сыном боярским Александром Сивцовым для 
братии три белуги, три осетра и пуд паюсной икры; 2) с сообщением о посылке в 
монастырь трех человек ладейщиков и карбасных мастеров и повелением строить им 
большую лодью и десять карбасов, больших и малых, а наймом бы тех работников не 
оскорблять, если же денег не будет, то прислать за ними в Москву; с указанием рыбные 
ловли «отдать же как мощно, чтоб и крестьяном нескорбно было»; чтобы, не мешкав, 
побывать в Москве (грамоты доставлены Александром Сивцовым 3 декабря)3.

27 ноября, празднование Новгородской иконы Божией Матери «Знамение». Патриарх 
Никон служил Литургию у праздника, в церкви Богородицы Знамения, что на Старом 
дворе, присутствовал царь Алексей Михайлович. Стол был у государя в Передней 
палате4.

28 ноября. В Успенском соборе Патриарх Никон служил панихиду по патриарху Иоа-
сафу и после нее давал у себя панихидный стол5.

30 ноября. Алексей Михайлович вышел из Москвы в Звенигород, в Саввино-Сторожев-
ский монастырь6.

31 ноября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Иакову о 
перевозке из Новгорода кирпича для монастырского строения и о заготовке дров для 
обжигания кирпичей при монастыре (получена в монастыре 3 декабря)7.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 934.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 22; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 301.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 26, 27.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 22; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 301; Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 199 (ч. 2).
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 168.
6 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 382.
7 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 24.
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Ноябрь. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Иакову с 
уведомлением о посылке к нему с патриаршим сыном боярским Александром Сивцо-
вым Переславля-Залесского Данилова монастыря бывшего строителя черного попа 
Никиты и повелением служить ему, Никите, Божественную литургию, покоить его 
пищей и одеждой, как и прочую братию, но из монастыря не отпускать (грамота и 
иеромонах Никита доставлены Александром Сивцовым 3 декабря)1.

1 декабря. Патриарх Никон «ходил в Звенигород, в Савинский монастырь Сторожев-
ского чудотворца молитися»2. На первом стане в селе Дмитровском Патриарх слушал 
Обедню и после нее жаловал попу на молебен 8 алт. 2 деньги. По дороге в Саввин 
монастырь Патриарх дорогой раздал два рубля милостыни.

2 декабря. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у всенощного бдения в 
Саввино-Сторожевском монастыре.

3 декабря, память преподобного Саввы Сторожевского. Патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович были у Литургии в Саввино-Сторожевском монастыре3.

После празднования преподобному Савве царь пошел в Пафнутьево-Боровский монастырь, а оттуда 
в Иосифо-Волоцкий (Дворцовые разряды… Т. 3. С. 382).

В больничной трапезе Патриарх Никон кормил братию и жаловал деньгами властей и 
братию Саввинского и приписных Воскресенского и Тереховского монастырей, певчих, 
крылошан, прихожих старцев. При отъезде Святителя из монастыря по его указу боярин 
Борис Иванович Нелединский раздал нищим у монастырских ворот милостыни рубль 
18 алт. 4 деньги, да в дорогу Святейший взял три рубля для раздачи милостыни.

5 декабря. После неудачного осеннего похода поляков заключен мир Польши с Украи-
ной на условиях, выгодных для казаков и фактически подтверждающих условия 
Зборовского договора. Но это уже не могло остановить вступления России в войну с 
Польшей4.

В тот же день Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощ-
ного у праздника, в соборе Николая Чудотворца Гостунского.

6 декабря, память святителя Николая чудотворца. Патриарх Никон служил собором 
Литургию в соборе Николая Чудотворца Гостунского, присутствовал царь Алексей 
Михайлович5.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 28.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 36. Л.335–336; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Прил. 

С. 130.
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 302.
4 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 138.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 24–25.
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8 декабря. Отказная грамота царя Алексея Михайловича новгородскому воеводе князю 
Юрию Буйносову-Ростовскому, данная по челобитью Патриарха Никона, о написа-
нии за Валдайским Иверским монастырем пожалованных ему государем нескольких 
рядков со всеми угодьями, а также Боровичского Яковлевского монастыря с прина-
длежащими ему вотчинами. Царь в грамоте титулует Патриарха Никона великим 
государем1. Пожалованные обширные вотчины впоследствии, 6 мая 1654 г., были 
закреплены за монастырем «великой жалованной грамотой».
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Иакову с указа-

ниями по поданным ему, Патриарху, челобитным крестьян села Валдая деревни Елцына 
Онтипки Иванова с товарищи и деревни Дубровы Стенки Ларионова и повелением о 
производстве дознания: принадлежит ли «новорозчистная» пашня, засеянная Стенкой 
Ларионовым, патриаршей вотчины селу Валдаю или новгородцу сыну боярскому Никите 
Хвастову (грамота привезена в монастырь 13 декабря Василием Поскочиным)2.

В тот же день Патриарх Никон «ходил на Пушечный двор смотреть колокольнаго дела 
и в то время дорогою на Пушечной двор и с Пушечнаго двора идучи роздал нищим 
поручно милостыни 5 руб.»3.

9 декабря. Из печати вышла «Минея общая с праздничной». Патриарху Никону были 
поднесены три обязательных экземпляра — два золотообрезанные и один в простом 
переплете4.

Настоящее издание отличалось от иосифовского прибавкой одной статьи в конце, а именно: 
«Кондаки и икосы воскресные на 8 гласов». Можно сказать, что это последняя изданная при Патри-
архе Никоне книга, в которую он не внес исправлений (Христианское Чтение. 1890. Кн. 1. № 3–4. 
С. 257). Книги не поступили в продажу, а после выхода сразу были переданы под расписку дьяку на 
хранение. Продажа ранее напечатанных книг была приостановлена: 12 декабря закончилась продажа 
Часослова, 13 декабря — напрестольного Евангелия, 14 декабря — учебного Часовника, 9 января 
1654 г. — Кормчей. Одновременно с этим на Печатном дворе производился учет прихода и расхода 
денежных средств. К середине января была закончена опись печатного материала, и 14 января нача-
лась продажа битой приправочной бумаги и барановых обрезков, оказавшихся при описи лишними 
(Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при Патриархе Никоне // Христианское Чтение. 
1890. Кн. 1. № 1–2. С. 124–125).

10 декабря. Соборные ключари благословлялись у Патриарха ставить печь «к печному 
действу». Патриарх был у вечерни в Успенском соборе.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 29; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексея 
Михайлович. Т. II. С. 133.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 30.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 969.
4 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 54. № 18.
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11 декабря, Неделя святых праотец. Патриарх был у богослужения в Успенском собо-
ре, во время заутрени совершался «чин воспоминания сожжения триех отроков, или 
пещное действо». Царь присутствовал на «пещном действе», потом шел к заутрене в 
Благовещенский собор. После утрени Патриарх ходил с властями к царю «в верх» со 
святой водой и с крестом звать его к празднику, «к Петру чудотворцу», и к своем столу 
«обедати». В Успенском соборе Патриарх служил Литургию, после нее служившие с 
ним белые и черные власти кушали у него в Крестовой1.

В тот же день по указу Патриарха Никона архимандриту Иверского афонского мо-
настыря Иоасафу из патриаршего Казенного приказа дана милостыня на монастырь, 
десять рублей2.

13 декабря. По указу Патриарха Никона протопопу Успенского собора Ивану Григорь-
еву «и протодиакону и попом и дьяконом, всего 14 чел. к шапкам бархатным, которые 
пожаловал им государь патриарх, на пухи по рублю человеку, итого 14 руб.» дано3.

В тот же день бывший Цареградский патриарх Афанасий был на отпуске у царя и подал 
ему благодарственную челобитную, в которой, в частности, писал: «Ты, государь, ныне 
на земле царь учинился всем православным христианам, а великий господин святейший 
Никон, Патриарх Московский и всея Руси, по благодати Божией глава Церкви и исправ-
ление сущей православной христианской веры и приводит словесных овец Христовых 
во едино стадо… Только тебя, великого государя, мы имеем столп и утверждение веры, 
и помощника в бедах, и прибежище нам, и освобождение. А брату моему, государь, и 
сослужителю, великому господину святейшему Никону — освещать соборную апос-
тольскую церковь Софии, Премудрости Божией» (в Константинополе. — С.Д.)4.

14 декабря. «Киевленину старцу Игнатию печнику от 2 печей, от дела, что он делал в 
Борисовской в средней полате, где режут царския двери, да в новой полате под лес-
ницею, где жить детям боярским, рубль» дано5.

17 декабря. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

18 декабря, Неделя святых отец. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе, 
после заутрени был крестный ход в церковь Рождества Христова под колокольней; 
Литургию служил с властями в Успенском соборе6.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 26–27, 169–170.
2 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 354.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 138.
4 Выходы государей царей и великих князей… С. 302; Макарий (Булгаков), митр. История Русской 

Церкви. Кн. 7. С. 74–75; Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком…. 1882. С. 34.
5 Забелин И. Указ. соч. С. 934.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 29.
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20 декабря. Шведский резидент Иоган де Родес писал королеве Христине, что Патри-
арх Никон считает трусами и изменниками русской веры тех, кто выступает против 
помощи Богдану Хмельницкому против поляков1.
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и у всенощного в Ус-

пенском соборе, праздновали митрополиту Петру.

21 декабря, память святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца. 
Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе, присутствовал царь Алек-
сей Михайлович. У Патриарха Никона был праздничный стол в Столовой палате, за 
которым присутствовал царь Алексей Михайлович, у стола все были «без мест». По 
случаю праздника Патриарх Никон подарил царю Алексею Михайловичу из своей 
келейной казны три сорока соболей2.

24 декабря, навечерие Рождества Христова. Патриарх Никон и царь Алексей Михайло-
вич слушали Царские часы и Литургию в Успенском соборе.
У всенощного Патриарх Никон был в Успенском соборе, присутствовал царь Алексей 

Михайлович3.
Прежде государь в этот день не бывал у Царских часов и всенощного в Успенском соборе, а слушал 

их у себя в Золотой палате или в Столовой избе.

25 декабря, воскресение. Рождество Христово. Патриарх Никон с властями был у госу-
даря в Золотой палате с поздравлениями. После Золотой палаты государь вместе с 
Патриархом и властями был у царицы в хоромах. Патриарх подарил царевнам сорок 
соболей, а также бархат турецкий золотной и яшмовую солонку (соболи, бархат и 
солонка отнесены царевнам на новоселье). После этого Святейший Патриарх служил 
праздничную Литургию, присутствовал государь.
Праздничный стол был у царя в Золотой палате, присутствовал Патриарх Никон; у 

стола были бояре князь Алексей Никитич Трубецкой, князь Григорий Семенович Ку-
ракин, князь Федор Юрьевич Хворостинин, окольничие князья Дмитрий Петрович и 
Семен Петрович Львовы4.

27 декабря. «Ходил св. патриарх в богадельню, что на его патриарше дворе, пожаловал 
богадельным нищим милостыни роздал по ручкам 5 руб.»5.

1 Сборник Новгородского общества любителей древности. Вып. 8. С. 22.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 27–29, 170–172; Выходы государей царей и великих 

князей… С. 302; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 383; Забелин И. Материалы для истории, археологии и 
статистики города Москвы. Ч. 1. С. 969.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 29–31, 172–173; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 302–303.

4 Забелин И. Указ. соч. С. 969; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 383; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 303.

5 Забелин И. Указ. соч. С. 1084.
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В тот же день в Москву приехал грузинский царевич Николай Давидович со своей 
ма терью царицей Еленой. Патриарх Никон «ходил смотреть выезду и встречи, как 
пришел к Москве Грузинский царевич», и в том походе раздал милостыню нищим1.
У Патриарха Никона из его келейной казны «взяты при встрече грузинской царицы 

для лампады два стройных серебряных кубка»2.
Эти кубки не были возвращены Патриарху, о чем Святейший напоминал царю Алексею Михай-

ловичу в 1675 г. в письме из Ферапонтова монастыря с просьбой прислать церковную утварь для 
надвратной Богоявленской церкви.

28 декабря. Патриарх Никон ходил в свое патриаршее село Владыкино, в походе раздавал 
милостыню нищим3.

29 декабря. Послы царя Алексея Михайловича стольник Родион Матвеевич Стрешнев 
и дьяк Мартемьян Бредихин, ведшие переговоры с гетманом Богданом Хмельницким, 
приняли от последнего грамоту к государю. На словах гетман просил передать, что он с 
войском царю служить рад и готов крест целовать ему «хоть ныне», и чтобы царь скорей 
прислал ратных людей на помощь, «а польский король на него, гетмана, готовится». 
Богдан Хмельницкий передал послам также «лист» к Патриарху Никону, с тем чтобы 
они поднесли его, а он, гетман, со всем войском Запорожским «на его святителском 
жалованье и благословенье челом бьет»4.

В тот же день «…ярыжным 4 человеком, которые на патриарше дворе подымали коло-
кола на сабаки, по 4 ден. человеку» дано5.

30 декабря, память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. Царь 
Алексей Михайлович был у всенощной и Литургии в Успенском соборе. У государя 
был празд ничный стол в Передней палате, присутствовал Патриарх Никон; у стола 
были бояре князь Григорий Семенович Куракин, князь Федор Юрьевич Хворостинин, 
окольничий Алексей Дмитриевич Колычев6.

В тот же день из Москвы выехал бывший Цареградский патриарх Афанасий7.
Патриарх Афанасий задержался в Малороссии из опасения неприятностей для себя в Молдавии 

и от Цареградского патриарха. Молдавский господарь Георгий Стефан, захвативший власть при 
содействии Речи Посполитой, считался противником антипольского объединения православных, и 

1 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 202 (ч. 2); Забелин И. Материалы для истории, археологии и 
статистики города Москвы. Ч. 1. С. 969.

2 Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 83.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 969.
4 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 10. С. 134.
5 Забелин И. Указ. соч. С. 934.
6 Выходы государей царей и великих князей… С. 303–304; Чиновники Московского Успенского со-

бора… С. 174; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 385.
7 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком…. С. 34.
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патриарх Афанасий предпочел остаться на землях, контролируемых гетманом Богданом Хмельниц-
ким, который милостиво принимал его в феврале в Чигирине и чье войско к этому времени было 
принято в подданство Московского государства.

Патриарх Афанасий поселился в Преображенском Мгарском монастыре в Лубнах, где и скончался 
5 апреля 1654 г. За свершаемые от нетленных мощей «Афанасия седящего» (Патриарх опочил сидя) 
исцеления и чудеса он стал почитаться верующими. С 1663 г., по благословению митрополита Киев-
ского Иосифа Тукальского, стала праздноваться его память; с течением времени к почитанию его 
памяти присоединилась и Великороссия.

В 1863 г. А.Н. Муравьевым было написано «Житие святителя Афанасия седящего, лубенского 
чудотворца» (Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком…. С. 34; Ченцова В.Г. Вос-
точная церковь и Россия после Переяславской рады… С. 14–15; Лесков Н.С. Церковные интриганы // 
Исторический вестник. 1882. Т. VIII. Июнь. С. 387–388).

В этом году.
Возобновилась перепись патриаршей области, начатая в 1632 г. и прерванная кончиной 

Патриарха Иосифа1.
Когда Патриарх Никон вступил на патриаршую кафедру, к патриаршей области принадлежало 

66 городов с уездами и селами в 19 губерниях, в них 3651 церковь, 394 придела и 33 часовни, в кото-
рых за неимением церквей отправлялось богослужение для местных жителей. 39 городов значатся в 
царской жалованной грамоте 1625 г. патриарху Филарету, переутвержденной царем Алексеем Ми-
хайловичем на имя Патриарха Никона 25 февраля 1657 г.; остальные 27 приписаны после 1625 г. и 
перешли в ведение Патриарха Никона от его предшественников на патриаршем престоле. Патриарх 
Никон присоединил к патриаршей области значительное количество новых городов с пригородами, 
уездами и церквами (особенно активным этот процесс был с лета 1655 г. — после присоединения 
Малороссии к России и укрепления сторожевых пунктов против набегов крымских татар).

В период своего высшего развития — к началу 1658 г. — патриаршая область включала 22 губернии, 
в которых числилось 85 городов, 4036 «данных» церквей, 435 приделов, 54 часовни (это без учета 
свободных от дани церквей, в число которых входили: пустые, т.е. бесприходные, не имевшие земель 
церкви в патриарших домовых селах и в патриарших монастырях; церкви в некоторых государевых 
дворцовых селах; большая часть соборов и церквей в степенных монастырях) (Николаевский П.Ф. 
Патриаршая область и русския епархии в XVII веке. С. 8–9, 12).

Перепись не была завершена из-за ухода Патриарха Никона с кафедры, ее закончил патриарх 
Иоаким.

Патриарх Никон начал работы по созданию нового иконостаса в Успенском соборе 
Кремля.

В новый иконостас вошло 69 икон, самая большая из них достигала 5 м в высоту, тогда как вы-
сота всего иконостаса 1497 г. не превышала 9,5м от современного уровня. Иконы были обложены 
серебряными окладами с басменными орнаментами (см.: Зонова О.В. Стенопись Успенского собора 
Московского Кремля // Древнерусское искусство: XVII в. М., 1964. С. 126–128). Для написания икон 
были привлечены иконописцы из Ярославля, Костромы, Осташкова, расписывавшие Успенский, а 
затем Архангельский соборы в 1642–1643 гг.; для исполнения серебряного иконостаса были при-
званы мастера чеканного и басменного дела из Москвы, Ярославля, Казани, Свияжска, Новгорода, 

1 Перов И.Ф. Епархиальные учреждения в Русской церкви в XV и XVII веках. Рязань, 1882. С. 84–85.
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Нижнего Новгорода, Сольвычегодска, Усолья, Галича, Юрьевца Польского, Суздаля, Шуи, Балахны, 
Переяславля Рязанского.

В этом году последовали распоряжения Патриарха против иконописцев, усвоивших 
приемы католиков; о введении вместо унисонного пения нового Киевского партесного; 
о произношении в храмах проповедей собственного сочинения. Возревновав против 
икон латинского письма, он велел отбирать латинские иконы из всех частных домов, 
выскабливать на них лики святых, а на некоторых — только глаза, и в таком виде носить 
эти иконы по улицам Москвы. За такие действия Патриарха Никона объявляли иконо-
борцем, виновником вскоре начавшегося мора и даже хотели убить.

В 161 г. Патриарху Никону по его просьбе прислана от Вселенского патриарха Паисия 
книга Скрижаль1.

Скрижаль была составлена греческим иеромонахом Иоанном Нафанаилом. В 1653 г. на Востоке 
было два патриарха Паисия — Иерусалимский и Цареградский; всех четырех Восточных патриархов 
Патриарх Никон именовал Вселенскими. Кто же прислал Скрижаль — Паисий Иерусалимский или 
Цареградский? В литературе бытует мнение, что это был Цареградский патриарх (см., например: 
Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 35), вероятно, на том основании, 
что Константинопольский патриарх почитался первым среди патриархов. «Вселенныя председатель» 
называет его Патриарх Никон в своем «Слове отвещательном», помещенном в напечатанной в 1655 г. 
в Москве Скрижали, переведенной с греческого на славянский (Никон, Патриарх. Слово отвещатель-
ное // Патриарх Никон. Труды. С. 94); Вселенскими патриархами он называет и Кон стантинопольского 
Афанасия, и Иерусалимского патриарха, и Назаретского митрополита (там же. С. 93). С.А. Белокуров, 
ссылаясь на «Оглавление книг, кто их сложил» (сост. Сильвестр Медведев, изд. В.М. Ундольский. 
М., 1846), пишет, что Скрижаль прислал Иерусалимский патриарх (Белокуров С.А. Арсений Суханов. 
Ч. 1… С. 329). Цареградский Паисий в первый раз был на патриаршестве 9 месяцев — с 30 июня 1652 г. 
по март 1653 г. Это слишком короткий срок, для того чтобы в Москве получить сведения о возведении 
его на престол и потом умолить о присылке книги, о которой надо было еще и узнать.

С Иерусалимским патриархом Патриарх Никон был знаком с 1649 г., вел с ним беседы, во время 
которых тот «зазирал» тогда еще архимандриту Никону на неустройства церковные. Иерусалим-
ский Паисий участвовал в рукоположении Никона в митрополита Новгородского и одарил своего 
ставленника особой червленой мантией. Патриарх Паисий и после отъезда из Москвы продолжал 
активно участвовать в церковной жизни Москвы. Все это говорит за то, что Скрижаль была прислана 
Паисием Иерусалимским.

Власти Богоявленского, «что за Ветошным рядом, в Китае городе», монастыря про-
меняли свое монастырское село Вельяминово на реке Лихоборке Патриарху Никону, 
во владении которого оно получило название Владыкино2.

1 Никон, Патриарх. Слово отвещательное // Патриарх Никон. Труды. С. 93.
2 См.: Веселовский С.Б. Подмосковье в древности. М., 2002. С. 36–38. [В патриаршей казне хранились 

послушная грамота 161-го года на село Вельяминово Московского уезда и меновная запись на это село 
с Богоявленским монастырем (Переписная книга домовой казны патриарха Никона // Временник… 
ОИДР. 1854. Кн. 15. С. 73, 75).]

1653



326

I I

Патриарх Никон вложил в Иверский монастырь книгу Поучений Феодора Студита, 
пять серебряных тарелей с изображениями Богоматери «Знамение», Голгофы на фоне 
Иерусалима и Иоанна Предтечи «Ангела пустыни» — три глубоких вызолоченных и 
две мелких незолоченых1.

В соответствии с указом государя Патриарх Никон приказал властям Иверского мона-
стыря и своему приказному Артемию Токмачеву для бережения Иверского монастыря и 
монастырской казны собрать 40 стрельцов. Токмачев собрал их из вотчинных Иверского 
монастыря крестьянских детей, бобылей и всяких вольных людей2.

Впоследствии выяснилось, что среди набранных вольных людей есть много боярских крестьян 
и бобылей. Когда иверские власти доложили об этом Патриарху Никону, то он таких стрельцов не 
велел высылать для церковного каменного строения в Воскресенский монастырь.

Патриарх Никон издал указ и выдал грамоту на построение Зеленогорского Спасско-
го монастыря в Нижегородском уезде — по прошению пустынножителя инока Ионы, 
жившего с собравшейся вокруг него братией на этом месте.

Инок Иона избрал место для своего пустынножительства в Закудемском стане, в мордовском 
Елховском угодье, при речке Пасмуровке. В этом месте, называвшемся Каржалейским врагом, на 
Белой горе, находились пустые бортные знамена, которые состояли в окладе у здешних крестьян. 
Первоначально обитель называлась Спасскою пустынью Белой горы. В 1692 г. она называлась пус-
тынью всемилостивого Спаса Отеревскою, что на Зеленых горах. В конце XVIII столетия монастырь 
был упразднен, церкви его обращены в приходские, а окружавшая его слобода Спас-Белые горы 
переименована в село Спас-Зеленые горы.

Поселившийся в 1778 г. в Саровской пустыни старец Серафим почти ежегодно по поручению братии 
приезжал на Зеленогорскую ярмарку для закупок. Старец, скорбя о монастыре, прозревал возрожде-
ние обители. В 1780–1842 гг. на месте упраздненного монастыря постепенно образовалась женская 
община. Преподобный Серафим, по внушению Божией Матери, содействовал устроению обители до 
своей блаженной кончины. До наших дней сохранилась монастырская колокольня XVII в. [Макарий, 
архим. Памятники церковных древностей. Н. Новгород, 1999. С. 475–476; Святой преподобный Се-
рафим, Саровский чудотворец: Путеводитель по святым местам. Н. Новгород, 1991; Нижегородский 
край в словаре Брокгауза и Ефрона. Н. Новгород, 2000. С. 216 (здесь основание монастыря отнесено 
к 1658 г.); Православные монастыри в Российской империи… № 1192].

Патриарх Никон поднес царице Марии Ильиничне «часы боевые в золотом ободе с 
каменьем с лалы и с изумруды и с алмазными искры, на хрустальном поддоне»; царевнам 
на новоселье — «солонку яшмовую с камешки», ценой десять рублей3.

1 Библиотека Императорской академии наук (далее: БАН). Осн. собр. 34.5.29; см.: Срезневский В.И., 
Покровский Ф.И. Описание рукописного отдела библиотеки императорской Академии наук. Т. 2. Пг., 
1915. С. 43; Рогожкина Е.И. Личные вещи и вклады Патриарха Никона… // Никоновские чтения… 
С. 52–53.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 248.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 969; Он же. 

История города Москвы. С. 626.

1653



327

I I

По благословению Патриарха Никона указом царя Алексея Михайловича митропо-
лит Новгородский Макарий перенес мощи благоверного князя Владимира Ярославича 
Новгородского и матери его Анны, супруги великого князя Ярослава, с Корсунской 
паперти Софийского собора в сам собор, положив их в новые раки1.

Будучи Новгородским митрополитом, Патриарх Никон своим усердием обложил царские врата 
Софийского собора, выполненные в древнем вкусе глухими, серебряными вызолоченными полосами. 
В ризнице Софийского собора еще в XIX в. сохранялось облачение Никона, унизанное необыкновенно 
крупным и красивым жемчугом (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 368–373).

 1654 год

Январь. К этому времени в Иверском монастыре закончено строительство деревянного 
собора во имя Иверской Богоматери, с брусяными кельями и разными монастырскими 
службами. Патриарх Никон отпустил архимандрита Иакова на его прежнюю долж-
ность в Новгород и избрал для своего монастыря нового настоятеля, Дионисия, «мужа 
искусна и Божественному писанию исполнена, добродетельна, незлобива и кротка», 
произвел его в архимандрита и «чести ради той святой обители» благословил его и 
будущих преемников служить божественные службы в митре, с палицею, с ковром, 
с сулком на посохе, с рипидами, с осенением и занимать при соборных служениях и 
заседаниях четырнадцатое место после сторожевского архимандрита2.
Желая отнести часть мощей нового страдальца и исповедника митрополита Фи-

липпа на освящение Иверской обители, Патриарх Никон устроил для святых мощей 
серебряный ковчег. В то же время он узнал, что мощи святого праведного Иакова Бо-
ровицкого то ли из-за скудости монастыря, то ли по нерадению настоятеля находятся 
в небрежении — святому не создана служба, при мощах нет иерея. Тогда он решил 
перенести мощи святого Иакова в новый Иверский монастырь и повелел изготовить 
для них серебряную раку3.

1 См.: Брюсова В.Г. София Новгородская: Памятник искусства и истории. С. 153, 160 [В книге допу-
щено несоответствие: на с. 153–1653 г., на с. 160–1663 г. Но в 1663 г. Патриарх Никон уже не мог дать 
такое благословение, а государь — дать указ. В это время царь уже был занят тем, как избрать нового 
патриарха. В «Житиях русских святых». Сентябрь–декабрь (с. 199) дана другая дата — 1654 г. [видимо, 
указан сентябрьский 162 г. (сентябрь 1653 — август 1654)] и сказано, что мощи св. Владимира и его 
матери Анны были поставлены в соборе на правой стороне, у полуденных дверей. В «Житиях русских 
святых». Январь–апрель (с. 254) сказано, что мощи св. княгини Анны были перенесены в 1653 г. и 
поставлены в соборе на левой стороне против северных дверей (празднование св. Анне совершалось 
10 февраля и 4 октября — дата установлена в 1439 г.). В письменном уставе Новгородского Софийско-
го собора положена панихида у гроба святой на 5 сентября. Может быть, это и есть дата перенесения 
мощей святой Анны в 1653 г.].

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… С. 3, № 40.
3 Рай мысленный. С. 47.
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В январе в Москву приехал цареградский грек Иван Кириллов. Он привез от Цареград-
ского патриарха Паисия часть Животворящего Древа Креста Господня и 5 саккосов быв-
шего Цареградского патриарха Парфения, которые царь Алексей Михайлович отослал 
к Патриарху Никону, хотя патриарх Паисий и просил вернуть их в Константинополь1.

1 января. Обрезание Господне; память святителя Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской. Патриарх Никон был в Успенском соборе на заутрене и 
Литургии2.
Царь Алексей Михайлович принимал в Грановитой палате грузинского царевича Ни-

колая Давыдовича и посла мелетинского царя Александра. По окончании приема в той 
же палате был дан большой стол, за которым присутствовал Патриарх Никон с властями. 
За столом Патриарх сидел у государя по правую сторону, а грузинский царевич Николай 
Давыдович — по левую. У стола были бояре князь Алексей Никитич Трубецкой, князь 
Григорий Семенович Куракин, князь Иван Васильевич Хилков, окольничие князь Иван 
Андреевич Хилков, Никифор Сергеевич Собакин, мелетинский посол, власти грузин-
ские, царевичев дядька Лазарь Давыдов, царевичевы дворяне3.

Грузинский царевич Ираклий (в России его называли Николаем) был послан в Москву вместе с 
матерью царицей Еленой Леонтьевной дедом, грузинским (кахетинским) царем Теймуразом I, что-
бы укрепить связи с Русским государством и добиться помощи московского царя в борьбе против 
иранского хана, изгнавшего его из Кахетии. Теймураз с семьей нашел приют у имеретинского царя 
Александра, с посланцем которого и отправил внука в Москву в 1652 г. До Москвы царевич с матерью 
добрались только 27 декабря 1653 г. (см.: Дворцовые разряды… Т. 3. С. 384), подвергшись нападению 
кумыков по дороге в Терский городок (также см.: Славянская энциклопедия: XVII в. Т. 2. С. 443).

В тот же день к справщикам Печатного двора причислен Иван Озеров4.
Иван Озеров был учеником ртищевской школы, учился в Киевской академии и потому пользовался 

вниманием Патриарха Никона; был справщиком до сентября 1657 г.

4 января. В Сибирском приказе получена отписка архиепископа Сибирского и Тоболь-
ского Симеона царю Алексею Михайловичу с уведомлением о получении им от воево-
ды мангазейского Тазовского города Игнатия Корсакова записей «новых чюдотворцов 
явления и чюдеса», об отсылке списка этих записей к государю и такой же отписки о 
явлении и чудесах новых чудотворцев Патриарху Никону.

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 116. № 5; см.: Каптерв Н.Ф. Характер отно-
шений России к православному Востоку в XVI и XVII столетиях. С. 417; Николаевский П.Ф. Из истории 
сношений России с востоком… С. 41.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 33–34, 174. 
3 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 386–387; Выходы государей царей и великих князей… С. 304.
4 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. 

Кн. 2 № 7–8. С. 164–165.
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Архиепископ Симеон просил разрешения освидетельствовать мангазейских новых 
чудотворцев, а затем мощи перевезти из Мангазеи в Тобольск. Одновременно архи-
епископом был прислан список чудес, явленных от иконы Божией Матери «Знамение» 
в Абалацком погосте Тобольского уезда. Этот список боярин князь Алексей Никитич 
Трубецкой отдал «к государю в Верх»1.

5 января, навечерие Богоявления. Патриарх Никон был у Царских часов в Успенском 
соборе и служил там Литургию, соединенную с вечерней, за которой совершал освя-
щение воды; присутствовал царь Алексей Михайлович2.
Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, присутствовал государь.

6 января. Богоявление. Патриарх Никон совершил крестный ход на Иордань для освя-
щения воды, после крестного хода служил в Успенском соборе с властями Литургию. 
Царь Алексей Михайлович шел крестным ходом и молился за Литургией; в крестном 
ходе он шел в наряде Большой казны, а в соборе переменил платье.
Праздничный стол был у государя в Золотой палате, присутствовал Патриарх Никон; 

у стола были бояре князь Никита Иванович Одоевский, князь Иван Васильевич Хилков, 
окольничий князь Андрей Федорович Литвинов-Мосальский3.

В тот же день казначей Софийского дома старец Филарет доставил в Сибирский приказ 
отписку архиепископа Сибирского и Тобольского Симеона царю Алексею Михайло-
вичу с уведомлением, что тобольские воеводы, князь Василий Иванович Хилков с 
товарищи, отослали к государю чародейные письма, вынутые у бывшего приказного 
Яланской слободы Никифора Чаплина, и по се время о том нет царского указа, а в 
Тобольске тем временем «многие порчи проевляюца». По памяти Патриарха Никона, 
дело из приказа было отослано в Патриарший разряд4.
Сходную по содержанию отписку архиепископ Симеон направил к Патриарху Нико-

ну. Он писал, что в Тобольске умножились икотные порчи, что во время Божественной 
литургии едва слышно пение из-за крика порченых людей, что проявляются «и иные 
многие порчи отравные», а сыску про такие дела нет, что на свадьбы зовут ведунов «для 
бережения, а те ведуны у них словут сторожи, а свадьбы в миру без тово у них не ведутца, 
и на свадьбах живут многие порчи»5.

1 РГАДА. Ф. 214. Стб. 400. Л. 412, 432; опубл.: Литературные памятники Тобольского архиерейского 
дома XVII века… С. 303–304.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 34–35, 174–176; Выходы государей царей и великих 
князей… С. 304.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 35–37; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 304; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 391.

4 РГАДА. Ф. 214. Стб. 400. Л. 358; опубл.: Литературные памятники Тобольского архиерейского дома 
XVII века. С. 302–303.

5 РГАДА. Там же. Л. 352; опубл.: Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века. 
С. 407–408.
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8 января. На собравшейся в Переяславле раде запорожские казаки торжественно объя-
вили свое желание быть в российском подданстве и приняли постановление о воссо-
единении Украины с Россией, подтверждающее решение Земского собора в России от 
1 октября 1653 г. Боярин Василий Бутурлин объявил гетману Богдану Хмельницкому 
о принятии его и войска Запорожского в российское подданство. В Переяславском 
соборе приехавший из Москвы казанский архимандрит Прохор привел к присяге 
гетмана Хмельницкого и всю старшину1.

Украинский народ начал присягать на верность русскому царю. 17 января приведены к присяге 
казаки киевские и господство.

В тот же день царь Алексей Михайлович и царица Мария Ильинична принимали в 
царицыной Золотой палате грузинскую царицу2.
На московском Печатном дворе начато печатание Триоди постной3. Вскоре оно было 

приостановлено и окончилось лишь через два года.

9 января. Иконного ряда торговому человеку Василию Петрову дано из патриаршего 
Казенного приказа 1 руб. 3 алт. 2 деньги за 10 икон Владимирской Божией Матери, 
написанных Патриарху Никону «для благословения»4.

12 января, память мученицы Татианы. Именины царевны Татианы Михайловны. Царь 
Алексей Михайлович слушал всенощное и Литургию в церкви мученицы Екатерины. 
Государь дал именинный стол в Передней палате; присутствовал Патриарх Никон, у 
стола были бояре Иван Васильевич Морозов, князь Федор Юрьевич Хворостинин, 
окольничий князь Василий Петрович Львов. Для именин Татианы Михайловны госу-
дарь подарил Патриарху «атлас золотный в 24 руб., 10 аршин атласа лазоревого в 8 руб. 
с полтиной, 10 аршин атласа зеленого в 8 руб., 10 аршин камки зеленой в 8 рублей, 
10 аршин камки лазоревой мелкотравной в 7 руб. 26 алт. 4 деньги»5.

13 января. Грамота Патриарха Никона в Кирилло-Белозерский монастырь об освобож-
дении от цепей и черной работы иеродиакона Троице-Сергиева монастыря Ионы6.

18 января. Отписка боярина Василия Васильевича Бутурлина, окольничего Ивана Ва-
сильевича Алферьева и дьяка Алмаза Иванова царю Алексею Михайловичу о том, что 

1 ПСЗ РИ-1. Т. 1. С. 315–321. № 15.
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 305.
3 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 

Кн. 1. № 1–2. С. 124.
4 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-

титута. Т. 30. I. С. 70
5 Выходы государей царей и великих князей… С. 306; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 395; Писарев Н. 

Домашний быт русских патриархов. С. 158.
6 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 5. Д. 61.
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Запорожское войско и города приняты под его государскую руку; приложена роспись 
принятым городам1.

24 января. Царь Алексей Михайлович был в монастыре у Спаса Нового, слушал панихи-
ду по великой старице иноке Марфе Ивановне. Государь в Зборной (Сборной) палате 
кормил Патриарха Никона и властей (платье на государе было комнатное)2.

25 января, память святителя Григория Богослова. Царь Алексей Михайлович был у 
всенощного бдения и у Литургии в Успенском соборе. Стол был у государя в Золотой 
палате, присутствовал Патриарх Никон; у стола были бояре князь Григорий Семенович 
Куракин, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, окольничий князь Семен Петрович 
Львов, стольник Родион Матвеевич Стрешнев. Царь подарил Патриарху Никону 
подарков на 39 руб. 26 алт. 4 деньги3.

По уставу, в этот день службу совершали без всенощного, присутствие патриарха не отмечено 
(Чиновники Московского Успенского собора… С. 177). Однако более торжественное отправление 
службы и праздничный стол в Золотой палате с присутствием Патриарха говорят за то, что Патриарх 
Никон был за богослужением.

26 января. На московском Печатном дворе вышла из печати учебная Псалтырь4.

28 января. Царь Алексей Михайлович в Зборной (Сборной) палате «кормил» Патриарха 
Никона и властей (платье на государе было комнатное)5.

В тот же день была дана царская послушная грамота крестьянам Клинского уезда сельца 
Щапова с деревнями о послушании их властям Валдайского Иверского монастыря: 
«И вы все крестьяне, которые в том сельце и в деревнях живут и на пустошах учнут 
жити, отца нашего и богомолца, великого государя Святейшего Никона, Патриарха 
Московского и всеа Русии, или кого он, отец наш и богомолец, в тот Иверский монас-
тырь архимандрита или строителя пришлет, во всем слушали, пашню на них пахали 
и доходы всякие платили»6.

Сельцо Щапово с деревнями и пустошами было куплено Патриархом Никоном к Иверскому мо-
настырю у вдовы Дарьи Гавриловны жены Левонтьевы в 162 г. После совершения покупки Патриарх 
челобитной просил государя записать сельцо в вотчинные книги и дать послушную грамоту. По 
именному указу царя, запись была сделана, записная пошлина за купчую не взята.

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 396–397.
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 306.
3 Там же; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 397–398 (Родион Стрешнев был пожалован от государя «за Чер-

касскую службу, что посылан в войско Запорожское к гетману Богдану Хмельницкому, шубой атласной, 
кубком и придачей к окладу 70 рублей»); Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 211.

4 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 
Кн. 1. № 1–2. С. 124.

5 Выходы государей царей и великих князей… С. 306.
6 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 31.
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В «четвертом часу ночи» по побуждению Патриарха Никона царь Алексей Михайло-
вич объявил через стрельцов всем голландским купцам и иностранцам, «пощаженным 
до сих пор ради их больших каменных домов и большого количества товаров», чтобы 
они переселились на поле вне города (куда должны были переехать, как и другие немцы, 
еще два года назад), с угрозой, что если они в понедельник будут еще в городе, то не 
только будут выгнаны силой, но и товары их будут конфискованы1.

29 января, Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Патриарх Никон был у заутрени в 
Успенском соборе.
Патриарх совершил действо Страшного Суда и Литургию в Успенском соборе, при-

сутствовал царь Алексей Михайлович2. После действа Патриарх Никон рукоположил 
архимандрита новгородского Хутынского монастыря Софрония в архиепископа Суз-
дальского и Тарусского.

Софроний был поставлен на кафедру вместо престарелого архиепископа Серапиона. Участвовал в 
Соборе об исправлении церковных книг и обрядов 1654 г. Скончался 13 сентября 1654 г. в Москве во 
время морового поветрия. В 1716 г. его тело было перевезено в Суздаль и погребено в Суздальском 
соборе; мощи и одежда святителя оказались нетленными [Мануил (Лемешевский), митр. Русские 
православные иерархи. Т. III. С. 31].

После поставления государь присутствовал на Литургии в Успенском соборе в наряде 
Большой казны. На пути из собора его поджидали голландские купцы и иностранцы, 
которым в субботу было объявлено о немедленном выселении за город. Купцы подали 
прошение и «кричали сообща», чтобы государь дал им милостивый ответ и резолюцию, 
на что последовал довольно резкий ответ, что им давно было объявлено о необходимос-
ти переезда, и более времени на это дано не будет. Тогда купцы передали прошение о 
предоставлении времени для вывоза товаров, которых хранилось в домах на сумму в 
несколько сот тысяч рублей3.

По окончании богослужения царь кушал в Золотой палате. В тот же день был стол и 
у Патриарха, царь велел быть у стола боярам князю Михаилу Петровичу Пронскому, 
Василию Ивановичу Стрешневу и окольничему Петру Петровичу Головину. После 
стола архиепископ Софроний ездил вокруг города на осляти, а осля под ним водили 
окольничий П.П. Головин и думный дьяк Алмаз Иванов4.

1 Родес Иоганн де. Состояние России в 1650–1655 гг.: По донесениям Родеса / пер. Б.Г. Курц. М., 1914 
(обл.1915). С. 237.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 82–85; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 276. 

3 Родес Иоганн де. Указ. соч. С. 237.
4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 398. Здесь это событие помечено под 25 января, но шествие архиепис-

копа на осляти совершается после его поставления на кафедру; поставление же Софрония состоялось 
29 января. 
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В тот же день «Государь св. патриарх ходил в Черную полату и по Приказом и в то 
время пожаловал колодником, роздал на милостыню 19 р. 10 алт.; носил деньги за 
патриархом архидиакон Еуфимий»1.

29 января. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

30 января, понедельник сырной седмицы, память святителей Василия Великого, Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого. Патриарх Никон был у заутрени и служил Литургию 
с властями в Успенском соборе2.
«Государь патриарх ходил на Бархатный двор и в то время пожаловал колодником на 

милостыню 15 руб.»3

В тот же день голландские купцы получили ответ от государя на свое прошение: им 
было разрешено, благодаря большому заступничеству, оставить пока товары в своих 
домах, а самим без всякой отсрочки выселиться4.

Дома иностранцев были оценены, а в Посольском приказе наготове лежали деньги –до тех пор, 
пока купцы распродадут свой товар и освободят дома. На каждый купеческий двор было назначено 
пять стрельцов с поручением стеречь дома, выгоняя на ночь хозяев, которым разрешалось приходить 
лишь днем для продажи своего товара.

Январь. Из печати вышел Чиновник. В цену издания вошли расходы на выпуск 7000 диа-
конских и поповских ставленных и протопопских благословенных грамот. 12 книг в 
переплете были поднесены Патриарху Никону, 5 книг в тетрадях даны справщикам, 
«кавычная» книга отправлена в правильню, остальной тираж — 1182 книги — отдан 
по себестоимости дьяку Богдану Щепоткину5.

Чиновник включал три чина присяг: обещающегося служить царю всею правдою, между двумя 
«человекома тяжущемася» и обещающегося служить царю «у его государевых дел». Этот Чиновник 
содержал уже исправленный Символ веры, в отличие от вышедшей 9 декабря 1653 г. Минеи общей.

1 февраля, среда сырной седмицы, предпразднство Сретения Господня. Патриарх Никон 
служил панихиду в Успенском соборе по всех патриархах и митрополитах.
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного у празд-

ника, в дворцовой церкви Сретения Господня, что на Сенях6.

2 февраля. Сретение Господне. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у 
Литургии в дворцовой церкви Сретения Господня, что на Сенях. Государь дал празд-

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 969.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 39–40, 177.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 969–970.
4 Родес Иоганн де. Состояние России в 1650–1655 гг… С. 237.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 53. Л. 83–84; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 285.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 86–87, 40.
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ничный стол в Передней палате, присутствовал Патриарх Никон; у стола были бояре 
князь Алексей Никитич Трубецкой, князь Михаил Петрович Пронский, окольничий 
князь Семен Романович Пожарский. Царь поднес Патриарху Никону подарки на 
сумму 68 руб. 16 алт. 4 деньги1.

В этом году праздник Сретения пришелся на четверг сырной седмицы, когда Патриарх служил 
соборно Литургию в Успенском соборе, а после нее или после заамвонной молитвы совершал па-
нихиду над митрополитом Ионою, митрополит Крутицкий — над гробом митрополита Петра, иные 
архиереи — у Гроба Господня и в приделе Петра и Павла. По отпусте Патриарх, встав перед амвоном, 
кушал кутью и благословлял властей. В тот же день богородицкий протопоп с братией кушал у Пат-
риарха за столом, Патриарх жаловал романею и иное питие, часто сам подавал ковши священникам, 
а также раздавал «подачи многие и корм со благодарением» (Чиновники Московского Успенского 
собора… С. 87). Как в этом году совмещались эти службы — данных не имеется.

4 февраля. Шведский агент Иоанн де Родес в донесении из Москвы королеве Христине 
пишет, сообщая о выселении иностранцев из города, предпринятом по настоянию 
Патриарха Никона, что, как говорят, Патриарх не хочет раньше успокоиться, пока и 
последнего не удалит из города2.

5 февраля, Неделя сыропустная, заговенье на Великий пост. Патриарх перед Литургией 
с властями ходил «в Верх» к государю «прощаться», при этом ключари собора несли 
перед ним крест и святую воду, потом служил Литургию с черными властями и свя-
щенниками в Успенском соборе.
«За два часа до вечера» — благовест к вечерне. Патриарх Никон был у вечерни в 

Успенском соборе, по отпусте читал поучение Феодора Студийского о посте, а по боль-
шом отпусте «говорил прощение» всем вслух и власти «прощались к Патриарху», а он 
благословлял всех крестом.

Вечером царь Алексей Михайлович «прощался» в Успенском соборе у гроба отца 
своего, в монастырях Чудовом и Вознесенском, Архангельском соборе и соборе Благо-
вещения. После Благовещенского собора он был у Патриарха Никона3.

В этот же день, 5 февраля, родился царевич Алексей Алексеевич4. Об этом радостном 
событии Патриарх Никон известил все епархии своими окружными грамотами, дабы 
во всех церквах молились о здравии новорожденного.
Грамота Патриарха Никона к митрополиту Новгородскому Макарию с известием о 

рождении царевича Алексея Алексеевича и повелением совершить молебствия со звоном 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 40; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 307; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 211.

2 Родес Иоганн де. Состояние России в 1650–1655 гг… С. 237–238.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 87–88; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 307.
4 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 203 (ч. 2).
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о новорожденном и всем царском семействе, петь многолетие им всем собором; о том, 
чтобы разослать соответствующие грамоты о молебнах по всей митрополии1.

6–11 февраля, 1-я седмица Великого поста. К этому времени в Москву принесена Гру-
зинская икона Божией Матери из Красногорского Богородицкого монастыря Архан-
гельской епархии, вскоре прославившаяся многими чудесами2.

Грузинская икона была принесена в Москву для поновления живописи. Патриарху Никону эта 
чудотворная икона была давно известна: будучи митрополитом, он в 1650 г. исследовал сказания о 
чудесах, происходивших от этого образа, и установил празднование ему 22 августа.

Икону принес иеромонах Макарий. На первой неделе Великого поста к нему пришел серебряных 
дел мастер Гавриил Евдокимов и просил принести икону в его дом для исцеления тяжко болящего 
сына. Просьба была исполнена, и мальчик выздоровел. Благодарный отец сделал список с чудотвор-
ной иконы и поместил его в Троицкий близ Варварских ворот храм, называвшийся еще церковью 
великомученика Никиты, что на Глинищах, у мельниц. Этот список вскоре прославился чудесами, 
прежде всего избавлением от моровой язвы: 13–20 августа 1654 г. Богоматерь трижды явилась в 
сонном видении московскому торговцу Мине Стефанову, желавшему уехать из Москвы от моровой 
язвы и усердно молившемуся Пресвятой Богородице. Пречистая сама указала свою икону — Гру-
зинскую, что на Глинищах, «молитвами перед которой будешь сохранен от язвы».

Заболевшей смертоносной язвой монахине московского Алексеевского монастыря, просившей 
принести в обитель икону Грузинскую из этого храма для исцеления, неизвестным монахом было 
указано, что в монастыре сокрыта такая же икона, принесенная из Грузии. Когда образ был найден в 
нише стены, больная инокиня получила от него исцеление. После этого и другие получали исцеление 
от различных болезней.

8 февраля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Дионисию 
о посылке в монастырь взятого «от государева стволного дела» торжковского кузнеца 
Васьки Яковлева сына Головни для церковного связного и всякого кузнечного дела, 
с повелением тотчас сообщить о его прибытии в монастырь и подать отписку в пат-
риарший Казенный приказ дьяку Ивану Кокошилову3.

Кузнец Васька Яковлев был взят по указу Патриарха Никона в Москве, получил от Патриарха два 
рубля «на задаток».

9 февраля. Патриарх Никон служил вечерню в церкви Ризоположения на патриаршем 
дворе.

10 февраля, пятница 1-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон служил утреню и 
Литургию в церкви Ризоположения на патриаршем дворе. На Литургии, после заам-
вонной молитвы, пели над коливом. Отпустив Литургию, Патриарх посылал с коливом 
богородицкого протопопа с братией к царю и царице; протопоп с братией, исполнив 
поручение, возвращались к Патриарху и «били челом на его благословении».

1 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 69.
2 Поселянин Е. Богоматерь… Кн. 1. С. 257–264.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 32.
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Государь слушал Обедню в церкви Евдокии на Сенях и причащался Святых Таин в 
«платье причасном»1.

Царский причастный наряд составляли: «зипун, тафта желта, без обнизи; кафтан становой, кам-
ка золотная по червчатой земле травки меленькие, испод горностайный с пухом, кружево кованое 
серебряное, пуговки обшиты серебром пряденым; тесма меньшая; платно, объярь по серебряной 
земле травы золоты местами, испод горностайный с пухом, кружево низано жемчугом с каменьем и с 
канителью по черному бархату, пуговицы золоты круглы велики прорезные; крест, диадима третьего 
наряду, шапка царская с крестом Маномахова, жезл». Уже упоминалось, что это платье было сшито 
специально для первого причастия царя Алексея Михайловича из рук Патриарха Никона в 1652 г. 
До этого государь одевался к причастию весьма скромно.

В тот же день стольник Федор Алексеевич Полтев, выехавший накануне из Москвы 
по царскому указу к Богдану Хмельницкому, встретил на реке Наре боярина Василия 
Васильевича Бутурлина, окольничего Ивана Васильевича Олферьева и думного дьяка 
Лариона Лопухина, объявил им о рождении царевича Алексея Алексеевича, отдал грамо-
ты от царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона, и те поехали далее к Москве2.

11 февраля. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного в Чудовом монастыре, за 
всенощным молился царь Алексей Михайлович.

12 февраля, Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия; память святителя 
Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца. В Успенском соборе Патри-
арх Никон совершил действо Недели Православия, присутствовал государь. Обедню 
царь слушал у праздника в Чудовом монастыре. После Обедни Алексей Михайлович 
был у царицы Марии Ильиничны в Золотой палате; у них были Патриарх Никон с 
властями, бояре, окольничие, думные дворяне, дьяки, гости и гостинной сотни торго-
вые мужики с дарами3.

Документальных указаний о том, где Патриарх Никон был у Литургии, нет.

В Грановитой палате государь устроил родинный стол для Патриарха и властей по 
случаю рождения царевича Алексея; присутствовали Патриарх Никон, грузинский 
царевич Николай Давыдович, «бояре и окольничие все без мест». Патриарху Никону 
были пожалованы у стола подарки4.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 89–90; Выходы государей царей и великих князей… 
С. 307.

2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 10. С. 335.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 41; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 307–308.
4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 399–401; Акты, собранные… Археографической экспедициею…. Т. 4. 

С. 106; Забелин И. Домашний быт русских царей и цариц… Мат-лы к т. I, ч. II. С. 515; Писарев Н. До-
машний быт русских патриархов. С. 162.
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Царь Алексей Михайлович, в отличие от своего отца Михаила Феодоровича, смотрел на родинные 
столы как на свои семейные празднества и потому всегда указывал гостям-боярам «быть без мест», 
т.е. «в списках не поименовывал приглашаемых бояр и, следовательно, не заводил местнических 
счетов, кому сидеть выше, кому ниже». Однако и в этих случаях «сиденье» по степени приближения 
к государю все-таки было по старшинству, и находящиеся на службе государю татарские царевичи, 
касимовский и два сибирских, и пребывший в Москву царевич грузинский по своему царскому до-
стоинству занимали места после Патриарха, выше боярских и выше духовных властей (Забелин И. 
Домашний быт русских царей… Ч. II. С. 9–10).

13 февраля. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного 
у праздника в соборе Черниговских чудотворцев.

14 февраля, празднование перенесения мощей благоверного князя Михаила и боярина его 
Феодора, Черниговских чудотворцев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович 
были у Литургии у праздника в соборе Черниговских чудотворцев1.

В тот же день был указ царя Алексея Михайловича, который гласил: «…за многие не-
правды и за клятвопреступление, поволил он, государь, идти на Польского короля, а 
поход его с Москвы будет в Троицын день мая в 14 день», а быть «на его государевой 
службе в его государевом полку указал стать 1 мая на Москве»2.

15 февраля. Благословенная отпускная грамота Патриарха Никона черному попу Ле-
ониду в ответ на его челобитную. Иеромонах Леонид по благословению Патриарха 
Иосифа священнодействовал в Афанасьевском монастыре московского подворья 
Кириллова монастыря, располагавшемся в Кремле, и просил Патриарха Никона 
отпустить его в Ростовскую митрополию. Патриарх отпустил, но благословил его в 
Кириллов монастырь: он в том монастыре «священноиноческая и иерейская да дей-
ствует и божественныя литоргии да служит»3.

17 февраля. Грек Мануил Константинов привез в Россию заказанные Патриархом Ни-
коном саккос и митру, а также грамоту Константинопольского патриарха Иоанникия 
к царю с уведомлением об этой посылке4.

Грамота переведена в Посольском приказе 28 февраля.

18 февраля, суббота 2-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон служил утреню и 
Литургию в своей церкви Ризоположения5.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 41, 178.
2 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 210 (ч. 2).
3 Акты юридические, или собрание форм старинного делопроизводства (далее: Акты юридические…). 

СПб., 1838. С. 413.
4 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 116. № 7.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 94, 95.
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Патриарх Никон был у всенощного бдения в Успенском соборе. Перед всенощным 
бдением Владыка прилег ненадолго отдохнуть, думая о предстоящем путешествии в 
новый Иверский монастырь, в который он хотел перенести частицу мощей митропо-
лита Филиппа, и имел сонное видение: он собирается в дорогу и перед отправлением 
в путь молится в Успенском соборе, где к нему подходят трое святителей и хотят идти 
с ним смотреть новую обитель; он спросил их имена, и они ответили — Петр, Иона и 
Филипп. Пробудившись, Патриарх решил взять части мощей святителей Петра и Ионы 
в Иверскую обитель1.

Возможно, тут будет уместно обратить внимание на то, как осмысляется история, или как созда-
ются исторические мифы. Принесение в обитель во имя миторополита Филиппа его мощей — вещь 
абсолютно, если можно так выразиться, церковноестественная. Мощи московских святителей Петра 
и Ионы Патриарх перенес в Иверский монастырь, «поверив Богу» и вняв сонному видению, как он 
пишет в «Рае мысленном». На протяжении всей своей жизни многие важные решения он принимал 
именно так, по вразумлению от Бога через видения в тонком сне.

У митрополита Макария причиной перенесения мощей названа забота Патриарха о церковном 
возвышении новой обители. У новейших исследователей — это желание придать новому монастырю 
значение общерусской святыни (см.: Белоненко В.С. Материалы для изучения истории книжного 
дела и библиотеки Иверского Успенского монастыря на Валдайском озере в XVII–XIX столетиях // 
Книжные центры Древней Руси: Разные аспекты исследования. СПб., 1994. С. 95).

В этот же день был дан «лист» к царю Алексею Михайловичу от молдавского воеводы 
Стефана с сообщением о бывшем у него строителе Арсении, шествующем в Афонскую 
гору «со духовными делы» Патриарха Никона, о том, что Арсению дан проводник, что 
«прибегаем под честную ти царскую десницу»2.

«Лист» был послан с Иваном Григорьевым, который, вернувшись из Молдавии, объявил в Посоль-
ском приказе, что воевода приказал на словах бить челом тайно, чтобы государь пожаловал, «призрил 
на него своей милостью и принял бы его под свою государскую высокую руку», так же как и гетмана 
Богдана Хмельницкого и все войско Запорожское, и был бы над ними надо всеми православными 
христианами един он благочестивый христианский государь. В ответ на это прошение царь Алексей 
Михайлович в апреле 1654 г. направил воеводе Стефану грамоту с обещанием принять его под свою 
высокую руку.

19 февраля, Неделя 2-я Великого поста. В Успенском соборе Патриарх Никон крестил 
новорожденного царевича Алексея, присутствовал царь Алексей Михайлович; вос-
приемницею была царевна Ирина Михайловна, а восприемником — Троице-Сергиева 
монастыря архимандрит Андриан. После крещения царь слушал Литургию в соборе. 
В тот же день был крестинный стол в Грановитой палате, присутствовали Патриарх 
Никон, грузинский царевич Николай Давыдович; у стола были бояре князь Алексей 

1 Рай мысленный. С. 48.
2 ПСЗ РИ-1. Т. 1. С. 382–383.
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Никитич Трубецкой, Илья Данилович Милославский, окольничий князь Иван Анд-
реевич Хилков. Патриарху Никону пожалованы у стола подарки1.

В тот же день Патриарх Никон вышел в поход в свой новый Иверский монастырь. Перед 
этим он послал архимандрита монастыря Дионисия, с ним архимандрита новгород-
ского Вяжицкого монастыря Евфимия и игумена старорусского Спасского монастыря 
Феодосия, чтобы они взяли мощи праведного Иакова Боровицкого из Свято-Духова 
монастыря Боровичей и принесли их в Иверскую обитель. Навстречу честным мощам 
он послал Новгородского митрополита Макария2.

23 февраля. Стольник Федор Алексеевич Полтев передал гетману Богдану Хмельницко-
му царскую грамоту с сообщением о рождении царевича Алексея Алексеевича, чтобы 
гетману «царскую радость ведать и сыну его служить и всякого добра хотеть», а также 
святительскую благословенную грамоту от Патриарха Никона3.

24 февраля. Митрополит Новгородский  Макарий встретил крестный ход с мощами 
праведного Иакова Боровицкого в селе Едрове, в двадцати поприщах от Иверского 
монастыря, проводил их до обители и поставил в церкви, ожидая прихода Патриарха 
Никона. Через три-четыре часа после этого, в «седьмом часу дня», в село Едрово при-
шел Патриарх Никон в сопровождении духовенства с мощами московских святителей 
и приготовленной для мощей праведного Иакова Боровицкого ракой. Стоя во дворе, 
пели по уставу часы, во время которых пришла некая женщина с дочерью-девицей и 
исповедала, что ее дочь, шесть лет страдавшая слепотой, во время шествия мощей про-
зрела. Патриарх сам расспросил отроковицу, которая рассказала то же, что и ее мать.
Патриарх Никон в сопровождении духовенства с мощами четырех святителей — Петра, 

Алексия, Ионы и Филиппа — и приготовленной для мощей праведного Иакова Боровиц-
кого ракой прибыли из Москвы в село Едрово в двадцати верстах от Иверской обители, 
куда за три-четыре часа до этого пришел крестный ход из Боровицкого монастыря с 
мощами праведного Иакова Боровицкого. Соединившиеся крестные ходы с великим 
торжеством внесли всю принесенную святыню в соборную церковь Иверской обители 
и поставили на аналой. Открыв ковчег, все целовали святые мощи. Затем в церковь 
внесли серебряную раку и поставили на приготовленном месте. Патриарх повелел ар-
химандриту со всем освященным собором совершить молебное пение о государе и его 
семействе, о боярах, о христолюбивом воинстве и о всех православных христианах и о 
победе на супостаты.

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 399, 400; Выходы государей царей и великих князей… С. 308; Забелин И. 
Домашний быт русских царей и цариц… Мат-лы к т. I. Ч. II. С. 515; Писарев Н. Домашний быт русских 
патриархов. С. 162.

2 Рай мысленный. С. 47–48.
3 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 10. С. 339–341.

1654



340

I I

О составе принесенных Патриархом Никоном в Иверский монастырь мощей сведения разнятся. 
Сам Патриарх в «Рае мысленном» пишет (с. 49), что он принес ковчег с мощами святых отцов Петра, 
Ионы и Филиппа и прочих многих святых. И. Шушерин (Повесть о рождении, воспитании и жизни 
Святейшего Никона… С. 53) и митр. Макарий (История Русской Церкви. Кн. 7. С. 129) — что при-
несены мощи святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа.

Выйдя из церкви по окончании молебна и «увидев, что это святое место избрано 
Богом», Патриарх Никон взмолился: «Господи, если угодно святой Твоей Благости, 
то пусть поселюсь здесь, как того хочет душа моя…». Пройдя на место, избранное им 
для строительства каменной соборной церкви, он обратился к Богу с благодарственной 
молитвой, призывая Божие благословение и освящение на новую обитель.

Вечером в келье Никон размышлял о строительстве монастыря, а потом, утрудившись 
с дороги, прилег отдохнуть, и в тонком сне было ему видение сильного, как днем, света на 
месте строящейся обители и благословляющего его светлого, но как бы мертвого ране-
ного нагого человека, который сложил руки на груди, когда Патриарх хотел оказать ему 
милость или прикрыть его наготу. Святейший рассказал об этом видении Новгородскому 
митрополиту Макарию, иверскому архимандриту Дионисию, вяжицкому архимандриту 
Евфимию, спасскому игумену Феодосию и прочим1.

25 февраля. Патриарх Никон соборне с Новгородским митрополитом Макарием, ивер-
ским архимандритом Дионисием, вяжицким архимандритом Евфимием и спасским 
игуменом Феодосием совершили Литургию в соборной церкви Иверского монастыря 
и переложили мощи святого Иакова Боровицкого из ветхой деревянной раки в новую 
серебряную. При этом Патриарх Никон увидел руки святого Иакова благословля-
ющими, как видел их во сне, и положил их по чину — на грудь, как и увидел во сне. 
Бывшие с ним митрополит и архимандриты сказали Святителю: «Вот теперь ты зришь 
святые мощи нагими, и святые руки святого Иакова своими руками на святую его 
грудь кладешь».
Во время пребывания в Иверском монастыре к Патриарху Никону приходили местные 

жители и рассказывали, что «в четвертом часу ночи» пятницы, накануне его пришествия, 
они видели осеняющий обитель огненный до неба столп. Чтобы увериться в истинности 
видения, «как положено», Святитель расспрашивал поодиночке многих свидетелей виде-
ния (столп был виден на расстоянии более пяти поприщ от монастыря), и они с клятвой 
то подтверждали. Рассказ о видении огненного столпа Патриарх повелел записать «для 
пользы слушающих».

О другом чуде — исцелении три года страждущего тяжкой головной болью иерея, явив-
шимся ему во сне Иаковом Боровицким — рассказали Никону архимандриты иверский 
Дионисий, вяжицкий Евфимий, спасский игумен Феодосий и другие, узнавшие об этом 
чуде в Боровичах от самого иерея.

1 Рай мысленный. С. 48–53.
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Вечером Патриарх Никон отслужил в соборной церкви монастыря всенощную по 
уставу1.

В тот же день гетман Богдан Хмельницкий вручил Ф.А. Полтеву «листы» к царю 
Алексею Михайловичу и к Патриарху Никону2.

26 февраля. В Иверском монастыре Патриарх Никон соборне совершил Литургию; велел 
угостить архимандрита и братию (26 человек; столько же было и трудников) трапезой 
и одарить большой милостыней. Произнеся перед братией проповедь о послушании 
наставникам, о молитве, посте и нестяжаннии, заповедал архимандриту Дионисию лю-
бить своих чад и строить монастырь. Пастырски все устроив, выделив достаточно денег 
на строительство, смотрителей и искусных ко всякому делу мастеров, Никон выехал 
из Иверского монастыря. На пути  к нему пришли три почтенных человека, живших 
в пяти поприщах от обители, и рассказали, что в ночь, когда в Иверский монастырь 
были принесены святые мощи, они, собираясь идти в полночь в обитель к заутрене, 
увидели над ней четыре огненных столпа, один из которых был особенно огромным 
и сияющим; когда же они приблизились, столпы сделались невидимы. С дороги 
Патриарх послал в обитель уставную собственноручную грамоту, которую приказал 
принять честно и «делать по ней все монастырское строение и чин непременно», саму 
же грамоту велел вскрыть осторожно и хранить в особом ящике в монастырской казне 
(принята в монастыре 1 марта)3.

27 февраля. Патриарх Никон в ответном письме царю описывает видение огненного 
столпа над Иверским монастырем, представшее взору окрестных жителей перед его 
приездом, а также пишет о разных делах. Патриарх отправил это письмо с Федором 
Ртищевым4.
Местное предание утверждает, что Святейший Патриарх торжественно совершил 

на озере великое водоосвящение, по окончании которого опустил в волны озера Живо-
творящий Крест Господень.

В тот же день Неронов в своей второй челобитной царю пишет о поклонах, двоепер-
стии, Арсении Греке и предлагает собрать новый Собор. Но царь запретил Неронову 
обращаться к нему с жалобами на Патриарха Никона.

Запрет царя не остановил Неронова, и он стал писать царице, прося ее ходатайства перед царем, и 
особенно обращался к Стефану Вонифатьеву (см.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович. Т. I. С. 125–127).

1 Рай мысленный. С. 53–54, 56–58.
2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 10. С. 343.
3 Рай мысленный. С. 54, 57–58, 60; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 34.
4 РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. Д. 384; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… С. 7–8; опубл.: Пере-

писка Святейшего Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 117 (здесь ошибочно обозначен 
год написания письма — 1655).
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28 февраля. В Посольском приказе переведена привезенная греком Мануилом Кон-
стантиновым грамота Константинопольского патриарха Иоанникия к царю с сообщением 
о посылке с Мануилом заказанных Патриархом Никоном саккоса и митры1.

Февраль. Указом царя Алексея Михайловича велено «Книжный печатный двор со всем 
заводом, описав, отдать великому государю святейшему Никону Патриарху Москов-
скому и всеа Русии»2.

1 марта. На обратном пути из Иверского монастыря в Москву Патриарх Никон оста-
новился в Твери.

В тот же день из патриаршего Казенного приказа выдано торговому человеку икон-
ного ряда Кириллу Савельеву 27 алт. 5 деньги за 7 икон Владимирской Богоматери 
Патриарху «для благословения»3.

2 марта, память святителя Арсения, епископа Тверского. В Тверском Желтиковом мо-
настыре Патриарх Никон совершил переоблачение мощей святого епископа Тверского 
Арсения: бывшие на святителе потемневшие одежды заменены новыми4.

Это событие нашло отражение в картине, изображающей переоблачение мощей святителя Арсе-
ния Патриархом Никоном. Картина хранилась в Троицкой лавре, а снимок с нее был пожертвован 
наместником лавры архимандритом Леонидом в Тверской музей.

Желтиков монастырь находился в нескольких верстах от Твери. Основан в 1394 г. епископом 
Арсением, скончавшимся в нем 2 марта 1409 г. и погребенным здесь в соборной церкви Успения 
Богоматери в каменной гробнице, вытесанной его же руками. Епископ Арсений «был защитником 
сирот и вдов, с любовию обходился с нищими и убогими, ободрял ослабевших, всем помогал сове-
том, деньгами или отеческими наставлениями», был милостив к бедным, защищал притесняемых, 
раздавал одеяния и пищу неимущим, выкупал рабов и пленных. Он получил от Бога дар исцеления и 
врачевал недужных возложением рук с молитвой, окроплением святой водой и помазыванием елеем 
с призыванием имени Божия.

Мощи святителя (даже ризы) были обретены в 1483 г. нетленными и поставлены в той же бе-
локаменной гробнице в соборе открыто, тогда же установлено местное празднование его памяти. 
В 1655 г. царем Алексеем Михайловичем была устроена новая серебряная рака для мощей митропо-
лита Филиппа, а прежняя рака отправлена в Тверь и в этом же 1655 г. в нее были переложены мощи 

1 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… Прил. к гл. 5. С. LXXXVII; Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры 
греческим делам… С. 116. № 7.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 54. Л. 91об.–92; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 237–238.

3 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-
титута. Т. 30. I. С. 78.

4 Жизневский А.К. Поход великого государя святейшего Никона, патриарха Московского, всея Вели-
кия, Малыя и Белыя России, в Тверь, Вязьму и Иверский монастырь (далее: Поход великого государя 
святейшего Никона…). Тверь, 1889. С. 17.
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святителя Арсения; на этот праздник была составлена служба. В 1734 г. тверскими гражданами была 
устроена новая серебряная рака (Жития святых св. Димитрия Ростовского. Март. С. 50–63; Мануил 
(Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 170–171; Ратшин А. Полн. собр. исто-
рических сведений… С. 271).

На пути из Иверского монастыря в Москву, Патриарх Никон купил у Ивана Ивановича 
Урусова к Иверскому монастырю в Выдропуске слободку Шумковскую, чтобы завести 
в ней хлебопашество. После этого он бил челом царю: поскольку царским указом ему 
велено покупать вотчины к строящемуся Иверскому монастырю, то он купил слободку 
Шумковскую, а около этой вотчины лежат государевы ямские «порозжие» земли — Вы-
дропуск и другие пустоши; он просил государя продать ему эти «порозжие» земли в 
вотчину к новому монастырю1 (царь удовлетворил прошение Патриарха — 14 марта дал 
грамоту об отказе испрашиваемых земель к Иверскому монастырю).

До 3 марта. По указу Патриарха Никона послана грамота в вотчину Иверского монас-
тыря село Медну Новоторжского уезда с повелением послать в Иверский монастырь 
половину всех крестьян с подводами, для каменной возки. На этих же подводах велено 
отправить пятинный хлеб, который был собран для Троицкого Сергиева монастыря.

3 марта. Грамота Патриарха Никона в Иверский монастырь архимандриту Дионисию 
о приеме пятинного и вкладчикова хлеба, который привезут монастырские крестьяне 
на подводах из Новоторжского и Старицкого уездов, о перевозке на этих же подводах 
на остров камня, о заготовке дубовых свай и о найме плотников2.

4 марта. Патриарх Никон возвратился из Иверского монастыря в Москву3.

Начало марта. Грамота Патриарха Никона к иверскому архимандриту Дионисию, 
келарю старцу Филарету и казначею старцу Гурию о том, что со старцем Зосимой 
отпущено трое старцев-плотников и двое мирских, Феодор и Мартемиан, «постри-
чися», «а имяна дать Феодору Флавияном, а Мартемьяну Маркелом»; что посланы 
двери царские, обложены медью золоченою, «и вам бы их поставить по подобию в 
церкве пресвятые Богородицы; да с ним же посланы двои двери, северные и юж-
ные, и вам бы одне двери устроити на северной стране по чину, а другие на южной 
стране от гроба чюдотворцова в олтарь, тож по подобию, а прежние двери царьские 
пригодятся в трапезу, как совершит Бог; и трапезу б вам велеть рубить наспех и 
приставить приставников накрепко, что вскоре поспела для братцкого покою»; что 
послано двадцать четыре шубы братских и семнадцать манатей с клобуками; куплена 

1 Жизневский А.К. Поход великого государя святейшего Никона… С. 22; Акты Иверскаго Святоозер-
скаго монастыря… [Т. 5.] № 38.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 35.
3 Там же. С. 66–67.
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к монастырю деревня Выдропуск на реке Тверце; с повелениемприсмотреть место 
и приготовить бревна «для дворового строенья»; готовить семена для сева; выбрать 
крестьян в стрельцы; возить в монастырь камень и известь; там, где найдена глина на 
кирпич, приготовить лес на сараи, «а мы кирпитчиков и ожигалщиков пришлем вско-
ре», человек сто и больше; с повелением отписать, пришло ли железо из Новгорода; к 
весне устроить рыбную ловлю, чтобы было чем братии и трудникам питаться; «анбар 
казенной срубить наспех, а мшить не велеть, а будет успеете, что и келей в болшом 
монастыре готовить, и вам образец послан всему монастырю»; с вопрошением, сделан 
ли мост через ров, и уведомлением, что для мостового дела послан плотник Никита; 
с наказом: «…а братию Бога ради берегите и покойте, якоже присных своих чад. Да 
многие нам на Москве бьют челом к вам в монастырь в служки, и вам бы о том к нам 
отписать, надобно ль в монастырь»; да послать старца в село Медну; о предпринятых 
мерах по устройству мостов; о предстоящей покупке пустошей около Выдропуска 
«для покою крестьянского»; о заведении монастырских пашен в селах. Грамоту в 
монастырь привез 17 марта патриарший келейник старец Зосима1.

5 марта, Неделя 4-я Великого поста. Празднование именин царевны Евдокии Алек-
сеевны. Царь Алексей Михайлович слушал Обедню в церкви преподобномученицы 
Евдокии. Именинный стол был в Золотой палате, присутствовал Патриарх Никон; 
у стола были бояре Глеб Иванович Морозов, князь Федор Юрьевич Хворостинин, 
окольничий князь Дмитрий Алексеевич Долгоруков2. (По церковному кадендарю 
память прмц. Евдокии празднуют 1 марта.)

6 марта — 2 мая. По просьбе Патриарха Никона царь  Алексей Михайлович собрал 
Собор об исправлении богослужебных книг и обрядов. Собор проходил в царских 
палатах, «председательствовали благоверный и христолюбивый государь царь и 
великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя России самодержец, и 
премудрый великий государь святейший Никон, патриарх Московский и всея Вели-
кия и Малыя России»3.

Точная дата созыва Собора неизвестна. Митр. Макарий (Булгаков) (История Русской Церкви. 
Кн. 7. С. 81, 402, прим. 79) пишет, что Собор был после 27 февраля и прежде 2 мая. Но Патриарх 
Никон только 4 марта вернулся в Москву из Иверского монастыря, на следующий день праздновали 
именины царевны Евдокии Алексеевны, значит, Собор созван не раньше 6 марта. С.В. Лобачев в книге 
«Патриарх Никон» (С. 124–125) показывает, что Собор скорее всего состоялся 12 февраля.

На Соборе присутствовали митрополиты: Новгородский Макарий, Казанский Корнилий, Рос-
товский Иона, Крутицкий Сильвестр, Сербский Михаил; архиепископы: Вологодский Маркелл, 
Суздальский Софроний, Рязанский Мисаил, Псковский Макарий; епископ Коломенский Павел, 
одиннадцать архимандритов и игуменов, тринадцать протопопов.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 36; Акты исторические. Т. 4. С. 192–194.
2 Выходы государей царей и великих князей… С. 308; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 402.
3 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 81.
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Патриарх Никон открыл Собор речью, в начале которой сказал о богоугодном взаимо-
отношении духовной и светской властей на основе принципа симфонии: ограничения 
царской власти в церковных вопросах при признании единства и общности интересов 
государства и Церкви1.

Патриарх, в частности, сказал: «Два величайших дара даровал Бог людям по своей благодати: 
священство и царство, из которых одно служит Божественным, а другое правит человеческими [де-
лами], но оба, происходя от одного и того же начала, украшают человеческую жизнь; они тогда только 
могут выполнить свое призвание, если будут заботиться о сохранении между людьми Божественных 
заповедей и церковных правил» [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 81]. 
Затем он велел прочитать грамоту Восточных патриархов 1593 г. об утверждении патриаршества в 
России и предложил Собору вопросы о нововведенных чинах церковных.

Собор постановил исправить церковные книги при печатании их согласно со старыми 
и греческими книгами, что и было записано в соборном «Уложении», утвержденном под-
писями участников Собора, «яко да имать в предыдущия лета непременно сему быти». 
Епископ Коломенский и Каширский Павел также подписал «Уложение», но прибавил 
к подписи свое несогласие в вопросе о поклонах. Деяние Собора было напечатано в 
приложениях к Скрижали, изданной Патриархом Никоном в следующем году2.

Вскоре по окончании Собора епископ Павел был низведен Патриархом Никоном с 
кафедры и сослан.

Уже 2 мая Неронов в письме к царице Марии Ильиничне просил ее ходатайствовать за «…отца 
епископа Павла и братию: Даниила, протопопа костромского, и Аввакума, протопопа юрьевского, 
и Логгина, протопопа муромского и прочих»; 13 июля он писал царскому духовнику Стефану Во-
нифатьеву: «Епископа Павла, якоже слышу от боголюбцев, и бездушная тварь, видев страждуща за 
истину, разседеся…». 17 августа 1654 г. Антиохийский патриарх Макарий останавливался в покоях 
коломенского епископа, который к этому времени был сослан, как пишет архидиакон Павел Алепп-
ский, государем и Патриархом в Сибирь [Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийс-
кого Патриарха Макария в Россию… С. 221; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. 
Кн. 7. С. 84].

О месте ссылки епископа Павла сведения разноречивы — был это Хутынский Варлаамов монастырь 
или Палеостровский, — но сходятся в том, что из монастыря он был перевезен «в Новгородские пре-
делы», где и принял мучительную смерть [см.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. Кн. 7. С. 403].

В марте участник Собора Сербский митрополит Михаил был отпущен из Москвы для вы-
яснения вопроса о схождении в Великую Субботу святого огня на Гроб Господень.

В Иерусалиме митрополит Михаил даже «давал почесть турчину», чтобы тот пустил его внутрь 
Гроба Господня вместе с патриаршим наместником, но успеха не имел. В Москву он вернулся 10 де-
кабря 1657 г. (Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 314).

1 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 445, комм. 70.
2 Там же. С. 83; РГБ ОР. Ф. 272 (Син. библ.). № 407: Разглагольствование Никона Патриарха с Павлом, 

епископом Коломенским, о крестном знамении.

1654



346

I I

8 марта, среда 5-й седмицы Великого поста. В «4 часа ночи» Патриарх Никон был на 
утрене в Успенском соборе («стояние Марии Египетской»)1.

В этот же день куплен Арсению Греку кувшин чернил за 3 алт. 2 денги2.

9 марта. Патриарх Никон был у часов и Литургии в Успенском соборе, совершались 
«часы и Обедня поскору труда ради бденнаго»3.

10 марта. Царь Алексей Михайлович слушал в Успенском соборе часы, вечерню, Обед-
ню и всенощное бдение4.

В этот день впервые зазвонил колокол в 7000 пудов, отлитый прошлым летом, а ныне вынутый из 
формы и повешенный (Сборник Новгородского общества любителей древности. Вып. 8. С. 52).

В этот день дана жалованная грамота, которой царь пожаловал Патриарху Никону 
«по старине особь» (не в домовые патриаршие вотчины, а лично Патриарху Никону) 
в вотчину село Антоново и деревню Юрьевка в Курмышском уезде с крестьянами и 
всеми угодьями. Вотчины были приписаны к Иверскому монастырю, а потом, в этом 
же году, променены на домовые вотчины в Кашинском уезде, села Горицы и Стоянец, 
приселок Русилово с деревнями и пустошами и со всеми угодьями5.

11 марта, суббота 5-й седмицы Великого поста, Похвала Пресвятой Богородицы, суббота 
Акафиста. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе и служил соборно 
Литургию; царь Алексей Михайлович слушал Литургию в Похвальском приделе со-
бора (служил чудовский архимандрит и богородицкий протопоп). Государь дал стол 
в Передней палате; присутствовал Патриарх Никон; у стола были бояре князь Никита 
Иванович Одоевский, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, окольничий князь Васи-
лий Григорьевич Ромодановский. На вечерне Патриарх был в Успенском соборе6.

В этот день в новый 7000-пудовый колокол звонили 200 человек и он треснул (Сборник Новго-
родского общества любителей древности. 1919. Вып. 8. С. 52).

12 марта, Неделя 5-я Великого поста, память преподобной Марии Египетской. Патриарх 
Никон был у Литургии в Успенском соборе7.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 99.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 36. Л. 661; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе 

Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2. № 7–8. С. 173.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 99.
4 Выходы государей царей и великих князей… С. 309.
5 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 507, 610–612; 

Переписная книга домовой казны патриарха Никона // Временник… ОИДР. Кн. 15. С. 72.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 99–101; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 309; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 402–403.
7 Чиновники Московского Успенского собора… С. 101–102.
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В Неделю 5-ю Великого поста или на следующий день, в понедельник, ключари Успенского собора 
благословлялись у патриарха послать сторожей в лес за вербой.

В тот же день «…приставу Борису Нестерову, что он дал Гончарные слободы печником 
Сысойку Евтихееву с товарищи, которые делали очаг за церковью Трех Святителей 
для составу св. мира, от дела 13 алт. 2 ден., да работником, которые к тому очажному 
делу подносили кирпич и глину 3 чел. по 8 ден. человеку, итого 4 алт., всего 17 алт. 
2 ден.» дано1.

13 марта. Царь Алексей Михайлович принимал в Золотой палате черкасов [черкасские 
(днепровские, украиснкие) казаки. — С. Д.] от Богдана Хмельницкого.
Послы Богдана Хмельницкого были на аудиенции у Патриарха Никона и передали 

ему письмо от гетмана2.
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного в церкви 

Рождества Пресвятой Богородицы на Сенях, праздновали явление иконы Божией Ма-
тери Федоровской3.

14 марта, празднование иконы Божией Матери Федоровской. Патриарх Никон был у 
заутрени и служил собором Литургию у праздника, в церкви Рождества Пресвятой 
Богородицы. В тот же день Патриарх с властями «ел хлеб у государя»4.

В тот же день Патриарх Никон послал грамоту архимандриту Иверского монастыря 
Дионисию о «безпритязательности» в действиях относительно приема в монастырские 
крестьяне вольных и охочих людей. Грамота дана в ответ на челобитье Патриарху 
новгородца Деревской пятины Василия Афанасьева сына Бутенева об Афиногене 
Гаврилове, за которым присылали власти Иверского монастыря, а его не было в куп-
чей. Патриарх велел архимандриту разобраться, и, если Гаврилова, действительно, 
в купчей нет, то его не трогать и ссоры не чинить, во всем поступать с великим рас-
смотрением и по правде, ибо «исполнит Бог людми и прямыми волными и охочими 
безо вражды»5.
Тогда же дана царская грамота торжковскому воеводе князю Федору Збарецкому об 

отказе ямской слободы Выдропуск с пустошами и со всеми угодьями в вотчину Валдай-
ского Иверского монастыря. Государь пожаловал земли безденежно — «для благоверного 
царевича, великого князя Алексея Алексеевича, за его многолетнее здоровье»6.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 229–230.
2 Сборник Новгородского общества любителей древности. 1919. Вып. 8. С. 52.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 94–95; Выходы государей царей и великих князей… 

С. 309.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 94–95.
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 37.
6 Там же. № 38.
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В тот же день начались переговоры посланцев Богдана Хмельницкого с московским 
правительством об условиях приема Малороссии в подданство.

В тот же день в Москву прибыл митрополит Требиньский Арсений, выехавший из 
Сербии в Москву поклониться русскому царю и получить милость и в Молдавии 
встретившийся с патриархами Макарием и Гавриилом. Он привез грамоту Антиохий-
ского патриарха Макария из Молдавии и устное известие о прибытии в Молдавию 
Печского (Сербского) патриарха Гавриила1.

Митрополит Арсений выехал из Сербской земли 1 декабря 1653 г., 9 февраля 1654 г. приехал в Яссы. 
В расспросах, бывших в Москве после 14 марта, он рассказал о политической ситуации в Мутьян ской 
земле, о дипломатических миссиях Антиохийского патриарха Макария и Печского (Сербского) 
Патриарха Гавриила к гетману Богдану Хмельницкому. Позднее митрополит Арсений был сослан 
по указу Патриарха Никона в Павловский монастырь, где и умер; причины ссылки неясны (см.: 
Ченцова В.Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской рады… С. 49–52, 132; Каптерев Н.Ф. 
Приезд в Москву за милостынею сербских иерархов разных кафедр и настоятелей разных сербских 
монастырей в XVI, XVII и в начале XVIII столетий // Прибавления к изданию Творениий Святых 
Отцев в русском переводе за 1891 год. Ч. 48. М., 1891. С. 487–488).

15 марта, среда 6-й седмицы Великого поста. «В третьем часу дня» Патриарх ездил с 
властями к государю звать его к Вербному воскресенью; перед Патриархом ключари 
несли на серебряном блюде воздвизальный крест и святую воду с фиником2.

17 марта, память преподобного Алексия, человека Божия. Патриарх Никон был у Ли-
тургии в Алексеевском девичьем монастыре. Дано «на праздник Алексея человека 
Божия, как государь св. патриарх ходил в Алексеевский девичь монастырь к Обедне, 
на милостыню рубль, взял деньги Василий Поскочин»3.

Алексеевский женский монастырь, основанный около 1360 г. св. Алексием, митрополитом Мос-
ковским по желанию его сестер Евпраксии и Иулии, первоначально находился за Пречистенскими 
воротами, на улице Остоженка, а после пожара в XVI в. был переведен ближе к Кремлю и располагался 
в Белом городе на Черторье, вблизи Каменного моста, на гористом берегу Москвы-реки, где ныне храм 
Христа Спасителя. Здесь существовала соборная церковь о двух престолах: Преображения Господня и 
Алексия Человека Божия, с приделами Богородицы Тихвинской и Зачатия святой праведной Анной 
Пресвятой Богородицы.

Храм, обновленный в 1625 г., в большой московский пожар 10 апреля 1629 г. сгорел и был возоб-
новлен. Здесь во время московского морового поветрия 1654 г. была обретена чудотворная икона 
Грузинской Божией Матери. В Алексеевском монастыре погребена посестрия (супруга) Патриарха 
Никона, которая, по словесным преданиям, была захоронена за алтарем Соборной церкви, где на 
стене в XIX в. сохранялась полустершаяся надпись: «Схимонахиня Таисия…».

1 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 43; Макарий (Булгаков), митр. 
История Русской Церкви. Кн. 7. С. 92; Каптерев Н.Ф. Указ. соч. С. 487.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 102.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 521.
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В октябре 1837 г. в связи с выбором места для постройки обетного храма во имя Христа Спасителя 
Алексеевский монастырь был переведен в тогдашнее предместье Москвы, Красное село, где в монас-
тырскую была обращена приходская церковь Воздвижения Креста с приделом Тихвинской Божией 
Матери (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 238–240).

В тот же день «Гончарной слободы печникам, которые делали очаг за церковью Трех 
Святителей, для составу святаго мира, от дела 13 ал. 2 д.» дано1.

18 марта, Лазарева суббота. Государь дал именинный стол в Золотой палате.
Именины царя Алексея Михайловича, 17 марта, в этом году пришлись на великопостную пятни-

цу — время сугубого поста, поэтому празднование, как это было принято, было перенесено.

За столом присутствовали Патриарх Никон, грузинский царевич Николай Давыдо-
вич, сибирский царевич Петр Алексеевич; у стола были бояре князь Яков Куденетович 
Черкасский, князь Григорий Семенович Куракин, князь Иван Васильевич Хилков, 
окольничие князь Иван Андреевич Хилков, Иван Федорович Стрешнев, а также черкасы 
гетмана Богдана Хмельницкого2.

Патриарх Никон был у вечерни и всенощного в Успенском соборе.

19 марта, Вербное воскресение. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе, 
совершил чин хождения на осляти и служил Божественную литургию в Успенском 
соборе; государь вел осля под Патриархом, Обедню слушал в Благовещенском соборе. 
По окончании Литургии Патриарх послал ветки нарядной вербы к царю и царице.
Патриарх Никон дал праздничный стол; присутствовали царь Алексей Михайлович, 

грузинский царевич Николай Давыдович; у стола были бояре князь Никита Иванович 
Одоевский, князь Семен Васильевич Прозоровский, боярин и оружейничий Григорий 
Гаврилович Пушкин, окольничие князь Иван Андреевич Хилков и Никифор Сергеевич 
Собакин, а также все власти, участвовавшие в праздничном богослужении, и богородиц-
кий протопоп с братией3.

После чаш соборный ключарь докладывал Патриарху, «как в понедельник и во вторник по утру к 
часом благовестит и в коем часу».

22 марта, Великая Среда. Ключарь Успенского собора приходил к Патриарху «к докладу, 
в коем часу велит благовестити».
«Полчетверта» часа благовестили к часам. Патриарх Никон был в Успенском собо-

ре у часов и на Литургии Преждеосвященных Даров, перед Литургией совершил чин 
прощения4.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 934.
2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 403–404.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 103–107; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 404.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 108–109.
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После часов или после Литургии ключарь собора благословлялся у Патриарха снять амвон, а также 
к повечернице.

Благовест к заутрене «в 7-м часу ночи». Патриарх Никон слушал заутреню в церкви 
Ризоположения.

23 марта, Великий Четверг. После «часу дня» Патриарх Никон совершил чин маслоосвя-
щения в Успенском соборе.
После «пяти часов дня» Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе с 

действом омовения престола и умывания ног1.
Патриарх Никон был в Успенском соборе у богослужения Великой Пятницы — по-

вечерницы и заутрени.

24 марта, Великая Пятница. После «третьего или четвертого часа» Патриарх Никон 
был у Царских часов в Успенском соборе, совершал чин омовения мощей.
Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе. После вечерни с крестным ходом 

возвратил в Благовещенский собор мощи святых, сам нес на главе крест — Животво-
рящее древо; вернувшись в собор, пели повечерие с каноном на «Плач Богородицы». 
По окончании богослужения в Крестовой ключарь докладывался Патриарху о заутре-
не — «как велит и в коем часу благовестити»2.

Благовест в «ревут» к заутрене «в 7 часов ночи». Патриарх Никон был у заутрени в 
Успенском соборе.

На заутрене, после 9-й песни и второго переоблачения в постные ризы, Патриарх посылал к госу-
дарю крестового дьяка «с вестью»; государь приходил к заутрене из Благовещенского собора.

25 марта, Великая Суббота. Благовещение Пресвятой Богородицы. Благовест к вечерне 
и Обедне «в 10-м часу дни». Патриарх Никон был у вечерни и Литургии в Успенском 
соборе. По окончании Литургии служащие брали у Патриарха благословение «артос 
приготовити, чтобы не мал».

Документальных свидетельств, где Патриарх Никон в этот день совершал богослужение, нет. 
В праздник Благовещения Патриарх и государь бывали, по чину, у богослужения в Благовещенском 
соборе, Патриарх служил там Литургию. В этом году Благовещение пришлось на Великую Субботу, 
поэтому Патриарх, полагаем, служил в Успенском соборе, как это бывало, когда Благовещение при-
ходилось на Пасху; в то же время нельзя утверждать это с полной уверенностью, потому что, когда 
Благовещение пришлось на Неделю цветную, Вербное воскресение, то Патриарх служил в Благове-
щенском соборе (Чиновники Московского Успенского собора… С. 107, 130).

Обычно в Великую Субботу после Литургии патриарх присылал государю из собора освященные 
укруги хлеба или целый хлеб и вина фряжские (см.: Забелин И. Домашний быт русских царей… 
Ч. 1. С. 438).

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 110–114.
2 Там же. С. 115–119.
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«За час до ночи» — благовест к повечерию. Патриарх Никон был у повечерия в Ус-
пенском соборе; после него, сидя на своем месте, слушал вместе с властями, сидящими 
также на местах, «Деяния апостольские», а затем полуночницу с великим утренним 
каноном субботы «Волною морскою». По окончании соборный ключарь просил Пат-
риарха, чтобы тот выдал образ Воскресения Христова из своей кельи для положения на 
аналой на пасхальной заутрене1.

В тот же день «кузнецам 7 человекам на месяц корму, что они делали государевы пат-
риарховы домовые часы, февраля с 27 марта по 26 число, 24 дни, по 10 ден. на день» 
дано2.

26 марта. Воскресение Христово. Пасха. Благовест к богослужению в «6-м или 7-м часу 
ночи». Патриарх Никон был на пасхальной заутрене в Успенском соборе, присутство-
вал царь Алексей Михайлович. Перед поздней Обедней государь принимал Патриарха 
Никона с властями в Золотой палате.
Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе, присутствовал царь Алек-

сей Михайлович.
Государь дал праздничный стол в Золотой палате, присутствовали Патриарх Никон, 

грузинский царевич Николай Давыдович, сибирский царевич князь Петр Алексеевич; 
у стола были бояре князь Алексей Никитич Трубецкой, Василий Васильевич Бутур-
лин, боярин и оружейничий Григорий Гаврилович Пушкин, окольничие князь Федор 
Андреевич Хилков, Иван Васильевич Алферьев, думный дьяк Ларион Лопухин. После 
стола царь жаловал боярина Василия Васильевича Бутурлина «с товарищи за Чер-
касскую службу, что они посыланы были к Черкасам Запорожским приводить их под 
государеву руку»3.

Поздравляя царя Алексея Михайловича с праздником Пасхи, Патриарх Никон благо-
словил его написанной к этому случаю иконой Божией Матери Владимирской4.

Писал икону Иван Воинов и получил за работу 14 алт.

Патриарх Никон «ходил в больницу, что на ево государеве дворе, пожаловал больнич-
ным на милостыню рубль».

В тот же день в Иверский монастырь патриарший сын боярский Иев Булгаков подал 
грамоту Патриарха Никона архимандриту Дионисию (писана в середине марта): «…по 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 119–123.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 934.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 124–129, 45, 130, 180; Выходы государей царей и 

великих князей… С. 281; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 405–406.
4 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-

титута. Т. 30. I. С. 11.
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отписке его, архимандрита, об отсутствии в монастыре икон государева царского и го-
сударыни царицына и царевичева и царевен ангелов патриаршим указом велено иконы 
написать и устроить, а как это будет сделано, то в монастырь пришлем»; жалованные 
царские грамоты на монастырские вотчины, выписи с писцовых книг, отказные книги, 
купчие и другие крепостные бумаги отданы им, Патриархом, во время пребывания в 
Иверском монастыре казначею Гурию Хрипунову; о покупке им, Патриархом, к Ивер-
скому монастырю в Новоторжском уезде деревни Шумаково; об устройстве на пустом 
Выдропусковском яму, пожалованном государем по челобитью Патриарха в Иверский 
монастырь, монастырского двора — «поставить хоромы, горница с комнатою, да сени на 
подклетех стройным делом для нашего приезду», а также скотного и конного дворов, 
заведении яровой пашни; о постройке трапезы с церковью «по нашему указу каков вам 
чертеж дан, а не инако; а к холодной церкви не прирубать для ради братского покою»; 
о скорейшем окончании перевозки из Новгорода извести; об отсылке с этой грамотой 
в монастырь четырех архимандричьих посохов; о приеме из монастырских вотчин пя-
тинного хлеба и о перевозке для монастырского строения бутового камня; об отсылке 
на дворовое строенье в Выдропуске к старцу Моисею 30 руб. денег и «двор строить 
по нашему указу неоплошно»; обо всем отписать, «что у вас в монастыре строитца», и 
отослать с сыном боярским Иевом Булгаковым в Москву1.
У вечерни и всенощного Патриарх Никон был в Успенском соборе.

27 марта, понедельник Светлой седмицы. После заутрени Патриарх Никон ходил с ар-
хиереем совершать литию в Благовещенском соборе.
Патриарх Никон был у Литургии в Успенском соборе.
К Патриарху приходили «все соборы с крестом и с яицами, белые власти с образами, 

а из монастырей с образами, хлебом и квасом».
По благовесту к вечерне собирались в Успенский собор с крестным ходом протопо-

пы и попы со всей Москвы; их встречал протопоп или поп с дьяконом, а провожал сам 
Патриарх2.

29 марта. Патриарх Никон «ходил в Спаской монастырь на Новой, погребал Троецкаго 
келаря Пафнотья Еропкина, и в те поры г. патриарху на поручную милостыню, на 
дорогу 5 р.; да Заяузскаго Лениваго торжку торговому человеку Федоту Матвееву 
за 300 яиц красных, что взято в Спаской монастырь, 25 алт.; всего вышло в походе на 
милостыню и за яицы 5 р. 25 алт.»3.

Пафнутий Еропкин занимал должность келаря Троице-Сергиева монастыря с 1653 г., сменив 
на этом посту Симона Азарьина. На место Пафнутия был назначен старец Иосиф, который в этой 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 39.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 45, 130–131, 180.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 843.
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должности упоминается 27 сентября и 3 октября 1654 г. Именно его имел в виду Павел Алеппский, 
когда писал, что Патриарх Никон «сменил келаря монастыря Святой Троицы от занимаемой им 
должности и сослал в один из монастырей…, сделав его здесь мельником [мукосеем]. Причина этого 
та, что дошло до Патриарха, что он берет взятки» при сборе войск с монастырских имений (Белоку-
ров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 424).

Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у вечерни и всенощного в Успен-
ском соборе, праздновали Ионе митрополиту.

30 марта, память святителя Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца. 
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были у Литургии в Успенском соборе1.

Март. Грамота Патриарха Никона в Иверский монастырь об устройстве монастырских 
зданий, отчины, рыбной ловли и Яжелбицкой соляной варницы, о выборе из крестьян 
стрельцов и проч.2

Грамота архиепископа Сибирского и Тобольского Симеона к воеводе Мусину-Пуш-
кину, в которой он называл Патриарха Никона великим государем3.

В этом же месяце Арсений Грек определен справщиком Печатного двора4.

Март — до 7 апреля. Патриарх Никон получил челобитную архиепископа Сибирского и 
Тобольского Симеона с уведомлением, что духовных лиц, которые «проговариваются 
в государевых титлах и в государьском имяновании», воеводы по государеву указу 
смиряют перед съезжей избой, при всем народе бьют шелепами; с просьбой упросить 
царя дать указ и дать свой святительский указ, чтобы духовный чин в духовных делах 
смирять ему, архиепископу, а не воеводам, «чтоб священническому чину в том было 
не зазорно»5.
По этой челобитной было послано «в Казанской дворец о грамоте бить челом», и 7 ап-

реля царь послал свою грамоту в Тобольск к воеводам с указанием ни в какие духовные 
дела «не вступаться»6.

1 апреля, суббота Светлой седмицы, память преподобной Марии Египетской. Именины 
царицы Марии Ильиничны. Патриарх Никон с властями сам служил Литургию в 
Успенском соборе, на которой над артосом говорилась молитва, и он раздроблялся. 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 45–46, 180.
2 Дополнения к Актам историческим…. Т. 4. С. 191.
3 Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 133.
4 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. 

Кн. 2. № 7–8. С. 165.
5 РГАДА. Ф. 214. Стб. 400. Л. 418–422; опубл.: Литературные памятники Тобольского архиерейского 

дома XVII века. С. 306.
6 Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века. С. 410.

1654



354

I I

После Литургии Святейший Патриарх шел к себе; перед ним протопоп нес артос, а 
ключарь — образ Воскресения Христова.
Государь дал именинный стол в Золотой палате; присутствовали Патриарх Никон, 

грузинский царевич Николай Давыдович, сибирский царевич князь Петр Алексеевич; 
у стола были бояре князь Алексей Никитич Трубецкой, князь Григорий Семенович Ку-
ракин, князь Юрья Алексеевич Долгоруков, окольничие князь Иван Андреевич Хилков, 
князь Семен Романович Пожарский1.

В тот же день была грамота Патриарха Никона казначею Иверского монастыря Гурию 
Хрипунову по челобитной на него архимандрита Дионисия, келаря старца Филарета 
и братии о том, что казначей Гурий архимандрита и келаря ни в чем не слушает, о 
монастырском строении не советуется, труждающихся на монастырском строении 
оскорбляет, отчего оно стало худо: «чинитца мотчанья» и мастеровые люди расхо-
дятся; что Гурий стремится нажиться при продаже работникам топоров и лаптей. 
В грамоте содержится выговор Гурию за то, что презрел патриарший указ и словесный 
приказ делать дела с рассмотрением и по совету с архимандритом и келарем, чтобы 
монастырскому строению никакого «мотчания и порухи» не было, а трудники бы 
монастырские и всякие работные люди «в зажилом и в работных деньгах» и в платье 
обижены не были. Дается повеление жить с архимандритом и келарем в совете и 
добродетели и к братии быть добрым, а наемным людям давать все, что понадобит-
ся, «из монастырской казны неболшою ценою, сметяся по чему себе становилось, 
по тому и отдавать, а в том бы корысти не искать: устроит Пречистая Богородица 
и без тех прибылей, чтоб монастырскому строению мотчанья не было»; приказание 
давать архимандриту и келарю из казны, не прекословя, и записывать в книги, «чтоб 
на святое место худова слова не навесть, и трудников бы не отогнать, а братья бы по-
терпели, пока кельи устроятца» (грамоту в Иверский монастырь доставил 25 апреля 
новгородский стрелец)2.
Патриарх Никон был на вечерне и повечерии в Успенском соборе.

2 апреля, Неделя 2-я по Пасхе, память апостола Фомы. Патриарх Никон был у заутрени, 
служил с властями Литургию в Успенском соборе, перед ней пел молебен3.
Патриарх Никон «ходил в Чудов монастырь, в больницу, и в те поры государю патриар-

ху розочтено по 10 ден. в бумажку, на милостыню, 110 бумажек, итого 5 руб. с полтиною; 
носил денги за патриархом дьяк Иван Кокошилов»4.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 131–132; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 406.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря…  № 418. С. 1009–1012; Зызыкин М.В. Патриарх Никон… 

Ч. III. С. 191.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 132–133.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 255.
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5 апреля. У торгового человека иконного ряда Симона Борисова Патриарху Никону 
«выменены для благословения всяких чинов людей» семь пятилистовых икон Вла-
димирской Божией Матери, по гривне за икону1.

В тот же день в Иверский монастырь патриарший старец Моисей подал грамоту 
Патриарха Никона к архимандриту Дионисию, келарю Филарету и казначею Гурию 
в ответ на их грамоту. Патриарх Никон сообщал, что посланные из монастыря возы 
с рыбой иверские старцы Моисей и Иона привезли, с ними же послано в монастырь 
все купленное по просьбе монастырских властей и 600 руб. в ларце на монастырские 
расходы. Говорилось также об устройстве соляной варницы в Яжелобицах; давались 
указания: трапезу рубить «против нашего указу, каков вам дан чертеж, а потолок 
бы вам велеть сделати пластинчатой, вместо подволоки, для того что у нас каменой 
будет завод болшой на немалое время, а рубить бы трапеза с церковью вместе, а не 
к старой церкве прирубливати»; трудников и служек, которые приехали в монас-
тырь вместе с архимандритом, келарем и казначеем, держать вместе и посылать 
на всякие монастырские службы сообща; отписать о количестве доставленного из 
Новгорода и Боровичей извести и бутового камня; изготовить глину к бученью; 
желающих работать в монастыре принимать с рассмотрением, а худых и плохих не 
принимать; срочно сделать паперть около церкви, переходы от церкви к трапезе, 
срубить новую хлебню2.

8 апреля. Всенощное бдение в Успенском соборе, присутствовали царь и царица.
В «Чиновниках Московского Успенского собора…» нет сведений о присутствии Патриарха за 

всенощным, но, надо полагать, он вместе с государем там был.

9 апреля, Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Патриарх Никон служил с властя-
ми Литургию в Успенском соборе; молебен, совершавшийся, по чину, перед Литургией, 
на который собирались крестные ходы из монастырей, был «отставлен»3.

В тот же день Патриарх Никон ходил в села Владыкино и Троицкое-Голенищево для 
освящения церкви во Владыкине; праздничная трапеза после освящения церкви была в 
патриарших хоромах в селе Троицкое-Голенищево. С Патриархом, кроме необходимых 
служилых людей, ходили в этот поход певчие дьяки двух станиц, семь приспешников, 
восемь поваров, по два помяса и скатертника и сушильный сторож4.

1 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-
титута. Т. 30. I. С. 8.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 41; Акты исторические… Т. 4. С. 194–195.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 133.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 36. Л. 343–344; Писарев Н.  Домашний быт русских патриархов. С. 234; 

Чиновники Московского Успенского собора… С. 133.
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Незадолго до того приобретенное Патриархом село Владыкино, бывшее Вельяминово, в 10 верстах 
к северу от Москвы, на берегу реки Лихоборки, имело деревянный храм во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы, поставленный около 1628 г., который, по-видимому, Патриархом Никоном был обновлен 
или перестроен (см.: Москва: Храмы: Энцикл. справочник… С. 376–377).

Село Троицкое-Голенищево, близ Воробьевых гор, на берегу реки Сетунь, издавна было загородной 
резиденцией московских митрополитов и патриархов. С 1644–1646 гг. там стоял построенный на 
месте древнего деревянного каменный храм во имя Живоначальной Троицы с приделами митропо-
лита Московского Ионы и святого мученика Агапия; в это же время рядом с храмом был поставлен 
каменный патриарший дворец, просуществовавший до конца XVIII в. (Писарев Н. Домашний быт 
русских патриархов. С. 52. Прил. С. 2–9; Чапнин С.В. Православная Москва: Справочник… С. 229).

12 апреля. Из печати вышел Часовник (начат печатанием 13 февраля)1.

Середина апреля. Арсений Суханов прибыл на Афон и подал протату Афонской горы 
грамоту Патриарха Никона, которую старцы прочли с «подобающим благоговеньем 
вся по реду», и царскую милостыню «3700 талеров и 50 сорок гарнистан [соболей] 
за 580 талеров». Арсению позволили самому выбрать из монастырских библиотек 
рукописи для Москвы2.

«По светому ти повелению радостною душею вьсакый монастырь кьждо показахом свое книжное 
сокровище, иже от вашего светителства посланному Арсению», — писали старцы Патриарху. Суханов 
за два месяца пребывания на Афоне просмотрел библиотеки почти всех афонских монастырей, а 
именно: Иверского, лавры св. Афанасия, Дионисиева, Ватопедского, Пантократорова, Филофеева, 
Дохериа, Симена (Есфигменского), Ксиропотамова, Симона-Петра, Григория, Ставроникиты, 
Кастамонита, Константа, Руссика, Кутлумуси, Павловского и Хиландарского. На отобранных руко-
писях он ставил свою подпись «Арсений». Его подписи нет только на рукописях трех монастырей: 
Константа — 1 рукопись, Кастамонита — 4, Кутлумуси — 9 рукописей. Всего им было отобрано 
498 рукописей — так писали Патриарху Никону афонские старцы (Белокуров С.А. Арсений Суханов. 
Ч. 1… С. 340–342).

15 апреля. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

16 апреля, Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Патриарх Никон был на утрене в Ус-
пенском соборе, «в четвертом часу дни» служил там молебен и совершил с властями 
Литургию3. За Литургией он рукоположил в архиепископа Тверского и Кашинского 
своего ризничего Лаврентия.

Прежде Лаврентий был монахом новгородского Вяжицкого монастыря, где и повстречался с Вла-
дыкой. В 1654 г. был иеродиаконом и ризничим Патриарха, принимал участие в переносе в Иверский 
монастырь мощей святого Иакова Боровичского, в переносе мощей тверского князя Михаила Ярос-
лавича с установлением крестного хода, который с той поры стал обязательным в Тверской епархии 
(30 сентября).

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 58. № 20. 
2 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1. С. 340.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 134.
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После освобождения 24 сентября 1654 г. Смоленска, в течение сорока лет бывшего под властью 
поляков, Патриарх Никон назначил Лаврентия временно управлять Смоленской епархией (с марта 
по декабрь 1655 г.). В 1655 г. архиепископ Лаврентий сопровождал царя Алексея Михайловича во 
время похода против польского короля Яна Казимира. 26 июля 1657 г. был переведен в Казань с воз-
ведением в сан митрополита Казанского, на место умершего во время чумы митрополита Корнилия; 
на его место был поставлен архимандрит московского Симонова монастыря Иоасаф.

Преосвященный Лаврентий участвовал во многих соборах. В ноябре 1666 г. в Москве на Лобном 
месте он произнес приветственную речь перед приехавшими на Собор восточными патриархами. 
Вместе с другими иерархами принимал участие в деле Патриарха Никона и суде над ним и сохранил 
лояльность к Патриарху. Раскольники считали Лаврентия врагом истинной веры. С благословения 
Патриарха Никона он первым носил белый клобук и саккос с колокольцами и осенял дикирием и 
трикирием.

Митрополит Лаврентий увеличил число братии в Раифской Богородичной пустыни и на собствен-
ные средства соорудил там три церкви. Святитель показал великую любовь к Смоленскому чудотвор-
ному образу Пресвятой Богородицы, находившемуся в Седмиезерной Богородицкой Вознесенской 
пустыни. Им узаконено ежегодное принесение 25 июня Смоленской иконы в Казань в благодарную 
память избавления от моровой язвы; по его благословению составлены описания начала Седмиезерной 
пустыни и чудес от чудотворного образа.

По благословению Патриарха Никона митрополит Лаврентий начал отстраивать Воскресенский 
монастырь под Казанью, также названный Новым Иерусалимом. Им составлена «Ответная грамота 
на царскую грамоту о том, можно ли священосхимонаха поставить архиереем» (январь 1666 г.; на 
поставленный царем перед архиереями вопрос преосвященный Лаврентий ответствовал, что схимника 
«нелепо поставити во архиерейство»); им написаны канон и стихиры святому Герману, архиеписко-
пу Казанскому, канон на перенесение мощей святителя Гурия Казанского. Преставился ко Господу 
11 ноября 1672 г. и погребен в Казанском кафедральном соборе, в склепе под главным алтарем; перед 
кончиной принял схиму с именем Левкий [Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные 
иерархи. Т. II. С. 229–230; Материалы для истории раскола… Т. IV. С. 294–295].

Святейший Патриарх дал стол; у стола были бояре князь Григорий Семенович Кура-
кин, князь Федор Юрьевич Хворостинин, окольничий Василий Григорьевич Ромода-
новский. После стола архиепископ Лаврентий ездил кругом города на осляти1.

18 апреля. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

19 апреля, среда, Преполовение Пятидесятницы. Патриарх Никон был на утрене в Успен-
ском соборе, затем слушал раннюю Литургию в церкви Ризоположения на патриаршем 
дворе. «В четвертом часу дни» Патриарх Никон был в крестном ходе из Успенского 
собора на Иордань, совершил освящение воды2.

20 апреля. Дано «колымажному мастеру Карпунке Вахромееву за лес, что он купил на 
госуд. патриархово место, что сделано в Крестовую полату, 3 алт. 2 ден., да за дело 
5 алт.»3.

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 407.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 134–136.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 945.
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22 апреля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Дионисию 
об отдаче во владение новгородцу Ивану Баранову, по его челобитной Патриарху, 
вотчины, пожалованной его отцу царем Михаилом Феодоровичем «за многую службу 
и за кровь» и отписанной ныне на Патриарха Никона1.

23 апреля, Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Патриарх Никон служил с властями 
 Литургию в Успенском соборе. В связи с началом похода против Польши собор был 
наполнен ратными людьми, на молебне Патриарх поименно перечислил всех воинских 
начальников. По совершении молебствия Патриарх Никон приблизился вместе с го-
сударем к чудотворной Владимирской иконе Богоматери, прочитал здесь молитвы на 
рать идущим и, приняв из рук государя воеводский наказ, положил его в киот иконы 
на пелену, а потом передал его воеводам с напутственным словом.

Передавая воеводский наказ, Святейший Патриарх сказал: «Идите радостно и дерзостно за святые 
Божие церкви, за благочестивого государя и за всех православных христиан и исполняйте государево 
повеление безо всякого преткновения. Если же не сотворите по сему государеву наказу, убоитесь и 
не станете радеть о государевом деле, то восприимете Ананиин и Сапфирин суд» [цит. по: Макарий 
(Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 55].

Здесь же, в соборе, после молебна отъезжающие были «на отпуске у государя у 
руки»2.

25 апреля. Начато печатание «церковной книги» «Литургия Иоанна Златоустаго и о 
семи тайнах церковных в толку и Афанасия Александрийского ответы о всяких вещах 
и о божестве, и о крестном знамении» — сборника, получившего название Скрижаль3 
(книга вышла из печати 30 июля 1656 г.).

26 апреля. Из Москвы в Брянск выступило в поход войско, а шли через Кремль, под 
переходами, которые Патриарх велел выстроить в Кремле от своих палат через узкую 
улицу. На этой галерее стояли царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон, а вой-
ска проходили под этим переходом; государь напоминал боярам и воеводам о верной 
службе, а Патриарх окроплял проходивших святой водой4.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 42.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 136; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей 

Михайлович. Т. II. С. 140.; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 408–409.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 186; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 309–310; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 
С. 67; Тимошина Л.А. Распространение книг московского Печатного двора в середине XVII в. среди 
высшего купечества России (далее: Распространение книг московского Печатного двора…) // Труды 
ГИМ. Вып. 139. С. 202.

4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 40; Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 217 (ч. 2).

1654



359

I I

28 апреля. Патриарх Никон вышел в поход в Троице-Сергиев монастырь, по пути заходил 
в патриаршие села Владыкино и Озерецкое.

В тот же день царь Алексей Михайлович пошел в Троице-Сергиев монастырь молиться, 
с ним отправился грузинский царевич Николай Давыдович1.

30 апреля, Неделя 6-я по Пасхе. Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон в Трои-
це-Сергиевом монастыре. Государь дал праздничный стол в монастырской трапезе; 
присутствовали Патриарх Никон, грузинский царевич; у стола были бояре князь Яков 
Куденетович Черкасский, князь Михайло Михайлович Темкин-Ростовский, боярин и 
оружейничий Григорий Гаврилович Пушкин, окольничие князья Василий Петрович 
и Семен Петрович Львовы2.

В тот же день была выпущена печатная, на двух листах, жалованная грамота на данные 
в Иверский монастырь вотчины3.

Конец апреля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Дио-
нисию с уведомлением о посылке в Иверский монастырь 110 кирпичников и 5 об-
жигальщиков в сопровождении патриаршего сына боярского Семена Владыкина и 
с указаниями по изготовлению кирпичей «в том же месте, где преж сего имана для 
опыту глина», об оплате работников, а сыну боярскому Семену Владыкину «быти у 
кирпичников безотходно»; с наказом писать «почасту, что у вас в монастыри прибывает 
деревяннаго всякаго строения»; о посылке в монастырь с сыном боярским Семеном 
Силиным двух серебряных печатей: на одной резан образ Пречистой Богородицы, на 
другой резаны слова — первая для вкладных, вторая для всяких других монастырских 
дел (подана в монастырь 3 мая)4.

Апрель. Начат печатанием новоисправный Служебник в полдесть, первый в патриар-
шество Святейшего Никона5.

Его печатание продолжалось до закрытия в августе Печатного двора по причине морового повет-
рия. Работы возобновились в марте 1655 г., и 20 сентября Служебник вышел из печати, а 24 сентября 
поступил в продажу. 26 октября по указу Патриарха Никона продажа была приостановлена (продано 
275 экз.); Служебники были вновь переделаны, закончены печатанием 5 января 1656 г. и 7 января 
вновь поступили в продажу (Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 416).

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 36. Л. 345–346; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 238; 
Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 217 (ч. 2).

2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 408–409.
3 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание … Воскресенскаго … монастыря. С. 545.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря…  № 43.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 52; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 

С. 200; Тимошина Л.А. Распространение книг московского Печатного двора… // Труды ГИМ. Вып. 139. 
С. 202; Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 294.
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Царь Алексей Михайлович направил грамоту молдавскому воеводе Стефану с обеща-
нием принять его под свою высокую руку1.

В ответ на эту грамоту воевода Стефан направил к царю с посланниками митрополитом Гедеоном и 
логофетом Некулом лист от 15 марта 1656 г. в 10 статьях с просьбой принять его со всей Молдавской 
землей под Российскую державу.

Май Патриарх Никон получил письмо от Сербского патриарха Гавриила из Путивля с 
просьбой пропустить его в Москву.

Сербский Патриарх Гавриил приехал в Путивль 1 мая и объявил, что едет в Москву за милосты-
ней по жалованной грамоте царя Михаила Федоровича 1641 г., поэтому немедленно был пропущен 
воеводой Степаном Пушкиным. Но когда известие было получено в Москве, воеводе было велено 
никого из греческих властей в Москву не пускать, потому что государя нет в Москве. Навстречу 
патриарху Гавриилу был отправлен толмач Посольского приказа Афанасий Букалов, чтобы воротить 
его в Путивль. Из Путивля Сербский патриарх обратился с просьбой к Патриарху Никону и только 
по его ходатайству получил позволение приехать в Москву [Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 92]

3 мая, среда, отдание праздника Пасхи. Патриарх Никон служил с властями Литургию 
в Успенском соборе и совершил отпуст крестом, как на Пасху.
Патриарх Никон был у всенощного у праздника в Вознесенском девичьем монас-

тыре2.

В тот же день царь Алексей Михайлович пошел молиться в Саввино-Сторожевский 
монастырь3.

4 мая. Вознесение Господне. Патриарх Никон был у Литургии в Вознесенском девичьем 
монастыре.

У всенощного Патриарх Никон был у праздника, «у мученицы Ирины»4.

5 мая, память великомученицы Ирины. Патриарх Никон был у заутрени у праздника, 
«у мученицы Ирины». По приходе его от заутрени на патриаршем дворе роздано по-
ручной милостыни нищим 15 алт. 2 ден.

Относительно церкви, где праздновали великомученице Ирине, есть расхождения. Забелин пишет, 
что это церковь Николая Чудотворца, что в Углу, у городовой стены, с приделом мученицы Ирины; 
Кондратьев пишет, что у Китайгородской стены в Углу были церковь Ирины Великомученицы и цер-
ковь Николая Чудотворца с приделами Спаса и Анастасии Узорешительницы. Ирининская церковь 
находилась при повороте стены Китай-города от Москвы-реки к Варварским воротам. В этом месте 
восточная и южная стены Китай-города образовывали угол, поэтому и само урочище, в пространстве 

1 ПСЗ РИ-1. Т. 1. С. 383–384.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 137.
3 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 218 (ч. 2).
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 137, 182.
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которого располагалось несколько церквей, стало именоваться «в Углу» или «у городовой стены в 
Углу», а то и «на Варварском крестце» (см.: Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. С. 207, 214).

Там же, у праздника, Святейший Патриарх совершил Литургию и после нее ходил в 
тюрьму «и в те поры сидельцом пожаловал на милостыню калачей на 3 руб. на 22 алт. на 
2 ден. да деньгами 6 руб. 11 алт., всего 10 руб.; носил деньги и калачи покупал Василий 
Поскочин, да подьячий Володимир Гурьев»1.

6 мая. Царь Алексей Михайлович дал Иверской обители «великую жалованную грамоту» 
на утверждение за ним вовеки неподвижно жалованных, купленых, закладных и менов-
ных его вотчин, а также различных дарованных ему прав и льгот. Село Валдай названо 
Богородицким, озеро — Святым, самый монастырь — Ивер ским-Святоезерским2.

7 мая, Неделя 7-я по Пасхе, память святых отцов I Вселенского Собора. Патриарх Никон 
был у молебна и служил с властями Литургию в Успенском соборе, к молебну в собор 
приходили крестные ходы из монастырей.
Праздновали именины царевны Ирины Михайловны. Государь дал именинный стол 

в Передней палате, присутствовал Патриарх Никон; у стола были бояре князь Яков 
Куденетович Черкасский, князь Семен Васильевич Прозоровский, окольничий князь 
Андрей Федорович Литвинов-Мосальский3.

По церковному календарю, празднование вмц. Ирине приходится на 5 мая, которое в этом году 
пришлось на пятницу, постный день, и, видимо, по этой причине празднование именин царевны 
Ирины Михайловны было перенесено.

8 мая. Из патриаршего Казенного приказа «киевлянам переводчикам Епифанию [Сла-
винецкому], да Дамаскину [Птицкому] дано по 20 рублей»4.
Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в церкви Николая Гос-

тунского.

9 мая, празднование перенесения мощей святителя Николая чудотворца. Патриарх Никон 
был у Литургии у праздника в церкви Николая Гостунского5.
Патриарх Никон поздравил царя Алексея Михайловича с праздником и благословил 

его иконой Божией Матери Владимирской6.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 361.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 44; ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 124.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 133, 137–138; Дворцовые разряды… Т. 3. 

С. 409–410.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л. 158; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе 

Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2. № 7–8. С. 182.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 50, 183.
6 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 11.
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Икона для этого была написана Иваном Воиновым, который получил за работу рубль.

В тот же день «по государеву Патриархову имянному приказу старцу Арсению греку, 
который сидит у книжной справки и переводит книги с Греческие грамоты на Русскую, 
в приказе 10 руб.» дано1.

10 мая. Царская грамота новгородскому воеводе князю Буйносову-Ростовскому о вы-
даче Иверскому монастырю данной на двор дьяка Михаила Милославского, которой 
царь велел отдать двор в Иверский монастырь в вечный поминок по Михайле и его 
родителям.

Двор Михаила Милославского в Новгороде остался «порозжим» после его смерти и смерти его сына 
Андрея, и Патриарх Никон просил государя дать этот двор к Иверскому монастырю ему, Патриарху, 
«на приезд для осадного времени». Государь удовлетворил просьбу, и по указу Патриарха Никона в 
162 г. двор был отписан «в церковное сокровище».

Царь Алексей Михайлович смотрел на Девичьем поле по сотням стольников, стряпчих, 
дворян, жильцов, городовых дворян и всяких ратных людей, которым быть в его походе, 
и, отсмотря, списки их имен отдал головам сотенным2.

В тот же день была дана грамота Новгородского митрополита Макария, в соответствии 
с указом Патриарха Никона, о выборе и порядке представления ему ставленников для 
посвящения в церковные чины3.

Указ Патриарха определял, чтобы посадские люди, или в волостях волостные люди, выборы и 
челобитье «за руки» приносили к архимандриту; чтобы выбранный «грамоте умел, и смирен, и цер-
ковному правилу искусен, и от божественных книг сказателен, и не пьяница, и не зершик, и не тать, и 
не разбойник, и не душегубец, и креста на суде не целовал, и в боярском дворе в холопех и крестьянах 
не бывал, и женат первым браком по закону на девице с венчанием, а леты бы был в 30 лет, а дьякон в 
25 лет, да чтоб того дьячка отец его духовный свидетельствовал, что он достоин священства».

11 мая, четверг 7-й седмицы по Пасхе. Патриарх Никон послал архимандритов и прото-
попов на «Убогие дома» совершать панихиды над умершими4.

12 мая. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Дионисию с 
уведомлением об отпуске из Москвы на границу для государева дела, по патриаршему 
указу, выходцев из Литвы Феодора Рудковского и Феодора Острожского и повеле нием, 
если найдутся иные выходцы, пожелавшие выехать вместе с Феодором, дать им из 
казны по десять рублей жалованья, а их женам хлеба, впредь до возвращения мужей 
(грамота доставлена в монастырь 21 мая выходцем Феодором Рудковским)5.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 970.
2 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 218 (ч. 2).
3 Акты, собранные… Археографической экспедициею…. Т. 4. № 331. С. 493.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 138.
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 48.
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Данная грамота на соляные варницы, что дал вкладом в Иверский монастырь Гости-
ной сотни Парфений Лукьянов сын Веневитов в Старой Русе, «с црены, с соляными 
амбарами, со всем заводом и двором»1.

13 мая. «За пять часов до вечера» благовест к вечерне. Патриарх Никон был у вечерни 
в Успенском соборе и по отпусте пел соборно молебен перед образом Святой Троицы. 
Он указал быть всенощному (вместо отправлявшейся прежде, по чину, заутрени), за 
которым вместе с ним присутствовали царь и царица.
После всенощного соборный ключарь благословлялся у Патриарха внести в собор 

привезенный накануне патриаршими крестьянами лист.

14 мая. День Cвятой Троицы. Пятидесятница. Патриарх Никон служил с властями 
Литургию в Успенском соборе, присутствовали царь Алексей Михайлович с царицей. 
По окончании Литургии, при пении причастных стихов, соборный ключарь благослов-
лялся у Патриарха благовестить к вечерне. По отпусте Литургии вся церковь и алтарь 
были выстланы листом? и Патриарх Никон совершил с властями вечерню2.

В тот же день «воскобойником Ивашку Харитонову да Куземке Гаврилову, что они 
пробивали в Чудове монастыре государев патриархов воск, за работу от 25 мешков 
по 6 ден. от мешка итого 25 алт.» дано3.

15 мая. День Святого Духа; память благоверного царевича Димитрия.
Патриарх Никон указал с понедельника всю Троицкую неделю благовестить к богослу-

жению в Успенском соборе не в «ревут», как было прежде установлено, а «во вседневной, 
звон в шесть колокол»4.

По чину, в Духов день патриарх слушал заутреню и Литургию в своей церкви Ризоположения, не 
бывая накануне на вечерне в Успенском соборе.

Празднование же памяти царевича Димитрия прежде совершалось со всенощным в Архангельском 
соборе патриаршим соборным служением в присутствии государя.

«Чиновники Московского Успенского собора…» не зафиксировали, где в этом году был Патриарх 
за богослужением (c. 51, 140).

В этот день в поход на Польшу из Москвы выступили новые полки. В Успенском соборе 
«были у государя на отпуске у руки боярин и воеводы, князь Никита Иванович Одо-
евский с товарищи, да стольник и воеводы, Петр Васильевич Шереметев с товарищи». 
Уходящие из Москвы полки шли под переходами, на которых стояли царь Алексей 

1 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 843.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 138–140.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 255.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 141.
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Михайлович и Патриарх Никон, и Святейший Патриарх окроплял проходившие 
войска святой водой.
Из собора была отпущена в поход в Вязьму чудотворная икона Пресвятой Богородицы 

Иверская, принесенная в Москву из Цареграда, от патриарха Цареградского Парфения. 
Икону провожали от Успенского собора до Донского монастыря с крестным ходом царь 
Алексей Михайлович и Патриарх Никон со всем освященным собором. В Вязьму был 
послан митрополит Казанский Корнилий и с ним архимандриты и игумены, чтобы они 
пребывали «за тем образом» вместе с государем в походе1.

16 мая. Как и накануне, царь отпускал своих бояр и воевод «наперед своего походу» в 
Вязьму. В Успенском соборе отъезжающие «были у государя на отпуске у руки», а 
затем проходили под переходами, на которых стояли царь и Патриарх, и Патриарх 
Никон кропил уходящих святой водой2.

18 мая. Отъезд царя Алексея Михайловича на войну с Польшей. С утра войска собрались 
на поле под Девичьем монастырем, а отсюда «с 3-го часа дня» шли «Москвою через 
дворец сотнями; а на дворце в Столовой избе в то время был и голов и ратных всяких 
чинов людей из Столовые из окна святою водою кропил Святейший Никон Патриарх»3. 
За этот день прошло только 17 сотен, остальные 67 сотен ночевали на Девичьем поле. 
Чиновные люди, которые были за государем, также ехали через дворец. Царь вышел 
в поход «часа за три до вечера» из Успенского собора.
Царь остановился станом на Воробьевых горах и вышел отсюда 21 мая в Вязьму. По-

печение о своей семье государь возложил на Патриарха Никона, а управление делами в 
столице — на бояр, которым указал писать к себе: «боярин князь Пронский с товарищи»; 
у царевен был оставлен окольничий Никифор Сергеевич Собакин4.

В боярскую комиссию во главе с князем Михаилом Петровичем Пронским входили князь Иван 
Васильевич Хилков, окольничие князь Федор Андреевич Хилков, князь Иван Андреевич Хилков, 
князь Василий Григорьевич Ромодановский и думный посольский дьяк Алмаз Иванов. Формально 
комиссия подчинялась малолетнему царевичу Алексею Алексеевичу, который находился под опекой 
Патриарха Никона. Фактически же все дела решались именно Патриархом: ни одно дело, важное или 
незначительное, не делалось иначе, «как с его совета и по докладу ему министрами каждое утро» (цит. 
по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 147).

С началом войны с Польшей Патриарх Никон рассылал по городам и монастырям 
грамоты и «каноны печатные» с предписанием молить Бога, чтобы Он «святую Вос-

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 410–412; Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 219 (ч. 2). О названной 
Иверской иконе см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 399, прим. 47.

2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 411–412.
3 Там же. С. 412; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 713–715.
4 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 220–221, 230 (ч. 2).
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точную Апостольскую церковь от иноязычных и поганых еретик свободил и совоку-
пил воедино, тако ж и повсюду христианский народ собрал воедино… и возвысил бы 
державу церкви»1.

19 мая. Ночевавшие на Девичьем поле ратные люди шли сотнями через дворец, послед-
няя сотня вышла за город «в полчаса ночи»2.
Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в Чудовом монастыре.

20 мая, отдание праздника Пятидесятницы; празднование обретения мощей святителя 
Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца. Патриарх Никон указал 
благовестить к «отданию Троицкому» в новый «Лебедь» вместо принятого ранее звона 
во вседневный колокол.
У Литургии Патриарх Никон был у праздника, в Чудовом монастыре, у вечерни — в 

Успенском соборе; всенощное бдение к празднованию сретения иконы Владимирской 
Божией Матери он отменил («отказал»)3.

В тот же день была царская грамота к старорусскому воеводе Федору Шаблыкину об 
отдаче Иверскому монастырю в оброчное содержание, без перекупки, пустошей и 
леса в Старорусском уезде по реке Порусье. Грамота дана по челобитью Патриарха 
Никона к царю дать к Иверскому монастырю пустоши и леса в Старой Русе «для его, 
патриарша, варничнова соляного промыслу» и велеть записать их за ним в оброчные 
платежные книги (дана со стана на Воробьевых горах)4.

21 мая, Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых; празднование сретения иконы Бо-
жией Матери Владимирской, память равноапостольных царя Константина и матери 
его царицы Елены. Патриарх Никон был у Литургии в Успенском соборе.

В этом году празднование Владимирской иконе Божией Матери и царю Константину пришлось на 
неделю Всех святых. Все празднования имели свои особенности. Известно, что всенощное накануне 
Патриарх отменил, на заутрене протопоп с братией не облачались, молебен не пели, иконы в крест-
ный ход в Сретенский монастырь отпускали поп и недельный дьякон; чин празднования недели Всех 
святых не имеет отметок об изменениях.

Вечером в Успенский собор к Патриарху на благословение сошлись крестные ходы 
из московских соборов5.

1 Богомольная грамота 1654 г. Ионы митрополита Ростовского в Кириллов монастырь о соединении 
церквей и о победе на супостатов и еретиков // ЧОИДР. 1882. Кн. 2. Отд. IV. С. 12–13.

2 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 220–221 (ч. 2).
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 52, 141, 183–184.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 49.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 5, 52–54, 141–143, 152, 183–189.
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22 мая, память благоверного князя Константина и чад его Муромских; начало Петрова 
поста. Патриарх Никон отменил празднование в Успенском соборе князю Констан-
тину и чадам его1.

25 мая. В Москву приехали ходатаи из Киева, чтобы получить от царя подтверждение 
своих городских прав. Киевляне, отправляя от себя посольство в Москву, писали 
Патриарху Никону, просили его ходатайства и называли его святейшим Патриархом 
не только всей Великой, но и Малой России.

К Патриарху Никону неоднократно писал и гетман Хмельницкий со всем Запорожским войском, 
а чаще других малороссиян — писарь Выговский, сообщавший Патриарху различные известия, про-
сивший его ходатайств и получавший ответные патриаршие грамоты и благословения.

Просьбы послов, изложенные по статьям, и представленные ими документы рассмат-
ривали бояре, а утверждал их решения и давал резолюции по статьям за отсутствием 
государя Патриарх Никон2.

26 мая. Патриарх Никон указал «петь» в Успенском соборе службы всем святым, указан-
ным под 26–28 мая: Георгию, иже в Средце граде, Никите Столпнику Переславскому 
(26 мая), Игнатию, епископу Ростовскому (28 мая)3.

27 мая. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, всенощное он «отказал»4.

28 мая, Неделя 1-я Петрова поста. «В чевертом часу дни» Патриарх Никон пришел в 
Успенский собор для крестного хода около Белого города, облачался, полагал начало 
молебна и шел в ход. От церкви Ильи пророка Обыденного он возвращался в Успен-
ский собор, а митрополита Крутицкого с властями отпускал дальше с крестным ходом. 
В соборе Патриарх провожал иконы, и все отходили в свои дома5.

В тот же день в Москву  приехал Сербский патриарх Гавриил*. Князь Пронский писал 
по этому поводу царю: «И мы, холопи твои, доложа великого государя, святейшего 
Никона Патриарха Московского и всеа Русии, велели тому архиепископу быти в 
Посолском Приказе и его роспросить». Святейший Патриарх принимал патриарха 
Гавриила в связи с его просьбой остаться во имя царя на всю жизнь в России. В числе 
прочего патриарх Гавриил привез грамоты Патриарху Никону от Антиохийского пат-

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 189.
2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 10. С. 607, 616, 619, 621; Макарий 

(Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 61, 122.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 189.
4 Там же. С. 143–144.
5 Там же. С. 143–145.
* Павел Алеппский называет его архиепископом, М.В. Зызыкин — митрополитом.
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риарха Макария и от гетмана Хмельницкого, а также письменные книги для печатания, 
если Патриарх Никон сочтет это полезным, и три книги ему в подарок.

Для печатания были привезены: «Типик, избрание многое от 34 книг на латинскую ересь царе-
градского патриарха Михаила Кавасилы»; Житие и повести святых сербских царей и патриархов. 
В качестве подарка патриарх Гавриил привез «Свиток житий всех святых сербских архиепископов, 
откуды изыде царствие и патриаршество», «тетради Кирилла-философа учителя словенского», и 
«Книгу святого Василия Великого» с тремя напечатанными литургиями.

5 июня патриарх Гавриил давал показания в Посольском приказе, что он, Сербской земли города 
Пецкого Вознесенского монастыря архиепископ, патриарх Сербский и Болгарский, бежал в Москву на 
вечное житие от насилия турок ему и всему христианству, что преемников ему в Сербии нет. Гавриил 
представлялся патриархом, но не был признаваем в патриаршем достоинстве всею восточною цер-
ковью. Приехав с большой пышностью из Валахии в Путивль с целью встретиться с царем Алексеем 
Михаловичем до его отъезда в поход, он был отправлен воеводой в глубь страны, но был возвращен 
от Калуги распоряжением государевых наместников со словами: «Издревле мы не слыхивали, чтобы 
во вселенной был патриарх, кроме четырех на Востоке и нашего, поставленного с их дозволения: это 
первая причина, вторая — та, что царь в отсутствии». Тогда он написал Патриарху Никону, умоляя 
дозволить ему остаться во имя царя на всю жизнь. Его вернули, и Патриарх Никон встретился с ним. 
По словам Павла Алеппского, Патриарх сильно бранил его и запретил титуловать себя патриархом, а 
только архиепископом; Гавриил просил прощения и остался во имя царя. Этого сербского архиерея в 
селе Пушкино побили крестьяне, принадлежавшие Патриарху Никону, но Патриарх не дал по этому 
делу управы [Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в 
Россию… С. 282; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 148–149.]

В «Слове отвещательном» (1655 г.) Патриарх Никон уже называет его «Сербския земли града 
Пеккска патриарх Гавриил» (Патриарх Никон. Труды. С. 94). В России патриарх Гавриил прожил 
недолго — в 1656 г. отпросился на богомолье в Иерусалим, получив на прощанье соболей на 400 руб., 
и в Россию уже больше не возвращался.

Печская и Охридская архиепископии образовались на месте Сербского патриархата после за-
воевания его турками, которые после покорения в 1453 г. Константинополя поставили Констан-
тинопольского патриарха во главе всего православного населения Османской империи, подчинив 
Константинопольскому патриархату Сербский и Болгарский патриархаты. Сербы и болгары сопро-
тивлялись греческому влиянию, пытаясь сохранить самостоятельность. Сербам удалось добиться 
восстановления Сербского патриархата в Пече; он просуществовал с 1557 по 1755 гг. В 1766 г. была 
отменена автономная Печская митрополия, а в 1767 г. — митрополия Охридская. Сербская и Болгар-
ская церкви были поставлены под начало назначаемых Константинопольским патриархом экзархов 
[см.: Герд Л.А. Константинополь и Петербург: Церковная политика России на православном Востоке 
(1878–1898). М., 2006. С. 23].

2 июня. Патриарх Никон с властями был у вечерни и всенощного у праздника в Архан-
гельском соборе.

3 июня, празднование перенесения мощей благоверного царевича Димитрия. Патриарх 
Никон с властями был у Литургии у праздника в Архангельском соборе1.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 55.
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4 июня. Царь Алексей Михайлович со своего стана в бывшем Федоровском монастыре, 
в 13 верстах от Федосова, послал к царице Марии Ильиничне, царевичу Алексею и 
Патриарху Никону с вестью, что город Дорогобуж ему «добил челом»1.

6 июня. В иконном ряду у торгового человека Анисима «выменены» за 1 руб. 6 алт. 
6 деньги три иконы Владимирской Богоматери «под чеканный оклад» Патриарху 
Никону «для благословения»2.

В тот же день дана грамота царя Алексея Михайловича со стана в Дорогобуже к думному 
дьяку Алмазу Иванову о том, что он, государь, послал киевских мещан, которые били 
ему челом, к Патриарху Никону, и чтобы дьяк учинил так, как укажет Святейший 
Патриарх3.

7 июня — 2 июля. Грамота из Патриаршего разряда архимандриту нижегородского Пе-
черского монастыря Герасиму о посылке в монастырь под начало дьякона Феодула и 
отписка архимандрита Герасима о прибытии дьякона в монастырь4.

9 июня, память преподобного Кирилла, игумена Белоезерского. Издревле после этого 
дня из Кириллова монастыря посылаемы были в Москву «разных чинов людям» 
святая вода и посохи, и Патриарх Никон потребовал от кирилловского архимандрита 
Митрофана объяснения, по какому случаю и «по которому правилу и прочая» они 
это делают. Кирилловские власти отвечали, что ежегодно на память преподобного 
Кирилла отпускаются святыня «да казенные поминки: чашки, ложки, кляпички, да 
посохи, а иным и окончины паюсныя (перепоночные, пузырные) по старине, а с кото-
рого времени зачали отпускать те посохи к Москве, тому памятухов нет и в записных 
книгах не съискано».

12 июня. Грамота Патриарха Никона Константинопольскому (Цареградскому) патриар-
ху Паисию5 (отправлена в Константинополь с греком Мануилом Константиновым).

Патриарх Константинопольский Паисий повторно был на патриаршем престоле, сменив патриарха 
Кирилла, один год, с 12 марта 1654 г. по март 1655 г., когда патриархом вновь (в четвертый раз) стал 
Иоанникий II.

В своей грамоте Патриарх Никон просил согласия на исправление богослужебных 
книг и чина церковного. Он просил патриарха Паисия соборно рассмотреть замечен-

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 426.
2 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-

титута. Т. 30. I. С. 6.
3 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 10. С. 647.
4 Нижний Новгород в XVII веке: Сб. документов / под ред. С.И. Архангельского. Горький, 1961. 

С. 336.
5 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1035.
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ные разности между книгами русскими и греческими, для чего и перечислил их в том 
порядке, как они обсуждались на Соборе, а также привел обвинения, выдвигаемые 
епископом Павлом Коломенским и протопопом Иваном Нероновым, и просил совета, 
«что сотворити соблазняющимся о сих и непокорне прящимся».

Сохранились два черновых списка этой грамоты. Отправленный адресату список (судя по ответу) 
содержал 27 вопросов [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 85; Капте-
рев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 152; Патриарх Никон: Облачения, 
личные вещи, автографы, вклады, портреты… С. 52].

13 июня. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, после нее слушал молебен.

14 июня, память пророка Елисея; святителя Мефодия, патриарха Цареграда. Патриарх 
Никон служил Литургию с властями в Успенском соборе1.

16 июня. Грамота протата Афонской горы Патриарху Никону с уведомлением об испол-
нении его желания и посылке рукописей, несмотря на заклятия ктиторов не износить 
их от Святой горы, и с просьбой себе милостыни. Одобряя намерение переводить 
греческие книги на славянский язык, афонские власти высказывали опасение за 
чистоту перевода и умоляли Патриарха Никона обратить внимание на благонамерен-
ность книжных переводчиков и справщиков. Объясняя причину своего дерзновения 
в нарушении заклятия ктиторов, старцы писали: «Известно ведуще непоколебимое 
утверждение юже в Христа Бога нашего веру вашего православия и о божественных 
догматох совершенное истинное мудрование, их же ради растет и множит се, якоже 
премудрым ти словом нам яко пастырь сказал еси»2.

Вскоре после 16 июня. Арсений Суханов выехал с Афона. Святогорские старцы послали 
с ним грамоту к Патриарху Никону от 16 июня; в помощь для доставки рукописей они 
отправили с Арсением архимандрита Есфигменского монастыря Анфима.

Арсений и Анфим повезли не все рукописи из-за их множества. Рукописи Павловского и Хиландар-
ского монастырей — 7 греческих и 29 славянских — были доставлены позже самими архимандритами 
этих монастырей. Кроме того, некоторые рукописи, отобранные Сухановым, по неизвестным при-
чинам так и не были доставлены в Москву. Суханов возвращался в Москву через Константинополь, 
куда прибыл в июле. Вероятнее всего, он приехал сюда для покупки заказанных ему Патриархом 
Никоном кипарисных досок и других «церковных вещей», в том числе и «греческих печатных книг». 
Из Константинополя он проехал в Яссы, где пробыл довольно долго. Отсюда он отправил отписку 
с греком Юрием Константиновым, доставившим ее 18 ноября в Вязьму, где в то время находились 
государь с семейством и Патриарх Никон.

Из Ясс Суханов выехал, вероятно, в конце ноября. В Москву он приехал, видимо, одновременно с 
архимандритом Анфимом, 22 января 1655 г. отправившимся из Путивля через Вязьму в Москву, куда 
прибыл 22 февраля (Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 342–347; Бантыш-Каменский Н.Н. 
Реестры греческим делам… С. 118. № 6).

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 56.
2 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… Прил. к гл. 5. С. CVI–CVII.
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18 июня. Ростовским митрополитом Ионой получена грамота Патриарха Никона с 
указанием петь перед Литургией или после нее молебен «по уставу, в неделю о со-
единении церкви, в среду Богородицы воду прошед, в пяток о победе на супостаты; 
а о соединении святыя церкви и о победе на супостаты послано» к нему 150 канонов 
печатных, чтобы они были разосланы по монастырям и церквам; также указано на 
последней неделе сего, Петрова, поста всем поститься и молить Бога, чтобы свою 
Церковь «от иноязычных и поганых еретик свободил и совокупил воедино, також 
и весь повсюду христианский род собрал воедино», и царю, и его царице, царевичу, 
царевнам, боярам и всему христолюбивому воинству, подал многолетное здравие и 
на супостатов победу и одоление1.

20 июня. Данная грамота Иверскому монастырю на двор дьяка Михайла Милослав-
ского2.
Царская жалованная грамота Иверскому монастырю на владение «во веки безпово-

ротно» вотчинами боровичского Духовского монастыря, а также рядскими и ямскими 
землями с принадлежащими к ним рыбными ловлями и прочими угодьями3.

Царская жалованная грамота Патриарху Никону на пожалование в вотчину Иверскому 
монастырю в Деревской пятине Новгородского уезда из государевых оброчных и ямских 
земель Михайловского погоста нарядка Ездровского на озере Ездрове в Хрестецком 
погосте ездровской ямской земли с пустошами и починками, рыбных ловель со всеми 
угодьями4.

22 июня. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, после нее служил собором 
молебен и повечерие (всенощного и облачения не было).

23 июня, празднование иконы Божией Матери Владимирской. Патриарх Никон был у за-
утрени в Успенском соборе, после нее возглавил большой крестный ход в Сретенский 
монастырь; здесь, по освящении воды, служил с властями Литургию.
Патриарх указал петь в Успенском соборе всенощное Рождеству Иоанна Крес-

тителя5.

24 июня. Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Патриарх Никон 
был на богослужении в Успенском соборе, на утрене облачался6 (более подробных 
указаний о присутствии Патриарха нет).

1 ЧОИДР. 1882. Кн. 2. Отд. IV. С. 12–13.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 50.
3 Там же. № 51;
4 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 841–842.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 57, 190–191.
6 Там же. С. 191.
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25 июня, память благоверного князя Петра и княгини Февронии, муромских чудотворцев. 
Патриарх Никон «отказал петь Муромским чудотворцам» в Успенском соборе1.

26 июня. Указ Патриарха Никона о начале печатания Апостолов2.
Работы продолжались по 3 августа и были прерваны в связи с чумой. Возобновились они только 

22 марта 1655 г.

В тот же день «по государеву патриархову имянному приказу киевленину старцу Епи-
фанию, который переводит государю Патриарху греческие книги на русский язык в 
приказе 10 руб.»3 дано.

В тот же день в царский стан под Смоленском прибыло посольство игумена Николь-
ского монастыря Иннокентия Гизеля, привезшего грамоту Киевского митрополита 
Сильвестра Косова с просьбой подтвердить привилегии Киевской епархии, чтобы 
не зависеть от Московского Патриарха. Гизель имел также грамоту гетмана к Пат-
риарху Никону, в которой тот просил Владыку, чтобы он «рачил преосвященного 
пастиря нашого правами, привелеями, свободами и всими тими добрами, которое з 
виков митрополия киевская и всякое епископство православное российское… мают». 
В результате переговоров Киевскому митрополиту было дано подтверждение на все 
его «маетности», но вопрос о статусе малороссийской церкви был отложен до возвра-
щения государя в Москву4.

28 июня. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе и указал петь всенощное5.
В отличие от прежнего чина Патриарх на заутрене облачался к величанию.

29 июня, память первоверховных апостолов Петра и Павла. Патриарх Никон служил с 
властями Литургию в Успенском соборе. После Обедни соборяне ходили к Патриарху 
со святой водой и просфорой. Протопоп, протодиакон и ключари собора «ели хлеб» у 
государя, а прочие священники — у Патриарха6.

В тот же день царь Алексей Михайлович со своего стана Богданова Околица под Смо-
ленском послал к царице Марии Ильиничне, царевичу Алексею и Патриарху Никону 
с вестью, что город Полотеск (Полоцк) «добил челом» и сдался7.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 191.
2 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 58. № 21.
3 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 36. Л. 348об.; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе 

Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2. № 7–8. С. 182.
4 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 145.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 60, 191.
6 Там же. С. 60, 191–192.
7 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 432.
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Конец июня.  Первые признаки чумы в Москве: за короткий срок умерло свыше 30 человек 
боярина Василия Петровича Шереметева, вскоре «то же самое обнаружилось в других 
местах города, разных дворах и домах». В короткий срок эпидемия распространилась 
по всей территории Центральной России. Когда в царской ставке стало известно, что 
масштабы эпидемии принимают угрожающий характер, государь послал Патриарху 
Никону грамоту, в которой просил уберечь от мора царскую семью, чтобы Святейший 
о них «промышлял… от морового поветрия берег»1.

Июнь. Рекомендательная грамота Константинопольского патриарха Паисия I к Пат-
риарху Никону с сообщением о древней рукописной Псалтыри с миниатюрами, 
некогда принадлежавшей императору Алексею Комнину (1081–1118), найденной 
митрополитом Халкидонским и всея Вифании Гавриилом в библиотеке византий-
ских императоров и приобретенной им с большим трудом у хранителей более чем 
за 400 флоринов, которую он, Гавриил, теперь желал послать царю Алексею Ми-
хайловичу в подарок вместе с главой святого мученика Евгения, выкупленной им у 
чужестранцев за 700 грошей. Патриарх Паисий уведомлял, что посылает рукопись 
и святую главу в Москву с халкидонским аримандритом Матфеем и родственником 
митрополита Гавриила Димитрием, и просил Патриарха Никона исходатайствовать 
у государя за эти дары милостинную дачу2.

Дата написания грамоты присутствует в ее тексте — «месяца июня, индикта 7», что в публикации 
С.А. Белокурова трактовано как 7 июня.

Архимандрит Матфей прибыл в Россию (на границу) 27 сентября 1654 г. (Бантыш-Камен ский Н.Н. 
Реестры греческим делам… С. 118. № 1).

1 июля. Патриарх Никон дал указ сослать Ивана Неронова на север, в кандалакшский 
Рождественский монастырь на Кольском полуострове, и там держать его на цепи, в 
железах, и чернил ему не давать3.

Суровый приговор был ответом на донесение настоятеля Каменного монастыря. Неронов, с поче-
том принятый настоятелем, скоро начал вмешиваться в монастырские дела, указывать настоятелю, 
укорять монахов. Кроме того, он вел переписку с царем, царицей, Вонифатьевым и другими своими 
близкими знакомыми, постоянно хуля в письмах Патриарха Никона как врага Божия и выступая 
против исправления церковных обрядов. Надо отметить, что протопоп Стефан в своих письмах 
увещевал Неронова, советуя оставить затеянную им борьбу с Никоном Патриархом, говоря, что Не-

1 Цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 149.
2 РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. 1654. № 517; Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… 

С. 40; Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… Прил. к гл. 5. С. XCII–XCVII; также см.: Фонкич Б.Л. 
Греческо-русские связи середины XVI — начала XVIII в… С. 220.

3 Материалы для истории раскола… Т. 1. С. 136.
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ронов борется «всуе», прав Патриарх, поэтому Неронов должен оказать 
Патриарху Никону послушание и «…без рассуждения не прикословити 
ему ни в чем», что Патриарх Никон ждет от него покаяния и просьбы о 
прощении, которое он и получит при этом условии. Но Неронов заявлял, 
что никогда не покорится Никону.

Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в 
церкви Ризоположения на патриаршем дворе.

2 июля, празднование положения честной ризы Пресвятой Бо-
городицы во Влахерне. Патриарх Никон служил с черными 
властями Литургию в своей церкви Ризоположения1.

В тот же день «иконописцу Овдейку Митрофанову за 7 листов 
золота сусального, что он купил и позолотил столбик в со-
борную церковь к государеву патриархову месту», дано 2 алт. 
2 ден., «ему же, что он купил на позолоту к полке, которой быть 
в соборной церкве Успения Пр. Богородицы на государеве 
патриархове месте, на книги, за 25 листов золота сусального… 
да за фунт бакану виницейскаго» дано 3 алт. 2 ден.»2.
Патриарх Никон указал служить в Успенском соборе со всенощным и сам у всенощно-

го был; праздновали преподобному Афанасию Афонскому, празднование преподобному 
Сергию Патриарх «отказал»3.

5 июля, память преподобного Афанасия Афонского, обретения честных мощей преподоб-
ного Сергия Радонежского. Патриарх Никон был у Литургии в Успенском соборе.

В 1653 г. Патриарх Никон, по чину, праздновал преподобному Сергию и служил Литургию в своей 
церкви Ризоположения, там же он был накануне у вечерни. Есть указание, что в 1655 г. он праздновал 
этот день так же, как и в предшествующем году, и служил Обедню в соборе.

В тот же день заплачено «голланския земли Немчину Кондратью Клинкину за шляпу 
пуховую серую, подложена камкою зеленою травчатою, что он купил на государя 
патриарха за морем по цене 13 р. 13 алт. 2 ден.»4.

Шляпа была обычным головным убором патриархов в обыкновенных выходах и выездах, а также в 
домашнем быту. Носили в таких случаях также шапочки, холодные и теплые, а зимою в походах — ка-
милавки и треухи: так, у Патриарха Никона был треух «лисий черевий с пухом, под белым бархатом», 
камилавка «греческая пуховая» (Забелин И.Е. История города Москвы. С. 573–574).

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 61, 193.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 27.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 61, 193.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 956.
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7 июля. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

8 июля, празднование явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Патриарх Никон был 
у заутрени в Успенском соборе, после нее, «в четвертом часу дни», шел с крестным ходом 
к празднику в церковь Пречистой Богородицы Казанской, что за Никольскими воротами 
у Земского двора, сам освящал воду и служил в Казанском соборе Литургию1.
9 июля. Грамота Патриарха Никона в Вологду к воеводе князю Ивану Тимофеевичу 

Ухтомскому и дьяку Савину Завесину с указом о посылке для государевой службы под 
Смоленск подвод и телег с проводниками; он отмечает: по «нашему указу» то же взято 
и с вологодских монастырей2.

Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, праздновали ризе Господней.
Ковчег с ризой выносили под великий звон после малой вечерни, поставляли на аналое среди церкви 

и пели молебен Богородице; относили его также торжественно, «взимая на главу», под великий звон, 
после Обедни.

10 июля, празднование положения честной ризы Господней в Москве. Патриарх Никон 
был у заутрени и Литургии в Успенском соборе3. 

11 июля. Патриарх Никон был у вечерни у праздника, в церкви Михаила Малеина Воз-
несенского монастыря.

12 июля, память преподобного Михаила Малеина. Патриарх Никон был у заутрени и 
служил с властями Литургию у праздника, в церкви Михаила Малеина Вознесенского 
монастыря4.

Около 13 июля. По пути в ссылку Иван Неронов в Вологде, в Софийском соборе, а за-
тем в Крестовой архиерейской церкви перед собором всех властей выступал против 
Патриарха Никона и против постановлений о поклонах и крестном знамении, называя 
Патриарха новым еретиком и угрожая: «…да будет время, и сам из Москвы побежишь, 
никем же не гоним, токмо Божиим изволением»5.

В июле в Москве и Казани распространилась моровая язва, перешедшая затем и в со-
седние губернии. Занятый заботами о снабжении войск продовольствием, ружейными 
запасами, Патриарх Никон должен был бороться и со страшной эпидемией.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 61–62, 194.
2 Акты, собранные… Археографической экспедициею…. Т. 4. № 71; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон 

и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 133–134; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. 
Кн. 7. С. 122.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 194.
4 Там же. С. 63–64.
5 Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 111.
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19 июля. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного в Успенском соборе, праздновали 
пророку Илие.

20 июля, память пророка Илии. Патриарх Никон облачался в Успенском соборе и шел в 
крестный ход. На Лобном месте сам читал 1-ю статью и осенял паству крестом, госу-
даря благословлял крестом и кропил святой водой. Отсюда государь шел к празднику 
в церковь Ильи пророка Обыденного, а Патриарх доходил с ходом до церкви Ильи 
пророка, что за Ветошным рядом, и служил там Литургию. Крутицкого митрополита 
с властями он отпускал дальше идти с крестным ходом около Белого города, тот слу-
жил Литургию в церкви Благовещения на Воронцовом поле. После крестного хода 
протопоп с братией ходили к Патриарху со святой водой1.

В тот же день в Путивль прибыл Антиохийский патриарх Макарий. Воевода в своем 
донесении на имя царицы Марии Ильиничны и царевича Алексея спрашивал указаний, 
пропускать ли его к Москве, поскольку там моровое поветрие, а государь в походе2.

22 июля. Царь Алексей Михайлович со своего стана на Девичьей горе под Смоленском, 
в 13 верстах от Федосова, послал к царице Марии Ильиничне, царевичу Алексею и 
Патриарху Никону с вестью, что Божией милостью и его государевым счастьем город 
Мстиславль приступом взят3.

23 июля. «Куплено в поход патриарху 3 пера лебяжьих и 10 крыл гусиных»4.

24 июля. Спасая ожидающую ребенка царицу, детей и сестер царя от смертельной опас-
ности, Патриарх  Никон вывез вверенное его попечению царское семейство из Москвы 
в Троице-Сергиев монастырь, оставив в Москве вместо себя Крутицкого митрополита. 
Царское семейство сопровождали дети и жены знатнейших бояр, несколько знатных 
господ. Для этого похода Патриарху Никону были сделаны «рукавички перщатыя 
развожныя» (перчатки из ткани с узорами)5.

Шведский резидент Иоганн де Родес в своем донесении писал, что вслед за Патриархом начали 
выезжать из города «знатнейшие из жителей» и что, по слухам, происходило это не только из-за 
страха чумы, но и вследствие ожидаемого полного солнечного затмения, так как предсказания 
астрономов на это время не были благоприятными для Москвы. В донесении также сообщалось, 
что, хотя такие предсказания считаются в России колдовством, Патриарх приказал перевести их 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 64–66, 196–197.
2 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 46.
3 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 435.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 36. Л. 618; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе 

Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2. № 7–8. С. 175.
5 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. №. 36. Л. 212–213 об., 709об.; Макарий (Булгаков), митр. История Русской 

Церкви. Кн. 7. С. 122.
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на русский язык, и, по слухам, очень их боится; что народ недоволен его отъездом, тем, что пастырь 
бросает своих овец.

По мнению С.В. Лобачева, свидетельство Родеса заслуживает доверия; Патриарх Никон, действи-
тельно, верил в астрологические предсказания, поскольку позднее среди его бумаг была обнаружена 
польская рукопись гадания по планетам с предсказаниями на каждый день; также голландский пу-
тешественник Н. Витсен, который встречался с Патриархом в 1665 г., писал, что тот расспрашивал 
его «об альманахах, что они теперь предсказывают, особенно альманах Фурмана» (см.: Лобачев С.В. 
Патриарх Никон. С. 150).

Эти суждения требуют доказательств. Можно сказать, что верный взгляд в данном случае возможен 
с позиций герменевтики, с учетом существовавшего тогда на Руси знания и представлений о мире, 
которые были разными в разных слоях населения и на Руси, и в Европе (см., например: Симонов Р.А. 
Математическая и календарно-астрономическая мысль Древней Руси…). При этом необходимо раз-
делять расхожие представления о духовных явлениях и знания о влиянии духовного мира на мир 
материальный, которыми обладали люди истинно духовные.

Патриарх Никон дал указ, чтобы Демьян Башмаков привез на стан государеву дворцо-
вую денежную казну, а тот отписал на стан о жене, оказавшейся одной в деревне вблизи 
села Братошино, из которой царская семья пошла в Троице-Сергиев монастырь1.

От имени царицы и младенца царевича Алексея Патриарх Никон рассылал грамоты об ограждении 
зараженных мест, о зажигании костров, о том, что в Москву возвращаются сбежавшие жители, разно-
сящие заразу. От царя приходили известия о победах, а Патриарх слал грамоты в Москву воеводам, 
чтобы там были отправляемы торжественные молебствия.

26 июля. Патриарх Никон от имени царицы и царевича Алексея направил грамоту князю 
Михаилу Пронскому с указанием выставить заставы на дорогах в связи с моровым 
поветрием. Князь Пронский в отписке сообщает, что не может «без вашего государева 
указу» прислать к царю под Смоленск деньги и припасы, о которых просит государь 
в грамотах к нему2.

В тот же день через царицу Марию Ильиничну, находившуюся в царском Троицком 
объезде на стане в селе Тайнинском, Патриарху Никону передан обращенный к нему 
лист Богдана Хмельницкого.

28 июля, празднование иконы Божией Матери Смоленской Одигитрии. Грамота царя 
Алексея Михайловича князю Михаилу Пронскому с товарищи о внесении в царский 
титул наименований Полотскаго и Мстиславльскаго3.
Грамота Патриарха Никона князю Михаилу Пронскому с товарищи с извещением о 

победе над поляками и покорении города Мстиславля (князь прислал ответную отписку 
с благодарностью за присланное извещение)4.

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 459–460.
2 Там же. С. 442–443.
3 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 134.
4 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. 522.

1654



377

I I

31 июля. Две грамоты Патриарха Никона от имени царицы и царевича Алексея князю 
Пронскому: одна — о посылке денег царю под Смоленск и о принятии необходимых 
мер для нераспространения моровой язвы в Москве; другая — из Братошинского стана 
с указом разослать в города Белев, Калугу и Коломну к воеводам царские указы об 
изготовлении судов на реке Оке для поездки патриарха Макария1.

1 августа. Грамота царя Алексея Михайловича к Патриарху Никону о том, что 24 июля 
боярин и воевода Василий Петрович Шереметев сообщил, что «государевы ратные 
люди город Друю взяли, и литовских людей побили… да другой город Десна ему ве-
ликому государю его царскому величеству добили челом», что «поляков побили на 
голову»2.

2 августа. Перед закатом было солнечное затмение. В народе поднялось волнение: реши-
ли, что «все случившееся с нами есть гнев Божий на нас за надругательство Патриарха 
над иконами». Патриарха Никона покушались убить. Для пресечения суеверных суж-
дений о происхождении и распространении эпидемии он разослал грамоты от своего 
имени «к вразумлению невежд».

В тот же день поступило донесение калужского воеводы Патриарху Никону о прибы-
тии в Калугу Антиохийского патриарха Макария со свитой; такое же донесение было 
отправлено царю3.

3 августа. Антиохийский патриарх Макарий выехал из Калуги к Москве, но был возвра-
щен встретившим его на пути послом с распоряжением Патриарха Никона, которым 
предписывалось остановиться в Коломне и ждать новых распоряжений4.

Патриарху Макарию пришлось долго ожидать в Коломне — это было самое тяжелое для него время 
пребывания в России. Только 18 января 1655 г. был дан царский указ на имя боярина Морозова с 
повелением встретить патриарха Макария в Москве и поместить на Кирилловском подворье или в 
другом удобном месте.

В тот же день были прекращены работы на московском Печатном дворе5.
Работы возобновились только в феврале 1655 г.

4 августа. Грамота Патриарха Никона князю Пронскому с извещением о взятии рус-
скими войсками городов Друи и Десны6.

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 444; Николаевский П.Ф. Из истории сношений России 
с востоком… С. 46.

2 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 528.
3 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 214–215.
4 Николаевский П.Ф. Указ. соч. С. 46.
5 Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 144.
6 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 528–529
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Начало августа. Патриарх Никон отправил отписку боярину князю Михаилу Пронскому 
с товарищами о запрещении немцам производить торговлю в своих домах в Новой 
слободе и о дозволении им торговать в Московском гостином дворе и в рядах1.

5 августа. Ответная грамота Патриарху Никону от князя Михаила Петровича Пронского 
о том, что немцы из Москвы поехали в Архангельск на ярмарку еще до указа о запрете 
торговать в своих домах, а в их отсутствие товары со дворов перевозить некому; что, 
если немцы будут торговать в рядах в лавках, то от этого будет им прибыль, а мос-
ковским торговым людям — «помешка и скудость», а «государев указ, по челобитью 
всех городов торговых людей, иноземцом товаров своих врознь продавать и в лавках 
сидеть не велено, а велено им товары свои продавать торговым русским людем мест-
ным делом, а не врознь».
Отписка боярина князя Михаила Пронского с товарищами Патриарху Никону об 

отправлении в Москве, по указу, преосвященным Селивестром, митрополитом Сарским 
и Подонским, молебствия по случаю одержанной победы над поляками и покорения 
городов Друи и Десны и о том, что «святителскую грамоту и с боярских отписок списки 
в соборной и Апостолской церкви всем людем чли»2.

В тот же день было донесение Халкидонского митрополита Гавриила к царю Алексею 
Михайловичу о новых смутах в Константинопольской патриархии, начиная с низ-
ведения патриарха Паисия I до вторичного его восстановления на патриаршестве: 
«…непостоянство патриаршества нашего ничтоже ино есть, токмо скорбь и болезнь 
наша»3.

Паисий I был избран на патриаршество 30 июня 1652 г., управлял церковью девять месяцев, по март 
1653 г. В этот период Патриарх Никон получил от него Скрижаль. Затем на константинопольский 
патриарший престол был возведен в третий раз Иоанникий. С 25 февраля по 11 марта 1654 г. на пат-
риаршестве был Кирилл, а с 12 марта — снова Паисий I, которого в марте 1655 г. сменил Иоанникий, 
взошедший на патриарший престол в четвертый раз.

7 августа. Царь Алексей Михайлович получил известие, что в Цареве-Займище под 
Вязьмой учинилось на людей моровое поветрие с язвами. Он дал грамоту вяземскому 
воеводе стольнику князю Ивану Андреевичу Хованскому, чтобы тот, если сведения 
о моровом поветрии подлинные, повелел поставить заставы на дорогах, но гонцов к 
государю с отписками от царицы Марии Ильиничны или с грамотами от Святейшего 
Патриарха Никона пропускали бы через заставы под Смоленск «тотчас, безо всякого 
мотчанья, а отписок и грамот у них не имали и не роспечатывали»4.

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 522–523.
2 Там же. Т. 3. С. 523, 528–529.
3 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 37.
4 Акты Московского государства… Т. 2. № 609.2. С. 383.
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13 августа. «В последнем часу дня» к заставе Ивана Еропкина, перед Смоленском, где 
в то время находился царь Алексей Михайлович, доставлены грамоты Патриарха 
Никона к царю1.

Две грамоты и тетрадь, запечатанные в столбец, привезли из Царева-Займища ряшане Мелентий 
Ильин и Игнатий Дерюжкин, в Царево-Займище эти грамоты и тетрадь были доставлены ряшанином 
Панкратием Безобразовым. Еропкин велел столбцы распечатать и письмо «принимал через огонь», 
думая, что оно прислано из Москвы от бояр. Отправляя вновь запечатанный столбец к царю, Еропкин 
спрашивал, как поступать в следующий раз, если будет что-либо прислано от Патриарха Никона с 
такими же гонцами от стана до стана, — распечатывать ли столбцы и «перенимать» ли грамоты через 
огонь. Царь грамотой от 17 августа велел грамот от царицы Марии Ильиничны и патриарших не 
распечатывать.

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарху Никону от имени царевича 
Алексея Алексеевича преподнесена митра — корона цареградского дела2.

Митра была украшена драгоценными камнями и жемчугом, имела размер 6 вершков и стоила 
1230 руб. Эта та митра, которая вместе с саккосом была изготовлена по просьбе Патриарха Никона в 
Константинополе и привезена в Москву Мануилом греком в феврале 1654 г., при грамоте Констан-
тинопольского патриарха Иоанникия. Саккос, вероятно, был передан Патриарху сразу, поскольку 
по документам Посольского приказа саккос не прослеживается, а митра из-за ее высокой стоимости 
была доставлена царю и оплачена из казны (РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. Д. 497; Чеснокова Н.П. Восточные 
иерархи в Москве… // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 50).

Обстоятельства дарения требуют уточнения, поскольку в это время Патриарх Никон находился с 
царским семейством в Троице-Сергиевом монастыре.

В тот же день из домовой патриаршей казны за праздничный молебен в Успенском 
соборе выданы молебенные деньги протопопу Ивану Григорьеву с братией3.

19 августа. Грамота царя Алексея Михайловича князю Михаилу Петровичу Пронскому 
о дозволении монахиням Кутеинского девичьего монастыря, урожденным Потемки-
ным, по их прошению, поселиться в Саввином девичьем монастыре в Москве4.

Саввинский монастырь располагался рядом с Новодевичьем монастырем. С 1678 г., именным 
указом царя Алексея Михайловича был приписан к Новодевичьему монастырю вместе с прилега-
ющими к нему слободскими землями. Во второй половине XVII в. в нем было большое количество 
украинских и белорусских монахинь, так что монастырь получил название Ново-Саввинского Ки-
евского. Павел Алеппский, посетивший этот монастырь в свите Антиохийского патриарха Макария, 
сообщает, что Саввин монастырь восстановила царица и поместила в нем русских, т.е. казацких, 

1 Акты Московского государства… Т. 2. № 608.
2 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1654 г. Д. 7. Л. 52; см.: Чеснокова Н.П. Восточные иерархи в Москве… // Труды 

ГИМ. Вып. 139. С. 50; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 147.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 135.
4 Акты юридические… С. 210–211.
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монахинь, которых царь привез из Смоленска и Могилева (под именем русских Павел Алеппский 
разумеет малороссов, которых он называет казаками, а великороссов он называет московитами). 
Архидиакон Павел добавляет, что сделал это государь по великой к ним любви (которую проявляли 
также и царица, и Патриарх) и вследствие пристрастия к их пению и службам, которые изгоняют 
из сердца все печали.

А. Ратшин (Полн. собр. исторических сведений… С. 254) пишет о мужском Саввином монастыре 
близ Новодевичьего монастыря, основанном в 1499 г., имевшем соборную церковь во имя Саввы Освя-
щенного с приделами, возобновленную в 1607 г. Церковь существовала на этом месте до основания 
обители. В 1456 г. до этой церкви проводили из Москвы направлявшуюся в Смоленск чудотворную 
икону Божией Матери Одигитрии и в память этого события совершали сюда крестный ход из Ус-
пенского собора в продолжение более чем 60 лет, до того времени, как был воздвигнут Новодевичий 
монастырь. Обитель была домовою обителью Всероссийских митрополитов. В конце XVII в. церковь 
Саввы Освященного была уже приходскою.

О Саввином мужском монастыре, бывшем домовым Московской митрополии, в котором в 1654 г. 
поселились старицы-киевлянки во главе с игуменьей, сообщает, в частности, В.В. Зверинский (Пра-
вославные монастыри в Российской империи… № 1997). При патриархах крестный ход 28 июля по 
случаю празднования сретения иконы Божией Матери Смоленской, совершавшийся в Новодевичий 
монастырь, собирался предварительно в Саввином монастыре, а по его окончании патриарх возвра-
щался сюда и разоблачался.

В Новодевичий монастырь переселились монахини смоленского Вознесенского монастыря, 
большую часть которых составляли также старицы Кутеинского монастыря. При переселении в 
Новодевичий монастырь белорусских монахинь прежние насельницы (или большая их часть) были 
расселены по другим монастырям (см.: Чистякова М.В. Монахини «с Белой Роси» в Новодевичьем 
монастыре // Труды ГИМ. 2000. Вып. 116. С. 22).

Знаменитые оршанские Кутеинские монастыри были созданы на берегу реки Кутейны под Оршей: 
в 1631 г. — женский Успенский, в 1632 г. — мужской Богоявленский — как форпосты православия 
против распространения католичества и унии среди православного населения католического государ-
ства. В 50-х гг. XVII в. в Россию переехали насельники этих белорусских монастырей: Богоявленского 
мужского — в Иверский на Валдае, Успенского женского — в Новодевичий в Москве.

Переселение кутеинских монахинь в Москву происходило с августа по октябрь; для 
переезда кутеинской игуменьи Мелании с сестрами и «шляхтянками-вкладчицами» 
потребовалось около ста подвод1. (В 1656 г. Мелания стала игуменьей Новодевичьего 
монастыря.)

20 августа. Грамота Патриарха Никона со стана в Троицком монастыре в Калязинский 
монастырь о приготовлении келий и необходимых запасов к приезду царицы Марии 
Ильиничны и царевича Алексея Алексеевича. В связи с усилением чумы Патриарх 
Никон решил переехать из Троице-Сергиева в Калязинский монастырь. По указу 
Патриарха туда был послан Осип Сурмин с повелением «кельи очистити, чтоб было к 
их государьскому пришествию все стройно и очищено начисто», подготовить службы 
и съестные запасы, «а готовить те запасы велеть в монастырьских вотчинах в добрых 

1 См.: Харлампович К.В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. 
Т. 1. С. 277. 
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местех, где морового поветрея в людех не именовалось». Перед отъездом из Троицкого 
монастыря Патриарх послал князю Пронскому образ Божией Матери Казанской в 
защиту жителей Москвы от морового поветрия1.

В тот же день была грамота царя Алексея Михайловича князю Михаилу Петровичу 
Пронскому о дозволении монахам Кутеинского монастыря, по их прошению, посе-
литься в монастыре Андрея Стратилата, что в Пленницах, в Москве2.

Во многих московских монастырях — Донском, Симонове, Богоявленском, Заиконоспасском, Да-
нилове, Андреевском и других, — также в Саввино-Сторожевском под Московой создавались целые 
поселения из монахов, переехавших из южных и западных монастырей — киевских, черниговских, 
рыльского, батуринского, могилевского.

Грамота царя Алексея Михайловича боярам, воеводам и приказным людям об охране-
нии, по случаю военного времени, крестьян деревень оршанских монастырей от всяких 
бед и притеснений со стороны ратных людей — в ответ на челобитье властей Кутеинских 
мужского и женского монастырей дать им «оберегательную» грамоту3.

24 августа. Грамота от имени царевича Алексея в Ярославль воеводе Лаврентию Дмит-
риевичу Салтыкову с повелением засечь дороги около Ярославля и в уезде и поставить 
заставы, а при моровом поветрии объявить, где оно проявилось4.

25 августа. В Москве  начался бунт против Патриарха Никона: во время Обедни народ 
пришел к Успенскому собору с образом Спаса Нерукотоворного, на котором лик 
и подпись были выскоблены. Люди обвиняли Патриарха в том, что мор послан за 
поругание икон, называли старца Арсения еретиком, испортившим своей правкой 
книги, упрекали Патриарха в том, что он покинул Москву, вместо того чтобы мо-
литься о своей пастве. Московский воевода князь Пронский с товарищами старался 
успокоить народ и доказывал, что Патриарх Никон ушел из Москвы по государеву 
указу. Толпы разошлись, но в восьмом часу дня снова собрались у Красного крыльца 
с иконными досками, на которых лики были выскоблены. Патриарха Никона хотели 
убить5. Пронский поспешил написать обо всем царице, царевичу и Патриарху Никону, 
находившимся в Троице-Сергиевом монастыре.

Впоследствии Патриарх Никон так писал патриарху Цареградскому Дионисию: «От всех уничижен 
бых, и кроме истины, и сего ради многажды хотеша нас убити… зане ищем и держим вся и наипаче 
греческия законы и догматы» (ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 519). Или как в другом списке: «От всех возне-

1 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 73; СГГД. Ч. 3. С. 532–533. 
2 Акты юридические… С. 221–222.
3 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 136; Акты исторические… Т. 4. № 86.
4 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 454.
5 Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 473–474; Макарий (Булгаков), митр. История 

Русской Церкви. Кн. 7. С. 153.
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навиден без правды, не единою и дважды хотели убить, занеже помощию Божиею ищем и держим во 
всем неразлучно греческаго закона предания» (ОР ГИМ. Воскр. № 175. Л. 366об.).

На письмо Пронского последовал приказ убеждать сотских и старост, и лучших людей 
черных сотен и слобод не приставать к совету худых людей, и уговорить свою братию 
отстать от злого начинания, а заводчиков воровства выдать боярам.

Заводчиками бунта оказались три купца гостиной сотни — Заика, Баев и Нагаев, а кто стоял за 
этими купцами, кто настроил их и их сообщников против Патриарха Никона, осталось неизвестным 
[Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 112].

Раздражение против Патриарха Никона, кроме всего прочего, поддерживали люди, 
недовольные справой печатных книг и другими «новизнами». Народ подстрекали 
требовать, чтобы «запечатали книги», но горланам было сказано, что «Печатный двор 
запечатан давно и книг печатать не велено для мороваго поветрия, а не для их бездель-
ных врак»1.

26 августа. Грамота из стана у Троице-Сергиева монастыря от имени царицы и царевича 
Алексея в Киржацкий (Киржачский) монастырь строителю старцу Антонию Переслав-
цу, чтобы выставил заставы на дорогах, не разрешал проезжать по окольным путям и 
никого из Москвы или Московского уезда не пропускал2.

27 августа. Грамота со стана у Троице-Сергиева монастыря от имени царевича Алексея в 
Коломну Васке Морткину, чтобы поставили заставы на дорогах от Москвы на Колом-
ну, Коломенский уезд и в царские понизовские города и под страхом смерти никого 
не пропускали, а также сообщили бы, сколько и как умерло людей в Коломне3.
Грамота от имени царицы и царевича князю Пронскому в Москву об отпуске в этот 

день из Троицкого монастыря в Москву иконы Божией Матери Казанской с повелением 
встретить икону и поставить в Успенском соборе, «чтоб Господь Бог утишил праведной 
свой гнев»4.

27–28 августа. Боярин князь Михаил Петрович Пронский в письме в Калязин мона-
стырь передает просьбу старост и сотских дворцовых слобод к великому государю 
Святейшему Никону Патриарху благословить «для нынешнего времени» в приходских 
церквах петь Обедни в час дня, священников, которые бежали из Москвы, возвратить, 
а живущих в Москве в запрещении разрешить к служению5.

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 446; Барсуков А.П. Род Шереметевых. Ч. IV. С. 114.
2 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 445.
3 Там же.
4 Рихтер В.М. История медицины в России. Ч. 2. М., 1820. С. 70.
5 Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 473.
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28 августа. Грамота от имени царевича Алексея в Псков боярину и воеводе Ивану 
Ивановичу Салтыкову с наказом засечь дороги, учинить заставы и никого не про-
пускать через них ни в одну сторону, с просьбой сообщить: нет ли людей, умерших 
от морового поветрия; когда поветрие объявилось; о заставах; дать роспись умерших 
(ответа не было)1.

29 августа. «Патриаршу чашнику старцу Тихону на расход на каменное церковное дело 
церкви Трех Святителей, что на патриаршем дворе» дано восемь рублей2.

30 августа. Дано «за бархат черной гладкой, в мере 10 арш. безо шти вершков, госуда-
ревых даров, родин государыни царевны и в. к. Марфы Алексеевны, 161 году, что в 
том бархате строена государю патриарху шуба на бельих черевах, по рублю по 20 алт. 
аршин»3.

В тот же день дано «к в. государю св. патриарху Никону в келью, что дано в расход из 
его государевы патриарши келейные казны вместо домовые казны, за три сорока собо-
лей, которые поднесены г. царю и в. к. Алексею Михайловичу (т.) в дарех на праздник 
Петра митрополита Моск. Чуд. нынешняго 162 г. декабря в 21 день, по цене за сорок 
соболей 80 р., за другой сорок 50 р., за третей сорок 40 р.; за сорок соболей, которой 
сорок госуд. патриарх пожаловал Афанасию патриарху Цареградскому по цене 40 р.; 
за бархат турецкой золотной по цене 70 р., за сорок соболей праздника Рождества 
Христова 162 г. по цене 100 р., за солонку яшмовую с камышки 10 р., что то бархат и 
соболи и солонки отнесены к госуд. царевнам на новоселье; за часы боевые в золотом 
ободе с каменьем с лалы и с изумруды и с алмазными искры, на хрустальном поддоне, 
что те часы госуд. патриарх поднес госуд. царице и в. к. Марье Ильиничне в прошлом 
161 г., по цене 220 р.»4.

31 августа. Грамота от имени царевича Алексея в Калугу воеводе Богдану Ивановичу 
Камынину с повелением засечь дороги и поставить заставы около Калуги и в уезде, 
принять меры для нераспространения заразы и обо всем сообщить в стан в Троице-
Сергиев монастырь5.

Начало сентября. Воевода князь Пронский направил царице с царевичем и Патриарху 
Никону расспросные речи женки Стефаниды-калужанки с братом Терешкою, разгла-
шавших, что им было видение, по которому велено книг не печатать и Печатный двор 
закрыть. В ответе на грамоту сказано, что женка с братом солгали и велено «впредь 

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 483.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 230.
3 Там же. С. 956.
4 Там же. С. 970.
5 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 455.
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таким небыличным вракам» не верить, что Печатный двор давно закрыт из-за моро-
вого поветрия.
«После Симеонова дни [1 сентября] моровое поветрие умножилось день ото дня 

больше пребывает, — писал князь Пронский государю, — в большом соборе по сие число 
служба по всядневная и то с большею нуждою; в остатке живых только протопоп да два 
священника Ферапонт да Порфирий старой дьякон Василей, а у прихожских церквей 
священников осталося малая часть из тех многие больные а иные порозошлися»1.

2 сентября. Установлено празднование преподобному Даниилу Переяславскому (па-
мять назначена на 7 апреля и 30 декабря)2.

3 сентября. Грамота от имени царицы и царевича князю Пронскому в Москву о том, что 
«моровое поветрие умножается гораздо… и выб сами от морового поветрия жили вверху 
с великим бережением, а в наших и во всяких делах всем людем отказали, и наших 
никаких дел не делали, и к нам ни о каких делах не писали, а которые впредь будут 
наши дела вы б о том писали государю царю Алексею Михайловичу в Смоленск».
Грамота от имени царевича Алексея в Коломну воеводе князю Василию Федоровичу 

Морткину в ответ на его сообщение, что к заставам приехало много москвичей. Велено 
на заставах и помимо застав никого из Москвы на Коломну и Коломенский уезд не 
пропускать3.

6 сентября. Грамота от имени царевича Алексея в Кострому к Василию Еропкину со 
строгим наказом засечь дороги на Кострому и сообщить, есть ли моровое поветрие4.

До 7 сентября. В Троице-Сергиевом монастыре из сумм патриаршего Казенного приказа 
заплачено 20 алт. монастырскому книгописцу старцу Гермогену и подьяку Матфею 
Кузмину за сделанный по приказу Патриарха Никона и старца Арсения Грека список 
с находившегося в монастырской библиотеке серапионовского служебника5.

7 сентября. Грамота Патриарха Никона от имени царицы и царевича Алексея из стана на ре-
ке Нерли с наказом никого из зараженных мест не пропускать в Калязин монастырь.
Грамота от того же имени князю Пронскому о событиях в связи с чумой в Москве о том, 

что «Печатный двор запечатан давно и книг печатать не велено для морового поветрия»; 
о том, чтобы о великих делах писали государю (под Смоленск), а не им, и передавали 
бы отписки к нему с предосторожностями от заразы.

1 Рихтер В.М. История медицины в России. Ч. 2. С. 67.
2 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 637.
3 Рихтер В.М. Указ. соч. С. 70–71.
4 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 473. 
5 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л.145; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе 

Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2 № 7–8. С. 175.
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Еще одна грамота от царицы и царевича Алексея князю Пронскому о том, чтобы все 
послания царю от воевод украинских городов, посланные к Москве, отправлять с теми же 
гонцами под Смоленск и отдавать на заставе Ивану Кайсарову для переписывания1.

8 сентября. Грамота от имени царевича Алексея в Калязин монастырь игумену Сергию и 
келарю старцу Иринарху с братией с повелением приготовить паромы для переправы 
через Волгу и обеспечить привоз необходимого для обихода.
Грамота из стана на Нерли от имени царицы и царевича Алексея воеводе Борису Ива-

новичу Непейцыну о предосторожностях в связи с похоронами умерших от чумы жены 
думного дворянина Ивана Афанасьевича Гавренева и других, чтобы «обсекать» деревни, 
в которых учинилось моровое поветрие, и никого не пропускать в Калязин монастырь. 
Указом от имени царевича Алексея велено дворянину Якову Ивановичу Дубровскому 
принять меры, чтобы не произошло заражения от перевозки тех умерших2.

9 сентября. Из стана на Нерли по указу царевича Алексея и царицы память сыну бояр-
скому Федору Голянищеву, чтобы ехал в Углич и сообщил, у кого куплены припасы 
для царской семьи, не заразны ли и нет ли в Угличе чумы3.

10 сентября. Грамота из стана на Нерли от имени царевича Алексея воеводе Федору 
Дементьевичу Юшкову с указанием приготовить «четыре судна особо и пятнадцать 
особо» и крепко их сторожить, и тотчас сообщить на стан4.

11 сентября. Патриарх Никон с царским семейством прибыл в Калязин монастырь. 
Старец Арсений Грек, находившийся в свите Патриарха Никона, определен на житель-
ство в этом монастыре, на его содержание «дано в приказ» 5 руб., «да емуж за одеяло 
овчинное, что взято у него государю Патриарху, рубль» дан5.
Грамота из стана в Калязином монастыре от имени царевича Алексея «в нашу отчину, 

в Великий Новгород», боярину и воеводе князю Юрию Петровичу Буйносову-Ростов-
скому: нет ли в Великом Новгороде и уезде морового поветрия, если поветрие объявится, 
то принять меры — больных не выпускать.

Грамота от имени царевича Алексея в Кириллов монастырь архимандриту Митрофану 
и прочим: срочно сообщить, нет ли в монастыре и окрестностях, а также по берегам реки 
Шексны морового поветрия6.

1 Дополнения к Актам историческим. Т. 3. С. 446–447.
2 Там же. С. 447–448.
3 Там же. С. 448–449.
4 Там же. С. 449.
5 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л. 147; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе 

Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2. № 7–8. С. 175.
6 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 449–450.
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15 сентября. Грамота из Калязина монастыря от имени царевича Алексея в Кашин 
воеводе Борису Ивановичу Непейцыну с повелением «засечь» дороги вокруг села 
Егорьевского и тотчас отписать в Калязин монастырь1.

В тот же день царь Алексей Михайлович пожаловал жителям Могилева грамоту, в 
которой, удовлетворяя все их просьбы, между прочим говорил: «…указали Могилев-
скому епископу и впредь будущим епископом поставлятися в богоспасаемом нашем 
царственном граде Москве… от отца нашего и богомолца, великого господина святей-
шего Никона, патриарха Московского и всея Русии, и впредь будущих благоволением 
Божиим от святейших патриархов Московских и всея Русии и быти Могилевским 
епископом и всему освященному собору могилевския епископии под благословением 
святейших патриархов Московских и всея Русии».
Управление делами Могилевской епархии, как и других соседних епархий, перешед-

ших в это время под власть Московского государства, Патриарх Никон до времени взял 
на себя (последний Могилевский епископ Иосиф Кононович Горбацкий скончался в 
1-й четверти 1653 г.)2.

16 сентября. Грамота из Калязина монастыря от имени царевича Алексея в Тверь воеводе 
Ивану Андреевичу Ододурову с указанием никого не пропускать мимо Твери, подвод 
ямских без грамоты царя Алексея Михайловича и царевича не давать, проезжающим 
по государственной нужде людям устраивать на две-три недели карантин; о приехав-
шей из Москвы Федорке, от которой заболели и умерли родители; о строгих мерах 
для нераспространения заразы.
Грамота от имени царевича Алексея в Углич воеводе Федору Дементьевичу Юшкову 

о приготовленных судах — чтобы проверили, не у больных ли куплены, и прислать их 
в Калязин монастырь тотчас3.

19 сентября. Указ царя Алексея Михайловича о напечатании своих государевых грамот «в 
Черкасские города к Запорожскому войску»4 (грамоты печатались по 23 сентября).

20 сентября. Грамота из Калязина монастыря от имени царевича Алексея в Старицу 
воеводе Михайле Ивановичу Унковскому, чтобы со всеми предосторожностями от 
заразы прислал таможенных и кружечных дворов всякие сборные деньги по реке 
Волге, и нет ли морового поветрия в Старице и в уезде, а дороги все засечь и поставить 
крепкие заставы.

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 450–451.
2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 14. С. 354–355; Макарий (Булгаков), 

митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 57–58.
3 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 451–452.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д.58. Л. 33; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 291.
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Такая же грамота направлена в Зубцов к Никите Озерову с конюхами, которые пос-
ланы к государю под Смоленск1.

21 сентября. Моровая язва пришла в Городецк.

22 сентября. Грамота Патриарха Никона из Калязина монастыря от имени царицы и 
царевича Алексея князю Пронскому с повелением срочно сообщить о положении дел в 
Москве. (Грамота не застала князя в живых, он умер 11 сентября от моровой язвы.)
По указу от имени царевича Алексея направлена память Степану Петровичу Зиновье-

ву: с предосторожностями передать отписки из Москвы архимандриту Троице-Сергие-
ва монастыря, а властям монастыря списать эти отписки и тотчас отослать в Калязин 
монастырь.

Грамота от имени царевича Алексея в Ярославль воеводе Лаврентию Дмитриевичу 
Салтыкову о посланной ему 24 августа грамоте о мерах против язвы, на которую не бы-
ло ответа, а тем временем в Ярославле началось моровое поветрие; указывались меры, 
которые необходимо принять.

Подобные грамоты о мерах против морового поветрия посланы в Ростов и Переславль-
Залесский.

Грамота от имени царевича Алексея в Вологду воеводе князю Ивану Тимофеевичу 
Ухтомскому, чтобы прислал в Калязин монастырь «20 стоп бумаги писчей добрыя», 
везти ее «здоровыми местами»2.

23 сентября. Грамота из Калязина монастыря от имени царицы Марии Ильиничны и 
царевича Алексея к боярину князю Михаилу Петровичу Пронскому с повелением 
отписать, «что ныне на Москве делается, и моровое поветрие на люди унялось ли, и в 
которых монастырех моровое поветрие было, и в которых не было», каково положение 
в приходских церквах, в слободах3.

В тот же день царь Алексей Михайлович со своего стана из-под Смоленска, у Молоховой 
горы, в шатрах, послал к царице Марии Ильиничне, царевичу Алексею и Патриарху 
Никону с вестью, что город Смоленск взят, «смоленские осадные люди ему, государю, 
добили челом и город сдали»4.

24 сентября. Грамота из Калязина монастыря от имени царевича Алексея в Старицу Ми-
хаилу Ивановичу Унковскому, чтобы узнал, нет ли поветрия вокруг Старицы, собрал 
бы «суды» разного размера, 15–18 сажен, и прислал в Калязин монастырь с полной 
описью, а ехал Волгою, с предосторожностями. Такая же грамота послана в Зубцов5.

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 452–453.
2 Там же. С. 453–454.
3 Там же. С. 458.
4 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 426.
5 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 454–455.
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25 сентября. Грамота от имени царевича Алексея в Калугу воеводе Богдану Ивановичу 
Камынину с сообщением, что была к нему послана 31 августа грамота о мерах для не-
распространения заразы, но ответа на нее нет; поэтому велено сообщить о положении 
дел в уезде и принять меры к нераспространению язвы; указывается, что надо сделать. 
Такая же грамота послана в Тулу к воеводе Василью Вахромееву сыну Мясново. Ему 
велено также написать в города Крапивну, Олексин, Торусу, Дедилов о мерах против 
язвы (засекать дороги, ставить заставы, назначать сторожей)1.

27 сентября. Грамоты, подобные грамотам от 25 сентября о мерах против язвы, посла-
ны к воеводам в Переславль Рязанский, на Коширу, в Нижний Новгород, Арзамас, 
Муром.
Грамота от имени царевича Алексея в Бежецкой Верх на Городецк Якиму Микифо-

ровичу Недовескову, чтобы таможенные, кружечные и всякие сборные деньги, также 
вина 200 ведер доброго, прислать на стан в Калязин монастырь, а везти окольными 
дорогами.

От имени царевича Алексея грамота в Кашин воеводе Борису Ивановичу Непейцы-
ну. Велено сообщить о положении с моровым поветрием, а также наказать кашинского 
посадского человека Федьку Григорьева, за то что прошел через заставу.

Архимандрит Троице-Сергиева монастыря грамотой на имя царевича Алексея сооб-
щает о положении в монастыре2.

В тот же день в Путивль прибыли халкидонский аримандрит Матфей и родственник 
митрополита Халкидонского Гавриила Димитрий, везущие в Москву, в дар царю 
Алексею Михайловичу, рукописную Псалтырь и главу святого мученика Евгения, а 
также рекомендательную грамоту Константинопольского патриарха Паисия I к Пат-
риарху Никону с просьбой исходатайствовать митрополиту Гавриилу у государя за 
посылаемые дары милостинную дачу3.

29 сентября. Иконописцу Симону Федорову выдано из патриаршего Казенного приказа 
6 алт. 4 деньги «на бакан виницейский, что ему купить к Спасову образу на прописку, 
что на патриаршее месте»4.

Конец сентября. Иван Хилков сообщает на стан в Калязином монастыре об усилившемся 
моровом поветрии в Москве5.

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 455–456.
2 Там же. С. 456–458.
3 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 118. № 1; Белокуров С.А. Арсений Суханов. 

Ч. 1… Прил. к гл. 5. С. XCII–XCVII.
4 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 101.
5 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 458–459 

1654



389

I I

Сентябрь. Иконописцы старец Агафоник и Гавриил Кондратьев в московском Ус-
пенском соборе писали «на новых резных царских дверях, что сделаны в соборную 
церковь»1.

2 октября. Патриарх Никон от своего имени послал нарочного боярского сына Васи-
лия Поскочина в Великий Новгород с грамотой Буйносову-Ростовскому с распо-
ряжениями о приготовлениях к приезду царской семьи во главе с царем Алексеем 
Михайловичем.

3 октября. Грамота от имени царевича Алексея о мерах против язвы к окольничему в 
Олонец, подобная грамоте от 25 сентября в Переславль Рязанский.
Грамота из Калязина монастыря от имени царицы Марии Ильиничны и царевича Алек-

сея окольничему князю Ивану Андреевичу Хилкову в ответ на его грамоту об усилении 
морового поветрия в Москве, о смерти бояр князя Михаила Петровича Пронского и 
князя Ивана Васильевича Хилкова, о том, что объявилось на Москве воровство, что по 
указу из-за малолюдства заперты «городовые ворота Яузские, Сретенские, Арбатцкие, 
Всесвяцкие, Тайницкие, а оставлены незаперты в Белом городе проезжие ворота Чер-
толские, Тверские, Покровские, а в Китае Водяные», что не хватает сторожей у ворот и 
тюрем, что тюремные сидельцы сбежали.

Грамотой Хилкову указано сообщить об окольничем Василье Григорьевиче Ромо-
дановском и о думном дьяке Алмазе Иванове, и о том, «что на Москве ныне делается 
отписать наспех»; а «от нынешняго Божия посещения, для малолюдства, и от воровских 
людей для обереганья» Успенского собора, иных церквей и казны в Кремле все городовые 
ворота запереть, оставив одну калитку на Боровицкий мост, у нее поставить сторожей, 
в Белом городе оставить проезжие ворота Покровские и Чертолские, поставив у них 
караул стрельцов, ворота Тверские и Замоскворецкие запереть и решетки у запертых 
ворот «запустить», даны и многие другие распоряжения «для нынешняго морового 
поветрия»; о том, что будет делаться на Москве впредь, писать еженедельно и отписки 
отсылать на заставу, что на Троицкой большой дороге у Креста, не доезжая до Троицкого 
монастыря за семь верст, к дворянину Степану Зиновьеву, а ему велено те отписки на 
заставе списывать через огонь и, справя, подлинные сжечь, а списки присылать на стан; 
а о тюремных сидельцах, крымских татарах и литовских полоняниках отписать к царю 
Алексею Михайловичу под Смоленск.

Грамота от имени царевича Алексея в Троице-Сергиев монастырь архимандриту 
Андреяну и прочим. Велено петь панихиды и поминать князя Михаила Петровича Про-
нского, князя Ивана Васильевича Хилкова, окольничего Петра Петровича Головина.

1 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-
ститута. Т. 30. I. С. 1, 45.
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Грамота от имени царевича Алексея в Бежецкий Верх на Городецк Якиму Никифо-
ровичу Недовескову с повелением сообщить, есть ли дорога от Городецка к Великому 
Новгороду и какая, если есть; есть ли моровое поветрие в Городецке и окрестностях.

От имени царевича Алексея послан патриарший стряпчий Василий Поскочин на 
Городецк, оттуда в Великий Новгород, чтобы расчищать дороги, «мосты мостить и гати 
гатить». Вместе с ним послан сын боярский Федор Голенищев с тем же наказом — «де-
лать им все вместе» от Бежецкого Верху до Новагорода1.

4 октября. Грамота от имени царевича Алексея в Суздаль воеводе Ивану Михайловичу 
Волконскому, чтобы тот приказал отставным дворянам «стоять на заставах по нашему 
указу и не пропускать мимо тех застав проезжих»2.

5 октября. Грамота от имени царевича Алексея в Бежецкий Верх на Городецк Якиму 
Никифоровичу Недовескову в ответ на его грамоту от этого же числа, в которой он 
сообщал, что 28 сентября в Городецке объявилось моровое поветрие, с повелением 
сообщить подробности, с напоминанием про «упадок» людей писать поименно, с ука-
занием таможенного и кружечного двора и всякие сборные деньги прислать на стан в 
Калязином монастыре, объезжая зараженные места.
Грамота от имени царевича Алексея Алексеевича в Калязин монастырь о пропуске 

через заставы того монастыря служилых людей, едущих из полков «с полоном» и лошадь-
ми (грамота писана со стана в Твери в ответ на отписку стольника Василия Нарбекова, 
едущего на стан царевича и остановленного на заставе)3.

В тот же день воевода Федор Шаблыкин писал в Великий Новгород Якову Буйносову-
Ростовскому и Василию Шпилькину, что в Старой Русе началось моровое поветрие.

В тот же день царь Алексей Михайлович пошел из Смоленска в Вязьму.
Четыре дня он простоял на своем стане на Девичьей горе и 10 октября отправился отсюда в Вязьму 

(Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 452).

6 октября. Грамота от имени царевича Алексея на Устюг Великий воеводе князю Ефиму 
Федоровичу Мышецкому: «…нет ли в тех местех на люди морового поветрия», если 
есть, написать подробно и принять незамедлительно необходимые меры, о коих сказано 
в этой грамоте: пресечение сообщений, устройство застав и оцеплений.
Грамота от имени царевича Алексея на Двину, окольничему и воеводе Борису Ивано-

вичу Пушкину с указанием задержать в Архангельске торговых людей, собиравшихся 
ехать на Вологду, пока в Вологодском уезде не прекратится моровое поветрие4.

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 456, 460–464.
2 Там же. С. 464–465.
3 Там же. С. 464–465; Акты, собранные… Археографической экспедициею…. Т. 4. № 74.
4 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 465–468.
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7 октября. Грамота от имени царевича Алексея в Старицу воеводе Михаилу Иванови-
чу Унковскому о недоставлении им сборных денег из Старицкого уезда (о чем была 
грамота от 20 сентября), о мерах против морового поветрия в Старицком уезде; с 
просьбой доставить неприсланные деньги, вино, писчую бумагу и сало говяжье, везти 
их по Волге, минуя зараженные места ночью; с напоминанием писать о положении в 
уезде «почасту».
Грамота от имени царевича Алексея в Ярославль боярину и воеводе Лаврентью Дмит-

риевичу Салтыкову в ответ на его сообщение о моровом поветрии, с просьбой написать 
о нынешнем положении дел; с напоминанием местным жителям, чтобы сами никуда не 
ездили и приезжих не принимали.

Грамота от имени царевича Алексея на Углич воеводе Федору Дементьевичу Юшкову 
о собираемых им судах в Углич, о мерах против морового поветрия1.

8 октября. От имени царевича Алексея дан письменный наказ стольнику Василью Сави-
чу Нарбекову, отправленному с боярскими детьми Михайлой Шалимовым и Дмитрием 
Красенским к Белоозеру узнать обстановку в окрестностях пути, проложить дороги, 
принимая попутно меры против морового поветрия, — обсекать зараженные места и 
ставить около них заставы, срочно сообщить, нет ли морового поветрия в окрестностях 
Белоозера; передать грамоту царевича Алексея властям Кириллова монастыря.
Такой же наказ отправлен с Василием Нарбековым Белозерскому воеводе2.

10 октября. От имени царевича Алексея дан письменный наказ Андрею Ивановичу 
Мясоедову, посланному с царицы Марии Ильиничны детьми боярскими Федором 
Голенищевым и Гаврилой Блеклым, через Тверь и Торжок до Вышнего Волочка уст-
роить безопасные от морового поветрия дороги от Калязина монастыря до Вышнего 
Волочка и обо всем «почасту» сообщать на стан в Калязин монастырь.
Окольничий Иван Андреевич Хилков сообщал Патриарху Никону в ответной грамо-

те, что князь Ромодановский и дьяк Алмаз Иванов из Москвы никуда не уезжали, а не 
писал о них потому, что от Ромодановского была послана Патриарху особая отписка. 
Он также сообщал, что «моровое поветрие на Москве, октября с 10 числа милостию 
Божиею, учало тишеть и больные люди от язв учали обмогаться»3.

С наступлением холодов моровое поветрие в Москве стало заметно стихать4.

11 октября. Грамота от имени царевича Алексея на Устюжну Железополскую к Ивану 
Филимонову сыну Маслову, подобная грамоте на Устюг от 6 октября о мерах против 
распространения морового поветрия.

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 468–471.
2 Там же. С.471–472.
3 Там же. С. 475–476, 489–490.
4 Рихтер В.М. История медицины в России. Ч. 2. Прибавления. С. 68.
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В тот же день прибыл из Астрахани сын боярский Григорий Растопчин, посланный бо-
ярином князем Иваном Петровичем Пронским к государю с арбузами. В расспросе он 
показал, что по дороге от Астрахани через Царицын, Саратов, Самару, Казань, Чебок-
сары, Кузмодемьянск, Нижний Новгород, Городец, Балахну, Кинешму, Юрьевец «на 
люди упадка нигде нет», в Костроме же «упадок на люди не малой есть», «в Ерославле 
престало и потишело», в Рыбне упадок, а в Угличе нет и «шол до Прилуцка»1.

12 октября. Грамота от имени царевича Алексея в Астрахань боярину и воеводе князю 
Ивану Петровичу Пронскому и стольнику князю Василью Богдановичу Волконско-
му (в ответ на их грамоту от 11 октября) о том, что арбузы из Астрахани получены, а 
более посылать не надо, и к царю впредь до указа не писать в связи с моровым повет-
рием в Москве и городах. С Григорием Растопчиным посланы грамоты к воеводам 
в Ярославль, Кострому, Юрьевец, Нижний Новгород, Кузмодемьянск, Чебоксары, 
Свияжской, Казань.
Грамота от имени царевича Алексея в Ярославль к боярину и воеводе Лаврентью 

Дмитриевичу Салтыкову, чтобы ратных людей, которые поедут «с нашей службы» из-
под Смоленска, предупредить о необходимости ехать вокруг зараженных мест.

Грамота от имени царевича Алексея в Свияжск стольнику и воеводе Андрею Яковле-
вичу Дашкову о том, чтобы служилых людей всяких чинов, которые поедут «с нашей 
службы, из-под Смоленска», не пропускать в Свияжск и зараженные слободы, чтобы 
ехали они в свои поместья и вотчины, объезжая зараженные места. Те же, чьи дворы 
находятся в Свияжске или слободах, должны месяц и больше пребывать в карантине и 
никуда не выходить из своих дворов. Такие же грамоты посланы к воеводам в Кузмо-
демьянск и Чебоксары.

Указом от имени царевича Алексея послан Гаврило Юшков расчищать дороги от 
Калязина монастыря до Тверского, Новоторжского и Новгородского уездов, «мосты 
мостить и гати гатить»; ему выдана подорожная грамота с указанием всем властям о 
послушании ему и помощи от имени царевича Алексея в его деле.

Грамота от имени царевича Алексея стольнику Василью Савичу Нарбекову с повеле-
нием ехать ему в Калязин монастырь с Белоозера и предоставить роспись сделанного 
по прокладке дорог, а для дорожной расчистки и мостового дела от Белозерского уезда 
до Калязина монастыря оставить сына боярского Михайла Шалимова.

Грамота от имени царевича Алексея в Великий Новгород боярину и воеводе князю 
Юрию Петровичу Буйносову-Ростовскому с запросом, нет ли в Великом Новгороде и 
около «от морового поветрия на люди какова упадка», то же и в Пскове и Псковском уез-
де. Если известий о Пскове нет, то отписать туда к боярину и воеводе Ивану Ивановичу 
Салтыкову, чтобы прислал отписку о положении в городе с нарочным гонцом «наспех», 

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 467, 476–477.
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а «для нашего похода в Великий Новгород» купить в Великом Новгороде или взять у 
Новгородского митрополита и в новгородских монастырях разных столовых запасов 
и держать наготове и обо всем заготовленном прислать роспись; также приготовить 
подводы, провожатых, конский корм, «а как будет указ, со всем приготовленным ехать 
навстречу, днем и ночью, наспех, где мы встретить себя, укажем».

Грамота от имени царевича Алексея в Торжок воеводе князю Федору Збарецкому в 
ответ на присланную роспись умершим в Торжке и Новоторжском уезде, с повелением 
послать с нарочным гонцом «наспех» на стан в Калязин монастырь отписку, нет ли 
морового поветрия вокруг Торжка до Твери и до Вышнего Волочка; с запрещением 
выезжать из Торжка и Новоторжского уезда в иные города.

Грамота от имени царевича Алексея в Бежецкой Верх, на Городецк, Якиму Никифо-
ровичу Недовескову о мерах против распространения поветрия в Городецком уезде и с 
указанием патриаршему стряпчему Василью Поскочину ехать из Городецка в Великий 
Новгород1.

15 октября. Грамота от имени царевича Алексея в Троице-Сергиев монастырь архи-
мандриту Андреяну, келарю старцу Иосифу, казначею старцу Дионисию с братией с 
указанием, как служилым людям Сергиева монастыря ездить на мельницы, по сено и 
в лес через заставы, не заезжая в зараженные села и деревни.
Грамота от имени царевича Алексея в Нижний Новгород к Ивану Бутурлину и Сте-

пану Черному.
Грамота от имени царевича Алексея в ответ на грамоту Ивана Андреевича Хилкова, в 

которой он описывает положение в Москве в связи с моровым поветрием и сообщает о 
смерти бояр князя Михаила Петровича Пронского и князя Ивана Васильевича Хилко-
ва. Грамотой царевича Алексея указано сообщить о судьбе окольничего князя Василия 
Григорьевича Ромодановского и думного дьяка Алмаза Иванова — в Москве они или 
съехали, или померли; «отписать наспех», унимается ли воровство на Москве; городовые 
ворота Кремля все запереть и решетки «запустить», а для прохода оставить одну калитку, 
которая на Боровицкий мост, поставить у нее сторожей и на ночь ее запирать; в Белом 
городе оставить городовые проезжие ворота Покровские и Чертолские и отпирать их 
в отдачу часов ночных, а запирать в отдачу часов дневных, у ворот поставить караул 
стрельцов, «чтоб в те ворота грабежных животов из Китая и из Белаго города никто 
не проносили и не провозили». Тверские и Москворецкие ворота запереть, решетки 
«запустить», чтобы никто воротами не проходил и не проезжал; сотникам стрелецким 
со стрельцами по Кремлю городу ходить «по вся дни», а по Белому городу ходить через 
день и осматривать, нет ли проломов в заделанных от воров бойницах; указаны и другие 
меры против воровства и распространения морового поветрия.

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 476–482.
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В своем ответе на царскую грамоту Алмаз Иванов сообщил, что князь Ромодановский 
и он сам с Москвы не съезжали, а князь Василий Григорьевич сам писал в своей отписке: 
что моровое поветрие в Москве с 10 октября стало стихать; что грабежи были ночью и 
некоторые из воров пойманы; что ворота заперты по указу; что многие люди бьют че-
лом царю Алексею Михайловичу иных ворот не запирать, чтобы можно было пройти к 
церковным службам в Успенский собор, Чудов монастырь и на Москву-реку для воды, 
а из-за реки в ряды для покупок, а также из подмосковных сел «для приходу с дровами 
и сеном»; о положении в городе1.

16 октября. Грамота от имени царевича Алексея Тихвинского монастыря архимандри-
ту Иосифу о делании около монастыря застав для предохранения оного от морового 
поветрия и о непропуске чрез них сторонних людей; чтобы приезжих и прохожих 
людей, а также больных, живущих в монастыре и около монастыря, выслать тотчас, 
потому что в Тихвин монастырь «чаять приходу» царя Алексея Михайловича; отписку 
о принятых мерах и положении в монастыре и округе послать в Великий Новгород 
к боярину и воеводе князю Юрью Петровичу Буйносову-Ростовскому, а ему велено 
прислать на стан в Калязин монастырь.
Получен ответ из Костромы от Василия Еропкина о последствиях язвы.
Грамота от имени царевича Алексея в Псков боярину и воеводе Ивану Ивановичу 

Салтыкову о неполучении от него ответа на грамоту от 28 августа и повелением отписать 
о положении в Пскове и в уезде в связи с моровым поветрием «по прежнему указу». 
Отписку отослать в Великий Новгород к боярину князю Юрью Петровичу Буйносо-
ву-Ростовскому: в связи с моровым поветрием в Торжке и Твери ему велено посылать 
грамоты с переменными гонцами, «наспех»2.

17 октября. Послана память от имени царевича Алексея заставному голове Степану 
Ивановичу Толстово с указанием служилым людями, которые будут приходить и 
приезжать из-под Смоленска на заставу, направляясь в свои отчины, чтобы ехали 
расспрашивая, минуя зараженные места, ничего у людей из тех мест не брали и не по-
купали. Такая же память послана на заставу к Ивану Яковлеву сыну Вельяминову.
Грамота от имени царевича Алексея в Ярославль боярину и воеводе Лаврентью Дмит-

риевичу Салтыкову в ответ на его грамоту с просьбой от посадских людей разрешить им 
приезжать из уезда в Ярославль с хлебом и «со всяким возом», иначе «посадским людем 
помереть будет голодом». Указано по-прежнему соблюдать меры против распростране-
ния морового поветрия, а о челобитье посадских людей отписать царю Алексею Михай-
ловичу, и до царского указа уездным людям никуда ни с чем не ездить, «а в Ярославле 

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 482–483, 488–490.
2 Акты исторические… Т. 4. № 92; Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 472–475, 483.
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без запасного хлеба и харчю не бывает, а от многих различных брашен для нынешнего 
Божия посещения удалятись»; «а которые люди ныне с нами, и те люди живут с самою 
большою скудостью».

Память от имени царевича Алексея сыну боярскому Дмитрию Красенскому о том, 
чтобы по росписи стольника Василья Нарбекова, осмотревшего дорогу от Калязина 
монастыря до села Веси Ехонской, дорогу эту расчистить, мосты мостить и гати гатить 
здоровым людям, «всем без разбору, наспех с сроком… чтобы та дорога поспела совсем 
вскоре, потому что по той дороге царя Алексея Михайловича и царевича Алексея Алек-
сеевича из Колязина монастыря в Кирилов монастырь поход будет вскоре». Когда дорога 
будет готова, до государева похода по ней никого не пускать; если в окрестных селах есть 
«упадок» от морового поветрия, те места обсекать и заставы ставить1.

19 октября. Грамота от имени царевича Алексея в Ярославль боярину и воеводе Лав-
рентию Дмитриевичу Салтыкову о том, чтобы рыбу и икру, привезенную «на наш 
обиход» из Казани в Ярославль, оставить в Ярославле, а приехавших с ней казанцев 
не отпускать обратно и расспросить, есть ли моровое поветрие вдоль дороги из Казани 
в Ярославль, а расспросные речи прислать на стан в Калязин монастырь.
Грамота от имени царевича Алексея в Кострому стольнику и воеводе Василью Ми-

хайловичу Еропкину в ответ на его грамоту от 16 октября, в которой он сообщал, что 
от приехавших в Кострому из Москвы людей учинилось в Костроме моровое поветрие 
большое, и что по указу он дороги велел засечь, и заставы на них поставлены, но по 
разным причинам многие заставы опустели, а моровое поветрие «не тишеет». Ему 
указано из Костромы в уезд никого ни с чем не посылать, чтобы моровое поветрие не 
умножилось; служилым людям, которые будут приезжать к заставам из-под Смоленска, 
ехать в свои отчины здоровыми местами; через заставы никого не пропускать2.

20 октября. Грамота от имени царевича Алексея во Владимир воеводе князю Петру 
Михайловичу Ухтомскому в ответ на его грамоту от 19 октября, в которой он сообщал, 
что по указу дороги засек и на тех дорогах заставы поставил с наказом никого через 
них не пропускать, а отсылать назад «кто отколе приедет и придет», что моровое по-
ветрие сильное, люди мрут «с язвами и без язв», что во Владимир приезжают гонцы с 
денежною казною из разных городов, но пропускать их без указа не смеет. Грамотой 
указано казну принять, гонцам жить во Владимире и в свои места не возвращаться; 
через заставы никого не пропускать и отсылать назад, а тем служилым людям из-под 
Смоленска, которые захотят вернуться к своим домам, сказывать, чтобы ехали здо-
ровыми местами3.

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 483–486.
2 Там же. С. 486–487.
3 Там же. С. 487–488.
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21 октября. Царь Алексей Михайлович прибыл в Вязьму. Он не пошел в Москву, кото-
рая еще не избавилась от морового поветрия; в Вязьму пришла и царица из Калязина 
монастыря1.

За приостановкой военных действий под Смоленском Алексей Михайлович поселился в Вязьме. 
Здесь для него близ Калужской заставы был выстроен обширный дворец с деревянной церковью. 
В 1678 г. этот дворец осматривал путешественник Таннер (Журнал Министерства народного просве-
щения. 1837. Сентябрь). В XIX столетии на месте дворца стояла каменная церковь, именовавшаяся 
придворной.

22 октября. Дана память по указу от имени царевича Алексея заставному голове Ивану 
Яковлевичу Вельяминову о том, чтобы приезжающие на заставу из-под Смоленска 
московские жители, отпущенные в свои поместья и вотчины, ехали около застав 
сторонними дорогами, а к Калязину монастырю не заезжали; тех же, кто объявит, что 
должен быть в Калязином монастыре у государя, пропускать на ближнюю заставу без 
задержания, тотчас2.

23 октября. Патриарх Никон послал в Великий Новгород грамоту Буйносову-Ростов-
скому о приготовлениях к приезду царской семьи: напомнил, что он еще 2 октября 
послал из Калязина монастыря в Великий Новгород Василия Поскочина с грамотой 
о том, чтобы к пришествию государя Алексея Михайловича, государыни Марии Иль-
иничны и царевича Алексея готовить запасы из здоровых мест и устроить двор для их 
государского пришествия; чтобы сделать дорогу от Калязина монастыря к Новгороду 
и учинить заставы; чтобы из Новгорода выслать всех приехавших в него в нынешнем 
году из Москвы и других заразных мест. В ответной челобитной Буйносов-Ростовский 
сообщал, что хлебные запасы устроили на прежнем воеводском дворе, «где я Юшко 
стою», что остальные требования по устройству царской семьи также выполнены, «а на-
перед сего о том к тебе великому государю… писали с новгородскими стрельцами».
На еще одну октябрьскую патриаршую грамоту, в которой Патриарх гневался из-за 

того, что из Великого Новгорода отпустили посадских людей торговать в Старую Русу 
на ярмарку после полученного указа и требовал сделать все необходимое для нераспро-
странения заразы, воевода отвечал, что все по патриаршей грамоте сделал3.

24 октября. На имя царицы Марии Ильиничны и царевича Алексея получена грамота 
Ивана Андреевича Хилкова о положении в Москве, что ворота, по указу, заперты и 
жители просят иных ворот не запирать. В ответной грамоте Хилкову сообщается о том, 
что 3 октября к нему послана грамота с распоряжениями о мерах против воровства 
в Москве. Велено послать человека из Москвы в подмосковную деревню, где живет 

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 454; Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 255 (ч. 2).
2 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 490–491.
3 Там же. С. 493–495.
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дочь князя Михаила Петровича Пронского княжна Анна Михайловна: если нет в 
деревне морового поветрия, то ехать ей в Троицкий Сергиев монастырь, если же есть, 
то посланному тотчас вернуться в Москву и сообщить обо всем с нарочным гонцом 
на заставу к Степану Зиновьеву. Так как моровое поветрие стало затихать, то дано 
указание в Кремле-городе оставить проезжие ворота Никольские и Каменного моста, 
а в Белом городе — по усмотрению Хилкова1.

25 октября. От имени царевича Алексея дана память приказчику Московского уезда 
села Братошина Никифору Лебедеву в ответ на его грамоту с сообщением о том, что в 
селе Братошине государева двора стеречь некому — многие померли, а оставшиеся не 
слушаются и корму не дают, — а для государевых дел послать некого. Велено сказать 
людям, что они должны слушаться его во всем; на государев двор и для посылки сто-
рожей дать и старосту выбрать; о непослушании писать государю царевичу и великому 
князю Алексею Алексеевичу, сообщив имена.
Грамота от имени царевича Алексея со стана в Иосифовом монастыре в Калязин 

монастырь о мерах предосторожности при получении отписок из мест, пораженных 
моровым поветрием. Грамота дана в ответ на отписку с заставы у села Васисина, к ко-
торой приехали посланцы Ростовского митрополита с отписками, а в селе Мосейцове и 
деревне Горки учинилось моровое поветрие, и на заставе без указа не решились сделать 
списки с привезенных отписок. Велено было на заставе отписки переписать через огонь, 
а в Калязином монастыре списки снова переписать и списки со списков прислать на 
государев стан, подлинные же отписки сжечь2.

29 октября. Во Владимире получена грамота Петру Ухтомскому из Калязинского стана 
с распоряжениями о государской денежной казне.

30 октября. Роспись на принятую в Новгороде дьяком Иваном Кокошиловым по указу 
Патриарха Никона у гостя Семена Стоянова для Иверского монастыря досчатую и 
шкилевую медь и олово3.

Сентябрь–октябрь. Указ от имени царевича Алексея Алексеевича и Патриарха Никона 
на Курмыш воеводе Семену Осиповичу Засецкому о высылке за бесчинства белого 
попа Даниила в Астрахань4.

Октябрь. Иконописец Гавриил Кондратьев расписывал «по золоту травы» патриаршее 
место в Успенском соборе5.

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 491–492.
2 Там же. С. 492–493; Акты, собранные… Археографической экспедициею…. Т. 4. №. 75.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… [Т. 5.] № 52.
4 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1604а.
5 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 45.
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6 ноября. Грамота афонского Хиландарского монастыря настоятеля и братии к Патриар-
ху Никону с рассказом о работе старца Арсения Суханова в афонских монастырях по 
отбору рукописей для Москвы и просьбой исходатайствовать у государя милостыню 
их обители за разные книги, славянские и греческие, взятые старцем Арсением из их 
монастыря1.

8 ноября. Патриарх Никон в письме царю сообщает о проезде ночью через Можайск и 
о прибытии в село Кубинское2.

9 ноября. На приеме у царя Алексея Михайловича были халкидонский архимандрит 
Матфей и греки Димитрий и Иван Юрьевы. Они привезли государю дар митрополита 
Гавриила — рукописную Псалтырь с миниатюрами, ранее принадлежавшую Алексею 
Комнину, и главу святого мученика Евгения (память 13 декабря). Архимандрит имел 
при себе грамоты митрополита Гавриила к царю и грамоту Константинопольского 
патриарха Паисия к Патриарху Никону от 7 июня 1654 года3.

10 ноября. Грамота братии афонского Хиландарского монастыря Патриарху Никону с 
извещением о посылке в Москву архимандрита Феодора с рукописями, отобранными 
старцем Арсением Сухановым, и сообщением, что монастырю не было дано «ничтоже 
от пожалованиа, еже посла благочестивый царь и превеликое ти святительство, ниже 
за сии книги, иже послахом ныня по братиах наших, отнюдь никакоже ничтоже»4.

После 11 ноября. В Калязинском стане получен ответ Петра Ухтомского из Владимира 
о государской денежной казне.

14 ноября. Отписка на имя царя Алексея Михайловича Троице-Сергиева монастыря ар-
химандрита Андреана, келаря Иосифа, казначея Досифея о помещенных в монастырь 
для ограждения от язвы лицах: казначее царицы, кормилице, казначее грузинской 
царицы и прочих дворовых разных чинов людях.
Патриарх Никон со спасенным им царским семейством по вызову государя  прибыл к 

нему из Калязина монастыря в Вязьму. Они пробыли в Вязьме два месяца, ожидая, пока 
утихнет эпидемия. Патриарх Никон, расставшись с царицей, проводил время «в горах и 
лесах, скрываясь от лютости моровой язвы, удаляясь от людей, проживая в палатке под 
дождем и снегом, не имея себе иного утешения, кроме огня» — так пишет Павел Алепп-

1 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 341, CVIII–CIX.
2 РГАДА. Ф. 142: Царские подлинные письма. Оп. 1. № 385.
3 Там же. Ф. 52. Оп. 2. 1654. № 517; Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 118. № 1; 

Фонкич Б.Л. Греческие рукописи и документы в России в XIV — начале XVIII в. … С. 220.
4 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 348.
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ский. Шведский резидент де Родес сообщал, что Патриарх привез царицу в Вязьму, а 
«оттуда направился к Смоленску в один монастырь»1.

Иоганн де Родес 15 ноября сообщал в своем донесении шведскому королю, что ходят слухи, будто 
бы Патриарх получил приказ отправить царское семейство в Вязьму, так как моровая язва дошла 
до Калязина монастыря, где они пребывали, а самому ехать в Москву, но он поехал также в Вязьму, 
потому что понял приказ иначе и еще потому, что, по общему мнению, он в этих делах не доверяет 
даже самому себе. Де Родес писал, что все внимание теперь приковано к Патриарху — ждут, чем 
закончится для него эта история (см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 363).

В Вязьме государем были даны Патриарху Никону мастеровые люди, которые труди-
лись потом в Иверском и Воскресенском монастырях: Максимка Михайлов, Трофимко 
Терлик, Андрюшка Трофимов, Игнашка Максимов.

В «Возражении, или Разорении…» Патриарх Никон писал: «Как великий государь пришел ис под 
Смоленска в Вязьму, а мы пришли з государынею царицею и з государем царевичем и з государынями 
царевнами в Вязьму же. И он, великий государь, со многим молением говорил нам о сем, чтоб писатца 
великим государем, а нашего изволения на то не было» (Патриарх Никон. Труды. С. 229).

18 ноября. В Вязьму «из Волоской земли» приехал грек Юрий Константинов с гра-
мотой Константинопольского патриарха Паисия I к царю и отписками Арсения 
Суханова2.

Ноябрь. Гавриил Кондратьев писал местную икону Богоматери Одигитрии в церковь 
Трех Святителей на патриаршем дворе3.

3 декабря. В Москву послан боярин Богдан Матвеевич Хитрово. Отсюда он отправил 
государю в царский стан и Патриарху Никону в Калязин монастырь подробную рос-
пись о положении дел в Москве: сколько осталось в живых людей на государевом и 
патриаршем дворах, есть ли служба в приходских церквах и т.д.4

5 декабря. Царская грамота новгородскому воеводе князю Юрию Петровичу Буйно-
сову-Ростовскому об отказе к Иверскому монастырю в вотчину пригорода Холм с 
деревнями, крестьянами, пустошами и угодьями в благодарность Патриарху Нико-
ну, сохранившему «своими молитвами и своим бодроопасным тщанием» царское 
семейство от поветрия. Впрочем, спустя месяц взамен этой вотчины он велел отвести 

1 RA. Muscovitica. Vol. 600. Fols. 156–158; цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 156.
2 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 40; Белокуров С.А. Арсений Суха-

нов. Ч. 1… С. 344–345.
3 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-

титута. Т. 30. I. С. 45.
4 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 508–511.
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монастырю пять погостов в Старорусском уезде также с деревнями, крестьянами и со 
всякими угодьями1.

9 декабря. К этому времени Патриарх Никон выехал из Вязьмы к Смоленску.
9 декабря об этом писал шведскому королю Иоганн де Родес. Он также передавал, что ему было 

«доверительно сообщено, что патриарх московский днем и ночью всем внушает и о том же говорит 
публично, как Москва благодаря его молитве и совету получила от Польши все, что хотела, и как она 
к тому же спасла верных ее религии из их бедственного положения» (цит. по: Лобачев С.В. Патриарх 
Никон. С. 365–366).

11 декабря. На обратном пути из польского похода умер дядя царя Алексея Михайловича 
Никита Иванович Романов. Государь пожаловал к Иверскому монастырю на вечное 
поминовение по боярину Никите Ивановичу Романову село Тургинево с деревнями 
и пустошами и к нему рыбные ловли на Волге2.

12 декабря, память святителя Спиридона Тримифунтского.
«После Спиридонова дни уже возврат солнцу пред Рождеством Христовым преста 

моровое поветрие в Москве»3.
Во время морового поветрия чудодейственная помощь была явлена после молений перед иконами 

Божией Матери. В это время была обретена Грузинская икона Богоматери в московском Алексеев-
ском монастыре на Чертолье, во впадине церковной стены за шкафом. Впервые прославилась Шуй-
ская икона Смоленской Божией Матери Одигитрии, избавившая город Шую Смоленской губернии 
от морового поветрия. Прекратилась моровая язва в Рыбинской слободе Ярославского уезда после 
принесения туда Югской иконы Смоленской Божией Матери. Заступничеством Богоматери иконой 
Седмиезерной Смоленской Казань была избавлена от моровой язвы. В Угличе моровое поветрие 
прекратилось после молебствия перед иконой Божией Матери Боголюбской.

В 1654 г. были явлены иконы Божией Матери Киево-Братская в Вышгороде-Киевском, Теребин-
ская в Теребинской-Николаевской пустыни Тверской губернии. Моровая язва в тверских пределах 
была прекращена заступничеством святителя Николая, в память чего был установлен ежегодный 
крестный ход с 23 июня по 12 июля из Теребинской пустыни в город Бежецк и попутные селения. 
В Москве от Гребневской иконы Божией Матери, что в Успенской церкви на Лубянке, изошел пла-
мень и опалил воров, покушавшихся на икону (Поселянин Е. Богоматерь… Кн. I. С. 474, 565, 603–604; 
Кн. II. С. 174–175, 263–265, 467–471, 532–534; Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 239, 
469; Православные монастыри в Российской империи… № 1143, 1216).

12–25 декабря. Письмо окольничего Богдана Матвеевича Хитрово Патриарху Никону с 
уведомлением, что моровое поветрие в Москве счастием царя Алексея Михайловича и 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 53, 54; Акты, собранные… Археографической 
экспедициею…. Т. 4. №. 78.1; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 130.

2 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 193–194; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… 
Воскресенскаго… монастыря. С. 508. Н.И. Романов умер в 1654 г. В сводной таблице вотчинных актов 
патриарших монастырей, помещенной архим. Леонидом, годом пожалования вотчин названы и 1654, 
и 1655 гг. В 1655 г. село Тургинево поступило опять в число дворцовых.

3 Рихтер В.М. История медицины в России. Ч. 2. С. 68.
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царевича Алексея Алексеевича и его, Святейшего Патриарха, молитвами унялось, «а 
язв не слышно с Николина дня»; что «многое на Москве стало пьянство и воровство 
от чернецов и попов, которые приехали, безстрашники, из городов, а иные многие и 
вновь постриглись, и про тебя, де, государя, многие от них поносныя слова. А иные, де, 
государь, про твой поход и розсуждают, что не поехать было ни которыми делы нелзя. 
А и в городех, государь, и в деревнях много клеветников. А которые умные люди, и те 
розсуждают же»; что дворяне на государеву службу готовятся; хлеб уродился; моровое 
поветрие в Калуге унялось, а в Калужском, Одоевском и Белевском уездах «осталцы 
есть»; что опасается, что уговорщиков в Смоленск и на кружечные дворы не будет; что 
по государеву указу вскоре после Рождества Христова поедет к Москве и оттуда обо 
всем отпишет; с просьбой разрешить священнику Владимирского уезда Ярополческой 
волости церкви Успения Пресвятой Богородицы, что в горах, Михайле Васильеву, из 
патриаршей десятины, быть при Ивановском монастыре, в котором пострижена матуш-
ка, и там нет священников и пения, а в Успенской церкви остается еще 7 священников, 
все «добрые», и если будет нужда, можно взять и к иным церквам1.

20 декабря. Патриарху Никону окольничим князем Иваном Хилковым и думным 
дьяком Алмазом Ивановым представлена челобитная царю Сербского патриарха 
Гавриила, к которому за отсутствием Патриарха Никона стали обращаться с про-
сьбами о поставлении новых священников и диаконов. Он писал, что не смеет без 
царского указа посвящать ставленников и просил на это царского разрешения. Пат-
риарх Никон прислал ему грамоту с извещением, что он сносился по этому поводу 
с государем и уполномочивает его рукополагать ставленников в попы и диаконы 
согласно дей ствовавшим в Москве патриаршим указам: «…чтобы ставленник в попы 
был 30 лет, в диаконы 25, а на вдовствующее б место бил челом, а не на жилое, у 
которой церкви есть попы и диаконы», но ставленных грамот не давать, «а велим 
тем ставленником дати ставленные грамоты в то время, как мы, Патриарх, будем 
на Москве»2.

Декабрь. Иконописец Гавриил Кондратьев писал икону Божией Матери в Успенский 
собор «стоять у раки Филиппа митрополита»3.

В этом году.
Грамота Патриарха Никона 7162 г. архиепископу Вологодскому о приготовлении леса 

на строение новой церкви Димитрия Селунского в Димитриевой пустыни на Югу и о 
построении той церкви4.

1 ЧОИДР. 1848. № 9. Смесь. С. 303–304.
2 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 44–45.
3 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 45.
4 ЛЗАК за 1864 год. СПб., 1865. Вып. 3. С. 120.
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Установлено, чтобы во время шествия в неделю Ваий Патриарх всходил на Фролов-
скую (Спасскую) башню, освящал там воду и кропил ею кремлевские стены. Сюда же, 
до времен императора Петра I, выносили ящик, в который опускались челобитные на 
имя царя.

Патриарх Никон уговорил царя, чтобы он разослал указы воеводам судить уголовные 
дела на основании Кормчей, для чего им были разосланы выписки из нее. Он добился 
также перепечатки Уложения с некоторыми изменениями.

В ходе переписи патриаршей области Артемий Лачинов по указу Патриарха Никона 
дозирал и описывал дворы и земли в Юрьевце-Повольском1.

Архиепископ Рязанский Мисаил испросил благословения у Патриарха Никона на про-
поведь в мордовском крае и среди касимовских татар, на что и последовало разрешение. 
Получив патриаршую и царскую грамоты, самоотверженный архипастырь с несколькими 
священниками отправился в мордовские селения. Проповедь святителя имела успех: более 
трехсот человек приняли крещение. В этом путешествии он вынужден был прибегнуть к 
помощи гражданской власти из-за сильного сопротивления мусульман и язычников2.

Царь прислал Патриарху Никону из польского похода более ста облачений и ман-
тий, принадлежавших армянам и иезуитам, со словами: «Делай с ними, что хочешь» 
(ибо считал их нечистыми). Патриарх украсил ими трапезную монастыря и сиденья в 
церкви3.

Государь подарил Патриарху Никону отрез итальянского сине-лилового бархата (из 
такого бархата было сшито царское выходное платье).

За подписью Патриарха Никона сделан список с государевой жалованной грамоты на 
все вотчины Иверского монастыря4.

Для кремлевской звонницы мастером Емельяном Даниловым отлит Царь-колокол 
весом 8 тыс. пудов, но он звучал только несколько месяцев — в том же году он разбился 
от неловкого удара. Колокол был перелит в следующем году молодым мастером Алек-
сандром Григорьевым5.

Патриарх Никон вложил в Иверский монастырь два архимандричьих посоха.
В Иверском Валдайском монастыре отлит колокол «Никон» весом в 35 пудов с изоб-

ражением на нем Патриарха Никона6.

1 Перов И.Ф. Епархиальные учреждения в Русской церкви в XV и XVII веках. С. 84–85.
2 Тальберг Н. История Русской Церкви. Кн. 1. С. 385; Мануил (Лемешевский), митр. Русские право-

славные иерархи. Т. II. С. 312. 
3 Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 192–193.
4 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 555.
5 Бондаренко А.Ф. Московские колокола: XVII век. М., 1998. С. 137.
6 Силин П.М. Историческое описание Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого перво-

классного монастыря (далее: Историческое описание… Иверского … монастыря). СПб., 1901. С. 44.
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Царь Алексей Михайлович принял титул «всея Великия и Малыя и Белыя России 
самодержец», в связи с чем мастерами Серебряной палаты была изготовлена новая пе-
чать «с прибавочными титлами». Так же и Патриарх Никон принял титул Патриарха 
всея Великия и Малыя России1.

Патриарх Никон пожаловал 10 аршин зеленого атласа от «праздника освящения 
церкви св. муч. Евдокеи, что у государыни царицы на Сенех», стрелецкому сотнику 
Юрью2.

Для книгопечатного дела у иноземцев Еремея Петрова и Артемия Артемьева куплены 
бумага и олово. По грамоте Патриарха Никона деньги на покупку дал архангельский 
таможенный голова Иван Мелцов из таможенного Колмогорского сбора, а часть денег 
была выплачена продавцам с Печатного двора только 31 августа 1657 г., когда были 
внесены и долговые деньги за покупку в Новгородскую четверть3.

В 162 г. (сентябрь 1653 — сентябрь 1654) Патриарх Никон купил у Артемия Огиба-
лова за 3000 руб. его вотчинное сельцо Симоново, Быковка тож, и пустошь Шепыревку 
(Курмышского уезда подгородного стана) с крестьянами и всеми угодьями4.

Патриарх Никон устроил себе новую карету, которую для него делал тележник Дмит-
ровской сотни5.

В 7163 (сентябрь 1654 — осень 1655) г. куплены «два душника пущать дух в патриар-
шие новые кельи из-под казначейских келий»6.

В 1654–1655 гг. На патриаршем дворе строится новая Крестовая палата перед церковью 
апостола Филиппа, впоследствии названная Патриархом Никоном Малою. В палате 
устроено особое патриаршее место.

 1655 год

Началось моровое поветрие по городам восточного края. Города Старая Руса и 
Тихвин были избавлены от эпидемии, когда по видению одного из жителей Тихвина 
в Старую Русу была принесена Тихвинская икона Божией матери, а в Тихвин — Ста-
рорусская.

1 См.: Селезнева И.А. Золотая и Серебряная палаты. С. 84; Лобачев С.В. Патриах Никон. С. 142.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 182.
3 См.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 239.
4 Переписная книга домовой казны патриарха Никона // Временник… ОИДР. Кн. 15. С. 77.
5 Забелин И. Указ. соч. С. 1084; Он же. История города Москвы. С. 633.
6 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л. 634; Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 308об.–309; Писарев Н. Домашний быт 

русских патриархов. С. 78–79.
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Январь. Царь Алексей Михайлович писал из Вязьмы в Москву, чтобы передать столицу 
в ведение боярину Ивану Васильевичу Морозову вместо умершего боярина князя 
Михаила Петровича Пронского, а в товарищах у Морозова быть тем же1.

4 января. Царская грамота из Вязьмы в Смоленск «Рождества Богородицы и Саввы 
чудотворца архимандриту» Никанору с указанием, чтобы он с братией перешел из 
Вознесенского монастыря на владычный двор, освободив монастырь для стариц-ки-
евлянок, и жил бы на этом дворе, «докуду поедешь к нам»2.

Никанор, архимандрит Саввино-Сторожевского монастыря в Звенигороде, был в походе с царем 
Алексеем Михайловичем (см.: Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской 
церкви. С. 166–167. № 8).

В смоленский Вознесенский монастырь были переведены старицы из Кутеинского Успенского 
монастыря (там же. С. 602. № 9).

8 января. Царская жалованная грамота новгородскому воеводе князю Юрию Петровичу 
Буйносову-Ростовскому о пожаловании Иверскому монастырю в вотчину «во веки 
неподвижно» пяти погостов в Старорусском уезде и об отписке на государя из вотчины 
того же монастыря пригорода Холмы со всеми деревнями, пустошами и угодьями3.

11 января. Иконописец Кирилл Иванов получил из Патриаршего Казенного приказа 
5 руб. «за местную икону Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, 
что послана в Новой Черкасский Борисов город»4.

15 января. Грамота царя Алексея Михайловича из Вязьмы к боярину Ивану Василье-
вичу Морозову с вопрошением, «подлинно ли унялось моровое поветрие в Москве, а 
если перестало, то как давно, в каком числе»5. (Царь снова спрашивал боярина о том 
же 17 и 21 января.)

20 января. Грамота Константинопольского патриарха Паисия I царю Алексею Михайло-
вичу с просьбой о пожаловании деньгами Никейского митрополита Григория, который 
с этой грамотой везет для Патриарха Никона омофор Александрийского патриарха 
Александра, присутствовавшего на первом Вселенском соборе6.

23 января. В Вязьме царица разрешилась от бремени царевной Анной Алексеевной. 
Царь решил в ближайшее время отвезти свое семейство в Москву и, «не мешкая», 
возвратиться в поход против поляков7.

1 Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 256 (ч. 2).
2 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 717–718.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 54.
4 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-

титута. Т. 30. I. С. 29.
5 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 719.
6 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 40.
7 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 720–721, 729.

1655



405

I I

В тот же день Патриарх Никон разослал грамоты о совершении молебствия по случаю 
рождения царевны Анны Алексеевны (именины 3 февраля). Грамота Патриарха Никона 
архиепископу Вологодскому Маркелу о совершении молебнов о здравии новорожден-
ной, государя и всего его семейства; о посылке им, Маркелом, окладного образа для 
царевны (грамота доставлена 6 февраля)1.

26 января. Царская грамота новгородскому воеводе князю Буйносову-Ростовскому об 
отписке на царя с припиской к новгородским селам вотчинных Иверского монастыря 
рядков, Полоновского и Селишского, об устройстве в них кружечных дворов и тамо-
женных пошлин по-прежнему; о пожаловании Иверскому монастырю, вместо этих 
рядков, в вотчину трех погостов в Старорусском уезде2.

28 января. Царская грамота из Вязьмы к боярину Ивану Васильевичу Морозову с пове-
лением, чтобы к его, государеву, пришествию в Москву улицы, где ему идти, и Кремль 
были чистыми и ничего «заморново» не было3.

30 января. Царская грамота новгородскому воеводе князю Буйносову-Ростовскому о 
пожаловании Иверскому монастырю в вотчину вместо села Тургинева с деревнями 
пяти погостов в Старорусском уезде4.

Январь. Иконописец Гавриил Кондратьев писал икону св. митрополита Филиппа в 
Успенский собор «стоять у раки чудотворца Филиппа»5.

2 февраля. В Москву  приехал Антиохийский патриарх Макарий6.

Со 2 на 3 февраля. «Часа за два до света в субботу» Патриарх  Никон возвратился в 
Москву. С дороги он написал письмо царю о проезде ночью через Можайск и о при-
бытии в село Кубинское7.
В Москве взору Патриарха предстала картина морового разорения: «Ох, увы, зрения 

неполезнаго и плача достойнаго! Непрестанно плакал, смотря пустоты Московския, пути 
и домов, идеже преж соборы многие и утеснение, тамо никаково, великия пути в малу 
стезю и потлачены, дороги покрыты снеги и никем суть не следими, разве от пес»8.

1 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 81.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 55.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 720–721, 730.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 56.
5 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 45–46.
6 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 46.
7 РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. Д. 386; Переписка Святейшего Патриарха Никона… // Патриарх Никон. Труды. 

С. 117–118.
8 Письма русских государей… Т. 1. С. 303–304.

1655



406

I I

Святейший Патриарх повелел «всех псов, кои не нацепях побить ибо ядяша телеса 
мертвых человек»1.

В разорении 26-го вопроса-ответа Патриарх Никон опустошение от морового поветрия приво-
дил как пример наказания Божия за нарушение учинением Монастырского приказа установлений 
великого князя Владимира, крестившего Русскую землю: «Аще кто уставление мое порушит, или 
сынове мои, или внуцы мои, или от рода моего кто, или от бояр кто, а порушит мой ряд и вступятся в 
суды митрополичьи, что есмь дал митрополиту и церкви, и епископиям по всем градом, по правилом 
святых отец судивше, казнити. А кто имется в тыя суды церковныя вступатися, христианское имя 
не наречется на том, а от святых отец 318 да будет проклят… Ину притчю слышасте. Человек некий 
бе домовит, иже насади виноград и оплотом огради его, и ископа в нем точило, и созда столп, и вдаст 
делателем и отъиде.… Не сия ли вся збышася на нас по писаному: Соберу на них злая, и стрелы Моя 
скончаю в них… И предстоят готовая вам, яко поострю яко молнию меч Мой и приимет суд рука Моя, 
и воздам месть врагом и ненавидящим Мя воздам. Упою стрелы Моя от крове, и меч Мой снесть 
мяса. Тогда увидите, яко Аз есмь Бог и несть разве Мене…. Не тако ли все, елико вышеписаная на нас 
збышася? Не быша ли морове велицы во царьствующем граде Москве и во всех градех лютою язвою 
и неисцелною? Не возбоя ли ся сердце царево, егда мору бывшу, царице же на Москве со царевичем 
Алексием и со царевнами, и не веде, что сотворити и камо бежати? Не бысть ли князи в пагубу, 
якоже князь Михаил Пронской с товарыщи, в мор на Москве умре? И от всенароднаго множества 
не ослабели всяка рука, якоже князь Алексием Трубецким товарыщи два князь Семен Пожарской и 
Львов и прочие. И елико со инеми воеводы, с Васильем Шереметевым и князь Иваном Хованским 
коликия тмы скончашася мором по градом и по селом и по деревням и на войне, не убояша ли ся 
всяка душа человечья? Не смятоша ли ся послы, от царя посылаеми до Москвы в мор и от Москвы 
до царя? Не прияша ли болезни, яко жена рождающая? Не поболеша ли друг о друзе? Не ужаснуша 
ли ся ужасом великим? Не быша ли лице их яко пламы? Не быша ли день Господень без целбы полн 
ярости и гнева? Не положи ли Господь Москву и окрестныя грады пусты? Не погуби ли грешники от 
них? Не разшири ли ад души своея и не разверзе ли уст своих? Не снидоша ли славнии и велицый, 
богатии и нищии, о них же множестве несть время зде и списати? Их же число един Господь Бог 
весть. Не все ли се быша по писаному: Псом и свиниям на разтерзание, птицам небесным и зверем 
земным на пожрение и разхищение? Кто тех оплака? Кто же ли погребе? Никто же» (Возражение 
или Разорение… // Патриарх Никон. Труды. С. 359–360)

4 февраля, Неделя о мытаре и фарисее. Патриарх Никон был у Литургии в Успенском 
соборе и «возвеселихся о пришествии останков христиан во святую соборную апос-
толскую церковь ко святей Литургии малым чим менше, яко и преже или за радость 
на видение нас во святей службе яко и недра церковныя не вместиша и двор против 
полон был». «В шестом часу дни», после Литургии, Патриарх Никон написал письмо 
царю Алексею Михайловичу о своем прибытии в Москву и о бедственном положении 
столицы и ее жителей после морового поветрия, «а еже о дворовой пустоте не можно 
утешитися»; что в хоромах царских «везде кадил, сыскав ладану чорнаго росного, и 
еще есть много, а велми полезен», а также о выздоровлении патриарха Антиохийского 

1 Рихтер В.М. История медицины в России. Ч. 2. С. 68.
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Макария, недавно прибывшего в Москву, и кончине остававшегося в Москве, несмотря 
на эпидемию, Сербского патриарха Гавриила1.

О Сербском Гаврииле Патриарх Никон пишет: «…в Чюдове монастыре в воскресение [28 января] 
скорою смертию умер только по сыску и по досмотру от грыжи, а не тою болезнею» (язвой). Но, 
известно, что 12 февраля Сербский патриарх представлялся государю и Патриарху Никону; воз-
можно, патриарх Гавриил заболел, неделю его не было видно, и так Патриарху Никону доложили о 
его смерти (хотя Патриарх Никон пишет о сыске), что неудивительно в тяжелых обстоятельствах 
того времени. Патриарх Гавриил умер в 1659 г. у себя на родине. Кончина его была мученической: 
обвиненный в государственной измене, по распоряжению турецких властей он был подвергнут 
пыткам, которыми его принуждали принять магометанство. Сербской церковью патриарх Гавриил 
причислен к лику святых.

Начало февраля. Под наблюдением Патриарха Никона начались работы по переливке 
Большого Успенского колокола, разбившегося в минувшем году.

7 февраля. Патриарх Никон ходил в Чудов монастырь «молебна петь и в то время по-
жаловал на молебен рубль, да братьи поручной милостыни роздано: келарю 6 алт. 
4 ден., черным попом 7 чел. да дьяконом 3 чел., по 5 алт. человеку, да рядовым 63 чел., 
по гривне брату»2.

9 февраля. Патриарх Никон «ходил в Спасский монастырь на Новой, да в Симонов, 
да в Андроньев и в те поры пожаловал в Спасском монастыре на Новом на молебен 
рубль, да братье: архимариту Питириму 16 алт. 4 ден., бывшему архимариту Никону 
да казначею по 2 гривны; 3 попом да 3 дьяконом по 5 алт. человеку, рядовым 46 братом 
по гривне брату, всего в Спасском монастыре на Новом роздано 7 р. 13 алт. 2 ден.; да в 
Симонове монастыре пожаловал на молебен рубль, да братьи милостыни: архимариту 
8 алт. 2 ден., 3 попом по 5 алт.; 42 братом рядовым по гривне брату, всего в Симонове 
роздано 5 р. 30 алт.; да в Андроньеве монастыре роздано братье милостыни 10 братом 
по гривне брату. Да как в Спасской монастырь госуд. патриарх пошол и в те поры 
патриарху на роздачу на поручную милостыню, давать дорогою, 5 р. дано»3.
Вечером того же дня из Вязьмы в свой дворец возвратилась царица.

10 февраля. Утром  из Вязьмы вернулся в Москву царь Алексей Михайлович4.
В Вязьме он находился до 1 февраля, в Москву же приехал на короткое время: «К Москве идем на 

малое время и легким делом и назад тотчас пойдем. В Вязьму и Смоленск не замешкаем итить» (ПСЗ 
РИ-1. Т. 1. С. 352.). Архидиакон Антиохийского патриарха Павел Алеппский называл главной причи-

1 РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. Д. 386; Письма русских государей… Т. 1. С. 303–304; Патриарх Никон: Облаче-
ния, личные вещи, автографы, вклады, портреты… С. 58; Переписка Святейшего Патриарха Никона… // 
Патриарх Никон. Труды. С. 116 (обозначен год написания — 1654).

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 256.
3 Там же. С. 843.
4 Дополнения к Актам историческим… Т. 3. С. 456.
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ной прибытия царя в столицу, в то время как военные действия не были окончены, желание увидеться 
с патриархом Макарием. В последний раз Антиохийский патриарх Иоаким приезжал в Московию 
95 лет назад, патриархи же Александрийский, Иерусалимский и Константинопольский были за это 
время по нескольку раз. «Поистине, ради тебя, отец мой, я прибыл, чтобы свидеться с тобой и получить 
твое благословение» — так приветствовал Алексей Михайлович святителя при первой встрече [Павел 

Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 270, 275]. 
Подойдя к Москве, Алексей Михайлович встал на Воробьевых горах и стоял тут, «доколе Москву 
очистиша и люди собрашася» (Рихтер В.М. История медицины в России. Ч. 2. С. 68–69).

Царя торжественно, с крестным ходом, встретили Патриарх Никон со всем освя-
щенным собором, государственные чины, войско, горожане. Царь пошел к Москве из 
Андреевского монастыря, отслушав там молебен, под звон колоколов, ознаменовавших 
его окончание и выход государя. Навстречу государю вышел Патриарх Никон в обла-
чении и митре, в преднесении хоругвей, крестов и многочисленных икон, в сопровож-
дении архиепископа Рязанского Мисаила, четырех архимандритов, всех городских 
священников; встреча была у Земляного вала. Перед царем шли государственные чины 
и войско, торжественное шествие продолжалось почти до вечера под непрестанный 
звон городских колоколов. Под пение певчих Алексей Михайлович вошел в Кремль 
пешком, с непокрытой головой, несмотря на сильнейший мороз, рядом с Патриархом 
Никоном, беседуя с ним. У Вознесенского монастыря остановились, чтобы царь принял 
от игумении икону Вознесения Господня и большой черный хлеб, и отсюда прошли в 
Успенский собор к вечерне1.

12 февраля, память святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, чудо-
творца. Именины царевича Алексея Алексеевича. Патриарх Никон совершил для 
государя Литургию у праздника в Чудовом монастыре. По окончании богослужения 
царь Алексей Михайлович в Золотой палате принимал патриарха Антиохийского и 
всего Востока Макария и после этого дал ему разрешение идти для представления к 
Патриарху Никону2.

Патриарху Макарию был оказан двойной против прежнего патриарха почет как на приеме у царя, 
так и при встрече с Патриархом. Прежде только спустя три дня после приема у государя прибывший 
патриарх посылал царю челобитную с просьбой разрешить ему поехать к Московскому патриарху, 
и царь посылал тому приказание приготовиться к встрече. На этот раз царь послал с Антиохийским 
патриархом своих сановников проводить последнего к Патриарху Никону сразу после своего, цар-
ского, приема.

На приеме у царя патриарх Макарий вручил рекомендательные письма патриархов Иерусалимского 
Паисия и Константинопольского Паисия и от себя многочисленные подарки. В их числе: критская 
икона с изображением лозы, которая выходит из тела Господа Иисуса Христа и несет 12 учеников 

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 269–270.

2 Там же. С. 276–281.
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его, Бог Отец с высоты, над Духом Святым, благословляет; древняя икона святого апостола Петра; 
частица подлинного Древа Креста, испытанного на огне и в воде: в огне оно становится как камень, 
остывая, принимает прежний вид, делаясь черным, в воде опускается на дно, а не плавает; кусок камня 
с Голгофы, обагренный кровью Иисуса Христа, подлинный, с признаками и свидетельствами, ибо 
кровь, когда окрасила камень, изменила свои свойства: камень сделался подобным куску серебра, 
на котором божественная кровь блестела как золото и сверкала как раскаленный уголь; греческое 
Евангелие, древний пергамент; панагия серебряная, вызолоченная, с образом пророка Захарии, выре-
занным из кости сына его, святого Иоанна Крестителя. Для царицы была поднесена, кроме прочего, 
часть головного покрывала святой Анастасии-мученицы, избавляющего от чарований, царевичу 
Алексею — перст Алексия, человека Божия и немного волос его, сестрам царя: Ирине — частица 
мощей святой Анастасии, Анне — частица мощей святой Марины, Татьяне — частица мощей святой 
Февронии-мученицы.

Патриарх Никон торжественно встретил патриарха Макария при его выходе от госу-
даря и беседовал с ним в своих палатах1.

У первой лестницы патриарших палат Антиохийского патриарха встретили два архимандрита 
и под руки проводили до второй лестницы, где его встретили два других архимандрита и так же 
проводили до третьей лестницы, где ему навстречу вышел Патриарх Никон, одетый в мантию из 
зеленого рытого узорчатого бархата, со скрижалями из красного бархата с изображением в середине 
херувима из золота и жемчуга, с источниками из белого галуна с красной полоской посредине, на 
главе его был белый клобук из камки: верхушка его имела вид золотого купола с крестом из жемчуга 
и драгоценных камней, над глазами — жемчужный херувим, воскрылия спускались вниз и были 
также украшены золотом и драгоценными каменьями. В правой руке Патриарх держал посох. «Отец 
святой, блаженнейший владыка кир Макарий, патриарх великого града Божиего Антиохии и стран 
Киликии, Иверии, Сирии, Аравии и всего Востока! — приветствовал Патриарх Никон патриарха 
Макария. — Твоя святость уподобляется Господу Христу, а я подобен Закхею, который, будучи мал 
ростом и домогаясь увидеть Христа, влез на сикимору, чтобы увидеть Его; так и я, грешный, вышел 
теперь, чтобы лицезреть твою святость».

В палате Патриарх Никон, сняв клобук, просил благословения патриарха Макария, и тот после 
многих отказов благословил Святейшего по русскому обычаю, «на чело, грудь и плечи», и они сели 
беседовать через переводчика: патриарх Макарий говорил по-гречески. После этого Патриарх Никон 
прошел во внутренние покои и переоделся во «всегдашнее» облачение: мантию из рытого фиолетового 
узорчатого бархата и белый клобук с вышитым золотом херувимом, красное бархатное одеяние. В это 
время под благословение Антиохийского патриарха подходили настоятели монастырей, священство, 
большие и маленькие анагносты, патриаршие бояре.

Вскоре к Патриарху Никону явился Сербский патриарх Гавриил, бывший на представ-
лении у государя после Патриарха Макария. В это время пришли от царя приглашать 
патриархов к царскому столу в Столовую избу.

Торжественный обед продолжался почти до полуночи, боярам и окольничим было 
указано у стола быть «без мест»2. В продолжение обеда анагност громко читал житие 

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 281–282.

2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 457–458.
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святителя Алексия, пели певчие. Царь ел мало, был занят беседой с Патриархом Никоном 
и рассматривал патриарха Макария. Обед закончился около полуночи чином Панагии, 
после него царь с боярами вместе с Патриархом Никоном слушали вечерню и утреню 
в Успенском соборе1.

В тот же день подьячий Ивана Варахиев подал Патриарху Никону челобитную о на-
значении его подьячим в Казенный приказ2.

13 февраля. Патриарха Никона посетил патриарх Антиохийский Макарий и поднес 
ему подарки, в том числе древнюю греческую икону снятия Господа с Креста, перст 
архидиакона Стефана, частицу мощей святого Антония Великого и немного источа-
емого им мира, посох из черепахи и перламутра, изготовленный по заказу в Констан-
тинополе, черную пальмовую ветвь с Синая. По окончании приема Патриарх Никон, 
благословляя гостей, раздал всем посеребренные иконы Божией Матери и милостыню. 
Архимандритам Нектарию, Варфоломею, Иоасафу, Леонтию, Гавриилу и Христодулу 
из свиты патриарха Макария, доставившим подарки, Патриарх Никон пожаловал по 
пять рублей3.

14 февраля, празднование перенесения мощей благоверного князя Михаила и боярина его 
Феодора, Черниговских чудотворцев.

Обычно накануне патриарх и царь были у вечерни и всенощного у праздника в соборе Чернигов-
ских чудотворцев, в этот день в этом же соборе — у Литургии (Чиновники Московского Успенского 
собора… С. 41, 178).

16 февраля. «Посольскаго Приказу переводчиком Борису Богомолцову да Дементью 
Черньцову за толмаченье, как приходили к государю патриарху Онтиохийский пат-
риарх Макарей, за труды в приказ 2 руб. дано»4.

18 февраля, Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Патриарх Никон в сослужении 
патриархов Антиохийского Макария и Сербского Гавриила и в присутствии царя 
Алексея Михайловича совершил торжественное богослужение в Успенском соборе с 
действом Страшного Суда — крестным ходом и водосвятным молебном на соборной 
площади Кремля. По окончании Литургии Святейший Патриарх прочел поучение на 
тот день и сам проповедовал и пояснял прочитанное предстоящим5.

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 282–286.

2 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1036.
3 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л. 159; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 172; Павел 

Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 287.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 970.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 82–85; Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. 

С. 293–296.
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20 февраля. Государь праздновал именины царевны Евдокии Алексеевны. Патриарх 
Никон совершил торжественное богослужение в дворцовой церкви Рождества Бого-
родицы, присутствовали патриархи Антиохийский Макарий и Сербский Гавриил. По 
окончании Литургии царь провел трех владык в терем царицы, чтобы они благосло-
вили его семейство. Именинный стол был в Столовой избе, присутствовали Патриарх 
Никон, Антиохийский Макарий, Сербский Гавриил; боярам и окольничим указано 
было быть «без мест»1.

Празднование именин было перенесено с 1 марта, поскольку 1 марта в этом году пришлось на 
первую седмицу Великого поста.

21 февраля, среда сырной седмицы. Патриарх Никон служил панихиду в Успенском 
соборе по всем патриархам и митрополитам.
У Патриарха Никона «был в Крестовой полате стол, а у стола были Антиохийской 

патриарх Макарий, да Сербской патриарх Гавриил и в те поры после стола пожаловал 
государь патриарх Антиохийскаго и Сербскаго патриархов властям и дворовым людям 
чернцом и мирским всего 31 человеку, по полтине человеку»; у этого стола, как обычно в 
этот день, были богородицкий протопоп с братией, и Патриарх всех жаловал «раманеей 
и иными питиями, многие ковши сам подавал»2.

Из казны умершего боярина Никиты Ивановича Романова Патриарху Никону было 
дано тысячу рублей на святительскую шапку.

В тот же день царь Алексей Михайлович со своими боярами отправился на богомолье 
в Троице-Сергиев монастырь3.

По чину, отъезд государя сопровождался торжественными проводами: патриарх в Успенском 
соборе после краткого молебствия благословлял царя и его бояр, кропил святой водой, потом благо-
словлял снова, уже с церковного порога, когда государь садился на коня (Чиновники Московского 
Успенского собора… С. 159).

22 февраля, четверг сырной седмицы. Патриарх Никон с приглашенными им патриар-
хами Антиохийским Макарием и Сербским Гавриилом совершил заупокойное бого-
служение в Успенском соборе по усопшим святителям Московским — Литургию и 
после нее панихиду. За богослужением Патриарх Никон рукоположил священника 
и диакона.

Павел Алеппский, присутствовавший на службе, писал в своем дневнике: «Патриарх имеет обык-
новение служить в большую часть дней и ни одна Обедня не проходит без рукоположения иерея и 

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 458; Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 258 (ч. 2); Павел Алеппский 
(архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 296–297.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 86–87; Забелин И. Материалы для истории, архео-
логии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1110.

3 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 297.
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диакона, вследствие многочисленности пасомых и священников у них… И не только сам он рукопо-
лагал, но и всем находившимся у него архиереям посылал разрешение рукополагать в своей церкви, 
ибо епархия Патриарха очень велика и он не успевает посвящать всех, к нему обращающихся… так 
что наконец стал присылать и к нам… Посылал их также и к архиепископу Сербскому… Никон всегда 
предлагал нашему владыке патриарху, когда он служил с ним, совершить рукоположение, ибо искал 
в этом пользы, чтобы видеть, чьи обряды лучше, и постоянно спрашивал его о всяком предмете, дабы 
извлечь для себя пользу» [Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха 
Макария в Россию… С. 300].

По заведенному обычаю, в этот день в патриарших палатах была трапеза для настояте-
лей монастырей, семи соборных священников и дьяконов и всех находящихся в городе 
архиереев, игуменов монастырей и греческих монахов: «…и Патриарх жалует раманеи и 
иных питей, ковши многие сам подавает священником, и подачи бывают многие и корм 
со благодарением»1.

По приглашению Патриарха во время обеда приходили около тридцати человек ты-
сяцких, начальников воинов-лопарей, вызванных царем Алексеем Михайловичем для 
участия в военных действиях. Патриарх расспрашивал их об их образе жизни, предложил 
дать им на съедение, так как они употребляли в пищу человеческое мясо, дьякона мир-
ликийского митрополита за то, что он курил табак (Патриарх даже посылал привести 
его, но тот скрылся). Патриарх предложил им рыбы со своего стола, но те отказались, 
так как эта еда им непривычна. Тогда, по его приказу, им принесли мороженую щуку, 
которую они тут же с удовольствием съели.

Страна, из которой пришли племена, которые Павел Алеппский называет лопарями, по его описа-
нию лежит за Архангельском и в 1650 верстах к востоку от Москвы — это места проживания ненцев, 
в прошлом не имевших общего названия; в русских источниках их называли самоядь, юраки, их 
собственное самоназвание — ненач. Главным их занятием было оленеводство, затем охота и рыбалка; 
одежду и обувь они шили из оленьих шкур, держали собак для охоты, передвижения, охраны. Лопаря-
ми в древности называли саамов, проживавших на севере Скандинавии и Кольском полуострове; на 
Руси эти народы называли также самоядью, позднее название «самоядь» было перенесено на ненцев 
и другие родственные им народы, проживавшие на побережье Ледовитого океана от Белого моря до 
реки Лены. Все земли ненцев в XVI в. вошли в состав России (см.: Славянская энциклопедия: XVII в. 
Т. 1. С. 674; Т. 2. С. 22–23, 309–310).
Отпустив лопарей, Патриарх Никон пригласил воеводу из Сибири, который пришел 

вместе с несколькими сибирскими знатными людьми, приехавшими вместе с ним. Пат-
риарх расспрашивал приезжих об их стране и их образе жизни, затем отпустил их.

Патриарх Никон рассказал патриарху Макарию и его спутникам о царице Хота и 
Хатай, что она недавно присылала к царю Алексею Михайловичу посла, дабы выразить 
покорность, чтобы царь защитил их страну от врагов; что привезенные из этой страны 
казаками пленники поведали, что в их стране есть церкви и колокола, в которые по-

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 87; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 297–329.
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стоянно звонят, но никто не знает кому, ибо христианская вера за давностию ими забыта, 
что он, Патриарх, послал к ним пятьсот священников, которые крестят их ночью и днем, 
ежедневно более двадцати тысяч.

Хатай — так назывался монголами, а вслед за ними и всеми завоеванными ими на западе народами 
Северный Китай. Впоследствии, это наименование было перенесено на всю территорию Китая. Хота 
(Хотан) — оазис и город в южной части китайской провинции Синь-цзян на северо-западе Китая. 
Собственно Китаем в XVII в. считалась южная часть современного Китая, в монгольский период 
она называлась Мачин (Манзи). Чин означало Китай в собственном смысле этого слова, поэтому 
часто в это время страну называли Чин и Мачин. Некоторые «восточных дел писатели» именовали 
Чин и Мачин весь Китай, северный и южный; бухарские татары называли этим именем области на 
северо-западе Китая.

Из записок турецкого путешественника XVII в. Эвлия Челеби известно, что на ярмарку, собиравшу-
юся ежегодно в июле вокруг святилища Пяндж-и-Хасан в Кабарде, приезжали торговцы и паломники 
из многих стран, в том числе и из Хатая и Хотана, Чина и Мачина; здесь с ними встречались купцы из 
Московии. [см.: Эвлия Челеби. Книга путешествия. Вып. 2. М., 1979. С. 80, 229; Ежемесячные сочинения 
к пользе и увеселению служащие (далее: Ежемесячные сочинения…). Т. 7. СПб., 1755. С. 319].

Сами китайцы называли свою страну по владетельным фамилиям, название страны существовало, 
пока существовала династия. В 1644 г. Китайским государством и всеми принадлежавшими ему зем-
лями и королевствами овладели манджуры и дали своей империи название Дай-Цин. Манджурский 
хан Шун-Джи стал первым провозглашенным в Пекине императором; именем этой династии, Цин, 
китайское государство называлось до 1910 г. На Руси китайцев называли китат.

Из наказной памяти, данной в июле 1617 г. из Посольского приказа послам в Швецию, известно, 
что «в Китайском государстве царь именем Тайбын; к Китайскому государству подошли великие ж 
государства: Катанское царство, а в нем царь именем Акапрык…» [цит. по: Русско-Китайские отноше-
ния в XVII веке: Материалы и документы (далее: Русско-китайские отношения…). Т. 1: 1608–1683. 
М., 1969. С. 65].

В 1618–1620 гг. в Китай с разведочными целями был послан казак Петелин. Он составил «Роспись 
Китайскому государству», голландский перевод которой был сделан в 1707 г.; в России напечтана в 
1818 г. (см.: Шмурло Е.Ф. Курс Русской истории: Московское царство. СПб., 2000. С. 342).

Путь из Тобольска до Сучжоу через территорию современной Монголии и Синьцзяна был хорошо 
освоен посредниками в русско-китайской торговле — бухарскими купцами. В 1652 г. бухарцы привез-
ли китайские товары в Москву. 25 июня 1654 г. из Тобольска отправился ответный русский караван 
во главе с Ф.И. Байковым в качестве официального посла. 3 марта 1656 г. Байков выехал в Пекин, 
который покинул уже 4 сентября; в Тобольск он вернулся в июле 1657 г. (см.: Русско-Китайские 
отношения… Т. 1. С. 12).

С христианским вероучением китайцы познакомились в VIII в., когда с разложением Византий-
ской империи и падением Антиохийского патриархата сюда пришли сирские христиане и христиане 
св. апостола Фомы. Таблицы с изложением вероучения сирохристиан были найдены в городе Синань-
фу. Западные католические миссии в Пекине известны с XIII в. Есть мнение, что в прежние времена 
христианство было проповедано не в самом Китае, а в странах, лежащих между рекой Гангесом и 
Китайской стеной. С низвержением монгольского владычества в 1363 г. христиане рассеиваются. 
Во время гонений христиан при Юн-Чэне (Yung-Cheng) было разрушено более 300 церквей, и более 
300 тыс. христиан снова сделались язычниками. Новый этап миссионерства начался в Китае в XVI в. 
и связан с именем католического миссионера Матвея Риччи, жившего в 1580–1610 гг. при дворе в 
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Пекине. В 1659 г. там уже было три епископских округа — Кохинхинский, Тенгинский и Нанкинский 
(Алексий Виноградов, иером. Обзор деятельности западных христианских миссий в Китае. СПб., 1886; 
Ежемесячные сочинения… Т. 7. С. 320).

За обедом Святейший сообщил, что живущие вокруг Казани мусульмане (60 тыс.) 
крестятся день и ночь. Патриарх Никон подарил патриарху Макарию икону Божией 
Матери в серебряном окладе, серебряно-вызолоченную чашу, фиолетовый бархат и 
атлас, сорок соболей и пятьдесят динаров, а его спутникам — милостыню в бумажках. 
«Большую приязнь и великую любовь оказал Патриарх в этот день по своему радушию 
и смирению», — вспоминал участник событий Павел Алеппский.

Около 22 февраля. В Москву  из поездки на Афон возвратился старец Арсений Суханов 
с греческими рукописями, кипарисными досками для икон и другими «церковными 
вещами». Рукописи были положены на патриаршем дворе. Он доставил также грамоту 
протата св. горы Афон к Патриарху Никону1.

Прямых известий о дате возвращения нет. Она установлена по времени приезда в Москву афонского 
архимандрита Анфима, отправленного протатом Святой горы вместе с Сухановым, чтобы привезти 
отобранные им рукописи. Во всяком случае Арсений вернулся не позднее апреля, поскольку в апреле 
он был назначен келарем Троице-Сергиева монастыря и 9 июля вместе с архимандритом Андреяном 
встречал в монастыре патриархов Антиохийского Макария и Сербского Гавриила (см.: Белокуров С.А. 
Арсений Суханов. Ч. 1… С. 347).

О количестве привезенных в Москву рукописей: в предисловии к Служебнику, изданному в 
Москве в 1655 г., сказано, что «от святыя горы Афона боголюбивых начальников святых и честных 
монастырей» доставлено 498 рукописей «изрядных и правописанных греческим языком». Здесь 
также сообщается, что еще прислали рукописи патриархи Иерусалимский, Александрийский, 
Антиохийский, Сербский, митрополиты и другие, «не мнее двою сот книг». Патриарх Никон в 
грамоте к патриарху Константинопольскому Дионисию от 8 февраля 1666 г. писал, что он посылал 
за рукописями «во святой град Иерусалим и к царствующему граду и во святую гору Афонскую», 
которых и было принесено не менее пятисот (ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 519; Гиббенет Н. Историческое 
изследование… Ч. 2. С. 332–333, 1014, 1052). Сам же Суханов в очерке путешествия за рукописями 
писал только об одной Афонской горе.

О содержании доставленных рукописей: в их числе было несколько Евангелий (одно из них на-
считывало 1050 лет), Псалтырь, писанная при императоре Алексее Комнине, богослужебные уставы, 
творения Святых отцев, а кроме того, произведения древних классиков, различные грамматические 
и риторические сочинения. Более всего (около 90) было рукописей, содержащих писания Отцев 
Церкви, далее (более 75) — разные богословские, духовно-нравственные и аскетические сочинения, 
57 наименований содержали толкования Священного Писания, около 45 — богослужебные книги и 
различные чинопоследования, более 40 — жития святых и другие сочинения исторического харак-
тера, около 40 — книги Ветхого и Нового Завета, 16 — различные канонические сочинения, около 
60 — грамматические и риторические сочинения, а также сочинения языческих писателей. Среди 

1 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 342–347, 350; Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры грече ским 
делам… С. 118. № 6; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 87; Шушерин И. 
Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 60.
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рукописей светского содержания были сочинения Гомера (3), Софокла (2), Демосфена (2), Плутарха 
(2), Эсхила (1), Фукидида (1), Гезиода (2), Аристотеля (7), Аристида (1), сборники сочинений раз-
личных писателей (17), рукописи медицинского содержания (5) (Белокуров С.А. Арсений Суханов. 
Ч. 1… С. 414–415).

23 февраля, пятница сырной седмицы. По обычаю, в пятницу сырной (масленой) недели 
(иногда в субботу или воскресение) Патриарх с властями ходил «для прощения» к 
царице. Она принимала их в своей Золотой палате1.
Грамота Патриарха Никона Белозерскому воеводе Василью Замыцкому об отправ-

лении под Смоленск из Ферапонтова монастыря хлебных запасов: одной половины по 
зимнему пути, а другой — по летнему (получена 12 марта)2.

25 февраля, Неделя сыропустная, заговенье на Великий пост. Патриарх перед Литургией 
ходил с властями «в верх» к государю «прощаться», при этом ключари собора несли 
перед ним крест и святую воду, потом служил Литургию с черными властями и священ-
никами в Успенском соборе в сослужении патриарха Макария и в присутствии царя 
Алексея Михайловича. За Литургией патриарх Макарий, по предложению Патриарха 
Никона, снова рукоположил диакона и священника. По окончании богослужения оба 
патриарха благословили бояр, которых царь посылал с войском вдогонку Радзивиллу, 
осадившему Могилев.
«За два часа до вечера», благовест к вечерне. Патриарх Никон был у вечерни в Успен-

ском соборе, по отпусте читал поучение Феодора Студийского о посте, а по большом 
отпусте говорил прощение всем вслух и власти «прощались к Патриарху», а он благо-
словлял всех крестом3.

Вечером царь Алексей Михайлович «прощался» в Успенском соборе у гроба отца 
своего, в монастырях Чудовом и Вознесенском, Архангельском соборе и соборе Благо-
вещения. После Благовещенского собора он был у Патриарха Никона4.

27 февраля. Патриарх Никон вложил в Иверский Валдайский монастырь Синодик с 
вкладной надписью «вечных ради благ по своей душе и по своих родителех»5.

Февраль. Патриарх Никон просил царя Алексея Михайловича перевести братию Кутеин-
ского монастыря вместе с основателем его игуменом Иоилем Труцевичем в Иверский 
монастырь «ради устроения в нем общаго жития», на что царь охотно дал повеление. 
Дряхлый старец немедленно покорился желанию Патриарха, но на пути скончался и 

1 Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. 1. С. 418–419.
2 Дополнения к Актам историческим… Т. 4. С. 1–2.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 87–88; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 

Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 331, 344–346.
4 Выходы государей царей и великих князей… С. 307.
5 ГИМ ОР. Воскр. собр. № 64.
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завещал братии перенести его тело в Иверскую обитель, сказав: «Аз послушание мое 
к пастырю (Никону) и по смерти сохраню».
Сопутствовавшие ему кутеинские монахи избрали себе нового настоятеля, Диони-

сия, бывшего у них наместником. По прибытии их в Москву Патриарх Никон возвел 
наместника Дионисия в сан игумена, утвердил его настоятелем Иверского монастыря и 
отправил туда с братией. Прежнему настоятелю архимандриту Дионисию он дал место 
настоятеля в другом монастыре1.

Кутеинский Богоявленский монастырь близ Орши был основан в 1623 г. шляхтичем богданом 
Стеткевичем и его женой Еленой, трудами иеромонаха Иоиля; тогда же здесь заведены школа и ти-
пография. Монастырь был многолюден, славился строгостью общежития и особенно благочестием 
своего основателя и игумена Иоиля Труцевича; он назывался лаврой и, по словам Патриарха Никона, 
был главой и началом общежитию во всей Белой России и Литве. Монастырь много пострадал вместе 
с другими белорусскими монастырями в связи с военными обстоятельствами. После перевода братии 
в Иверский монастырь Богоявленский монастырь продолжал свое существование, много претерпел от 
латынян, но остался верен православию до присоединения края к России (Православные монастыри 
в Российской империи… № 271).

28 февраля. Челобитная бывшего писаря города Орши Германа Шарая Патриарху 
Никону о том, что его, Гермашки, духовные отцы — Болдинского монастыря игумен 
с братией — по святительскому указу пошли в Иверский монастырь, и он, Гермашка, 
не хочет отлучаться от них, а хочет при них пребывать, но так как пожалованием 
царя Алексея Михайловича жена его живет в Могилеве и при ней его имущество, в 
том числе и много книг, то пожаловал бы его Святейший Патриарх, дал свою грамоту 
могилевским воеводам, чтобы он мог забрать жену со всем «животом» «без всякой 
зацепки» и чтобы в дороге милость была от всяких ратных людей, да пожаловал бы 
Святейший его денежным жалованьем на подводы. По этому челобитью государь 
велел взять Шарая из Смоленска, а жену его из Могилева и отправить в Москву, а в 
Иверском монастыре быть ему в служках2.

Болдинский Троицкий мужской монастырь Смоленской губернии находился в 15 верстах от Доро-
гобужа. С 1611 г. находился в руках иезуитов, от которых освободился в 1655 г., в 1656 г. восстановлен. 
В 1654 г. здесь был стан царя Алексея Михайловича во время его похода на Смоленск (Православные 
монастыри в Российской империи… № 669; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 430).

Вслед за кутеинскими старцами в Иверский монастырь потянулись «иноземцы» из вновь завоеван-
ных белорусских городов, в большинстве своем мастеровые люди, которые поселялись в монастырских 
вотчинах, преимущественно в селе Богородицыне (Валдае), под покровительством «единоплеменных» 
им старцев. Выехали ли в Иверский монастырь игумен и братия Болдинского монастыря или это 
ошибка, и речь идет об оршанском Кутеинском монастыре?

1 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 131; Акты Иверскаго Святоозерскаго 
монастыря… С. 11.

2 Акты Московского государства… Т. 2. № 637.
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В тот же день была грамота царя Алексея Михайловича о его намерении выйти 11 марта 
в поход против польского и литовского короля. На Москве, у его сына, царицы, сестер и 
детей, он указал остаться боярину князю Григорию Семеновичу Куракину с товарищи, 
а писать к нему, государю, о делах от имени царевича Алексея Алексеевича1.

Февраль. Возобновились работы на московском Печатном дворе. Из уцелевших после 
морового поветрия мастеровых, штатных и способных к работе «прибылых» сформи-
рованы бригады для обслуживания четырех станов2.
Архиепископ Рязанский Мисаил по полученному еще в 1654 г. благословению Пат-

риарха Никона предпринял третью поездку для проповеди христианства среди морд-
вы — он отправился в Шацкий уезд3.

Эта миссионерская поездка стала последней для архиепископа Мисаила. Он был смертельно ранен 
в деревне Ямбирно, перевезен в село Алмазово, где после одиннадцатидневных страданий 19 апреля 
отошел ко Господу и был погребен, по его желанию, близ Чернеевского Николаевского монастыря 
у церкви святого Мины, в лесу. В 1656 г., по воле Патриарха Никона и государевой, тело его было 
перенесено в рязанский Архангельский собор.

Февраль — март. Иконописец Гавриил Кондратьев писал «иконы государевых образов» 
для патриаршего благословения на праздник Пасхи4.
По указанию Патриарха Никона начато строительство бумажной мельницы на реке 

Пахре (Пехре) для нужд московского Печатного двора. Надзор за строительством по-
ручен Василию Васильеву Бурцеву5.

Мельница строилась рядом с бывшей здесь мукомольной мельницей выписанными из Москвы 
рабочими — плотниками, каменщиками и «паперниками»; строительный материал доставлялся из 
Москвы водою на плотах и судах. Главным бумажным мастером во все время строительства был Иван 
Самойлов, среди плотников было много «белорусцев».

1 марта. Патриарх Никон служил вечерню в церкви Ризоположения на патриаршем 
дворе.

2 марта, пятница 1-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон служил утреню и Ли-
тургию в церкви Ризоположения на патриаршем дворе. На Литургии, после заамвон-
ной молитвы, пели над коливом. Отпустив Литургию, Патриарх посылал с коливом 

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 716–717; Царская окружная грамота в Туринский острог от 10 марта о том 
же: ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 359.

2 См.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 145.
3 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. С. 312.
4 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического инс-

титута. Т. 30. Ч. I. С. 46.
5 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 

Кн. 1 № 1–2. С. 130.
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богородицкого протопопа с братией к царю и царице; протопоп 
с братией, исполнив поручение, возвращались к Патриарху и 
«били челом на его благословении»1.

4 марта, Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. 
Патриарх Никон в сослужении Патриарха Макария и в при-
сутствии государя совершил Литургию в Успенском соборе. 
С ним служили митрополит Новгородский и архиепископы 
Рязанский и Вологодский — по правую руку, митрополит 
Ростовский и архиепископ Тверской во главе с патриархом 
Сербским — по левую. За Литургией патриарх Макарий по 
предложению Патриарха Никона рукоположил священника 
и диакона. 
За каждой службой с Патриархом Никоном служили четыре архиман-

дрита в митрах со своими диаконами: чудовский, новоспасский, симонов-
ский и андроньевский, также протопопы Успенского и Архангельского 
соборов с младшими священниками этих соборов, более сорока диаконов 
и иподиаконов. На этой службе царю сопутствовали дети сибирского 
султана, ставшие его самыми ближними людьми. Их дед уступил свою 
страну царю Иоанну по мирному соглашению, с сохранением своей влас-

ти и обязанностью платить ежегодную дань. Царь Алексей Михайлович вызвал их к себе увещаниями 
и милостями, Патриарх Никон их окрестил, а царь был восприемником, в крещении они получили 
имена Иоанн и Алексий (прежде — Мухаммед и Ахмед) [см.: Павел Алеппский (архидиакон). Путе-
шествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 352, 358].

По окончании Литургии Патриарх  Никон прочел всю соответствующую дню беседу 
о поклонении святым иконам и присоединил к ней свои, очень обширные, объяснения 
и увещания, проповедовал против икон латинского письма и говорил о необходимости 
креститься тремя перстами. При этом он принародно обращался к патриарху Мака-
рию с просьбой высказать свое мнение по этим вопросам, и Антиохийский патриарх 
торжественно свидетельствовал правоту наставлений Патриарха Никона. За этим 
богослужением патриархи Макарий и Гавриил в присутствии царя предали анафеме 
и церковному отлучению всех, кто впредь будет писать или держать у себя франкские 
иконы. Патриарх Никон бросал новые иконы на пол и хотел сжечь, но по просьбе царя 
их зарыли в землю2.

О своих впечатлениях от участия в богослужении Павел Алеппский писал: «Мы были удивлены 
всем виденным и слышанным при этих обрядах и порядках, которые приводят ум в изумление. Мы 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 89–90.
2 Там же. С. 90–93; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария 

в Россию… С. 351–358; Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 47.
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забывали усталость от долгого стояния на ногах и сильный холод, 
утешаясь радостью, испытываемой нами от всего, что мы видели и 
слышали» [Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийс-
кого Патриарха Макария в Россию… С. 356]. 

6 марта. Патриарх Никон купил на свое имя у боярина кня-
зя Григорья Семеновича Куракина и Якова Павлова сына 
Соловцова, по приказу и духовной боярина князя Ивана 
Андреева Голицына, за 2000 руб. село Петровское с дерев-
нями и пустошами в Тверском уезде и отдал в Иверский 
монастырь1.

В этом же году село Петровское было взято к дворцовому селу 
Тургиневу, в обмен пожаловано Иверскому монастырю село Щучье 
в Тверском же уезде (Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… 
С. 508).

7 марта. Из Соловецкого монастыря по патриаршей грамоте 
отпущен старец Ефрем Квашнин.

О деятельности этого книжника в Москве неизвестно. В Соловецком 
монастыре в разные годы Ефрем Квашнин был приказным старцем, келарем, московским строителем 
соловецкой службы (настоятелем Соловецкого подворья), даже претендовал на пост игумена — в 
1639 г. он привез из Москвы грамоту об отставке игумена Варфоломея, держал ее у себя, но игуменом 
был назначен казначей старец Паисий (см.: Сапожникова О.С. Материалы к биографии нижника 
Сергия Шелонина // Книжные центры Древней Руси: Соловецкий монастырь. С. 192).

9 марта, вечер. По просьбе царя Патриарх Никон и патриарх Макарий в присутствии 
государя совершили заупокойную службу в Вознесенском монастыре на гробнице его 
матери. По окончании государь заказал патриархам Обедню на следующий день.

10 марта. Патриарх Никон и патриарх Макарий по просьбе государя служили заупо-
койную Литургию, по окончании которой пели панихиду у гробницы царицы. Царь 
не был за богослужением, так как готовился к походу на Литву2.

11 марта, Неделя 2-я Великого поста. Патриарх  Никон в сослужении патриархов Ан-
тиохийского и Сербского совершил в Успенском соборе Божественную литургию, на 
которой благословил царя в новый военный поход «в победу и одоление и в попрание 
врагов и сопостатов» и вручил ему крест, так же и патриарх Макарий благословил царя 
крестом. На просьбу Антиохийского патриарха к царю отпустить его домой государь 
просил его остаться и, подведя к Патриарху Никону, сказал: «Вот мой наместник, я 

1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 510.
2 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 360.
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поручаю тебя ему, чего пожелаешь, проси у него». После Литургии государь вернулся 
в собор к молебну.

На Москве царь оставил боярина князя Григория Семеновича Куракина, окольничих князя Данила 
Степановича Великого Гагина, князя Тимофея Ивановича Щербатова, думного посольского дьяка 
Алмаза Иванова (в отписках указал писать: «боярину князю Григорью Семеновичу Куракину с 
товарищи»); у царицы Марии Ильиничны — окольничих Ивана Андреевича Милославского и Про-
кофия Федоровича Соковнина, у царевен — окольничего Ивана Федоровича Стрешнева большого 
[Повсядневных… записок часть 1 и 2. С. 260 (ч. 2)].

Через два часа после Литургии служили в соборе молебен — «службу на брань». 
Патриарх Никон сказал царю напутственное слово, призывая ему от Бога благослове-
ние и помощь для победы над врагами, приводя многие примеры из древней и новой 
истории. Было прочитано письмо от воеводы Могилева о поражении Радзивилла и его 
бегстве. Патриарх Никон с патриархами Антиохийским и Сербским, властями и всем 
освященным собором торжественно проводил царя до Лобного места, здесь молеб-
ствовали и благословляли государя стоять за святые Божии церкви и за православную 
христианскую веру. В воротах государя и служилых людей кропили святой водой и 
благословляли образами: во Фроловских — Ростовский митрополит и архимандрит 
владимирского Рождественского монастыря, в Водяных — Рязанский архиепископ 
Мисаил и чудовский архимандрит1.

Войска проходили через Кремль до самого вечера. «Образ Влахернской Богоматери поставлен 
был перед царем в его сани, и около царских саней несли значительное число факелов, потому что 
сделалось уже совершенно темно… С царем вместе уехал архиепископ Тверской в сопровождении 
всего своего штата, состоявшего из большого числа священников, диаконов, монахов и иконописцев» 
[Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 400, прим. 49].

12 марта Алексей Михайлович был на стане в селе Воробьеве и затем в Кубенском. 13 марта из 
Кубенского ходил в звенигородский Саввин монастырь, 15 марта молился в Можайске Николе Чу-
дотворцу, 16 марта пришел в Вязьму, 23 марта вышел в Смоленск и пришел туда 31 марта. 20 апреля 
государь приказал идти к калмыкам, а оттуда на крымского царя. 24 мая он вышел из Смоленска на 
Польского и Литовского короля Яна Казимира. 21 июня послал из Шклова захватить своих госуда-
ревых изменников Витебского уезда. 13 июля пошел со стана у города Борисова на реке Березе на 
Польского короля под Вильно.

Для этого похода Патриарх Никон дал десять тысяч ратников с конями и оружием 
от монастырей, столько же было дано от архиереев — это сверх припасов, которые царь 
обязал их доставить в Смоленск. Один Троице-Сергиев монастырь поставил 10 тыс. 
ратников и припасы, в общем деле участвовали практически все монастыри. Отъезжая на 
войну, царь оставил наблюдателем над всеми Патриарха Никона. Формально управление 

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 459; Акты Московского государства… Т. 2. № 641; ЗОРСА. 1861. 
Т. 2. С. 716; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Рос-
сию…С. 360–363.
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делами было возложено государем на боярскую комиссию. Фактически, как и прежде, 
все решалось Патриархом Никоном. Он вел переписку с царем, оказывал содействие в 
снабжении армии, давал советы и благословения. Он посылал царю «хлебные запасы», 
подводы «со властей и с монастырей», а также лошадей, бердыши, топорки. По указу 
Патриарха из Иверского монастыря было отправлено в польский поход более 500 воль-
ных казаков, бывших в Польше «без выходу» четыре года и получивших жалованье и 
ружье из патриаршей келейной казны1. Всякий раз, когда от царя поступало известие 
о покорении какого-либо города или о поражении неприятельского войска, Патриарх 
Никон служил в Успенском соборе благодарственный молебен Богу за помощь и победу 
и молился за царя.

Как свидетельствует Павел Алеппский, «теперь ни одно дело, важное или незначительное, не де-
лается иначе, как с его совета и по докладу ему министрами каждое утро». Во все время отсутствия 
царя Патриарха Никона ежедневно посещал патриарх Макарий, они беседовали, затем Святейший 
принимал бояр. «Благодаря своему проницательному, острому уму и знаниям, Патриарх Никон ис-
кусен во всех отраслях дел духовных, государственных и мирских», — писал Павел Алеппский.

По окончании приема Патриарх Никон совершал богослужение, никогда не пропуская службы в 
церкви и в большую часть дней совершая Литургию. При входе и выходе многие подавали ему че-
лобитные. Кроме того, Патриарх сам проверял желавших стать священниками, предлагая прочитать 
по книге. Тех, кто провинился, пьянствовал или был ленив в молитве, Патриарх ссылал в заточение 
в сибирские монастыри, за провинность лишал священнического сана. Бывало, что он сам прощал 
провинившегося, но ходатайства ни от кого, кроме царя, не принимал.

Патриарх Никон отстранил от должности и заточил в дальний монастырь, сделав мельником, келаря 
Троице-Сергиева монастыря, третьего правителя страны после царя и Патриарха, за то, что он брал 
взятки с богатых ратников, посылая вместо них бедных в поход. На его место он поставил келарем 
архидиакона Арсения (Суханова).

12 марта. По грамоте Патриарха Никона, власти Иверского монастыря послали собор-
ного старца Никиту, Кутеинского монастыря старца Антония и двух монастырских 
служек в монастырские вотчины, Старорусские погосты, для сбора хлебных запасов 
и денежных доходов и «город велели делать и бревна велели возить по розвытке». 
Грамотой Патриарха приказано было также принять медь, купленную в Новгороде 
для Иверского монастыря2.

28 апреля иверским властям пришлось снова посылать в Старорусские погосты служку с наказом, 
«чтобы у них было городовое дело построено», потому что оттуда никаких вестей не было. 10 мая в 
монастырь пришла повторная грамота Патриарха, и власти послали другого служку, чтобы он старцам 
велел «делать городовое дело неоплошно».

До 15 марта. Грамота Патриарха Никона в Иверский монастырь с повелением послать 
служку или старца в Старую Русу и велеть из старорусских вотчин и из села Сытина 

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 622.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 61.
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взять крестьян с подводами, всех поголовно, в Великий Новгород «по известь». Грамота 
был получена в монастыре 15 марта, и казначей Нифонт тотчас же послал старца и с 
ним двух человек на ямских подводах1.

17 марта, память преподобного Алексия, человека Божия. Патриарх Никон в сослужении 
патриарха Макария совершил богослужение в Алексеевском монастыре в память Алек-
сия, человека Божия и в честь дня рождения царя. Священство встречало патриархов, 
приехавших в сопровождении царского наместника и государственных сановников, с 
крестами и иконами у монастырских ворот2.

18 марта, Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Патриарх Никон был у заут-
рени и Литургии в Успенском соборе. После Литургии «всем собором» ели хлеб у 
Патриарха. Патриарх Никон прислал к патриарху Макарию, служившему в монас-
тырской церкви, для посвящения во диакона и священника, «потому что их было 
очень много»3.

19 марта. В Иверском монастыре получены грамоты Патриарха Никона и даны на них 
отписки казначея Нифонта: 19 марта относительно посылки служки для городового 
дела в Старорусские монастырские погосты, а в Великий Порог — о заготовлении 
извести и белого камня; о получении грамоты о назначении игумена Кутеинского 
монастыря Дионисия игуменом Иверского монастыря и о встрече последнего мона-
стырской братией, о возникшем среди братии недовольстве и о болезни, постигшей 
самого Нифонта; 21 марта с прошением Нифонта об освобождении его от казначейства 
и переводе в Боровицкий монастырь (послана с человеком дьяка Ивана Кокошилова 
Иваном Васильевым); после 22 марта одна отписка — о назначении продовольствия 
каменщикам и кирпичникам и о назначении цены на приготовленную в Великом 
Пороге известь; другая — об отказе стрельцов служить в Иверском монастыре при 
возникшей в нем неурядице, о нужде монастыря в порохе, свинце и пушках; с объяс-
нением по делу сбежавшего от Гаврилы Лупандина крестьянина4.

До 20 марта. Грамота Патриарха Никона в Иверский монастырь с уведомлением, что 
царь пожаловал Иверскому монастырю вотчину после умершего боярина Никиты 
Ивановича Романова — село Щучье с деревнями (получена 20 марта)5.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 58.
2 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 376.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 95–96; Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. 

С. 376.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 57.
5 Там же. № 61.
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20 марта. Грамота Патриарха Никона о ссылке в Кириллов монастырь казначея Ге-
расима1.

В тот же день Патриарх Никон дал вкладом в Иверский Валдайский монастырь «по 
своей душе и по своих родителях» Сборник сочинений Григория Богослова2.
Патриаршим «вспеваком Кирюшке Иванову да Осташку Яковлеву, да Мишке Федо-

рову в приказ по гривне человеку» дано3.

22 марта. Духовная грамота вдовы боярина князя Юрья Андреевича Ситцкого княгини 
Фетиньи, которой поручается Патриарху Никону распорядиться ее вотчинами, отдав 
их в Иверский монастырь, имуществом и людьми по ее смерти. Грамота подписана при 
Патриархе Никоне после подтверждения по его просьбе княгиней и ее поручителями 
написания духовной «по ее велению и в полном разуме». С грамоты снят список и 
передан в патриаршую казну, а сама грамота оставлена у княгини4.

Неизвестно, когда умерла княгиня Фетинья Владимировна Сицкая, и получил ли Иверский мо-
настырь назначенные в ее духовной вотчины.

В тот же день на московском Печатном дворе продолжено печатание Апостола. «Но-
воприборным мастеровым людям всякаго чина Патриарх указал выдать денежное 
жалованье на 163 г. с того числа, как началось книжное печатное дело в никольской 
палате и кто с котораго числа взят к делу»5.

До морового поветрия на Печатном дворе печатали книги в трех отдельных помещениях: в Ни-
кольской и Отворотной палатах и в деревянных хоромах; в каждом стояло по четыре печатных стана 
и работало восемь наборщиков. После морового поветрия печатание книг началось в Никольской 
палате, куда были поставлены прежние мастеровые печатники, оставшиеся в живых после моровой 
язвы, позже стали набирать новых рабочих. Прежним рабочим жалованье стало выдаваться по рас-
чету с марта месяца, так же, как и безденежная раздача книг с Печатного двора. В Отворотной палате 
печатание возобновилось с 21 мая. Деревянные хоромы были разобраны.

Окладное денежное жалованье работникам Печатного двора выдавалось так же, как и прочим го-
сударственным служащим, обычно вперед за полгода, в два срока — семеновский, в начале сентября, 
и евдокеинский — в начале марта.

23 марта. Куплено сукно на пошив однорядок для патриарших певчих: «суконнаго ряда 
торговому человеку за 19 аршин с четью сукна зеленаго полукармазиннаго, что у него 

1 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 6. Д. 38.
2 ГИМ ОР. Воскр. собр. № 78. В 1661 г. Сборник был вложен Патриархом Никоном в Воскресенский 

монастырь.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 970.
4 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 620–624.
5 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 

1890. Кн. 1 № 1–2. С. 138–139; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 
С. 58. № 21.
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куплено иноземцам вспеваком на однорядки, по рублю по 10 ден. за аршин, да от того 
ж сукна от моченья 14 алт.»1 дано.

24 марта. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного в Благовещенском соборе.

25 марта, Неделя 4-я Великого поста. Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх 
Никон служил Литургию в Благовещенском соборе2.

25–31 марта, 5-я седмица Великого поста. Патриарх  Никон собрал церковный собор для 
рассмотрения различий в русских и греческих церковных обрядах и богослужебных 
книгах и рукописях, на которые указал ему Антиохийский патриарх Макарий. Собор 
одобрил подготовленный справщиками Служебник, переведенный на русский грече-
ский Служебник Литургии с объяснениями Патриарха Никона и отметил следующие 
отличия русских обрядов от греческих: у русских антиминс в виде куска белого по-
лотна, у греков — с изображениями и надписями и освящен мощами святых; русские, 
принося Священную Жертву, вынимают (поминают) четыре, а греки — девять чинов. 
Кроме того, в сравнении с греческим обрядом, русские в Символе веры в нескольких 
словах делают ошибки; прикладываются к иконам только несколько раз в году; не 
раздают в церкви антидора; крестное знамение имеют двуперстное; крестят католиков 
вторым крещением.
Святейший Патриарх напечатал несколько тысяч экземпляров Служебника и разо-

слал их по всем церквам страны; велел также напечатать более 15 тыс. антиминсов со 
священными изображениями и, вложив в них частицы святых мощей, разослал по всем 
церквам. На этом соборе Патриарх Никон сказал: «Я сам русский и сын русского, но моя 
вера и убеждения греческие». Собор отменил повторное крещение католиков3.

27 марта. Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария совершил отпевание не-
коей монахини-княгини в Девичьем монастыре во имя Божией Матери Одигитрии4.

Новодевичий Богородице-Смоленский монастырь был основан великим князем Василием Ио-
анновичем в 1524 г. в память взятия Смоленска и присоединения его к Московскому княжеству на 
месте, где была отпущена из Москвы в Смоленск чудотворная икона Божией Матери Одигитрии 
Смоленской. В 1525 г. сюда торжественно была перенесена из Благовещенского собора Кремля ико-
на Божией Матери Смоленской, список с чудотворной иконы из города Смоленска. Новодевичий 
монастырь стал местом жительства, пострижения и кончины многих порфироносных вдов-цариц и 
дев-царевен, а также многих знатных особ.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 970.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 45, 97; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 

Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 376.
3 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 379–380; Макарий (Булгаков), митр. История Русской 

Церкви. Кн. 7. С. 95.
4 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 376.
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Патриарх Макарий со своими спутниками изумлялся великолепию украшения собора, драгоцен-
ности его икон, говорил, что «эта церковь красотою и великолепием превосходит даже царские», на 
что Патриарх Никон отвечал: «У нас нет монастыря, равного этому по богатству». Причина тому — его 
насельницы: княгини, жены государственных сановников, вдовы и дочери их, которые жертвуют свои 
богатства монастырю [Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 235–237; Игорь (Бычков), 
иерей. Новодевичий монастырь и представители царских семей в нем (далее: Новодевичий мона-
стырь…) // Новодевичий монастырь в русской культуре: Материалы научной конференции 1995 г. 
(далее: Новодевичий монастырь в русской культуре…). М., 2001. С. 49–56; Павел Алеппский (архи-
диакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 377].

28 марта, среда 5-й седмицы Великого поста. Вечером Патриарх Никон совершил бого-
служение «стояния Марии Египетской».

29 марта, четверг 5-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон служил Литургию 
Преждеосвященных даров, за которой рукоположил священника и дьякона1.

30 марта, пятница 5-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон совершил вечернюю 
службу накануне субботы Похвалы Пресвятой Богородицы, присутствовал патриарх 
Макарий2.

31 марта, суббота 5-й седмицы Великого поста, Похвала Пресвятой Богородицы, суббота 
Акафиста. Патриарх Никон был на заутрене в Успенском соборе и служил соборно 
Литургию3.

Март. Распоряжением государя, данным на челобитную Патриарха Никона, сельцо 
Симоново, Быковка тож, и пустошь Шепыревка (Курмышского уезда), купленные 
Патриархом у Артемия Огибалова в 162 г., записаны лично за Патриархом в его соб-
ственные вотчины4.

По Соборному изложению 1667 г. сельцо осталось за Воскресенским монастырем.

Грамота гетмана Богдана Хмельницкого к Патриарху Никону с просьбой, как и прежде, 
ходатайствовать перед царем, «чтоб нам воинством помогать» и «чтоб нам ратию и во-
инством своим помощи не замедлил»5.

Март–апрель. Весенним половодьем смыло начатую строительством бумажную мель-
ницу на реке Пахре (Пехре): подмыло под ней земляную насыпь и каменную кладку; 
деревянный амбар, где поставлены были колесо, вал и различные снасти для бумаж-

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 99. Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 378–379.

2 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 379.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 99–101.
4 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 510. 
5 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 14. С. 525–528;
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ного дела, снесло вниз по течению в реку Москву и разбросало по берегам1. Часть 
унесенного водой с трудом удалось разыскать в конце лета, остальное было расхищено 
прибрежными жителями.

Начало апреля. Отписка казначея Иверского монастыря Нифонта в ответ на получен-
ную 15 марта грамоту Патриарха Никона о доставке в монастырь извести, о заготовке 
к церковному и каменному делу и на монастырский обиход припасов и вещей, о по-
стройке житниц, о наличии в монастыре на службе 15 стрельцов и о посылке соборными 
старцами, помимо его, Нифонта, отписки к Патриарху об их недовольстве игуменом 
Дионисием2.

1 апреля, Неделя 5-я Великого поста, память преподобной Марии Египетской. Торжество 
по случаю именин царицы Марии Ильиничны3.

4 апреля, среда 6-й седмицы Великого поста. В этот день «в третьем часу дни» Патриарх 
с властями ездил к государю звать его к Вербному воскресению. Перед Святейшим 
шли ключари и несли на серебряном блюде воздвизальный крест и святую воду с 
фиником4.

7 апреля, Лазарева суббота. Патриарх Никон служил Литургию у царицы в церкви во 
имя Лазаря.

Церковь святого Лазаря находилась в нижнем этаже теремного здания, под церковью Рождества 
Богородицы на Сенях. Церковь на этом месте существовала уже в XIV в. и была деревянной. В 1393 г. 
вместо нее был сооружен белокаменный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы с приделом 
во имя воскресения Лазаря. После пожара и обрушения в конце XV в. храм получил кирпичные своды 
над алтарем, а в 1514 г. над ним была надстроена церковь Рождества Пресвятой Богородицы, а нижний 
храм остался в качестве придельной церкви с одним престолом во имя святого Лазаря (Ратшин А. 
Полн. собр. исторических сведений… С. 314).

Патриарх Никон пригласил Антиохийского патриарха Макария для завтрашнего 
совместного богослужения и к обеду5.

Патриарх Никон был у вечерни и всенощного в Успенском соборе.

8 апреля, Вербное воскресение. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе, 
совершил чин хождения на осляти и служил Божественную литургию в Успенском 
соборе в сослужении патриарха Макария; за Литургией были рукоположены свя-

1 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 
Кн. 1 № 1–2. С. 131.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 58.
3 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 381.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 102.
5 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 382.
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щенник и диакон. По окончании Литургии Патриарх послал ветки нарядной вербы к 
царице, царевичу, царевнам1.

В этом году Патриарх Никон совершил обряд шествия на осляти сходно с тем, как совершал прежде. 
Облачившись в полное облачение перед Литургией в соборной церкви, вместе с многочисленным 
духовенством Патриарх вышел из нее западными вратами. Прежде чем сесть на приготовленное ос-
ля (вернее, лошадь, совершенно закрытую, кроме глаз, белым саваном), он предложил сесть на него 
патриарху Макарию, но тот отказался, дабы в качестве зрителя наблюдать действо.

Держа в левой руке Евангелие, а в правой крест, Патриарх Никон на осля двинулся в путь со всем 
крестным ходом при несметных толпах народа, причем вербное дерево везено было впереди. Когда 
шествие приблизилось к церкви Входа во Иерусалим (один из приделов Покровского собора), Пат-
риарх Никон сошел с осляти, вошел в церковь, прочел в ней праздничное Евангелие, приложился 
к иконе праздника и, вышедши из церкви, снова сел на осля и отправился прежним путем со всем 
крестным ходом в Успенский собор, где и совершил Литургию [см.: Макарий (Булгаков), митр. Ис-
тория Русской Церкви. Кн. 7. С. 148–149].

Вербное дерево устраивалось на патриаршем дворе из патриаршей казны. Еще за неделю до праз-
дника в Санном ряду сторожа Успенского собора покупали двое дровней для устройства вербных 
саней. Сани внутри обивались красным сукном и ставились на колеса. Посреди саней укреплялось 
дерево вербы, а по его сторонам устраивались места для певчих. Дерево украшалось различными 
овощами и плодами, изюмом, винными ягодами, грецкими орехами, финиками, яблоками. Под 
руководством соборного ключаря овощи и плоды нанизывались на простые нити и привешивались 
к вербе. Ничего искусственного в этом убранстве не прибавлялось. Оставалось природное дерево с 
белыми почками или зелеными листочками, смотря по времени весны, и с овощами и плодами, слу-
жившими украшением дерева. После действа овощи и яблоки с вербы Патриарх раздавал духовным 
и светским властям, а самые большие яблоки, до пятидесяти штук, он посылал «в Верх» государю и 
царскому семейству.

Кроме большой вербы, готовилась и ручная, или пучковая, состоявшая из ветвей, украшенных 
также овощами, для раздачи духовным и светским властям. Для народа готовились целые возы 
простых ветвей. По чину, Патриарх раздавал вербу дважды — на утрене и перед началом молебна 
[ Чиновники Московского Успенского собора… С. 102; Забелин И. Домашний быт русских царей… 
Ч. 1. С. 428–429; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария 
в Россию… С. 384].

В 1678 г. обряд Вербного воскресенья был сокращен (Акты, собранные… археографическою эк-
спедициею… Т. IV. С. 308), а с кончиной патриарха Адриана совсем отменен: вместо изготовления 
вербного дерева приказ покупал три воза вербы для раздачи в Успенском соборе.

«Стрелецким робятам, которые постилали сукна по пути, как шол святейший Пат-
риарх к празднику Входу Иерусалиму за вербою на осляти, 60 человеком по гривне» 
дано2.

Как обычно, в этот день была торжественная трапеза у Патриарха. За трапезой близ 
Патриарха Никона был поставлен стол для нищих и увечных, «он подзывал каждого 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 103–107; Павел Алеппский (архидиакон). Путе-
шествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 382–385.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 71.
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из них и кормил и поил с полным уважением». Затем 
он обошел их, умывая, вытирая и лобызая им ноги, при 
этом раздавал милостыню1.

Праздничный стол у Патриарха бывал обыкновенно в Крес-
товой палате. Столовые обряды были те же, что и у государя. 
Обычно устраивали три поставца с винами и медами: патриарший, 
за которым сидел, т.е. распоряжался угощением, стольник Патри-
арха; боярский и властелинский, за которыми сидели патриаршие 
разрядные дьяки. По окончании стола «совершались» заздравные 
чаши государева и патриаршая. Потом Патриарх благословлял 
иконами боярина и дьяка, которые вели осля, и дарил их серебря-
ными кубками, бархатом, атласом, камкою и соболями. После сто-
ла Патриарх посылал к государю и ко всему царскому семейству со 
столами, т.е. с полным количеством кушаний, составлявших обед. 
Патриарх посылал также «подачи» с кубками ко всем светским и 
духовным властям. Всех стрелецких детей, которые стлали путь, 
Патриарх приказывал также кормить и поить «доволи» и жаловал 
им из своей казны по две гривны каждому (Забелин И. Домашний 
быт русских царей… Ч. 1. С. 436–437). По описанию П. Алеп-

пского, в этот раз Патриарх сначала послал яства и напитки царице и всему царскому семейству, и 
только потом сам вместе с собравшимися сел за стол.

В тот же день дано из патриаршего Казенного приказа «в Столовой полате Онтиохий-
скаго патриарха Макария крылошаном, которые пели перед патриархом в столовой, 
5 челов., по полтине человеку»2. 

9–14 апреля, Страстная седмица. По обычаю, Патриарх Никон ходил по тюрьмам и 
щедро раздавал милостыню.

11 апреля, Великая Среда. В Успенском соборе Патриарх Никон совершил богослужение 
Великой Среды. После чтения часов он посреди церкви «говорил прощение во всеус-
лышание всем» и благословлял всех крестом; затем совершалась Преждеосвященная 
Литургия3.

Утром Страстной среды соборный ключарь приходил к патриаршему дьяку, чтобы тот прислал 
плотников, «кому ставить свечи в тяблех верхних и кому обметати верхние образы» (Чиновники 
Московского Успенского собора… С. 109).

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 386.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 970.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 109–110; Павел Алеппский (архидиакон). Указ. 

соч. С. 386.
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12 апреля, Великий Четверг. В Успенском соборе Патриарх 
Никон совершил богослужение Великого Четверга. После 
утрени, которую Патриарх, по обычаю, слушал в церкви Ри-
зоположения, он совершил чин елеосвящения в Успенском 
соборе, в сослужении патриарха Макария. При совершении 
этого чина Патриарх Никон спросил у патриарха Макария, 
так ли все сделано, как следует, тогда патриарх Макарий 
смешал елей с вином; Патриарх Никон согласился с за-
мечанием и остался доволен. Сосуд с елеем был послан с 
сотником царю вместе с письмом, которое Патриарх Никон 
написал тут же, в храме. После елеосвящения Патриарх 
Никон совершил омовение престола, при этом патриарх 
Макарий указал снять и нижнюю одежду престола. По 
окончании Литургии было рукоположение священника и 
диакона, а затем совершен обряд омовения ног1.
«Соборному предельному Петропавловскому попу Проко-

фию, что он сидел на умовении ногам, в Иудино место, против 
прошлаго 162 г., 16 алт. 4 ден., дано»2. 

13 апреля, Великая Пятница. В Успенском соборе Патриарх Никон совершил богослу-
жение Великой Пятницы. Во время Царских часов в сослужении Патриарха Макария 
он совершил чин омовения мощей3. Вода от омовения была послана царю.

Павел Алеппский, присутствовавший на богослужении, был поражен огромным количеством свя-
тых мощей, вынесенных для омовения («…кто же имеет возможность удержать в своей памяти тысячи 
имен мощей и святых», — восклицает он в своих заметках), и уговорил патриарха Макария спросить 
Патриарха Никона, есть ли у него список всех этих святых, и тот отвечал, что список есть, «но он 
находится в казне царя» (Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 393).

14 апреля, Великая Суббота. На утрене Патриарх Никон совершил чин Плащаницы в 
сослужении патриарха Макария. Литургию Патриарх Никон служил уже без него по 
причине сильной усталости Антиохийского патриарха от долгих служб4.
«На Светлое Воскресение Христово в Столовой полате при Онтиохийском патриархе 

Макарии да при Сербском патриархе Гаврииле крылошаном их, которые пели перед 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 110–114. Павел Алеппский (архидиакон). Путешест-
вие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 388.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 99.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 114–119; Павел Алеппский (архидиакон). Указ. 

соч. С. 389.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 119–123; Павел Алеппский (архидиакон). Указ. 

соч. С. 395.
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государем патриархом по гречески, 9 человек, по полтине человеку, да келарю Онти-
охийскаго патриарха рубль» дано1.

15 апреля. Воскресение Христово. Пасха. Патриарх Никон в сослужении патриарха 
Макария совершил праздничное богослужение — Пасхальную заутреню. Облачение 
Патриарха Никона, в котором он служил заутреню, было таким тяжелым, что его 
нельзя было поднять, так что после Пасхального канона Патриарх переоделся в более 
легкий саккос2.

Саккос, столь тяжелый и ценный, бывший на Патриархе Никоне, есть, вероятно, тот самый, кото-
рый переделан им из саккоса митрополита Дионисия и внесен в Патриаршую ризницу в этот день. 
Весу в этом саккосе до полутора пудов [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. 
С. 413, прим. 189]. Патриарх Никон устроил этот саккос незадолго до того из желтой венецианской 
парчи, вышитой чистым золотом, аршин которой стоил более пятидесяти динариев (рублей); по всем 
краям на четыре пальца ширины саккос усыпан был крупным жемчугом и драгоценными камнями 
высокой цены [Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в 
Россию… С. 397].

После «третьего часа дня» Патриарх Никон вместе с патриархом Макарием поздравил 
царицу в ее палатах. От царицы они прошли в Успенский собор и служили Литургию.

В этот день Патриарх Никон был одет в одежду из рытого красного бархата, длинную, до земли, с 
узкими рукавами. Сверх этой одежды на нем была мантия зеленого бархата, на ногах обувь зеленого 
цвета (большая часть привозимой персидскими купцами обуви была зеленого цвета). На Литургии 
Патриарх Никон облачался в саккос св. Сергия, патриарха Константинопольского, а патриарху 
Макарию дал саккос св. Фотия, патриарха Константинопольского. По описанию П. Алеппского, эти 
саккосы были присланы греческими императорами. Они были голубого атласа, снаружи и изнутри 
расшиты золотом; спереди и сзади на них вышиты иконы господских праздников и изображения 
многих святых. Все надписи сделаны по-гречески. На обоих саккосах кругом, по краям боков и на 
подолах, вышит золотом весь Символ веры большими буквами. Поэтому и на всех саккосах Патриарха 
Никона, замечает Павел Алеппский, имеются надписи, вышитые золотом или низанные крупным 
жемчугом. (Из описи патриаршей ризницы 1686 г. с описанием П. Алеппского совпадают два саккоса 
митрополита Фотия, поставленного в Константинополе на российский престол, привезенные им с 
собой в 1408 г.) [Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 399].

На Пасхальной Литургии, во время великого входа, дьяконы несли впереди модель 
города Иерусалима, в середине которой находились храм Воскресения и Гроб Господень. 
С этого дня вошла в обычай раздача после Литургии антидора (по настоянию патриарха 
Макария). После раздачи антидора принесли поднос с очищенными крашеными яйцами 
от царицы и ломти кулича, Патриарх Никон прочел над ними молитву, благословил и 
отослал к царице, а затем раздал боярам такие же ломти и яйца. По окончании бого-
служения Патриарх Никон пригласил патриарха Макария и всех традиционно присут-

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 970.
2 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 397–398.
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ствовавших за праздничным столом к себе на трапезу за отсутствием государя, который 
обычно приглашал к себе на пасхальный стол. От праздничного стола все вернулись в 
собор воздать благодарение1.

В тот же день по указанию Патриарха Никона в патриаршую ризницу был внесен 
для хранения саккос, переделанный по его распоряжению из саккоса, устроенного 
царем Иоанном Васильевичем для митрополита Дионисия, и украшенный золотыми 
дробницами2.

16–21 апреля, Светлая (пасхальная) седмица. На пасхальной неделе Патриарх Никон 
ходил по тюрьмам и щедро раздавал милостыню; за сидевших должников он уплачивал 
долги и освобождал их3.

16 апреля, понедельник Светлой седмицы. После заутрени Патриарх Никон ходил с ар-
хиереем совершать литию в Благовещенском соборе.
К Патриарху приходили все соборы с крестом и с яйцами, белые власти — с образами, 

а из монастырей — с образами, хлебом и квасом.
По благовесту к вечерне собирались в Успенский собор с крестным ходом протопо-

пы и попы со всей Москвы, их встречал протопоп или поп с дьяконом, а провожал сам 
Патриарх4.

20 апреля, пятница Светлой седмицы. Патриарх Никон в сослужении патриарха Мака-
рия совершил Литургию и после нее молебен в Успенском соборе по случаю памяти 
святителя Ионы. По окончании службы, как обычно в память кого-либо из московских 
архиеерев, была трапеза у Патриарха, посередине были поставлены столы для нищих, 
увечных и слепых5.

Празднование святителю Ионе было перенесено с 30 марта, которое в этом году пришлось на канун 
субботы Акафиста — Похвалы Пресвятой Богородицы.

21 апреля, суббота Светлой седмицы. Патриарх Никон с властями служил Литургию 
в Успенском соборе, на которой над артосом говорилась молитва и он раздроблялся. 
После Литургии Святейший Патриарх шел к себе, перед ним протопоп нес артос, а 
ключарь — образ Воскресения Христова.
Патриарх Никон был у вечерни и повечерия в Успенском соборе6.

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 399–401.

2 Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) 
ризницы и билиотеки. С. 38–39.

3 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 402.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 130– 131.
5 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 417–418.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 131–132.
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22 апреля, Неделя 2-я по Пасхе, память апостола Фомы. Патриарх Никон был у заутрени, 
служил с властями Литургию в Успенском соборе, перед ней пел молебен1.

29 апреля, Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Патриарх Никон служил с влас-
тями Литургию в Успенском соборе2.

В тот же день была грамота Патриарха Никона в Анзерский скит, в которой он уве-
домлял старца Елеазара о прибавке, повелением государя, жалования Анзерскому 
скиту: ладана, воска, церковного вина, пшеничной муки на просфоры, денежной дачи 
строителю и братии вместе с пятью вновь прибывшими иноками. От себя Патриарх 
препроводил милостыню: строителю Елеазару — два рубля, 11 человекам братии — по 
рублю каждому3.

Апрель. Царская жалованная грамота на погосты в Старорусском уезде. За попечение 
о царской семье во время морового поветрия Патриарх Никон награжден от царя 
вотчинами, пожалованными в Иверский монастырь: «от Холомскаго Уезду вниз до 
Ильменя озера, в Старорусском Уезде погосты: пог. Коломенской, пог. Черенчинцы 
и с селом Шотовым, пог. Замышевской и с селом Паржины со крестьяны, и с дерев-
нями, и с пустошами по реке Ловати и со всеми угодьи, что к тем погостам изстари 
было крестьян и бобылей, и пашенные земли, и сенные покосы, и рыбные ловли, реки 
и озера, лешия угодья, звериныя ловли, бобровы гоны, и вся угодья в вотчине, во веки 
неподвижно. В Коломенском погосте село, да 17 деревень, да 52 пустоши, в Черенчин-
ском погосте погост, да село, да 4 деревни, в Рамышевском погосте погост, да сельцо, 
да 19 деревень, да 22 пустоши»4.

1 мая. В Москву прибыл грек Мануил Константинов, который привез грамоту патриарха 
Константинопольского Паисия с ответами на посланные ему Патриархом Никоном 
(12 июня 1654 г.) вопросы о разногласиях в русских и греческих обрядах и книгах5.

3 мая. Отписка Патриарху Никону строителя Иверского монастыря Нифонта о переводе 
мещан из села Богородицына в Боровичи, об отобрании у них оружия, об оставлении 
мастеровых из них на жительство в селе Богородицыне; о получении двух пушек, 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 132–133.
2 Там же. С. 133.
3 Историческое описание Свято-Троицкого скита на Анзерском острове. Архангельск, 1894. 

С. 21–22.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 419; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описа-

ние… Воскресенскаго… монастыря. С. 508–509; Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 842; Акты, собранные… 
Археографической экспедициею…. Т. 4. №. 78.1.

5 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 14; см.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. 
М., 1996. С. 159. 
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пороху, ядер и шкилевой меди, о выборе казначея из кутеинских старцев, о наборе 
для монастыря 20 стрельцов, о построении погреба, хлебни и двух келий, о сдаче им, 
Нифонтом, казначею всей монастырской казны, за исключением денег и крепостей1.

5 мая, память великомученицы Ирины. Патриарх Никон служил с властями Литургию у 
праздника. «Роздано на патриаршем дворе нищим милостыни 3 алт. 4 ден., да как ходил 
государь патриарх к празднику к Ирине Христове мученице [придел вмц. Ирины в 
церкви св. Николая Чудотворца, что в Углу, у Городовой стены] и в те поры заходил, 
от Обедни идучи, в тюрму, пожаловал тюремным сидельцам на милостыню 5 руб.»2.

Павел Алеппский (Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 418) пишет, 
что Патриарх Никон служил в Успенском соборе.

В тот же день посланцы торгового грека Фомы Иванова Иван Кирилов и Анастас 
Иванов привезли Патриарху Никону грамоту от Константинопольского патриарха 
Паисия о государевых делах и саккос Цареградского патриарха Кирилла, купленный 
специально для Патриарха Никона3.

Они же доставили грамоту патриарха Паисия царю и письмо самого Фомы к царю (от 17 февраля, 
переведено с греческого 24 июня) (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 16. Л. 95–98об.; опубл.: Ченцова В.Г. Вос-
точная церковь и Россия после Переяславской рады… С. 63–68).

В тот же день патриарх Константинопольский  Паисий прислал в Москву с архиманд-
ритом Ватопедского монастыря Дамаскином: крест, по преданию, устроенный импера-
тором Константином Великим по образу креста, виденного им на небе; главу святого 
Иоанна Златоуста; часть мощей священномученика Игнатия Богоносца4.

Архимандрит Дамаскин приезжал в Москву в 1652 г. за милостыней и рассказал «царским ближним 
людям» о находящихся в их монастыре святынях — Кресте царя Константина, положенного царем 
Феодосием, и главе святого Иоанна Златоуста, пожалованной царем Иоанном Кантакузеном; что 
благочестивыми царями на монастырь наложена клятва, чтобы Крест и главу из монастыря никуда 
не отдавать, доколе мир стоит, а чудеса от них бывают и доселе; если же великий государь пожелает 
привезти те святыни, чтобы им поклониться, то должен опять возвратить их. Царь Алексей Михай-
лович решил немедленно воспользоваться предложением и отправил с архимандритом в монастырь 
грамоту с просьбой прислать Животворящий Крест и святую главу, обещая вернуть святыни после 
поклонения с тем же человеком, который их привезет.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 59.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 182; Забелин И. Материалы для истории, археологии 

и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 361–362.
3 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 119. № 13; Николаевский П.Ф. Из истории 

сношений России с востоком… С. 40.
4 Николаевский П.Ф. Указ. соч. С. 41. В греческих делах Московского архива Коллегии иностранных 

дел отложилась дата приезда — 4 мая (Бантыш-Каменский Н.Н. Указ. соч. С. 119. № 15.).
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Крест царя Константина — это крест, сделанный им «с того образа, каков ему крест Христов явился 
на небеси о победе на нечестивого царя Максентия и прочих». По донесению архиепископа Тверского 
и Кашинского Лаврентия, крест тот «мерою с ковчегом в длину вершков шесть и болши, а поперек… с 
ковчегом поменьше четверти аршина». При проезде Дамаскина со святынями по России их встречали 
везде с молебным пением.

Крест и святая глава Златоуста по приказанию царя Алексея Михайловича сразу 
же были отправлены в польский поход. Их сопровождал архиепископ Тверской Лав-
рентий. По дороге их везде встречало и провожало местное духовенство с крестами и 
иконами.

Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

6 мая, Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Патриарх Никон был на утрене в Успенском 
соборе и там же служил с властями Литургию1.

7 мая. Грамота царя Алексея Михайловича тверскому воеводе Ивану Ададурову о 
приписке к Иверскому монастырю тверского Федоровского монастыря с принадле-
жащими ему крестьянами, вотчинами и прочими угодьями2.

9 мая, Преполовение Пятидесятницы; празднование перенесения мощей святителя Нико-
лая чудотворца. Патриарх Никон принял участие в крестном ходе в честь Преполовения 
Пятидесятницы, служил царский молебен, а после возвращения крестного хода совер-
шил Литургию в Успенском соборе, праздновали святителю Николаю Чудотворцу3.

В тот же день дана вкладная грамота в Иверский монастырь на две соляные варницы 
в Усольском уезде на речке Зырянке, строения Григория Никитникова, с условием 
Патриарху Никону и властям монастыря поминать вкладчиков и их сродников в 
вечный помин4.
Письмо грека Фомы Иванова (Бабаляриса) к царю Алексею Михайловичу с сообще-

нием о поездке в Москву Никейского митрополита Григория для тайных переговоров.
В другом письме Фома Иванов писал, что митрополит Григорий едет бить челом о своих нуждах 

и везет с собой часть мощей святого Максима исповедника и «амофор патриарха александрейскаго 
Александра, что надевали в соборе Святые Отцы и прокляли Ария». Митрополит Григорий был хиро-
тонисан 22 апреля 1653 г., по приезде в Москву прожил здесь два года, а после отъезда решил остаться 
в Молдавии. Под этим предлогом в апреле 1657 г. был смещен с кафедры послушным османскому 
правительству Константинопольским патриархом Гавриилом II, занимавшим патриаршую кафедру 
после казни патриарха Парфения III всего неделю, с 23 по 30 апреля 1657 г. (РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 6–9; см.: Ченцова В.Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской рады… С. 69–70).

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 134.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 60.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 134–136; Павел Алеппский (архидиакон). Путешест-

вие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 419.
4 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 668–670.
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10 мая. Накануне и в этот день было совершено большое празднество по случаю памяти 
святого Христофора1.

В настоящее время память святого мученика Христофора празднуется 9 мая (ст. ст.) Павел Алеп  п-
ский (Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 419) пишет, что св. Христофор 
имел собачье лицо, а голова его хранилась в Благовещенском соборе. В «Житиях святых» свт. Димит-
рия Ростовского (1992. Май. С. 289) говорится, что святой, по преданиям, действительно, имел песью 
голову и происходил из страны людоедов, но при этом замечает, что песий вид святого в славянском 
Прологе отвергается, а Никодим в Синаксаристе дает ему «только безобразный вид».

В тот же день в Иверский монастырь прибыл каменщик Ярославского Спасского 
монастыря Михалка Ермолин, он привел с собой 20 каменщиков и доставил грамоту 
Патриарха Никона с повелением послать в Старорусские погосты служку или старца 
доброго «о городовом деле и о хлебных и о денежных сборах».
Отписка Патриарху Никону строителя Иверского монастыря Нифонта с сообщением 

о приходе 20 каменщиков, «а подмастерья и троицкие каменщики еще не пришли»; о 
присланной Семеном Стояновым из Новгорода меди с требованием принять оную в 
Крестцах; о получении грамоты относительно пожалования монастырю в вотчину села 
Щучье с деревнями; что игумен Дионисий к нему милостив и братия Кутеинского мо-
настыря к нему «советны» (послана к Москве с гостиной сотни новгородцем Сергием 
Григорьевым)2.

12 мая. Грамота Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу о посылке чудовского 
келаря и из Ярославля спасского строителя для «выбивания» хлебных запасов на 
службу и о посылке на Вятку «для солдат»3.

В тот же день в Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона, которой 
велено «каменное дело делать по старому окладу». Для производства каменных работ 
в монастырь прибыл из Калязина монастыря подмастерье каменных дел Аверкий 
Мокеев и с ним 20 каменщиков4.

13 мая, Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Патриарх Никон служил с властями Литур-
гию в Успенском соборе5.

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 419. 
Автор пишет, что один из архиереев служил в новой церкви во имя св. Христофора, находящейся близ 
собора. Нам не удалось найти сведений о существовании этой церкви.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 61.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 591.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 62.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 136.
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14 мая. Начато строительство каменного собора в Иверском монастыре: «почали белый 
камень тесать и кирпичи на поясы и под столбы, в церкви почали бут бутить, и стены 
серым камнем и кирпичем… поднимать»1.

Строительные работы велись под руководством игумена Дионисия II и патриаршего боярского 
сына Артемия Токмачева, ранее участвовавшего в строительстве церкви Филиппа митрополита 
(12 апостолов) на патриаршем дворе в Кремле. Строителем был подмастерье Аверкий Мокеев, по-
мощником — плотничий мастер Иван Белозер, который для решения вопроса о паперти вокруг храма 
ездил к Патриарху в Москву с планом собора ( Забелин И. Материалы для истории, археологии и 
статистики города Москвы. Ч. 1. С. 935; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 62).

15 мая. В Москве  получено Соборное деяние греческих пастырей, посланное патриар-
хом Цареградским Паисием в ответ на вопросы Патриарха Никона и утверждавшее 
решение Московского Собора 1654 г. об исправлении книг.
Патриарх Паисий прислал также частное письмо Патриарху Никону, в котором, 

извещая о бывшем в Константинополе соборе, просил передать посылаемые ответы 
«всем священным лицам, да совершают последование и всякое священнодействие по 
чину великой Церкви, да не имеем ни единой разности как истинные чада одной и той 
же матери, восточной апостольской и соборной Церкви». Для исправления разностей в 
Символе веры он прислал греческий Символ веры, буквально списанный с составленного 
отцами I и II Вселенских соборов2.

Послания патриарха Паисия привез в Москву грек Мануил Константинов, с которым в прошедшем 
году, 12 июня, была послана грамота к Цареградскому патриарху с вопросами Патриарха Никона. 
Соборное деяние подписали вслед за патриархом Паисием 24 митрополита, 1 архиепископ, 3 епископа 
и несколько других духовных лиц, в том числе известный своей ученостью Мелетий Сириг, который 
по поручению патриарха и Собора и составил это послание. Датировано оно 20 декабря 1654 г. На 
вопрос о порядке пения и чтения одобрено единогласие и прислан иеродиакон Мелетий для обучения 
греческому пению московских дьяков и подьяков. В письме имеется два ответа относительно епископа 
Коломенского Павла и протопопа Ивана Неронова по поводу их отказа подписать постановление 
Собора: «Все это знамение ереси и раздора, и кто так говорит и верует, как они, тот чужд православ-
ной нашей веры… в случае их упорства и отказа исправиться пусть они будут низвергнуты… делая 
так, вы будете иметь за одно с собой и нас и весь наш Собор» [Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 98–101]. Епископ Коломенский Павел был лишен сана и сослан в заточение 
в монастырь, а на коломенскую кафедру 3 июня поставлен епископ Александр, бывший архимандрит 
Спасо-Каменного монастыря (Славянская энциклопедия: XVII в. Т. 2. С. 105).

Славянский перевод Соборного деяния, с некоторыми сокращениями, был помещен Патриархом 
Никоном в Скрижали (1655) и в 5-м и 6-м изданиях Служебника (май 1658, июль 1658).

В тот же день была грамота из Москвы от имени царевича Алексея Алексеевича но-
воторжскому воеводе Ивану Ивановичу Урусову по челобитью Патриарха Никона о 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 62.
2 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 101.
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пустошах Новоторжского уезда Прутенской волости, лежащих около вотчины Ивер-
ского монастыря села Выдропуска: велено те вотчины отдать в Иверский монастырь 
в вотчину безоброчно и приписать к селу Выдропуску. Грамоту велено отдать патри-
аршему сыну боярскому или старосте, «впредь для иных наших воевод и приказных 
людей», оставив в съезжей избе список1.

18 мая. Царская жалованная грамота Патриарху Никону о пожаловании в вотчину к 
Иверскому монастырю бывшего поместья боярина Никиты Ивановича Романова 
села Щучье Ржевского уезда с деревнями, пустошами, речками, озерами, рыбными 
ловлями и всякими угодьями2.
Грамота игумена Иверского монастыря Дионисия Патриарху Никону, в которой он 

сообщает, что в полученной 12 мая грамоте не написано, какова должна быть паперть, и 
он не смеет делать ее без указаний Патриарха, для чего и посылает Кутеинского монас-
тыря черного попа Паисия с церковным чертежом и с ним плотника Ивана Белозера; 
также сообщает, что найдена добрая глина, «а в той глине делает мещанин Коноса города 
Игнат Максимов изразцы пещные»3.

19 мая. Идут строительные работы на патриаршем, бывшем Цареборисовском, дворе: 
«…лесного ряду, что под Алексеевскою башнею, торговому челов. Якушку Григорьеву за 
100 бревен еловых 3-х саженных, что у него купил старец Игнатий — плотник на госуд. 
патриархов обиход в новую Скатертную полату на мост, 4 р. с полтиною. По росписи 
за пометою казначея старца Иринарха каменщиком стрельцом Артемонова Приказу 
Матвеева 4 человеком, что они делали в Борисова Золотой полате для серебреного и 
золотого дела горны, на два дни корму по 10 ден. на день, да в новой отдаточной полате 
подмазывали свод, корму на два дни 10 человеком по 10 ден. на день»4.

20 мая, Неделя 6-я по Пасхе, о слепом; празднование обретения мощей святителя Алексия, 
митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца.

Богослужение 6-й недели по Пасхе совершалось в Успенском соборе: патриарх бывал у вечерни, у 
заутрени и литоргисал. Святителю Алексию праздновали в Чудовом монастыре: патриарх с властями 
бывал у вечерни, всенощного и Литургии (Чиновники Московского Успенского собора… С. 52, 136–
137). О том, где служил Патриарх Никон в этот день, документальных свидетельств не имеется.

В соответствии с указом царя Патриарх Никон повелел взять с Галицких и Галицкого 
уезда монастырских вотчин для военной службы по доброй лошади в подводы, а для 
провожания тех лошадей в Смоленск взять с монастырей слуг и конюхов, но прежде тех 
лошадей прислать к 14 июня в Москву для досмотра. 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 420; Акты исторические… Т. 4. С. 240–241.
2 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 842.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 62.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 935.
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Грамота Патриарха Никона в Галич воеводе Степану Никифоровичу Чуфарову о 
высылке в Москву из монастырских вотчин лошадей для похода на польского короля. 
К грамоте приложена роспись, сколько и с какого монастыря должно быть лошадей и 
конюхов1.

Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

21 мая, празднование иконы Божией Матери Владимирской. Патриарх Никон со свя-
щенством совершил крестный ход из Успенского собора в Сретенский монастырь и 
там отслужил Литургию в честь праздника иконы Владимирской Божией Матери, а 
«как ходил государь патриарх в Стретенский монастырь за кресты и в те поры дьяку 
Парфению Иванову, да подьячему Ивану Уварову, что они роздали дорогою идучи 
нищим поручной милостыни, 2 руб. 32 алт. 4 ден.» дано2.

22 мая. Патриарх Никон сделал испытание иеродиакону Илариону (в миру Иоанну, 
сыну священника нижегородского Зачатьевского монастыря Анании, в монашестве 
Антония), насельнику Флорищевой пустыни, и, найдя его весьма сведущим и ис-
кусным в Священном Писании, рукоположил во иеромонаха и назначил строителем 
Флорищевой пустыни.

Флорищева пустынь получила свое название от Флорищевой горы, что в 24 верстах от Гороховца 
Владимирской губернии, на которой в первые годы XVII в. поселился благочестивый старец Мефодий, 
к которому вскоре присоединились иноки находившегося поблизости Макарьевского монастыря, отец 
и сын, Варлаам и Макарий. Юношей Иоанн провел несколько дней с пустынниками и пленился их 
житием. 11 декабря 1650 г., на 22-м году жизни он был пострижен епископом Коломенским Павлом, 
братом его умершей жены, в монашество с именем Иларион. 12 марта 1651 г. он был рукоположен во 
иеродиакона и сделан ризничим. Между тем с помощью окрестных селян в пустыни была выстроена 
деревянная церковь во имя Успения Божией матери с приделом во имя преподобного Ефрема Сирина, 
освященным в 1651 г., но не было своего священника.

5 сентября 1653 г. на жительство в эту пустынь пришел иеродиакон Иларион. По настоянию старца 
Мефодия и братии стал иеромонахом. О. Илларион настоятельствовал в обители почти 30 лет и снис-
кал себе добрую славу. В его правление Флорищева пустынь при всех многочисленных препятствиях 
возвысилась до степени первейших пустыней в России, наряду с Ниловой, Софрониевой и Саровской. 
О. Иларион испытал смущение в связи с отменой двуперстия и других церковных обрядов, изложен-
ных в старопечатных книгах, но, тщательно рассмотрев новоисправленные книги, отложил всякое 
сомнение, будучи утвержден в истине еще и особым откровением, когда при служении Божественной 
литургии, после потребления святых Даров, он увидел Кровь Христову снова на потире и вне его как 
неистощимый и преизливающий источник благодати в Православной Церкви и услышал глас свыше, 
подтверждающий эту истину. Утвердившись сам, он и свою братию уверил в православии Церкви.

1 Акты, собранные… Археографической экспедициею…. Т. 4. № 86.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 52–54, 183–189; Павел Алеппский (архидиакон). 

Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 419; цит. по: Забелин И. Материалы 
для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 556.
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Будучи оклеветан перед Патриархом Никоном, о. Иларион явился к нему лично и оправдался 
перед ним; вернулся в свою пустынь через полтора месяца. Иларион снискал любовь царя Феодора 
Алексеевича, с которым впервые встретился в 1677 г. по просьбе самого царя, и был его духовным 
наставником, «весьма любимым и уважаемым». В сентябре 1681 г. государь со всем синклитом 
присутствовал на освящении митрополитом Смоленским Симеоном нового каменного Успенского 
собора Флорищевой пустыни.

11 декабря 1681 г. был о. Иларион хиротонисан во епископа Суздальского и Юрьевского и в этом 
высоком сане продолжал жизнь подобно древним отцам-пустынникам. 25 марта 1682 г. возведен в 
сан митрополита. Скончался 14 декабря 1708 г. и погребен 30 декабря в соборной церкви Рождест-
ва Пресвятой Богородицы в Суздале. Прославлен в Соборе Владимирских святых. Празднование 
памяти 23 июня (6 июля н. ст.) (см.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. 
Т. I. С. 507–509; Святитель Иларион, митрополит Суздальский, основатель Флорищевой пустыни // 
Жизнеописания отечественных подвижников благочестия 18 и 19 вв. [Калуга] Введенская Оптина 
пустынь, 1995. Декабрь. Ч. II. С. 434–466; Православныя русския обители… С. 219–222; Ратшин А. 
Полн. собр. исторических сведений… С. 35–36).

В новейшем Описании Флорищевой пустыни [Сергий (Орлов), иерей. Свято-Успенская Флорищева 
пустынь. Н. Новгород. 2008] хронология жизни митрополита Илариона изложена несколько иначе: 
Иоанн, будущий святитель Иларион, родился 13 ноября 1631 г. Приехал в Москву вместе со своим 
старшим братом священником Петром, приглашенным протопопом Иоанном Нероновым в мос-
ковский Казанский собор, и стал дьячком в этом соборе. Пострижен в иночество 13 декабря 1652 г., 
в марте 1653 г. рукоположен во иеродиакона с поручением обязанностей ризничего Коломенского 
архиерейского дома. После лишения епископа Коломенского Павла кафедры и отправления в ссылку 
пришел на жительство во Флорищеву пустынь в сентябре 1653 г. (Епископ Павел был сослан после 
Собора 1654 г. — С.Д.). Посвящен в иеромонаха и получил ставленную грамоту, подписанную Пат-
риархом Никоном 23 мая 1654 г. (см. указ. соч. С. 7–15).

23 мая, отдание праздника Пасхи. Патриарх Никон с властями служил Литургию в 
Успенском соборе.
Патриарх Никон был у всенощного у праздника, в Вознесенском монастыре.

Вознесенский монастырь находился в Кремле, в смежности с Чудовым монастырем, возле Спасских 
ворот. Был основан в XIV в. супругой великого князя Димитрия Донского Евдокией, в иночестве 
Евфросинией. После ее кончины в 1407 г. монастырь сделался усыпальницей великих княгинь, цариц 
и царевен (Православные монастыри в Российской империи… № 722).

24 мая. Вознесение Господне. Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария со-
вершил Божественную литургию в женском Вознесенском монастыре. По оконча-
нии богослужения игуменья монастыря поднесла патриархам позолоченные иконы 
Вознесения1.

25 мая. По царскому указу Патриарх Никон отпустил к государю в поход 411 ло-
шадей2.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 137; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 420.

2 Акты Московского государства… Т. 2. № 689. С. 421.
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Указ Патриарха Никона о начале печатания «Грамот разрешенных Сербскому патри-
арху на его патриаршее имя»1.

27 мая, Неделя 7-я по Пасхе, память святых отцов I Вселенского Собора. Патриарх 
Никон служил с властями Литургию в Успенском соборе (по чину недели святых 
жен-мироносиц)2.

В тот же день был указ Патриарха Никона о начале печатания Азбуки3.

28 мая. Вышли из печати тиражом в тысячу экземпляров разрешительные грамоты на 
имя Сербского патриарха Гавриила. По указу Патриарха Никона грамоты отданы 
патриарху Гавриилу и за них взято 12 рублей4.

В тот же день даны новые благословенные грамоты вместо старых ставленных грамот 
белорусцам попам Дмитрию, Василию Минину, Никите Исидорову сыну, Исидору 
Исаеву. Все четверо были свидетельствованы Антиохийским патриархом Макарием, 
черный священник Иев их исповедовал, и они были миропомазаны. Ставленные 
пошлины с них не взяты5.

Ставленные грамоты этих четырех священников были утрачены в ходе военных действий. Пат-
риарх Никон привлек патриархов Антиохийского Макария и Сербского Гавриила к посвящению 
ставленников и испытанию священников униатских приходов в чистоте их веры. Общей практикой 
в отношении униатских священников, нашедшей отражение в документах 1656 г., были их миропо-
мазание и отправка под начало в Чудов и Андреевский монастыри для исправления веры.

30 мая. Патриарх Никон за вечерним богослужением в Вознесенском монастыре совер-
шил поминовение по всем скончавшимся царицам, погребенным в этом монастыре6.
Шли строительные работы на церкви Трех Святителей на патриаршем дворе: дано 

«торговому человеку верхняго Москотильнаго ряду Алешке Алексееву за 100 листов 
белаго немецкаго железа, что купил у него казначей старец Иринарх на опайку на гла-
ву, на церковь Трех Святителей, 4 руб., да ему ж Алешке за фунт нашатырю, что взят к 
тому ж церковному пояльному делу 23 алт. 2 д.»; дано «патриарша Казеннаго приказа 
подьячему Володимеру Гурьеву, что он купил на государево патриарше место, что в 

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 200.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 133, 137–138.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 30; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 

С. 199; Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 292.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 38, 39об.; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… 

Вып. 3… С. 200. № 16; Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. С. 291–292.
5 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 48–49.
6 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 420.
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церкве Трех Святителей, 10 ф. бумаги хлопчатой… да киндяк зеленый узкой…, обоево 
2 рубли 5 алт.»1.

31 мая, четверг 7-й седмицы по Пасхе. Патриарх Никон служил Литургию в Вознесен-
ском монастыре. После Литургии было совершено поминовение по всем погребенным 
в этом монастыре царицам. Совершать панихиды на «убогих домах» Патриарх Никон 
послал архимандритов и протопопов2.

Павел Алеппский пишет, что по московскому обычаю, в четверг по Пятидесятнице царь, царица 
и патриарх отправлялись за город для раздачи милостыни и совершения служб и поминок по всем 
умершим, утонувшим в воде, убитым, а также пришельцам (Путешествие Антиохийского Патриарха 
Макария в Россию… С. 424]. Такое поминовение, действительно, совершалось в четверг 7-й недели по 
Пасхе, петь панихиды патриарх отправлял власти. Как правило, в среду 7-й недели государь выезжал 
к празднику Троицы в Троице-Сергиев монастырь и возвращался в конце Троицкой недели, следова-
тельно, не мог принимать традиционного участия в поминовении убогих (Чиновники Московского 
Успенского собора… С. 138). Возможно, путаница возникла в связи с тем, что Троицкой неделей в 
разных источниках называли и неделю Семицкую, перед праздником Святой Троицы (как, скажем, 
суббота перед Троицей называется Троицкой), и неделю после Троицы.

В этот же день была грамота Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу о по-
сылке из Москвы подвод и о сборе подвод с властей и с монастырей; о Василевиче и 
Поклонском — что их проклинать невозможно3.

Июнь. Швеция начала военные действия против Польши и в скором времени захватила 
большую ее часть, включая Варшаву, что привело к обострению взаимоотношений 
России и Швеции, закончившемуся русско-шведской войной.

1 июня. Патриарх Никон получил в подарок от царя Алексея Михайловича митру «в веч-
ную память боярина Никиты Ивановича Романова»: над нижним обручем в коронках 
размещены финифтяные изображения Спасителя и 12 апостолов, над ними, в четырех 
клеймах, накладные иконы Богоматери, архангела Гавриила и святых, тезоименитых 
царю и царице, — Алексия человека Божия и преподобной Марии Египетской; по 
двойной звезде, в которой утвержден осыпанный алмазами золотой крест, начертана 
памятная надпись. В дальнейшем Патриарх Никон надевал эту митру в самых тор-
жественных случаях4.

Это четвертая подаренная государем Патриарху Никону митра, известная под именем большой 
короны, в 6 и три четверти вершка, весом в 6 ф. 80 золотников. Третья и четвертая митры назывались 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 230.
2 См.: Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 420; Чиновники Московского Успенского собора… С. 138.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 591.
4 Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) 

ризницы и билиотеки. С. 29–30.
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коронами, потому что имели над нижним обручем корону [см.: Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 147].

За вечерним богослужением в храме Михаила Архангела Патриарх Никон совершил 
поминовение всех князей и царей московских, в нем погребенных со времени обращения 
их в христианство1.

В тот же день из печати вышла Азбука двойным тиражом 2400 экз. По указу Патриарха 
Азбуку велено продавать по 4 деньги; до сентября все книги были проданы, и деньги, 
48 руб., поступили в патриаршую казну (сотрудники Печатного двора получали жа-
лованье от Патриарха)2.

2 июня, Троицкая родительская суббота. Патриарх Никон служил в храме Михаила 
Архангела и после Литургии совершил поминовение по всем князьям и царям мос-
ковским, в нем погребенным со времени обращения их в христианство3.

В тот же день из печати вышла Скрижаль с дополнительными статьями, в которых 
излагались постановления Собора по церковной реформе. На Печатном дворе для 
Патриарха Никона переплетены Триодь цветная, Правила святых апостол (по обре-
зу положено сусальное золото) и еще одна книга, название которой в документах не 
указано4.
Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

3 июня. День Пресвятой Троицы. Пятидесятница. В Успенском соборе Патриарх Никон 
был у заутрени, служил с властями Литургию и после нее вечерню. За богослужением 
Патриарх Никон рукоположил архимандрита Спасо-Каменного монастыря Александ-
ра во епископа Коломенского5.

Епископ Александр был поставлен на место лишенного сана Павла. Принял иноческий постриг в 
Никольском Коряжемском монастыре и с 1643 г. был в нем игуменом. С 7 июня 1651 г. — архиманд-
рит Спасо-Каменного монастыря. Сюда в 1653 г. был сослан Иван Неронов. Сначала архимандрит 
Александр принял Неронова хорошо, следовал его советам, но вскоре наставления протопопа стали 

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 420. 

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 30–31об.; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… 
Вып. 3… С. 199–200. № 15; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… 
Кн. 1. С. 292–293.

3 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 420.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 57об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. 

С. 348.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 138–140; Павел Алеппский (архидиакон). Указ. 

соч. С. 420.
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вызывать раздражение братии, и в конце концов по извету архимандрита Патриарху Никону Неронов 
был «сослан за оток окияна моря, в Кондоложской [Кандалашский] монастырь».

В первое время своего епископства Александр был лоялен к Патриарху и проводимым церковным 
преобразованиям. Был участником Собора в декабре 1655 г. о совершении водоосвящения в день 
Богоявления, принимал участие в совместных с Патриархом Никоном богослужениях в Успенском 
соборе, в 1656 г. присутствовал на Соборе, предавшем анафеме Ивана Неронова.

После назначения 5 декабря 1657 г. на вновь открытую Вятскую епархию Александр стал ярым про-
тивником Патриарха Никона. На большом Соборе 1666 г. он был судим как расколоучитель, но принес 
покаяние и был прощен. На вятской кафедре «просидел, ничего не делая, но неустанно обижаясь». 
8 января 1674 г. самовольно ушел на покой в Коряжемский монастырь, где принял схиму и скончался 
16 октября 1679 г. Погребен в этом же монастыре у северной паперти [см.: Мануил (Лемешевский), 
митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 51–52; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 180].

В тот же день на московском Печатном дворе напечатана начатая еще до морового 
поветрия книга «Апостол». Патриарху Никону было поднесено пять книг в золото-
обрезном переплете и пять книг в простом1.

Это второе никоново издание Апостола, по составу и расположению одинаково с первым изданием 
1653 г., разница только в послесловии, которое во втором издании короче. Окончательно книга вышла 
из печати 10 июля. «За неисправление речей» было переделано 6 четверток. По указу Патриарха 
назначена цена для продажи — 1 руб. 20 алт.

4 июня. День Святого Духа. Патриарх Никон слушал заутреню и Обедню в своей церкви 
Ризоположения2.

7 июня. Архимандрит Ватопедского афонского монастыря Дамаскин доставил при-
везенные им из своего монастыря Крест царя Константина и главу святого Иоанна 
Златоуста в царскую ставку в Шклове. Святыня долго находилась в царском стане в 
Кутеинском монастыре, архимандрит же по царскому повелению выехал в Москву 
ожидать государева возвращения из похода и прибыл в Москву в начале июля3.

8 июня. Патриарх Антиохийский Макарий выехал в Троице-Сергиев монастырь, карету 
для поездки ему прислал Патриарх Никон4.

9 июня. Идет строительство патриарших хором на патриаршем дворе: «плотником 45 че-
ловеком, которые делают патриарши брусяные хоромы, по полтине человеку, итого 
22 руб. с полтиною» дано5.

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 58. № 21.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 140.
3 Каптерев Н.Ф. Характер отношений России к православному Востоку. С. 65–67.
4 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 424–425, 434.
5 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 935.
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По царскому указу Патриарх Никон отпустил к государю в поход 400 лошадей1.
Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

10 июня, Неделя Всех святых, заговенье на Петров пост. Патриарх Никон был у заутрени 
и Литургии в Успенском соборе. Вечером в Успенский собор к Патриарху на благо-
словение сошлись крестные ходы из московских соборов2.

В тот же день Антиохийский патриарх Макарий во время пребывания в Троице-Сер-
гиевом монастыре видел находящихся по приказу Патриарха Никона в заключении 
трех диаконов, которые по смерти своих жен от чумы оставили дьяконство и вновь 
женились. Впоследствии Патриарх Никон освободил их по ходатайству Антиохий-
ского патриарха3.

Патриарх Макарий приехал в Троице-Сергиев монастырь вечером в субботу 9 июня и провел в нем 
один день, воскресенье, поскольку по существовавшему тогда порядку иностранный патриарх мог 
ночевать в монастыре только одну ночь. Его приглашали приехать в монастырь в субботу незадолго 
до заката солнца, угощали ужином, на следующий день он мог, по его желанию, отслужить Обедню 
или присутствовать на ней, затем его приглашали к трапезе, подносили подарки, а вечером провожа-
ли в дорогу. В этот раз монастырь патриарху Макарию показывал знакомый ему келарь монастыря 
Арсений Суханов.

11 июня. Продолжаются работы на патриаршем дворе, идет роспись церкви Трех Свя-
тителей: дано «торговому человеку Иконнаго ряду Степану Гаврилову прозвище 
Бокову за 5000 листов золота краснова сусальнаго, что куплено у него в церковь Трех 
Святителей к настенному письму» 65 руб.4.

12 июня. Патриарх Никон и царица прислали патриарху Макарию свежих огурцов — 
вторые свежие плоды после редиса, так как никто не ел новых огурцов ранее царя и 
Патриарха5.

В тот же день были грамоты Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу о посылке 
лошадей, а также о посылке бердышей и топорков6.

16 июня. Патриарх Никон пригласил патриарха Макария, и они служили в храме 
Архангела Михаила Литургию и панихиду в память кончины царя Иоанна и его 
двух сыновей, погребенных в правом приделе этой церкви. Поминальную трапезу 

1 Акты Московского государства… Т. 2. № 689. С. 421.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 5, 141–143, 152.
3 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 426, 432.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 230.
5 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 434.
6 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 591; Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 434.
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устраивал царский наместник, затем в храме Благовещения Патриарх Никон совер-
шил отпуст1.

В тот же день из Сибирского приказа взяты сорок соболей без хвостов и посланы в 
дар Халкидонской земли митрополиту Гавриилу с халкидонским архимандритом, 
за то что митрополит Гавриил прислал с этим архимандритом Патриарху Никону 
греческую книгу2.
Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

17 июня, Неделя 2-я по Пятидесятнице, 1-я Петрова поста. По совершении Литургии 
в своих церквах в Успенском соборе собрались священники, назначенные идти в 
крестном ходе вокруг Белого города. Был совершен большой крестный ход во главе 
со Святейшим Патриархом от Успенского собора до храма Ильи Пророка близ Зем-
ляного вала, где было совершено богослужение; затем все вернулись в Кремль, а один 
из архиереев обошел с крестным ходом вокруг Белой стены города с внешней стороны, 
возвратился в Успенский собор и здесь служил3.
«Литовским вспеваком», что пели перед патриаршей кельей, «10-ти большим да трем 

меньшим», дано 5 руб. 25 алт.4

В тот же день была грамота Патриарха Никона с призывом к молению о победе над 
поляками, о соединении веры и о здравии царя Алексея Михайловича5.
Грамота царя Алексея Михайловича попу Василию Могилевского уезда местечка 

Чеус церкви Успения Пресвятой Богородицы с повелением: за то, что служил царю и 
в Могилеве в осаде сидел, с польскими и литовскими людьми бился, дать ему по его 
челобитной просимые крестьянские дворы с землей и лошадей с государевой конюш-
ни, а «…самому без благословения отца нашего, великого государя, святейшего Никона 
Патриарха Московского и всея Великия и Малыя России, не священствовати»6.

В тот же день «новгородцу плотнику Якушке Дмитриеву, что он делает раку кипарис-
ную Филиппа чудотворца, в приказ дано рубль»7.

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 434–435.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 970.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 143–145. Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. 

С. 435–436.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л. 164; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 220.
5 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 1. Д. 128.
6 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 14. С. 662.
7 Забелин И. Указ. соч. С. 27.
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Для продолжающегося строительства патриаршего дворца дано «иноземцу Галанския 
земли Мартыну Маркову сыну Бихлину за 4 ларя стекол, что куплены у него на окончины 
в патриарховы новыя полаты и в брусеныя кельи по 6 руб. за ларь, итого 24 руб.»1.

По указу Патриарха Никона на Печатном дворе начата печатанием книга Иоанна 
Лествичника «Лествица»2.

18 июня. Белозерским воеводой Василием Афанасьевичем Замыцким получена грамота 
Патриарха Никона, которой велено собрать с монастырей и монастырских вотчин 
Белозерского уезда добрых лошадей, в провожатые к ним взять монастырских слуг 
и конюхов, прислать лошадей в Москву для осмотра к 20 июня; оттуда их пошлют в 
Смоленск3.

В тот же день по царскому указу Патриарх Никон отпустил к государю в поход 509 ло-
шадей4.

19 июня. По указу Патриарха Никона белозерский воевода Василий Замыцкий дал память 
белозерскому приставу Сидору Пинаеву, чтобы тот ехал в монастыри Белозерского 
уезда (Благовещенский, Никитский, Ферапонтов, Троицкий) объявить указ Патриарха 
о сборе лошадей с белозерских монастырей и церковных земель для отправления под 
Смоленск и прислал бы конюхов с подводами в Белозерск для записи5.

После 19 июня. Отписка Патриарху Никону игумена Иверского монастыря Дионисия с 
сообщением о ходе работ по церковному строению; о постройке в селе Богородицыне 
сараев для выделки кирпича; о посылке строителя в Новгород для закупки железа, 
пороха и свинца; о привозе в монастырь пруткового железа и «досчатой» меди; о 
начале изготовления большого квасоварного котла; о падеже лошадей у крестьян; 
об учреждении заставы в связи с появившейся среди людей смертоносной язвы; о 
посещении монастыря ехавшим из Москвы митрополитом; о бесчинстве троицких 
каменщиков; о нежелании пахотных людей села Богородицына переходить на другие 
земли; о недостатке в монастыре хлеба; о препятствиях к постройке больших келий; 
с испрошением предварительных распоряжений на случай появления смертоносной 
язвы в монастыре6.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 935.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 34; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печат-

ный двор… Кн. 1. С. 293; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 200.
3 Дополнения к Актам историческим… Т. 4. С. 38
4 Акты Московского государства… Т. 2. № 689. С. 421. 
5 Дополнения к Актам историческим… Т. 4. С. 37–39.
6 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 63.
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20 июня. По указу Патриарха Никона начато печатание первого новоисправного Ча-
сослова в четь1.

22 июня. В Иверский монастырь прибыли 12 каменщиков и 21 кирпичник, присланные 
из Новгорода по грамотам Патриарха Никона к митрополиту Новгородскому Макарию 
и воеводе князю Ивану Андреевичу Голицыну. На следующий день кирпичники уже 
начали делать кирпич2.

В тот же день Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

23 июня, празднование иконы Божией Матери Владимирской. Патриарх Никон и патриарх 
Макарий были в крестном ходе из Успенского собора в Сретенский монастырь, где 
Патриарх Никон совершил водосвятный молебен на монастырском дворе и отслужил 
праздничную Литургию перед чудотворной Владимирской иконой. Затем все верну-
лись в Успенский собор и закончили службу3.
«Как государь патриарх ходил в Стретенской монастырь за кресты, роздал дьяк Пар-

фений Иванов нищим милостыню 20 алт.»4.

24 июня, Неделя 3-я по Пятидесятнице. «В Сибирской Приказ за сорок соболей без 
хвостов, что тот сорок соболей взят из Сибирскаго Приказу июня в 16 числе и послан 
в дарех Халкидонския земли к митр. Гавриилу с Халкидонским архимандритом, что 
он прислал к госуд. патриарху с ним же архимаритом книгу греческую, по цене за те 
соболя 30 руб. дано»5.
Вечером Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария совершил в Успенском 

соборе после вечерни поминовение — годовщину — по воинам, убитым в прошлом году 
под Смоленском, сам прочел их имена6.

25 июня. Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария совершил заупокойную 
Литургию в Успенском соборе по воинам, убитым под Смоленском. Трапеза состоялась 
в царских палатах, гостей принимал «царский наместник»7.

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 201; Тимошина Л.А. Распро-
странение книг московского Печатного двора… // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 202.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 57; Акты Иверскаго Святоозерскаго монасты-
ря… № 65.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 57–59, 190–191; Павел Алеппский (архидиакон). 
Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 436.

4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 557.
5 Там же. С. 970.
6 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 436–437.
7 Там же. С. 437.
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В тот же день была грамота Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу «о кресте 
на победу и на погибель королю полскому и всем врагом»; о посылке лошадей, о важ-
ских солдатах, о высылке с хлебом из монастырей, о благословении Борятинскому 
«для языков»1.

26 июня. Грамота Патриарха Никона белозерскому воеводе Василию Замыцкому 
с наказом прислать к Москве лошадей на собранные с приходских священников 
платежи2.

В тот же день по приглашению царя Алексея Михайловича и Патриарха Никона для 
управления греческим Никольским монастырем в Москву приехал архимандрит 
Иверского афонского монастыря Дионисий (на смену архимандриту Клименту); его 
сопровождали келарь Иосиф, черный поп Симеон, два дьякона и два старца.

Архимандрит Дионисий привез с собой книги, 14 из Иверского монастыря и 3 собственных, и 
мощи святителя Василия Амасийского, которые поднес царю Алексею Михайловичу. Архимандрит 
Дионисий еще до приезда в Москву был связан с Патриархом Никоном, получал от него письма. При 
Арсении Суханове, заведовавшем в 60-х гг. XVII в. Печатным двором, архимандрит Дионисий был 
назначен справщиком вместо Арсения Грека и находился в этой должности с 1663 по 1669 г., когда 
выехал на Афон. Он учил греческому языку архиепископа Рязанского Илариона, был толмачом при 
восточных патриархах на Соборе 1667 г. Его послание против старообрядцев оказало большое влия-
ние на Собор. В июне 1672 г. Дионисий стал митрополитом Валахии, в том же году скончался (см.: 
Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 1. С. 272–274).

Вместе с архимандритом Дионисием в Москву прибыли архимандриты афонских 
монастырей — Павловского Иоасаф и Хиландарского Феодор. Они привезли грамо-
ты — Патриарху Никону из Хиландарского монастыря (от 6 ноября 1654 г.), царю из 
Павловского монастыря — и часть рукописей, отобранных Арсением Сухановым в 
афонских монастырях3.

На границе в Путивле афонские архимандриты на допросе 11 июня сообщили, что везут Патриарху 
Никону греческие печатные книги, кипарисовые доски и другие церковные вещи (см.: Фонкич Б.Л. 
Греческо-русские культурные связи… С. 127). С архимандритом Иоасафом было прислано 16 книг. 
В грамоте из Хиландарского монастыря сообщалось об отобранных старцем Арсением для вывоза в 
Москву книгах — 13 славянских и 7 греческих (Белокуров С.А. Собрание Патриархом Никоном книг 
с Востока. СПб., 1882. С. 37–46).

27 июня. В Россию прибыл Никейский митрополит Григорий. Он доставил грамоту 
Цареградского патриарха Паисия I к царю с просьбой о пожаловании милостыней 

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 591.
2 Дополнения к Актам историческим… Т. 4. С. 38–39.
3 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 120. № 22; Фонкич Б.Л. Греческие рукописи 

и документы в России… С. 140.
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митрополита Григория, а также мощи святого Максима исповедника, выступавшего 
против монофелитов, и омофор епископа Александрийского Александра, произнес-
шего анафему на Ария и его приверженцев1.

Святой Александр († 326) возглавлял Александрийскую кафедру, главы которой традиционно 
назывались епископами (в Египте не было митрополитов, соответственно, не было именования главы 
Церкви патриархом) и папами. В русских документах епископ Александр как глава Александрийской 
Церкви называется патриархом. Арий был проклят на Александрийском соборе, созванном в 320 или 
321 г., на Никейском соборе в 325 г. епископ Александр выступал одним из сильнейших защитников 
православия (см.: Христианство: Энцикл. словарь. Т. 1. С. 50; Поснов М.Э. История Христианской 
Церкви (до разделения Церквей — 1054 г.). Брюссель, 1988. С. 289–291).

В тот же день в Иверский монастырь прибыли кирпичники, посланные по указу Пат-
риарха Никона из Вятской волости. Было послано 100 человек, но 66 из них сбежали 
по дороге2.

28 июня. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного в Успенском соборе, праздновали 
апостолам Петру и Павлу.

29 июня, память первоверховных апостолов Петра и Павла. Патриарх Никон служил 
с властями Литургию в Успенском соборе. После Обедни соборяне ходили к Пат-
риарху со святой водой и просфорой, с праздничной водой приходил поп придела 
апостолов Петра и Павла Прокопий и получил от Патриарха молебные деньги, у 
него же «ели хлеб»3.
В тот же день, исполняя указ царя, Патриарх Никон собрал еще 300 лошадей для 

военного похода. В отписке государю он сообщал, что по царскому указу об изготовле-
нии из половины монастырского хлеба сухарей, толокна и крупы и отправлении их на 
монастырских подводах в Смоленск он, Патриарх, послал черных властей в монастыри 
с повелением выслать продукты из монастырских запасов тотчас в Смоленск; что им 
послана грамота в Смоленск к боярину и воеводам, князю Ивану Никитичу Хован-
скому с товарищи о том, чтобы они монастырские запасы на подводах не принимали, а 
посылали сразу из Смоленска к государю на стан в Шклов, «не мешкая ни часу»; чтобы 
государь указал у монастырских крестьян по приезде в Шклов хлебные запасы принять 
с телегами, которые годятся, и с хомутами, а лошадей бы им отдать; что 25 мая им отпу-

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 120. № 24; Ченцова В.Г. Восточная церковь 
и Россия после Переяславской рады… С. 142.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 65.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 60, 191–192; Забелин И. Материалы для истории, 

археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 137.
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щено к государю 411 лошадей, 9 июня — 400, 18 июня — 509, и собранные к этому дню 
300 лошадей будут отпущены тотчас1.

В тот же день Патриарх Никон писал царю, чтобы тот не только оставил за собой 
Вильну, но доискивался Варшавы, Кракова и всей Польши2.

Царским указом от того же дня из Шклова Патриарху Никону велено распорядиться 
уплатой архимандриту Ватопедского монастыря Дамаскину за привезенную святыню 
(крест царя Константина, главу Златоуста, часть мощей) и за подношение им царскому 
семейству икон и других подарков3.

Две отписки Патриарху Никону из Иверского монастыря: 1) от строителя Нифонта о 
сдаче им денежной казны, грамот и крепостей новому казначею; о заведении в Старой 
Русе новых соляных варниц; о желании новгородского гостя Стоянова отдать принадле-
жащие ему в Старой Русе три варницы Иверскому монастырю; об отобрании оружия у 
мещан села Богородицына и отдаче его в монастырскую казну; о желании самого Ни-
фонта побывать в Москве, чтобы получить от Патриарха Никона благословение; 2) от 
игумена Дионисия с сообщением о прибытии в монастырь из Новгорода 12 каменщиков 
и 21 кирпичника от воеводы и одного каменщика от митрополита, из Вятских волос-
тей — 34 кирпичников и одного обжигальщика; о побеге 66 кирпичников с дороги и об 
остановке работ в монастыре из-за недостатка кирпича4.

Вечером Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария в Архангельском соборе 
совершил поминовение по царю Василию Иоанновичу.

30 июня. Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария служил Литургию в Архан-
гельском соборе в поминовение царя Василия Иоанновича; трапеза была в царских 
палатах5.

В тот же день из печати вышла «Лествица» Иоанна Лествичника на листах двойным 
тиражом 2400 экз. Патриарх Никон указал продавать ее по 8 денег за книгу. Было 
продано 373 экз., и деньги за них, 14 руб. 31 алт., взяты в патриаршую казну6.

1 июля. Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария совершил всенощное бдение 
у праздника, в церкви Ризоположения.

1 Акты Московского государства… Т. 2. № 689.
2 Тальберг Н. История Русской церкви. С. 343.
3 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 41; Скурат К.Е. Необыкновенное 

в обыкновенном. Клин, 1999. С. 20.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 64, 65.
5 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию…

С. 437.
6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 34–35об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 293–294; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 
С. 200. № 17.
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2 июля, празднование положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. 
Патриарх Никон в сослужении Патриарха Макария служил Литургию в церкви 
Ризоположения1.
С Печатного двора отпущены к Патриарху Никону в келью две Триоди цветные в 

переплете с золотым обрезом и книга Правил святых апостол в переплете с золотым 
обрезом2.

Возможно, книги предназначились в подарок патриарху Макарию, с которым Патриарх Никон в 
этот день служил Литургию.

В тот же день дано «иконописцом Степану Гаврилову и Афанасью Федорову, что они 
чистили царские двери церкви Трех Святителей и олихвили за работу и за олихву 
5 алт. 2 ден.»3.
В Тверском Желтиковом монастыре мощи святителя Арсения Тверского переложены 

из белокаменной гробницы в деревянную раку, в которой прежде были мощи святителя 
Филиппа, митрополита Московского. По благословению Патриарха Никона составлена 
служба «на принесение мощей»; установлено празднование в этот день4.

4 июля. Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, праздновали преподоб-
ному Афанасию Афонскому.

5 июля, память преподобного Афанасия Афонского. Патриарх Никон служил Литургию 
в Успенском соборе5.

6 июля. Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария совершил в Успенском 
соборе поминовение патриарха Иосифа по случаю трехлетия его кончины6.

7 июля. Патриарх Никон вместе с патриархом Макарием служил в Успенском соборе. 
Трапезу Патриарх Никон устроил у себя, по обычаю7.
Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 61, 193; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 437.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 32об.–33; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 352–353.

3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 230.
4 См.: Жития святых… Март. С. 63; Соколов Е.И. Библиотека Императорского Общества истории и 

древностей российских (далее: Библиотека Императорского Общества истории…). Вып. 2. М., 1905. 
С. 144, 147.

5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 193.
6 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 437.
7 Там же.
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8 июля, празднование явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Патриарх Никон 
был у заутрени в Успенском соборе, после нее, «в четвертом часу дни», шел с крестным 
ходом к празднику, в собор Пречистой Богородицы Казанской, что за Никольскими 
воротами у Земского двора, сам освящал воду и служил Литургию, присутствовал 
патриарх Макарий1.

В этот день в Разряде получена отписка боярина князя Григория Куракина с товарищи 
с донесением об устройстве, по указу Патриарха Никона, пересылки грамот и отпи-
сок между Москвой и государевым станом: велено ряшанам детям боярским быть по 
восемь человек по станам для гоньбы (в Кубенском, Можайском, Цареве-Займище, 
Вязьме, Чоботове, Дорогобуже, во Пневе, в Смоленске), там стоять готовому сыну 
боярскому на оседланной лошади беспрестанно, и как кто погонит с грамотой или от 
государя, или из полков, или с отпиской из Москвы, то принять и бежать наспех до 
другого стана, а на другом бы стане готовый сын боярский уже ведал и садился скорее 
на лошадь; сообщалось что в Смоленск от имени царевича Алексея посланы отписка и 
70 человек ряшан детей боярских, чтобы их расписать по станам, если же этих ряшан 
окажется недостаточно, то боярину и воеводам князю Ивану Никитичу Хованскому 
с товарищи велено дать им в прибавку пеших людей; для этой службы, по указу Пат-
риарха Никона, гонцам-ряшанам дано на Москве по три рубля государева денежного 
жалованья, остальные 110 ряшан детей боярских по их старости и бедности оставлены 
на государевой службе в Москве2.

В тот же день была грамота Константинопольского патриарха Иоанникия с уведом-
лением московских властей о том, что он в марте снова, в четвертый раз, возведен на 
патриаршество, сменив на патриаршем престоле Паисия I, с просьбою о милости для 
своего престола3.

Но уже в марте 1657 г. он уступил патриарший престол Парфению III, который за дружественные 
отношения с Россией был обвинен в измене турецкому султану и 21 марта 1657 г. повешен на воротах 
Царьграда.

В Иверском монастыре была получена грамота Патриарха Никона с повелением при-
нять 30 кирпичников.

9 июля. Патриарх Никон в письме давал совет царю не вступать в сношение с литовским 
гетманом Радзивиллом4.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 61–62, 194; Павел Алеппский (архидиакон). Путе-
шествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 437.

2 Акты Московского государства… Т. 2. № 688.
3 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 66.
4 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 592.
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Действительно, гетманы Радзивилл и Гонсевский в конце концов предались в подданство швед-
скому королю Карлу X — 31 июля был заключен Кейданский договор о переходе Литвы под про-
текторат Швеции.

В этот день дана порядная запись Петра и Афанасья Щеголевых на житье в бобылях 
за Иверским монастырем или где Патриарх Никон укажет1.
Патриарх Никон совершил в сослужении патриарха Макария всенощное бдение в 

Успенском соборе, праздновали ризе Господней.

10 июля, празднование положения честной ризы Господней в Москве. Патриарх Никон в 
сослужении патриарха Макария совершил в Успенском соборе Литургию; он служил 
в большом саккосе и драгоценной митре, которые обычно надевал на Пасху2.
Царь Алексей Михайлович прибыл в город Борисов, 19 июня освобожденный 

русскими войсками от поляков. К Патриарху Никону был послан гонец от государя 
с сообщением о самоличном царском прибытии в город, а также о захвате русскими 
войсками Минска, Вислы и выдвижении к Вильно (гонец был у Патриарха не позднее 
20 июля)3.

В тот же день в Иверский монастырь пришли с патриаршим сыном боярским Степаном 
Сурминым обжигальщики и кирпичники из Вятской волости4.

11 июля, празднование иконы Пресвятой Богородицы Ржевской. Патриарх Никон со-
вершил крестный ход из Успенского собора в храм в честь иконы Божией Матери 
Ржевской, «что позади Кремля»5.

В тот же день была грамота Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу: о надежде 
на взятие городов «Менска и Вилны и всей Польши»; «о совете святом поставляти во 
владыки»; о хлебе, который собран с монастырей по его совету; о лошадях, что собраны 
с властей, монастырей и церквей по его же совету6.
Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария совершил в Архангельском соборе 

вечернее заупокойное богослужение по царю Михаилу Феодоровичу по случаю деся-
тилетия со дня его кончины7.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 66.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 194; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 

Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 437–438. 
3 Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 368.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 67. 
5 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 439.
6 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 591.
7 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 438.
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12 июля, память преподобного Михаила Малеина. Патриарх Никон в сослужении пат-
риарха Макария совершил в Архангельском соборе Литургию и панихиду по царю 
Михаилу Феодоровичу над его гробницей. Трапеза была устроена в царских палатах, 
как это обычно бывало при совершении патриарших поминальных служб по царям и 
царицам. По окончании трапезы Патриарх Никон показал патриарху Макарию и его 
спутникам из окна палаты, откуда открывался вид на окрестные поля, множество телег, 
нагруженных ружьями, которые он отсылает к царю, — они в количестве пятидесяти 
тысяч были недавно получены в ящиках из Шведского королевства1.

Незадолго до середины июля Патриарх Никон окрестил с именем Василид Касимов-
ского царевича, за которого он ходатайствовал перед царем, был ему крестным отцом 
(крещению предшествовало сорокадневное оглашение). Окрестившись, царевич по-
слал разрушить все мечети в своей земле. Этот царевич постоянно бывал у Патриарха 
вместе с приходившими ежедневно царскими вельможами. Позднее Патриарх Никон 
направил царевича с его десятитысячным войском к царю в поход. Одновременно с 
касимов ским царевичем Патриарх окрестил вместе с женой, детьми и всеми прибли-
женными вельможу из ляхов, сдавшего без боя царю все свои владения и крепости2.

15 июля. Отписка Патриарху Никону иверского игумена Дионисия о принятии прислан-
ных Патриархом 26 кирпичников; о приходе в монастырь обжигальщиков и кирпич-
ников из Вятской волости; о пожертвовании дворянином Костюриным ломки белого 
камня; об отпуске из монастыря каменщиков; о распоряжении по заготовке извести 
на Великом Пороге и об испрошении разрешения по делу о крестьянине дворянина 
Веригина Борисе Елизарове3.

17 июля. «Шол государь святейший патриарх из Понахидной полаты, и в те поры перед 
Красным крыльцом челом ударили патриарху служивые Лопари и провожали до 
патриаршей Столовой полаты, и государь патриарх пожаловал им два рубля, за то что 
они хотели съесть Онтихийского патриарха архимарита да дьякона»4.
Память Патриарха Никона архимандриту Кирилло-Белозерского монастыря Митро-

фану с братией с указанием петь молебны о победе на супостаты до возвращения царя 
Алексея Михайловича в Москву и о его многолетном здравии5.

18 июля. В Россию (в Путивль) прибыл архимандрит афонского Хиландарского монасты-
ря Феодор и привез часть рукописей, отобранных Арсением Сухановым, и грамоту от 

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 438–439.

2 Там же. С. 327–328.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 67.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 970–971.
5 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 1. Д. 128.
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властей и братии своего монастыря с просьбой исходатайствовать их обители у государя 
милостыню за взятые из их монастыря старцем Арсением Сухановым книги1.
Вечером Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария совершил поминовение 

царя Михаила Федоровича в Архангельском соборе2.

19 июля. Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария совершил в Архангельском 
соборе Литургию, после которой состоялась поминальная трапеза во дворце. По окон-
чании трапезы Патриарху Никону предстала делегация, сорок человек тысяцких «из 
племени мученика Христофора», пришедших с войском по приказу царя. Патриарх 
Никон расспрашивал об их образе жизни и стране, в которой они живут, и они рас-
сказывали о себе. Так как они употребляли в пищу человеческое мясо, то Патриарх 
Никон пошутил, предложив им съесть Павла Алеппского или, например, дьякона 
архиепископа Сербского. Дьякона они успели схватить, так что Патриарху пришлось 
его выкупать рыбой и деньгами3.
Патриарх Никон направил грамоту царю Алексею Михайловичу с напоминанием о 

помощи Животворящего Креста; о Радзивилле — чтобы его не призывать, «а ево и так 
Бог предаст»; «Трубецкого полчанам помози Бог»; о сборе лошадей; о посылке ратных 
людей к городу Динаборгу4.

Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе.

20 июля, память пророка Илии. Патриарх Никон облачался в Успенском соборе и шел в 
крестный ход. На Лобном месте сам читал первую статью и осенял крестом; у церкви 
Ильи пророка, что за Ветошным рядом, он оставался и служил Литургию. Крутицкого 
митрополита с властями отпускал дальше идти с крестным ходом около Белого города, 
тот служил Литургию в церкви Благовещения на Воронцовом поле. Крестный ход 
заканчивался отпустом в Успенском соборе. После хода протопоп с братией ходили 
к Патриарху со святой водой5.
Патриарх Никон послал грамоту архиепископу Вологодскому Маркелу о пребывании 

в посте и молитве, дабы Бог воссоединил церкви и даровал победу над врагами6.

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 120. № 26; Белокуров С.А. Арсений Суханов. 
Ч. 1… С. 341, CVIII–CIX.

2 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 441.

3 Там же.  С. 441.
4 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 592.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 64–66, 196–197; Павел Алеппский (архидиакон). 

Указ. соч. С. 441–442.
6 Санкт-Петербургское отделение Института истории РАН (далее: СПбИИ РАН). Колл. 12. Оп. 2. 

Д. 455; см.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. М., 2007. С. 513; 
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Надо полагать, грамоты были разосланы и в другие церкви и епархии.

В тот же день из средств типографии Печатного двора Патриарху Никону в келью куп-
лено в Овощном ряду у Ивана Никифорова Евангелие толковое Феофилактово1.
С Печатного двора взято на патриарший двор Евангелие толковое вседневное в пере-

плете с золотым обрезом2.

Конец июня — 20 июля. В Москву гонец привез известие от Б. Хмельницкого, что тот 
подошел со своей армией к Каменец-Подольскому. По поводу этого благоприятного 
события Патриарх Никон приказал звонить в Кремле во все колокола, как обычно 
бывало при событиях такого рода3.

21 июля. По указу Патриарха Никона «Дмитровской сотни тяглецу тележнику Тихону 
Федорову, что он делал государеву патриархову корету новую в прошлом во 162 г., за 
дело дано 5 руб.»4.

22 июля. Царская жалованная грамота Патриарху Никону о передаче в вотчину к 
Иверскому монастырю двора с каменными палатами думного дьяка Назария Чисто-
го в Москве в Китае-городе возле Посольского двора, которым поступились Иван и 
Аникей Чистые5.

Данная грамота на этот двор, который братья (в других документах — дети) Чистого Иван и Аникей 
дали вкладом в Иверский монастырь по смерти Назария, — от 11 июля (см.: Дела Тайного приказа. 
Кн. 1. С. 843).

23 июля. Патриарх Никон ходил отпевать и погребать дьяка Дмитрия Васильева к церкви 
Максима Исповедника (что на Варварской улице, в Китай-городе), роздано нищим 
дорогою десять алтын6. 
«Проезжим вспеваком Кирюшке, да Осташке, да Мишке» пожаловано от Патриарха 

Никона три кафтана7.

В тот же день была богомольная грамота Патриарха Никона архиепископу Вологод-
скому Маркелу о совершении молебного пения «о победе на супостаты»8.
Патриарх Никон был у вечерни в церкви Ризоположения на патриаршем дворе.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 59об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 349.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 33; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. С. 353.
3 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 368.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1179.
5 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 842.
6 Забелин И. Указ. соч. С. 364.
7 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л. 257; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 220.
8 Вологодские акты: 1500–1684 // ЛЗАК за 1864 год. Вып. 3. С. 121.
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24 июля, память страстотерпцев благоверных князей Бориса и Глеба, во святом крещении 
Романа и Давида. Патриарх Никон был у заутрени и Литургии в церкви Ризоположе-
ния на патриаршем дворе1.
Челобитная Патриарха Никона царю о пожаловании Иверскому монастырю заго-

родного, в Москве за Яузою, в Деревянном городе подле Земляного вала, огорода, 
принадлежавшего боярину Никите Ивановичу Романову; подал челобитную в Земский 
приказ патриарший стряпчий Григорий Верещагин за пометой думного дьяка Алмаза 
Иванова. По государеву указу, огород дан в вечный поминок по боярину Никите Ива-
новичу Романову.

Данная грамота на огород из Земского приказа от 24 июля 1655 г.: Патриарху Никону для «загород-
ного двора, где для властелинского приезду и братии капусты и огурцов посадить» [Акты Иверскаго 
Святоозерскаго монастыря… № 68; Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики 
города Москвы. Ч. 2. С. 640–641; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресен-
скаго… монастыря. С. 658–65]. Впоследствии, по основании Воскресенского монастыря, место это 
числилось за обоими монастырями пополам, по отобрании же его под стрельцов дано Воскресенскому 
монастырю загородное место для огородов за Петровскими воротами боярина Федора Григорьевича 
Ромодановского [см.: Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 519].

25 июля. Отписка Патриарху Никону братии Иверского монастыря о самовольном 
владении крестьянами села Некрасович угодьями села Щучья, об их угрозах старцу 
Анастасию и об отсылке к Патриарху переписных книг денежной и всякой монастыр-
ской казны2.
Отписка Патриарху Никону игумена Иверского монастыря Дионисия о казенных 

пустошах, прилежащих к селу Выдропуску; о принятии от строителя Нифонта мона-
стырской казны, об учиненных из нее расходах; о нужде монастыря в деньгах, о том, 
что данная Патриархом в Москве одна тысяча рублей находится в монастырской казне, 
и из нее дают в Кириллов монастырь на покупки, а денег в монастыре мало, и потому 
просят прислать денег3.

По указу царя Алексея Михайловича и по приказу Патриарха Никона устраивается 
для нужд Печатного двора и на его средства бумажная мельница на реке Пахре — цело-
вальник Суконной сотни Лукьян Шпилькин принял у дьяка Приказа книг печатного 
дела Ивана Щепоткина дела и приходную книгу для ведения учета4.

За период с 25 июля по 1 декабря 1655 г. на устройство мельницы было выдано 400 руб., которые 
были заняты в патриарших приказах и возвращены туда из государевой казны указом от 24 августа 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 197.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 69.
3 Там же. № 70.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 56. Л. 1–1об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 256–257.
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1659 г. (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 60. Л. 142; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 357).

27 июля. Вечером Патриарх Никон прислал приглашение патриарху Макарию принять 
участие в походе в Новодевичий монастырь к праздничному богослужению в честь 
иконы Смоленской Божией Матери. Патриарх Никон остановился вне монастыря, как 
и все приехавшие, и расположился в большом шатре, так как на ночлег в монастырь ни 
мужчин, ни женщин не пускали. Слушали в монастыре малое повечерие, оба патриарха 
служили царский молебен, всенощное бдение. После богослужения в вечерней беседе 
с патриархом Макарием Патриарх Никон поведал, что на этой неделе он послал царю 
40 тыс. пудов пороха1.

28 июля, празднование иконы Божией Матери Смоленской Одигитрии. Патриарх Никон 
вместе с патриархом Макарием совершили водосвятие и служили Литургию в Сав-
вином монастыре около Девичьего поля, куда к этому времени пришел крестный ход 
из Успенского собора.

По чину, Патриарх вместе с крестным ходом шел из Саввина монастыря в Новодевичий и там 
служил Литургию. В этом году, по описанию П. Алеппского, Патриарх Никон изменил порядок 
празднования.

По окончании богослужения Патриарх Никон устроил трапезу для всех государ-
ственных сановников в патриаршем дворце в селе Троице-Голенищеве на реке Сетуни, 
недалеко от Воробьевых гор. Антиохийского патриарха келарь и приспешник старец 
Феофил приготовили рыбные кушанья по-гречески, за что получили по полуполтине; 
богородицкие нищие (штатные при Успенском соборе, 12 человек) «пели Лазаря и иные 
стихи», за что получили по 10 денег.

После трапезы Патриарх Никон ехал до Москвы верхом, в окружении свиты, со стрель-
цами впереди, и лишь по городу ехал в карете. По приезде Святейший сразу пошел к 
вечерне в Успенский собор («Обрати внимание на эту крепость и выносливость!» — от-
мечал в своих записках участник событий Павел Алеппский.)2

29 июля. Грамота Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу с благословением 
похода «к Менску и к Вилне»; о взятии Велижа и «чтоб за государем быть Вилне и 
Оршаве и Кракову и всей Полше». Патриарх снарядил отряд в тысячу человек для 
похода к этим городам3.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 66–67, 197–198; Павел Алеппский (архидиакон). 
Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 442–443.

2 Забелин И.Е. История города Москвы. С. 617; Чиновники Московского Успенского собора… С. 66–67, 
197–199; Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 443–444.

3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 592; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 163.
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30 июля. Царь Алексей Михайлович со своего стана в деревне Крапивне, в пятидесяти 
верстах от Вильны, послал к царице Марии Ильиничне, царевичу Алексею и Патри-
арху Никону с вестью, что «Божией милостью и его государевым счастием гетманов 
Радивила и Гасевского побили и столицу княжества Литовского город Вилню взяли, 
а Радивил и Гасевский побежали за реку Вилею»1.
Патриарх Никон разослал грамоты о совершении молебствия о здравии царя и его 

семейства в связи с одержанной победой2.
Грамота Ростовскому митрополиту Ионе была получена на московском митрополичьем дворе 

11 августа.

В тот же день царь писал своим сестрам: «…постояв под Вилнею неделю для запасов, 
прося у Бога милости и надеяся на отца нашего великого государя святейшего Нико-
на патриарха московского, всея великия и малыя Росии святыя и крепкие молитвы, 
пойдем к Оршаве»3.

Государь простоял под Вильно до начала сентября и 11 сентября отправился обратно к Москве 
через Шклов, Могилев, Смоленск, Дорогобуж и Вязьму. Причиной называют «неописуемый мор на 
лошадей, отчего войско все ослабело», необычайные «грязи и слякоти», затруднявшие продвижение 
войск, так что пленных поляков нередко бросали на дороге умирать от голода и холода (см.: Лоба-
чев С.В. Патриарх Никон. С. 163).

31 июля. Соборный ключарь просил Патриарха благословить «в оптеку идти для василь-
ков и иссопа травы, что под крестом подвязывают»4.

«По чину устава» в этот день до вечерни украшался васильками и иссопом-травой крест и полагался 
на пелену на блюде и всю вечерню и утреню лежал на престоле.

В этот день царем Алексеем Михайловичем была дана жалованная грамота Иверскому 
монастырю о приписке к нему тверского Федоровского монастыря и пожаловании в 
вотчину рыбных ловель под Тверью, которые прежде были на оброке за боярином 
Никитой Ивановичем Романовым. Федоровский монастырь пожалован по челобитью 
Патриарха Никона «для приезда в Тверь Иверского монастыря властей… А тот Федо-
ровский пустой монастырь указал Патриарх Никон строить, а строителем велел быть 
Иверского монастыря старцу и братию призывать». Так как Федоровский монастырь 
не имел собственных рыбных ловель, то Патриарх просил государя дать к Иверскому 
монастырю, «на пропитание строителю и братии, которые будут присланы из Ивер-

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 485–486.
2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 126.
3 Письма русских государей… Т. 5. С. 42.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 199.
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ского монастыря в Тверь в Федоровский монастырь», рыбные ловли, бывшие прежде 
на оброке за боярином Никитой Ивановичем Романовым, в вотчину, безоброчно1.

Июль. Протопоп Аввакум, на которого за время его пребывания в Тобольске было за-
явлено «в полторы годы пять слов государевых», по указу Патриарха Никона переве-
ден с семьей под стражей в Якутский острог с запрещением служить «божественные 
службы»2.

Аввакум доехал только до Енисейска. Отсюда он 18 июля 1656 г. был отправлен в Даурию с полком 
воеводы А.Ф. Пашкова (Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 1. С. 17).

1 августа, праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Гос-
подня. Патриарх Никон был у заутрени в своей церкви Ризоположения. «В четвертом 
часу дни» пришел в Успенский собор для крестного хода на Иордань, положил начало 
молебну и вместе с патриархом Макарием вышел в ход к Москве-реке, где совершил 
водосвятие; по возвращении служил собором Литургию. После богослужения соборяне 
ходили к Патриарху со святой водой. После стола ключарь докладывал Святейшему 
о благовесте к вечерне к Василию Блаженному.
Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в соборе Покрова Богро-

дицы на Рву, или Василия Блаженного3.

2 августа, память блаженного Василия, Христа ради юродивого, московского чудотворца. 
Патриарх Никон был у Литургии в соборе Покрова Пресвятой Богородицы, что на 
Рву, а по окончании ходил на Иверское подворье. «Дьяку Парфенью Иванову, что он 
роздал нищим дорогою, как ходил г. патриарх к Василию Блаженному к обедни и от 
обедни на Иверское подворье, рубль 29 ал. 4 ден.» дано4.

4 августа. Патриарх Антиохийский  Макарий по предложению Патриарха Никона вы-
ехал вместе с патриархом Сербским Гавриилом в Иверский Валдайский монастырь, 
чтобы освятить его. Патриарх Никон снабдил их всем необходимым для путешествия 
и отправил вперед известие в места остановок5.

В этот день в Успенском соборе обычно праздновали «проявление честных мощей Петра, митропо-
лита Московского и всеа Русии чюдотворца». Патриарх Никон отменил это празднование, при нем 
эта служба не совершалась (Чиновники Московского Успенского собора… С. 202).

1 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 842; ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 161.
2 Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII века. С. 413.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 68–70, 200–202; Павел Алеппский (архидиакон). 

Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 444–445.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 70, 202; Забелин И. Материалы для истории, архео-

логии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 34.
5 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 449.
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В тот же день царь Алексей Михайлович пришел в Вильню и стал под городом, на 
посаде у реки1.

5 августа. Грамота Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу с благословением 
идти на польского короля2.
Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в церкви Преображения 

Господня, что на Дворце.

6 августа. Преображение Господне. Патриарх Никон служил с властями Литургию в 
церкви Преображения Господня, что на Дворце3.
Жалованная благословенная грамота Патриарха Никона Темниковского уезда госу-

даревой дворцовой Красной Слободы Андрюшке Агапитову с товарищами, в ответ на 
их челобитную, на построение в пустыньке на берегу реки Мокши храма во имя Пре-
ображения Господня с приделами во имя Божией Матери Казанской и Усекновения 
главы Иоанна Предтечи, с разрешением «лес ронить» в ближайшем лесу; с повелением 
приделы делать «по сторонам тоя церкви особою статьею и вход в приделы были бы из 
паперти, а главы бы на той церкви и на приделах были бы круглыя, а не островерхия», 
а по совершении церкви дать антиминсы и освятить ее попу с дьяконом «по правилам 
святых апостол и святых отец»4.

8 августа. Целовальник бумажного дела Лукьян Шпилькин докладывал в Москве о 
строительных материалах и оборудовании бумажной мельницы на реке Пахре, раз-
рушенных и унесенных весенним половодьем5.

10 августа по этому делу был назначен сыск, закончившийся к декабрю.

Строительство бумажной мельницы пришлось начинать заново, ставя ее теперь проч-
нее: поднимали разрушенный весенней водой земляной вал, увеличили и укрепили 
плотину, «заметав ее бутом и тесаным камнем, хворост и навоз с соломою на нее клали 
и землю носили»; на плотину, где был хлебный амбар, сделали два моста — один выше, 
другой ниже амбара. Переделали и саму бумажную мельницу: «…бумажное колесо, 
устроенное при Василье Бурцове, обивали новыми дубовыми и сосновыми досками и, 
окрепя его обручами, шипы вделав, на подушках поставили»6.

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 486–487.
2 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 592. 
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 72, 205.
4 Исторический вестник. 1882. Т. VIII. Июнь. С. 692–693.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 56. Л. 12об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 263.
6 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 

Кн. 1. № 1–2. С. 131–132.
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«Бумажное» колесо двигало дубовый вал, на котором вращалась цепь, поднимавшая воду в желоб, 
поставленный над ступой, где при помощи особых приводов деревянными пестами, окованными 
свицким железом, растиралась масса для изготовления бумаги. Из ступы бумажная масса перелива-
лась в чан и поступала в особое здание — «опарню» с большим медным котлом, где и происходила 
окончательная выделка бумаги.

9 августа. Шведский резидент писал в своем донесении о положении в Московии в связи 
с ведением ею войны: «Здесь по-прежнему пребывают в полной неизвестности о том, 
что происходит с обеими армиями — все до единого, кроме Патриарха, который имеет 
возможность получать малейшее известие о том, что, собственно, происходит. Пат-
риарх… умеет чрезвычайно изощренно подавать то, что способствует чести [русских], 
а прочим управляет так, что ни у кого нет причин для беспокойства…»1.

Патриарх Никон вел переписку с царем, давал советы и благословения, занимался снабжением 
армии: посылал «хлебные запасы», подводы «со властей и с монастырей», лошадей, оружие; из Ивер-
ского монастыря «было волных казаков болши пяти сот отпущено в Полския городы, и жалованье им 
давано из нашего, богомолца вашего, келейной казны, и ружье». В июле 1655 г. Патриарх отправил 
к царю 50 тыс. ружей, полученных из Шведского королевства, при этом ежегодно в Кремле мастера 
изготовляли до 70 тыс. ружей. По сообщению генерал-губернатора Ингерманландии Христофора 
Горна, Патриарх снарядил отряд в тысячу человек для похода к городам Вильне, Орше, Кракову и в 
конце июля благословил царя, «чтоб за государем быть Вилне, и Оршаве, и Кракову, и всей Полше» 
(ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 591–592, 622; Лобачев С.В. Патриарх Никон. 162–163; Кобзарева Е.И. Дипло-
матическая борьба за выход к Балтийскому морю в 1655–1661 гг. М., 1998. С. 60, 67).

В тот же день взят город Ковно2.

10 августа. Взят город Вильна. Грамота Патриарха Никона Антиохийскому патриарху 
Макарию с извещением о покорении царем Алексеем Михайловичем города Вильны 
и победе над поляками3.

В тот же день из ссылки бежал Иван Неронов. В августе он объявился в Москве и тайно 
поселился у царского духовника Вонифатьева. Царь знал об этом, но ничего не сказал 
Патриарху Никону, объявившему розыск беглеца.

Неронов бежал из заточения с тремя своими работниками и духовными детьми. На пути он был с 
честью принят архимандритом Соловецкого монастыря Илиею и, снабженный всем необходимым 
в дороге, отпущен на богомольной ладье. Не доезжая Архангельска, вышел на берег и с одним из ра-
ботников пешком отправился в Москву, куда и прибыл благополучно, между тем как два остальных 
работника, пошедших другой дорогой, были задержаны в Холмогорах и заключены в темницу.

В Москве Неронов долго жил у царского духовника Вонифатьева тайно от Патриарха. Он встре-
чался здесь со многими своими единомышленниками и сам посещал их дома. Государь, которому 
Вонифатьев доложил о приходе Неронова, не только не сказал о том Патриарху Никону, но и 

1 Цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 162.
2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 487.
3 Акты Московского государства… Т. 2. № 699; Дело о Патриархе Никоне / Изд. Археографической 

комиссии по документам Московской синодальной (бывшей Патриархии) библиотеки (далее: Дело о 
Патриархе Никоне…). СПб., 1897. № 115.
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освободил из темницы двух работников Неронова [Макарий (Булгаков), митр. История Русской 
Церкви. Кн. 7. С. 113].

11 августа. На московском митрополичьем дворе получена грамота Патриарха Никона 
к Ростовскому митрополиту Ионе о совершении молебнов о здравии царя и его се-
мейства по случаю взятия русскими войсками города Вильны1.

В соответствии с грамотой Патриарха митрополит Иона 16 августа направил грамоту о совершении 
молебнов в Кирилло-Белозерский монастырь.

12 августа. Патриарх Никон в сослужении митрополитов Ростовского Ионы и Ря-
занского Мисаила, архимандритов и игуменов посвятил архимандрита московского 
Новоспасского монастыря Питирима в митрополита Сарского и Подонского (Кру-
тицкого)2.

Крутицкий митрополит занимал четвертое место в церковной иерархии и считался местоблюсти-
телем патриаршего престола во время отсутствия патриарха на Москве или в случае его внезапной 
кончины. Кафедра митрополита града Сары и по Дону с XV в. находилась в Москве на Крутицах, 
поэтому второе именование митрополита Сарского и Подонского было Крутицкий. В Москве от него 
зависели монастыри Данилов и Покровский на убогих домах.

Совмещение двух самостоятельных кафедр в одном городе противоречило церковным правилам, 
и Патриарх Никон хотел восстановить законность и вывести кафедру Крутицкого митрополита в 
свою епархию, на прежнее место, на Дон, о чем он и сказал в настольной грамоте, выданной митропо-
литу Питириму в декабре 1655 г.: «…должен убо есть сей митрополит сарский и подонский показать 
послушание и, отшед в прилучившуюся ему святейшую митрополию, удержати ю со всею областию 
ея и всеми прилучившимися ей изначала пределы и весьми». Но митрополит не выполнил этого 
предписания и удержал кафедру в столице, чему, видимо, поспособствовало его участие в походе 
царя на шведов.

Митрополит Питирим, вступивший на Крутицкую кафедру через год после смерти Крутицкого 
митрополита Сильвестра, был уроженцем Суздаля и постриженником Спасо-Евфимиева монастыря, 
с 1650 г. — архимандрит суздальского Спасо-Евфимьева монастыря, в 1654 г. переведен в Москву и 
поставлен архимандритом Новоспасского монастыря, в который во время эпидемии чумы, по распо-
ряжению Патриарха Никона, была доставлена для сбережения царская казна.

В 1656 г. он сопровождал царя Алексея Михайловича в походе под Ригу, в котором сблизился с 
царем и боярами, враждовавшими против Патриарха. В октябре 1657 г. он был переведен во вновь 
учрежденную Белгородскую епархию, но к месту своего служения не выехал. С 10 июля 1658 г. — мес-
тоблюститель патриаршего престола.

В 1659 г. митрополит Питирим совершил обряд шествия на осляти в неделю ваий, за что Патриарх 
Никон на него как нарушившего церковный канон наложил проклятие. С 6 августа 1664 по 7 июля 
1672 г. — митрополит Новгородский и Великолуцкий. Говорил приветственную речь при встрече 
восточных патриархов, приехавших на Собор 1666–1667 гг., и выступал на этом Соборе. С 7 июля 
1672 г. — патриарх. Крестил будущего императора Петра I. Скончался 19 апреля 1673 г. и погребен в 

1 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 87.
2 Николаевский П.Ф. Патриаршая область и русския епархии в XVII веке. С. 9–10; Попов М.Г. Мате-

риалы для истории патриарха Московского Питирима // Христианское чтение. 1890. Кн. 2. С. 490–492; 
Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 178.
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Успенском соборе Московского Кремля [см.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные 
иерархи. Т. II. С. 487–488].

14 августа. Патриарх Никон пожаловал атласом, по червчатой земле золотой, «столь-
ника Ивана Ивановича сына Колычева, что он приезжал от государя ц. и в. к. Алексея 
Михайловича из Польши к государю патриарху с вестью, что взят Литовский город 
Вильня»1.
Патриарх Никон совершил всенощное бдение в Успенском соборе. Благословенные 

хлебы к всенощному он приказал печь большие, на дворце, «и впредь о том докла-
дывать»2.

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Литургию в 
Успенском соборе. Из домовой патриаршей казны за праздничный молебен выданы 
молебенные деньги протопопу Михаилу с братией3.

16 августа. Указ Патриарха Никона с обращением к татям, разбойникам и всяким во-
ровским людям: чтобы они Богу приносили покаяние, а государю — свои вины, для 
чего шли бы к воеводам, приказным людям и к губным старостам в съезжие и губные 
избы «безо всякаго мнения и боязни сами», и те, кто последует сему, будут помило-
ваны, а те, кто после сего указа продолжат воровать и будут пойманы, будут казнены 
без всякого милосердия и пощады4.

Собор 1667 г. отменил этот указ (Дополнения к Актам историческим… Т. 5. С. 489).

Грамота Патриарха Никона архимандриту Кирилло-Белозерского монастыря о мо-
лебствии по случаю взятия русскими войсками Вильны5.

17 августа. В соответствии с царским указом от 29 июня Патриарх Никон велел выдать 
архимандриту Дамаскину, привезшему святыню — крест царя Константина, главу 
Иоанна Златоуста, часть мощей священномученика Игнатия Богоносца, — 400 руб. 
и содержание кормом6.

19 августа, празднование иконы Божией Матери Донской. Патриарх Никон ходил с 
крестным ходом в Донской монастырь, «роздал дьяк Парфений Иванов дорогою 
милостыни рубль 30 алт. 4 ден., да на патриарше дворе роздал подъячий Володимер 
Гурьев 15 алт.»7.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 971.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 73–74, 207–208.
3 Там же. С. 74, 208–209; Забелин И. Указ. соч. С. 135.
4 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 163. С. 368–369.
5 Дополнения к Актам историческим… Т. 4. С. 126.
6 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 41.
7 Забелин И. Указ. соч. С. 907.
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Крестный ход, установленный царем Феодором Иоанновичем вместе с учреждением монастыря 
в 1592 г. и прекращенный при самозванцах и в междуцарствие, был возобновлен царем Алексеем 
Михайловичем в 1649 г. (Чиновники Московского Успенского собора… С. 209; Ратшин А. Полн. 
собр. исторических сведений… С. 199).

В тот же день патриарх Антиохийский Макарий  в Иверском монастыре на Валдае со-
вершил закладку престолов (водружены кресты под престолами) Успенского собора: 
главный престол — во имя Успения Пресвятой Богородицы, два других — во имя 
святителя Филиппа Московского и во имя святого Иакова Нового (Боровичского)1.

20 августа. Грамотой Патриарха Никона указано совершать ежегодное поминовение всех 
преставившихся от морового поветрия, в вечную память, во все вселенские субботы 
и 20 августа2.

21 августа. Грамота Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу о подготовлен-
ных к отправке лошадях: об их «упадке» и присылке по государеву совету, когда он 
укажет3.

23 августа, отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон ходил 
в тюрьму «и в те поры, по государеву патриархову указу, дьяк Парфений Иванов тю-
ремным сидельцам роздал на милостыню 10 руб. 25 алт.»4.
Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, праздновали митрополиту Петру.

24 августа, празднование перенесения мощей святителя Петра, митрополита Киевского 
и всея Руси. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе и служил собором 
Литургию; перед Литургией пели молебен перед ракой святителя Петра и освящали 
воду5.

26 августа, празднование сретения иконы Пресвятой Богородицы Владимирской. 
«В. государь св. патриарх пошол в поход, а на дороге государь патриарх пожаловал 
Федоровскаго монастыря, что за Никитскими вороты, милостыни: 2 черным попам, 
священникам, да 12 чел. рядовой братье, всего 14 чел. по гривне человеку»6.

Федоровский монастырь в Земляном городе у Никитских ворот существовал с XV в. Издревле на 
этом месте стояла часовня св. Феодора Студийского, у которой при великом князе Иоанне III общиной 
боголюбивых жен была основана женская обитель во имя Смоленской Богородицы. На этом месте царь 

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 453.

2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 88.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 592.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 971.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 75–76, 210–211.
6 Забелин И. Указ. соч. С. 658.
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Михаил Феодорович встретил своего отца Филарета Никитича, возвратившегося из польского плена, 
и обитель была обращена в мужскую, став домовым патриаршим монастырем патриарха Филарета. 
В 1709 г. монастырь был упразднен, а церковь обращена в приходскую с главным престолом во имя 
Смоленской Божией Матери и приделами Феодора Студита и Аверкия Иерапольского (Ратшин А. 
Полн. собр. исторических сведений… С. 251).

27 августа. Патриарх Никон совершил крестный ход в Сретенский монастырь и оттуда 
ходил в село Владыкино, «роздал дьяк Парфений Иванов на милостыню 3 руб.»1.

Обычно крестный ход в Сретенский монастырь совершался 26 августа, в день празднования сре-
тения Владимирской иконы Божией Матери. В этом году 26 августа Патриарх пошел в «круговой» 
поход», во время которого было совершено празднование в Сретенском монастыре, потом Патриарх 
посетил несколько своих патриарших сел.

29 августа. Взят город Гродно2.

31 августа. Царская жалованная грамота Патриарху Никону о передаче в вотчину к 
Иверскому монастырю Старорусского уезда по Порусье-реке погоста Петровский с 
погостами, деревнями, оброчными починками, пустошами и всякими угодьями3.

В тот же день из печати вышел одобренный в марте Собором исправленный Служеб-
ник с предисловием, подробно излагающим историю исправления церковных книг и 
восхваляющим два дара, данных России, — благочестивого царя Алексея Михайловича 
и Святейшего Патриарха Никона4.

«Должно убо всем повсюду обитающим православным народом восхвалити же и прославити Бога, 
яко избра в начальство и снабдение людем своим сию премудрую двоицу, великаго государя царя 
Алексея Михайловича и великаго государя святейшего Никона Патриарха, иже… праведно и подобно 
преданные им грады украшают, к сим суд праведен… храняще, всем всюду сущим под ними тое же 
творити повелеша…» [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 123].

По документам Приказа книгопечатного дела, весь тираж, 1200 экз., вышел 26 октября, и в тот 
же день по указу Патриарха Никона переделано 95 четверток для этого издания. Служебник был 
выпущен повторно через 11 месяцев.

Царю и Патриарху было поднесено по одной книге и оставлено на пожалование от 
имени царя и Патриарха 100 экз.

Август. Царская жалованная грамота Патриарху Никону на пожалование в вотчину к 
Иверскому монастырю двух соляных варниц в Усольском уезде на речке Зырянке, 
вкладных вдовы Февроньи Ивановой и вдовы Анны Ефимьевой с сыном5.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 557.
2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 488.
3 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 843.
4 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 59–60. № 22.
5 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 842.
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С лета к патриаршей области присоединяются города в слободской Украине1.
Всего в слободской Украине в 165 г. (1655–1656) было приписано к патриаршей области 8 новых 

городов с уездами (Чугуев, Карпов, Хотмышск, Обоянск, Вольный, Алешня, Каменный, Недригайлов), 
в них 39 церквей, 33 придела и 8 часовен.

Осень. Покрыта золочеными досками кровля нового храма на патриаршем дворе и по-
ставлены на пяти главах золоченые кресты2.

Церковь была закончена строением летом, осенью завершалось покрытие кровли. Под церковью 
были устроены ворота, на следующий год выстроена колокольница.

Новая церковь представляла собой пятиглавый кресто-купольный храм, расположенный на втором 
этаже восточного крыла трехэтажного патриаршего дворца перед Крестовой палатой. Через хоры новая 
церковь соединялась с жилыми покоями третьего этажа. Патриарх Никон предполагал освятить храм 
во имя Пресвятой Троицы, но не успел. В 1672 г. церковь еще не имела названия, как следует из описа-
ния погребения патриарха Иосифа, тело которого выносили из задних патриарших келий (брусяных 
палат) «сквозь сени ризничего и паперть, что перед новою церковью, да сквозь заднюю и большую 
Крестовую в церковь Трех Святителей» (см.: Романенко А.И. Патриаршие палаты. С. 18–19).

Позднее храм был освящен в честь Собора двенадцати апостолов. По одним данным, освящение 
совершил в 1681 г. патриарх Иоаким (см.: Московский Кремль и Красная площадь: Православные 
святыни. М., 2003. С. 191), по другим — церковь устроена по повелению Петра I и освящена в 1723 г. 
(Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 304).

На Печатном дворе произведен дополнительный набор сотрудников, что позволило 
увеличить количество печатных станов до восьми3.

1 сентября, церковное новолетие. В Успенском соборе Патриарх Никон совершил 
празднование индикту — новому лету и действо «Многолетнаго Здоровья», служил 
Литургию4.
Грамота Патриарха Никону царю Алексею Михайловичу с благословением писаться 

великим князем Литовским5.

3 сентября. Патриарх Никон указал «быть у своего государева книжного печатного дела 
у справы в справщиках бывшему архидиакону старцу Евфимью да рождественскому 
протопопу Андреяну, а своего государева жалованья оклад велел им учинить по 40 руб-
лев человеку». Старцу Евфимию и протопопу соборной церкви Рождества Пречистой 
Богородицы, что у государыни на Сенях, Андреяну выдано денежное жалованье за 
полгода вперед — с 1 сентября по 1 марта6.

1 Николаевский П.Ф. Патриаршая область и русския епархии в XVII веке. С. 809.
2 Забелин И.Е. История города Москвы. С. 540–541.
3 См.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 145.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 1–4, 147–150.
5 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 592; Тальберг Н. История Русской церкви. С. 343.
6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 72–72об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. 

Кн. 1. С. 243.
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На 1 сентября на Печатном дворе значились справщики: Арсений Грек, уставщик Чудова монасты-
ря старец Евфимий, Захарий Афанасьев и Иван Озеров. Видимо, большой объем работ потребовал 
привлечения дополнительных справщиков (см.: Агеева Е.А. Требник 1658 г.: история издания // Труды 
ГИМ. Вып. 139. С. 180).

Евфимий был архидиаконом Патриарха Никона; с назначением его на Печатный двор его место 
при Патриархе занял архидиакон Тихон. Евфимий, пользуясь близостью к Патриарху, часто вме-
шивался не в свои дела, указывал и покрикивал на московских протопопов. В сентябре 1653 г. он 
содействовал изгнанию протопопа Аввакума из Казанского собора и в Патриаршем приказе при 
разборе дела вступил с ним в прения, принявшие неприличный характер. К нему могут быть отне-
сены слова Ивана Неронова, сказанные в адрес протодиакона Успенского собора Григория: «Что 
вам попустил Патриарх пред собою всякия нелепыя слова говорить?.. что вы кричите, и, яко на поле 
зверь, женуще вопите?».

По удалении с Печатного двора Евфимий был назначен Патриархом Никоном на должность строи-
теля Галилейской пустыни близ Валдайского Иверского монастыря, а потом и в самом Иверском 
монастыре, где «отличился» притеснениями монастырских патриарших крестьян, не один раз воз-
буждал жалобы последних и следствия по этим жалобам (Николаевский П.Ф. Московский печатный 
двор… // Христианское чтение. 1891. Кн. 2 № 7–8. С. 177).

Протопоп Андриан, с 1641 г. поп соборной церкви Рождества Богородицы, что у государя на Сенях, 
в 157 г. (1647–1649) был назначен протопопом той же церкви. На Соборе в июле 1653 г. он записывал 
«спорные речи» Ивана Неронова с Патриархом Никоном, при этом Неронов укорил его: «Что ты, 
брате Андрияне, мои речи пишешь-де все? А что вы говорите с Патриархом всякие неподобные речи, 
и тех ни единой речи не пишешь».

В 1656 г. Андриан принял монашество в нижегородском Печерском монастыре с именем Александр, 
19 августа им сделан вклад в этот монастырь. В 1661 г. он вернулся в Москву и с 1 марта вновь зачислен 
справщиком московского Печатного двора. Был участником событий декабря 1664 г., когда Патри-
арх Никон приехал в Москву по письмам Зюзина. Будучи белым священником, он был духовником 
семьи Зюзиных, поэтому к нему боярин Никита Алексеевич Зюзин обратился с просьбой указать, 
кто бывает у Патриарха Никона, и он назвал подьякона Никиту Никитина (Материалы для истории 
раскола… Т. 1. С. 50; Титов А.А. Вкладная книга нижегородского Печерского монастыря // ЧОИДР. 
1898. Кн. 1. С. 24; РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 60. Л. 498 об.).

В тот же день закончены работы по устройству бумажной мельницы на реке Пахре: 
«…бумажное колесо на ход пошло; к бумажному делу на амбарном месте молебен пели 
и воду святили; священнику за молебен дано 10 денег». Тогда же началась выделка 
бумаги, для чего в Москве закупались бумажные обрезки у переплетчика Михея Кор-
нилова на 11 алт. 4 деньги и тряпица возами1.

В тот же день по указу царя Алексея Михайловича думный дьяк Семен Заборовский 
объявил в Вильне, что «по милости Бога и Пресвятой Богородицы помощью, и заступ-
лением великих чюдотворцев Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и всех святых, госу-
даревым и царевича Алексея счастием и молитвами Святейшего Никона Патриарха, 

1 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 
Кн. 1. № 1–2. С. 132.
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молитвами бояр и воевод и вас всяких чинов службою и дородством столица княжества 
Литовского город Вильня и многие иные города и Белую Русь взяли»1.
Именной царский указ о прибавлении к прежнему титлу государскому слов: «Великий 

Князь Литовский и Белыя России, Волынский и Подольский»2.
С завоеванием Белоруссии и приведением к присяге Киевской, Черниговской, Смоленской и 

Полоцкой областей они вошли в новый царский титул: именным указом от 3 сентября Алексей Ми-
хайлович повелел «писати Себя Великим Государем, Наше Царское Величество, Великим Князем 
Литовским и Белыя России и Волынским и Подольским» (ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 164). Царским указом 
ратным людям было запрещено в этот день брать в полон, сечь людей, жечь села и деревни (Акты 
Московского государства… Т. 2. № 708).

В тот же день была грамота от имени царевича Алексея в Новгород, в которой велено 
узнать, сколько едет австрийских послов и какого чину, а также «что послы и приставы 
поговорили в разговорах». Патриарх Никон был хорошо осведомлен о продвижении 
посольства и содержании бесед послов с приставами. Так, пристав Богдан Одадуров 
сообщил в отписке князю Куракину, о чем с ним говорили послы, а тот, «тое отписку 
показав великому государю святейшему Никону Патриарху московскому и всеа Ве-
ликия и Малыя и Белыя Росии», отослал ее в стан к царю Алексею Михайловичу3.

Австрийские послы Дитрих Теодор Лорбах, Франц Гундулич и придворный священник Ферди-
нанд III Аллегрет Аллегрети прибыли в Россию с ответным визитом после посещения Вены в мае 
1654 г. посольством И.И. Баклановского, которому было поручено уведомить императора Фердинанда 
о восшествии на престол царя Алексея Михайловича. Австрийским послам было указано ехать в 
Москву и там дожидаться прибытия государя. Посольство въехало в Москву 7 октября. 15 декабря их 
принял государь. Во время переговоров, которые вела боярская комиссия во главе с князем А.Н. Тру-
бецким и которые длились весь декабрь, было достигнуто соглашение о заключении перемирия с 
Польшей и об объявлении войны Швеции (см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 164–167).

4 сентября. Глава боярской комиссии в Москве князь Куракин уведомил царя, что 
ав стрийских послов «великий государь святейший Никон… указал из Великаго Нов-
города отпустить к Москве»4. 

5 сентября. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника в Чудовом мо-
настыре, праздновали архангелу Михаилу.

6 сентября, воспоминание чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонех. Патриарх Никон 
служил с властями Литургию в Чудовом монастыре5.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов, издававшихся отделением Его Величества канцелярии 
(далее: Дополнения к тому III Дворцовых разрядов…). Т. 3. С. 5–6.

2 Акты Московского государства… Т. 2. № 707; ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 164.
3 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 165.
4 Там же.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 4, 151. 
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7 сентября. По челобитной Патриарха Никона царь Алексей Михайлович отказал к 
Иверскому монастырю бывшую поместную Никиты Ивановича Романова деревню 
Андреевская в Московском уезде, с пустошами и всеми угодьями. После этого Патриарх 
обратился к царю с челобитной дать жалованную грамоту на эту деревню, и государь 
повелел с отказных книг дать на деревню Андреевскую жалованную грамоту, отказные 
книги были поданы в Поместный приказ1.

Патриарх Никон дважды обращался к царю с просьбой об отказе бывшей деревни боярина Никиты 
Романова. В челобитных он писал, что по государеву указу и по своей вере он построил Иверский 
монастырь на Святе озере, а для властелинского приезда — в Москве двор и на дворе церковь, что на 
властелинском дворе строителям останавливаться «не мочно», для чего и просил деревню Андреев-
скую, которая после боярина Никиты Романова была никому не отдана.

Патриарх Никон был с властями у вечерни и всенощного у праздника, в церкви Рож-
дества Богородицы, что на Сенях.

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон с властями служил 
Литургию в церкви Рождества Пресвятой Богородицы, что на Сенях, перед Литургией 
освящал с властями воду2.

В тот же день дано «иконописцом, которые пишут в церкви Трех Святителей настенное 
писмо Ивану Филатьеву с товарищи 12 челов. на неделю корму 3 руб. 13 алт.»3.

10 сентября. В челобитной царю Алексею Михайловичу архимандрит Дамаскин просит 
привезенный им крест и главу Златоуста возвратить согласно царскому обещанию, 
чтобы он мог отвезти их назад, указывая на то, что на них, греков, положена от древних 
греческих царей клятва о той святыне: о кресте — клятва Феодосия Великого, а о главе 
Златоуста — клятва царя Иоанна Кантакузена.

Царь слова не сдержал и 2 января 1656 г. архимандриту было объявлено, чтобы он, получив цар-
ское жалованье, ехал домой, а святыню оставил. Тогда он просил государя отписать в Ватопедский 
монастырь, на какое время оставляется святыня, «а впрок оставить ее ему не мочно». В марте этого 
же года Алексей Михайлович выдал ему грамоту, что оставляет святыню у себя «лет на двадцать и 
меньше, на сколько лет доведетца, а в монастырь жалует тысячу рублей соболями и 400 руб. деньгами, 
кроме уже выданного архимандриту жалованья. Таким образом, Дамаскин был отпущен без святыни, 
но получил соболями и деньгами до двух тысяч рублей.

Ватопедцы не примирились с потерей святыни и решились требовать у царя ее возвращения, но 
посылаемые ими с этой целью старцы дважды не пропускались в Москву — их возвращали из Путивля. 
В 1665 г. ватопедские екклесиарх Лука и келарь Кирилл, прибывшие в Москву с посольством всех 
афонских монастырей, умоляли царя возвратить святыню, но в итоге Лука получил тысячу рублей 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 71.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 4–5, 151–152.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 230.
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и был отправлен на Афон, а Кирилл, не желавший брать денег и требовавший возврата святыни, 
сослан на Соловки.

Позднее игумен Ватопедского Благовещенского монастыря Христофор присылал с келарем 
монахом Дометианом грамоту к московскому патриарху Иоакиму с мольбой афонских старцев 
ходатайствовать пред царями Иоанном и Петром о возвращении в обитель животворящего креста 
и святой главы, но святыня так и не была возвращена на Восток. В 1693 г., в ответ на челобитную 
ватопедцев о возвращении святыни, челобитчикам через Посольский приказ было объявлено, что 
святыня принесена была к благочестивому государю на сохранение от опасения нечестивых агарян, 
а вовсе не на время, ибо такого указа, чтобы на время, вовсе не было сыскано; в то же время была 
назначена регулярная милостыня монастырю за святыню.

Глава святого Иоанна Златоуста хранилась в Успенском соборе. При Патриархе Никоне она вы-
носилась 13 ноября на всенощной и выставлялась на величании и для целования; при Патриархах 
Иоакиме и Адриане она во время Литургии на малом входе вносилась архиереем в алтарь и постав-
лялась на престоле до окончания службы, и служащие целовали ее после слов «возлюбим друг друга» 
одновременно со святым предложением (Каптерев Н.Ф. Характер отношений России к православному 
Востоку… С. 65–71; Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 41–43).

11 сентября. Государь пошел из Вильны в Москву1.
По дороге к государю приходили с сообщениями о новых победах: 14 сентября — город Сурожек 

добил челом и вину свою принес, 15 сентября — Павел Потоцкий сдал Чертков, взяты города Гуся-
тин, Бар, Зинков, Краснополье, Яголницы, 20 сентября взяты пять городов литовских: Слоним, Мир, 
Клецк, Мыш, Столовичи. 4 сентября — царь в Борисове, 5 октября — в Шклове, 9 октября он вышел 
из Шклова в Могилев, 1 ноября — из Могилева в Смоленск, 10 ноября пришел в Смоленск. Здесь 
11 ноября он принимал свейского посланника, а 15 ноября тот был у государя на отпуске. 13 ноября 
царю докладывали о взятии еще трех литовских городов, а три города добили ему челом. 25 ноября 
царь отправился из Смоленска в Москву.

13 сентября, предпразднство Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. 
Ключари Успенского собора благословлялись у Патриарха «о василках, что взяти под 
крест к воздвижению».
Патриарх Никон был у вечерни и всенощного в Успенском соборе2.

14 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Патриарх Никон 

совершил с властями Литургию в Успенском соборе3.

В тот же день «иконописцу старцу Агафоннику да Гаврилку Кондратьеву на краски, 
писать на новых резных царских дверях, что сделаны в соборную церковь, рубль 
дано»4.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 8.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 153–155.
3 Там же. С. 5–6, 153–155; Выходы государей царей и великих князей… С. 298.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 28. 
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15 сентября, попразднство Воздвижения, празднование сретения иконы Пресвятой Бо-
городицы Владимирской. Дано «вспеваком литовским, которые пели Обедню в церкви 
Трех Святителей, 28 чел. 6 руб. с полтиною»1.

Данная запись свидетельствует, что Патриарх Никон был у Литургии в своей церкви Трех Свя-
тителей.

В тот же день Патриарху Никону пришел отказ из Поместного приказа на получение 
жалованной грамоты на деревню Андреевскую, отданную царем Алексеем Михай-
ловичем в Иверский монастырь после боярина Никиты Ивановича Романова, «ради 
приезду братского», в Московском уезде в Горетовом стане на реке Истре деревню 
Андреевскую, а Марково тож, пустошь Быково, деревню Обромково на речке До-
ренке, пустошь, что было сельцо Замочниково, на суходоле, с крестьянами и всеми 
угодьями.2.

Жалованная грамота на деревню Андреевскую была дана только 30 июля 1657 г. Эти вотчины 
находились в пользовании Воскресенского монастыря [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое 
описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 508].

16 сентября, воскресение. Патриарх Никон выехал в одну из своих деревень в 20 верстах 
от Москвы для встречи патриарха Макария, возвращавшегося из поездки в Иверский 
монастырь. Ему пришлось ожидать Антиохийского патриарха три дня3.

19 сентября. Патриарх Никон дважды присылал известить патриарха Макария, нахо-
дившегося в дороге, что он ожидает его уже третий день. При подъезде его он выслал 
навстречу бояр, а потом митрополитов и настоятелей монастырей. После встречи 
Святейший беседовал с патриархом Макарием и его свитой в келье, затем возвратился 
в Москву (патриарх Макарий прибыл в Москву рано утром 20 сентября)4.
Грамота царя Алексея Михайловича стольнику и воеводе Бельскому Боборыкину 

о писании во всех делах царского титула: «царю и великому князю Алексею Михай-
ловичу и сыну его царевичу Алексею Алексеевичу всея ж Великия и Малыя и Белыя 
России»5.

20 сентября. Из печати вышел стандартным тиражом 1200 экз. новоисправный Слу-
жебник, начатый печатанием в апреле 1654 г. Патриарху Никону поднесено 50 книг 
в тетрадях, по патриаршему указу оставлено 100 книг в тетрадях «про государев оби-
ход». У справы нового Служебника были справщики Арсений Грек, старец Евфимий, 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 230
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 258, 71.
3 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 469.
4 Там же.
5 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 167.
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протопоп Андреян, Захарий Афанасьев и Иван Озеров, им выдано по книге. Кавычная 
книга в тетрадях отправлена в правильню «впредь для переводу», 4 книги в тетрадях 
оставлены в казне про запас для раздачи. Патриарх Никон указал продавать Служеб-
ники по 40 алт. книга1.

24 сентября книга была в продаже, в числе прочих ее приобрел Сербский патриарх, 100 книг — Рос-
товский митрополит Иона, 50 — Троице-Сергиев монастырь, 40 книг –архидиакон Тихон (РГАДА. 
Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 61об., 68; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный 
двор… Кн. 1. С. 298).

В тот же день на Ваге получена память митрополита Новгородского Макария, при-
сланная по грамоте Патриарха Никона, с повелением разослать памяти по всему 
Важскому уезду о совершении сорокоуста, а после него поминовения во все вселен-
ские субботы ежегодно, в вечную память, и ежегодно 20 августа, преставившихся от 
морового поветрия2.

21 сентября. «Соборныя церкви Успения Пр. Богородицы умершаго диакона Василия 
Дмитриева матери его вдове Марфе за двор сына ея Василья, что взят к государеву 
патриархову конюшенному двору, 40 р. дано»3.
Патриарх Никон совершил в Вознесенском монастыре в присутствии патриарха Ма-

кария вечернее заупокойное богослужение в поминовение супруги царя Иоанна4.

22 сентября. Патриарх Никон служил Литургию в Вознесенском монастыре в при-
сутствии патриарха Макария в поминовение супруги царя Иоанна. Трапеза была в 
царских палатах во дворце5.

24 сентября. Власти Чудова монастыря, архимандрит Иосиф с братией вместо Вос-
кресенского погоста, проданного Патриарху Никону к Иверскому монастырю, дали 
деревню, что была пустошь Набережная6.

25 сентября. Дано «котельником, которые делают на новую церковь [на патриаршем 
дворе] к пяти крестом медные яблоки, Овдокиму Мартынову с товарищи 4 чел. на 
корм 2 руб.»7.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 52, 56об.–58; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Москов-
ский печатный двор… Кн. 1. С. 294, 296–297.

2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 88.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 971.
4 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 469.
5 Там же.
6 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 510, 566. Запись 

в книгу сделана 28 сентября. 
7 Забелин И. Указ. соч. С. 230.
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26 сентября. Иконописцу Гаврилке Кондратьеву за покупку, «что он купил на царские 
двери, которым быть в соборной церкви», белил, клею, ветошки дано 21 алт. 4 ден. Дано 
«на Казенный двор за 2 отласа турецкие золотные, что взяты с государева Казеннаго 
двора в прошлом во 163 г. августа в 14 день, один отлас по червчатой земле золотой, 
что тем отласом г. патриарх пожаловал в том же августе в 14 числе стольника Ивана 
Ивановича сына Колычева, что он приезжал от государя ц. и в. к. Алексея Михайловича 
из Польши к государю патриарху с вестью, что взят Литовский город Вильня»1.

28 сентября. Патриарх Никон совершил вечернее заупокойное богослужение в Возне-
сенском монастыре в присутствии патриарха Макария в поминовение царя Михаила 
Феодоровича и двух его сыновей2.

29 сентября. Патриарх Никон в присутствии Патриарха Макария служил Литургию в 
Вознесенском монастыре в поминовение царя Михаила Федоровича и двух его сыно-
вей. Трапеза была в царских палатах дворца3.

В тот же день иконописцу старцу Агафоннику на сусальное серебро для царских дверей 
в Успенском соборе дан рубль. Дано: «серебреником, которые медные кресты золотят 
на новую церковь [на патриаршем дворе], Ивашку Андрееву с товарищи 6 челов. на 
неделю корму по 2 алт. человеку на день, итого 2 руб. 5 алт. 2 ден.»; «каменщиком 
суздальцам 9 человекам, которые делали на новой церкви главу, корму на 5 дней по 
10 ден. человеку на день»4.

Сентябрь. Указом царя Алексея Михайловича по челобитью Патриарха Никона при-
писаны к Иверскому монастырю (кроме означенных в великой жалованной грамоте) 
монастыри: Успенский в Клину, Федоровский в Твери и Рождественский в Торжке с 
их вотчинами, а также Тверского уезда Дудин и Астраханский монастыри, в Клинском 
уезде Зосимова пустынь5.
Челобитная белозерского воеводы Василия Афанасьевича Замыцкого Патриарху Ни-

кону о том, что по патриаршей грамоте от 26 июня им собраны и посланы в Москву шесть 
лошадей и «наперед сего» послана роспись лошадям с приставом Сидорком Пинаевым 
и с проводником, крестьянином Новозерского монастыря Гришкой Тервентьевым; что 
после этого в сентябре объявились попы Чаранской округи с двумя лошадьми и деньгами, 
и те лошади и деньги посланы с росписью в Москву к Патриарху6.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 28, 971.
2 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию…

С. 469.
3 Там же. С. 469.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 28, 230, 935.
5 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 518.
6 Дополнения к Актам историческим. Т. 4. С. 38–39.
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1 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Для Патриарха Никона по повелению царя 
и царицы, вероятно, на память по патриарху Филарету (скончался 1 октября 1633 г.) 
сделан саккос, тканный пряденым золотом, на нем сверху донизу обнизаны в кругах 
кафимским жемчугом шитые шелком изображения Спасителя, Божией Матери, апос-
толов, пророков и других святых; по сторонам саккоса низана жемчугом «летопись» 
о его изготовлении.
Патриарху Никону поднесен изготовленный повелением царя Алексея Михайловича 

и царицы Марии Ильиничны алтабасный омофор, богато украшенный жемчугом, яхон-
тами и изумрудами: в четырех крестах вышиты золотом и шелком праздники, Страсти 
Господни; посредине, в кругу, образ Святой Троицы, а вокруг низана жемчугом надпись 
об изготовлении и поднесении омофора1.

Начало октября. Под непосредственным наблюдением Патриарха Никона закончена от-
ливка большого, около 10 тыс. пудов, колокола, работы над которым начались в начале 
февраля и под конец велись очень спешно. При отлитии колокола медь ушла в землю, 
казенной меди не достало, и «Патриарх Никон дал 1200 пуд, да дьяк Иван Щепоткин 
500 пуд, и тою медью колокол был долит». Государь обещал издержанную медь воз-
вратить. На лицевой стороне колокола были изображены царь Алексей Михайлович 
и царица Мария Ильинична, а над ними Христос Спаситель, их благословляющий, на 
задней стороне — Патриарх Никон в святительском облачении, в митре и с посохом. 
Под плечами колокола располагались изображения херувимов и серафимов с шестью 
крылами вокруг, а над ними и по нижнему краю колокола шла надпись. Впервые ко-
локол зазвонил 9 декабря, к встрече царя из похода.

Изображение этого колокола было помещено в альбоме австрийского дипломата барона А. фон 
Мейерберга, который в 1661 г. видел колокол лежащим на земле — не выдержала деревянная пост-
ройка, на которой он был укреплен, и колокол без повреждения упал на землю. Он зазвучал только 
в 1668 г., когда был поднят на специально построенную колокольню, где провисел до пожара 1701 г., 
в котором и погиб. Его металл был использован для отливки Царь-колокола, стоящего ныне в Мос-
ковском Кремле (см.: Бондаренко А.Ф. Московские колокола: XVII век. С. 137–138, 218).

4 октября. Продолжаются строительные работы на патриаршем дворе: дано «каменщи-
ком суздальцам 2 человеком на неделю корму, что они делали в иконной полате, да 
под Сытнею 2 печи, по 10 ден. человеку на день»2.
Патриарх Никон был у вечерни и всенощного в своей церкви Трех Святителей.

5 октября, память святителей Московских Петра, Алексия, Ионы. Патриарх Никон 
служил Литургию в своей церкви Трех Святителей3.

1 Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) 
ризницы и билиотеки. С. 43, 48–49; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 146.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 935.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 13, 162.
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6 октября. Продолжается строительство новой церкви на патриаршем дворе: дано «се-
ребреником, которые на новую церковь золотят медные доски, Кирилку Михайлову с 
товарыщи 3 челов. корму на 14 дней по 2 алт. человеку на день, итого 2 руб. 17 алт. 2 ден…. 
старцу Варламу, за покупку, что он купил к золоченью на медные доски, что золотят на 
новую церковь», ртути, нашатырю, яри, купоросу, селитры, квасцов 16 алт. 4 ден.1.

7 октября. В Москве торжественно встречали австрийских послов: Дитриха Теодора 
Лорбаха, Франца Гундулича и придворного священника Фердинанда III Аллегрета 
Аллегрети. Патриарх Никон выходил для встречи к Неглинным воротам: «…как пошол 
государь патриарх на неглинския ворота смотрить Цысорскаго посла на милостыню 
взял дьяк Парфений Иванов рубль»2.

На Неглинских воротах, с устройством Иверской часовни переименованных в Воскресенские, 
находились особые хоромы, устроенные специально для подобных «смотров» (Забелин И.Е. История 
города Москвы. С. 631–632).

Послы провели в Москве два месяца в ожидании, пока царь Алексей Михайлович вернется из 
похода против польского короля (Дворцовые разряды… Т. 3. С. 491).

Вечером в Архангельском соборе Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария 
совершил поминовение царевича Димитрия Алексеевича3.

8 октября. В Успенском соборе Патриарх Никон вместе с патриархом Макарием от-
служил молебен о здравии царя Алексея Михайловича, от которого пришло письмо 
с известием о многочисленных победах. После молебна Патриарх Никон прочитал 
письмо с амвона. Затем он совершил Литургию в Архангельском соборе в поминовение 
царевича Димитрия. Трапеза была в царских палатах во дворце4.

15 октября. «По государеву патр. имянному указу и по приказу дьяка Парфенья Иванова 
книгописцу Захарью Лукину государева денежнаго жалованья оклад велено учинить 
в год 5 руб.»5.

19 октября. С Печатного двора отпущены в хоромы к Патриарху Никону для Иверского 
монастыря десять Служебников в тетрадях и пять иноческих Потребников6.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 230.
2 Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 164–165; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохий-

ского Патриарха Макария в Россию… С. 470; Забелин И. Указ. соч. С. 971.
3 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 470.
4 Там же.
5 Забелин И. Указ. соч. С. 1186.
6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 33–33об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 353.
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20 октября. Грамота Патриарха Никона в Кутеинский монастырь с приглашением бра-
тии, «которые от войны разыдошася», прийти в Иверский монастырь и перевезти сюда 
из Кутеинского монастыря «печать книжную со всяким нарядом, и печатныя книги, 
и печатных мастеров». С этой грамотой Святейший Патриарх послал наместника 
Иверского монастыря Филофея1.
Тогда же продолжалась отделка нового патриаршего дворца: дано «оконничным мас-

терам, что они делают в государевы патриарховы новыя полаты стекольчатыя окончины 
за работу по 2 руб. человеку»2.

21 октября. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в Казанском 
соборе.

22 октября, празднование явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Патриарх 
Никон был на утрене в Успенском соборе и в большом крестном ходе в Казанский 
собор на Красной площади, служил здесь Литургию3.

23 октября. Дано в патриаршем Казенном приказе «торговому иноземцу Ивану Дани-
лову за 40 связок стекол, что куплены у него на окончинное дело, по 8 алт. по 2 ден. 
за связку»4.

25 октября. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, праздновали Димит-
рию Солунскому.

26 октября, память великомученика Димитрия Солунского и воспоминание страшного 
труса. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе, там же служил с властями 
Литургию5.
Указ Патриарха Никона о приостановке печатания Служебника, начатого в апреле 

1654 г., и возвращении его на переделку — «переделывано вновь 95 четверток»6.
После переделки Служебник вышел из печати 5 января 1656 г. и 7 января поступил в продажу. 

Всего было напечатано 1200 экз.

Тогда же с Печатного двора отпущено в патриарший Казенный приказ десять грамот 
уставных7.

1 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 844.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 935.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 15–17, 162–163.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 935.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 17–18, 163–164.
6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 58; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 297; Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 416; Московские кирилловские 
издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 201.

7 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 33об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. 
С. 353. 
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30 октября. Продолжается строительство новой церкви на патриаршем дворе: дано «по-
дьячему Ивану Зерцалову за 6 пуд с четвертью смолы, что он купил на новую церковь 
наливать яблоки и заливать кресты, по 15 алт. за пуд»1.

Октябрь. Издана Скрижаль. Патриарх Никон велел напечатать при ней все послание 
к нему патриарха Паисия с ответами Константинопольского собора относительно 
церковных книг и обрядов, а также несколько статей о крестном знамении и Символе 
веры. Патриарх Никон отложил выпуск книги в продажу, пока она не будет рассмот-
рена и одобрена Собором2.

По мнению исследователей, название «Скрижаль» дано книге Патриархом Никоном. Две пятых 
ее занимает сочинение иеромонаха Иоанна Нафанаила о Литургии, в остальной части приведены 
различные статьи, дающие толкование богослужебной символики. Спешность издания книги при-
вела к многочисленным опечаткам и исправлениям, которые вносились по ходу печатания. Кроме 
того, состав статей в разных выпусках не вполне совпадает (см.: Словарь книжников и книжности 
Древней руси. Вып. 3. Ч. 1. С. 106).

Патриарх Никон купил на свое имя у Федора Петрова Обернибесова за тысячу рублей 
сельцо Новое с деревнями и пустошами (Московского уезда, Быкова стана) и записал 
за собой в Поместном приказе3.

По Соборному определению 1667 г. сельцо осталось за Воскресенским монастырем

3 ноября. К Иверскому монастырю Патриархом  Никоном куплено у Романа Боборыкина 
«в Московском уезде, в Горетове да в Сурожском станех, село Воскресенское, что была 
деревня Саватово [Сафатово], на речке на Песочне, да пустая деревня Мокрушино, на 
той же речке Песочне, на большой на Волотской дороге, да деревня Котелниково, что 
на речке на Истре, да деревня Рычково, а Кречково тож, с пустошами»4. 
Ранее, проезжая из Звенигорода, Патриарх Никон съехал на дорогу к Волоколамску, «в 

деревеньку дворянина Романа Феодоровича Боборыкина, что стоит над Истрой рекой, и 
подальше того с поприще места на той же Истре реке прииде на некое место, пустое, та же 
река обошла около; а где быти пришествию, и тому месту и туто пятьдесят саженей меж 
тое реки… И полюбися место тое ко строению монастыря, и о сем испроша у благовер-
ного и боголюбивого государя Алексея Михайловича. И последи того приказа тое место 
очистити, бысть же лесно добре»5. Так было положено начало Новому Иерусалиму.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 230.
2 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 66–67. № 28; Макарий (Бул-

гаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 102–103. 
3 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 511.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 258. 
5 Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 296.
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6 ноября, память преподобного Варлаама Хутынского. Патриарх 
Никон «кручинился», что в Успенском соборе «не праздновали 
Варлааму»1.

7 ноября. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праз-
дника в Архангельском соборе.

8 ноября, празднование собора архистратига Михаила и прочих 
сил бесплотных. Патриарх Никон освящал воду и служил Ли-
тургию в Архангельском соборе2.

10 ноября. Патриарх Никон купил к Иверскому монастырю 
у Бориса Васильевича Приклонского в Московском уезде в 
Сурожском стане деревню Селец на реке Истре3.

13 ноября. Продолжается строительство на патриаршем дворе: 
дано «котельнаго ряду торговому человеку Федору Мялицыну 
за полпуда олова аглинского, на новую церковь цепи лудить, 
которым быть у крестов, 2 руб. 25 алт.; иконописцу Ивану 
Филатьеву за покупку, что он купил писать тябля, в церковь 
Трех Святителей», клей, белила, яйца 2 алт.; «подьячему Ива-
ну Зерцалову за покупку, что он купил золотарем, которые золотят медные доски, на 
новую церковь на кровлю» ртуть, купорос, ярь, нашатырь, селитру 5 руб. с полтиною; 
«иконописцу Гаврилке Кондратьеву за покупку, что он купил к иконному письму, что 
ему писать икона местная Пр. Богородицы Одегитрия в церковь Трех Святителей», 
клею, мелу, ветошки на настилку под левкас 13 алт.4.

14 ноября. Челобитные царю Алексею Михайловичу Патриарха Никона и Бориса Ва-
сильевича Приклонского о записи за Иверским монастырем в Поместном приказе в 
записные отказные книги, по купчей, деревни Селцы с пустошами, купленной Пат-
риархом Никоном у ее вотчинного владельца Бориса Приклонского. Челобитье было 
удовлетворено5.

16 ноября. Идут работы по благоукрашению Успенского собора: «знаменщику Андрею 
Гомонину, что он знаменил на четырех серебряных кругах под чекан речи к раке Фи-
липпа митрополита», за работу дано 26 алт. 4 ден.6

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 164.
2 Там же. С. 19.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 72, 258.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 231.
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 72.
6 Забелин И. Указ. соч. С. 28.
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20 ноября. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного праздника, в церкви Введения 
Пресвятой Богородицы в Китай-городе.

21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон был у Литургии 
в церкви Введения Пресвятой Богородицы в Китай-городе1.

27 ноября. Грамота Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу о посылке лошадей; 
о ратных людях, «что из Москвы послать мочно»2.

Ноябрь. В Москву приехал греческий иеродиакон Мелетий с листом от Цареградского 
патриарха3.

Мелетий остался в Москве, ему было назначено жалованье по 10 денег в день, а с 16 августа 1656 г. 
государь велел отпускать ему по гривне на день «для его учения, что он учит греческому пению дьяков 
певчих и подьяков». После прибытия в Москву Паисия Лигарида Мелетий близко с ним сошелся и 
даже переселился к нему [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 216–217].

Патриарх Никон купил к Иверскому монастырю у Ивана и Оникея, детей Чистого, 
за 3000 руб. сельцо Бурцово с деревнями и пустошами (Московского уезда, Горетова 
стана)4.

Сельцо осталось за Воскресенским монастырем по Соборному определению 1667 г. под именем 
деревни Новой.

Царская жалованная грамота Патриарху Никону о передаче в вотчину к Иверскому 
монастырю деревни Андреевская, Марково тож, на речке Истре, с пустошами и всеми 
угодьями5.

На плотине у бумажной мельницы на реке Пахре выстроен особый амбар для бумаж-
ного дела6.

Декабрь. Патриарх Никон послал наместника Иверского монастыря Филофея с братом 
Серапионом в Вязьму, Дорогобуж, Смоленск, Оршу, Копыс, Шклов, Могилев и Мстис-
лавль «для ради всякаго церковнаго исправления монастырей», находившихся в этих 
местах. Царем Алексеем Михайловичем дана по этому случаю грамота от 15 октября 
с.г. с обозначением всех мест7.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 21.
2 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 592.
3 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 121.
4 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 511.
5 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 843.
6 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 

Кн. 1 № 1–2. С. 132.
7 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 58, С. 400, прим. 51; Бантыш-Камен-

ский Н.Н. Указ. соч. С. 121. № 5.
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1 декабря. Для продолжающихся работ по строительству новой церкви на патриаршем 
дворе дано «за 100 скал, что куплено к кровельному делу на новыя церкви и на паперти, 
рубль 6 алт. 4 деньги»1.

2 декабря. Настольная грамота Патриарха Никона архимандриту Новоспасского мона-
стыря Питириму об избрании его митрополитом Сарским и Подонским2.

3 декабря. Царская грамота старорусскому воеводе Федору Шаблыкину о приписке 
старорусского Спасского монастыря со всеми его вотчинами и угодьями к Иверскому 
монастырю. Спасский монастырь был пожалован государем к Иверскому монастырю 
по челобитной Патриарха Никона, в которой он объяснял, что старцы и служебники 
Иверского монастыря, посылаемые в Старую Русу для соляного промысла, не имеют 
пристанища, а с мирскими людьми, без монастыря, им жить «не пригоже»3.

4 декабря. Дано «кузнецам 5 человекам, что они делали на патриарше дворе часовое дело 
на Флоровскую башню, на 24 дни корму по 10 ден. на день, 6 руб.»4.

5 декабря. Дано «каменщику стрельцу, что он делал новыя трои двери из перед новой 
Крестовой полаты в брусеныя кельи, а четвертыя двери заделал, 4 руб.»5.

6 декабря, память святителя Николая чудотворца. Патриарх Никон в сослужении 
патриарха Макария совершил Литургию в Успенском соборе. Праздничную трапезу 
для всех присутствовавших он устроил в своих кельях; после трапезы был совершен 
чин панагии6.
Царская грамота в Москву боярину князю Григорию Куракину с товарищи с сооб-

щением, что государево пришествие в Москву будет 10 декабря в первом часу дня, с 
повелением объявить об этом Святейшему Патриарху Никону и царевичу Алексею 
Алексеевичу, а всем служилым людям велеть быть на встрече у села Воробьева7.

7 декабря. К Патриарху Никону приходили со святой водой Иверского афонского мо-
настыря архимандрит Дионисий со своим келарем, попом и дьяконом, и за то им дано 
два рубля с полтиной8.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 935.
2 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1040; см.: Патриарх Никон: Облачения, личные вещи, автографы, вклады, 

портреты… С. 70.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 73; Макарий (Булгаков), митр. История Русской 

Церкви. Кн. 7. С. 131.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 935.
5 Там же.
6 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 471–472.
7 Акты Московского государства… Т. 2. № 754.
8 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л. 552; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе 

Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2 № 7–8. С. 183.
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8 декабря. По государеву указу и по приказу Патриарха Никона с крестьян дворцового 
села Софьино деревни Патокино, перенимавших на Москве-реке и прятавших у себя 
унесенные с бумажной мельницы лес, мельничную снасть и лубье, изъято оставшееся 
неиспользованным, и с того взято пенных денег десять рублей1.

9 декабря. Вечером  царь пришел на свой стан в селе Воробьево. Патриарх Никон с ар-
хиереями ездил встречать царя; после встречи Патриарх Никон на заре возвратился 
в Москву2.

10 декабря. Патриарх Никон вместе с Антиохийским патриархом Макарием слушал 
Обедню в Успенском соборе, затем они поднялись в патриаршие кельи. Позднее они 
из Крестовой палаты в преднесении Иверской иконы Божией Матери Иверского 
монастыря прошли в собор, облачились3.

Патриарх Никон облачился большое облачение: «стихарь красный камчатой, пояс и патрахиль и 
поручи болшое, и полица болшая жемчюжная, сак Фотеевской большой; амофор в тот ход принесли 
новой болшой, низан по золоту, митра болшая, панагия келейная со олмазы».

Патриарх Никон, патриарх Макарий, Сербский Гавриил и весь освященный собор тор-
жественным крестным ходом вышли встречать за город возвращавшегося из польского 
похода царя Алексея Михайловича. Монахи Афонской горы, оказавшиеся в Москве, 
и иноки Иверского Валдайского монастыря по поручению Патриарха Никона несли 
Иверскую икону Божией Матери, к этому времени украшенную драгоценным окладом, 
и пели ей молебен по-гречески. Всего Московского государства гости и посадские люди 
вышли с хлебом и соболями.

Перед царем архиепископ Тверской Лаврентий нес крест царя Константина, а Сав-
вина монастыря архимандрит Никанор нес главу Иоанна Златоуста. От царя ежечасно 
являлся к Патриарху Никону боярин с просьбой остановиться там, где он находится, 
дабы не устать от долгого пути, так как шел сильный снег, но Патриарх не желал оста-
навливаться, и все шли скорым шагом.

Встретившись за стрелецкой слободой, недалеко от церкви апостолов Петра и Павла, 
дошли до Лобного места, пели молитвословия, затем прошли в собор, где Патриарх 
совершил отпуст. При встрече Патриарх Никон, благословляя царя и бояр, благодарил 
их за победу, но государь прервал его: «Довольно тебе, отец наш и владыка, утруждать 

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 56. Л. 3–3об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 264.

2 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 474.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 235–236; Дополнения к тому III Дворцовых раз-
рядов. С. 13; Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 474–476.
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себя. По истине Бог даровал нам эту победу над врагами не нашей булавой и мечом, не 
нашим оружием и решимостью, а вашими великими, святыми молитвами за нас, со-
вершившими то, что произошло, свыше наших ожиданий». Патриарх преподнес царю 
позолоченную икону Божией Матери, хлеб-соль и серебряный кувшин с церковным 
вином на блюде, а государь в свою очередь поднес Патриарху крест царя Константина 
и главу Иоанна Златоуста в серебряном ковчеге. В соборе Патриарх Никон вынес для 
царя ковчег с Ризой Господней, чтобы он приложился к святыне. По окончании служ-
бы Патриарх проводил царя, разоблачился и прошел в свою Крестовую в преднесении 
иконы Богородицы Иверской.

О подробностях встречи Алексея Михайловича СГГД. 1882. Ч. III. № 184; ПСЗ РИ-1. Т. I. 
№ 171.

В 1675 г. Патриарх Никон в письме к царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря 
рассказывал о нуждах своей надвратной Богоявленской церкви и, напоминая о взятых из его келей-
ной казны некоторых серебряных сосудах, писал, что серебряный сосуд — воронец, в котором он, 
Патриарх, поднес вино государю при встрече, «клюшники ему не возвратили».

При встрече царя присутствовали шведские послы. Они не обнажили головы в то вре-
мя, когда мимо них проносили чудотворные иконы. Патриарх Никон заметил это и пос-
лал к ним одного из дворян спросить, почему они проявили неуважение к иконам1.

12 декабря. Вышел из печати первый новоисправный Часослов, начатый печатанием 
20 июня. По указу Патриарха Никона к книге приложены «Святцы во весь год, что 
сделаны к Канонникам». Патриарху дано 50 книг в тетрадях. По указу Патриарха 
Часослов со святцами продавали по 14 алт.2.

14 декабря. «Иконописцу Гаврилку Афанасьеву, за покупку, что он купил на местную 
икону Пр. Богородицы, что пишет в соборную церковь, стоять у раки Филиппа мит-
рополита» дано 21 алт. 2 ден.3.

16 декабря, Неделя святых праотец. Патриарх Никон пригласил патриарха Макария, 
и они служили Божественную литургию в Успенском соборе в присутствии царя и 
царицы. Патриарх Никон убедил царицу присутствовать в соборе, в котором она не 
была со времени отъезда царя на войну, и устроил для нее особый трон. (В прежние 
времена царицы не имели обыкновения приходить в собор днем, только ночью.) После 
богослужения к патриарху Макарию был прислан «стол» от царя и Патриарха4.

1 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 167.
2 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 201. № 20; Тимошина Л.А. 

Распространение книг московского Печатного двора… // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 202.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 28.
4 См.: Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Рос-

сию… С. 480.
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С соизволения царя Патриарх  Никон собрал небольшой собор для приведения обряда 
крещенского освящения воды в соответствие со свидетельством патриарха Константи-
нопольского Еводия, содержащимся в одной из древних греческих книг, привезенных с 
Афонской горы. На соборе присутствовали митрополиты Ростовский Иона и Крутиц-
кий Питирим, архиепископ Тверской Лаврентий и епископ Коломенский Александр, 
девятнадцать архимандритов, игуменов и московских протопопов. Было установлено: 
«По древнему преданию св. Восточной Церкви в навечерии Богоявления Господня по 
совершении Божественной литургии исходить ко крестильнице (на реки или источники) 
и там совершать водоосвящение по чину, а в самый день Богоявления к крестильнице не 
исходить и водоосвящения не совершать, ибо едино крещение по апостолу, а не два, да 
и древний чин Восточной Церкви так повелевает. Если же кто этого древнего предания 
Церкви не послушает, да будет повинен церковной казни, т.е. проклятию и отлучению». 
Соборное постановление Патриарх Никон разослал тотчас же по всем епархиям для 
надлежащего руководства1.

Так, 27 декабря память Патриарха Никона митрополиту Ростовскому Ионе, содержащая Соборное 
постановление, была получена на его московском дворе, а 1 января по грамоте митрополита отослана 
память о новом порядке водоосвящения в Кирилло-Белозерский монастырь с наказом разослать 
подобные памяти во все монастыри и приходы Белозерского уезда (Акты, собранные… Археографи-
ческой экспедициею… Т. 4. С. 495. № 333).

Указание на однократное освящение воды содержится в Тактиконе Никона Черногорца, переписан-
ном иеромонахом Авксентием 4 июня 1475 г. (РНБ ОР. Соф. 1432. Л. 334–334об.), где объясняется, 
что двукратное освящение воды приняла страстная человеческая воля, в соборной же церкви принято 
освящать воду только единожды, в навечерие праздника, как указано в Типиках Студийском, Иеру-
салимском и прочих, а также в Апостоле и Евангелии (Келарский обиходник Матфея Никифорова… 
С. 19, 30).

Постановление об однократном освящении воды было отменено на Соборе 1667 г. [см.: Макарий 
(Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 109]. Новое издание Типика 1682 г., предпри-
нятое патриархом Иоакимом, сохранило чин однократного освящения воды, хотя справщики, имея 
намерение исключить все местное, личное и случайное, удалили местные чины и обряды и личные 
соображения составителей Типика: были изъяты около 50 памятей русских святых, чин целования 
плащаницы по уставу русских монастырей, русские названия блюд на трапезе.

В Типик 1695 г., изданный при патриархе Адриане, было возвращено двукратное освящение воды 
на Богоявление; это издание мало отличалось от предыдущего, месяцесловная часть в нем была 
пересмотрена в соответствии с исправленными Минеями. Выходившие позднее Типиконы имели 
незначительные изменения. В Типиконе 1749 г. статья о двукратном освящении воды была вычерк-
нута и вновь возвращена в издании 1791 г. В 1794 г. последовал указ эту статью не печатать. Нет ее 
в Типиконе 1814, есть в Типиконе 1838 г., с которого перепечатывались последующие издания (см.: 
Христианство: Энцикл. словарь. Т. 3. С. 25–26; Суздальцева Т.В. Древнерусские иноческие уставы. 
М., 2001. С. 278–279; Дмитриевский А.А. Рецензия на сочинение проф. И. Мансветова «Церковный 
устав (Типикон), его образование и судьба в греческой и русской церкви». М., 1885 // Христианское 
чтение. 1888. № 9–10. С. 560–561; Келарский обиходник Матфея Никифорова… С. 30).

1 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 109.
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В тот же день в соответствии с царским указом, которым велено патриаршим дворянам 
и детям боярским, а также митрополичьим и архиепископским детям боярским и мо-
настырским слугам быть на государевой службе в Смоленске, боярином и воеводой 
Борисом Репниным с товарищи учинен в Смоленске смотр прибывшим туда духовных 
властей дворянам и детям боярским, а также слугам монастырским. Именной список 
отправлен к государю 22 декабря1.

17 декабря. Дано «плотникам стрельцам 12 человекам, что они делали в новой Крестовой 
полате рундуки и в теплой в новой церкви перебирали олтарь, на 11 дней корму по 
8 ден. человеку на день»2.

20 декабря. В Путивль прибыли грек Мануйла Фомин с вестовой грамотой Иерусалим-
ского патриарха Паисия к царю и его товарищ Миколай Иванов с грамотой Иеруса-
лимского патриарха к Патриарху Никону об иконописцах3.

В тот же день  «котельному мастеру Ивану Кулпе, что ему дано было чистить большое 
медное паникадило домовые казны, которому быть в новой Крестовой полате, за 
провоз 6 ден.»4.
Патриарх Никон был в Успенском соборе у малой вечерни, праздновали митрополиту 

Петру, у гроба пели молебен5.
После вечерни Патриарх Никон облачался в алтаре в меньшее греческое облачение и корону.

21 декабря, пятница, память святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, 
чудотворца. В связи с тем что память святителя Петра пришлась на пятницу, когда 
церковным уставом заповедан пост, празднование святителю Петру было перенесено 
на следующий день. Патриарх Никон дал знать патриарху Макарию, чтобы он приго-
товился служить в этот вечер вместе с ним всенощную в Успенском соборе, а назавтра, 
после Обедни, пожаловал бы к нему на трапезу в новые палаты6.
В тот же день Патриарх Никон ходил в Новоспасский монастырь отпевать князя Петра 

Елмурзича Черкасского, «и в тот поход архидиакону Тихону на поручную милостыню, 
давать нищим и колодником, 10 р. дано»7.

1 Акты Московского государства… Т. 2. № 768.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 935.
3 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 121. № 10; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон 

и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 259–260.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 945.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 236.
6 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 482.
7 Забелин И. Указ. соч. С. 843.
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В «девятый час ночи» Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария, в присут-
ствии царя и царицы совершил в Успенском соборе всенощное бдение в честь праздно-
вания святителю Петру1.

На всенощной Патриарх Никон облачался в рядовое облачение: сак новый кружчатой, бархатный, 
амофор и митра средняя. «Служба была большая, продолжительная и торжественная» и закончилась 
только на рассвете, в «16 часу ночи». Участник ее, Павел Алеппский, столь натерпевшийся от холода 
и долгого стояния на железных плитах, покрывавших пол, что в течение трех дней не мог стоять на 
ногах и потом два месяца страдал от боли в них, отмечал в своем дневнике: «Что это за всенощные 
и бдения! …дети и малютки, и притом не простолюдинов, а вельмож, стояли с непокрытой головой, 
неподвижно и не шевелясь, как статуи. Какая выносливость! Какая вера!» [Павел Алеппский (архи-
диакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 482].

22 декабря. Патриарх Никон совершил в Успенском соборе Литургию, праздновали 
святителю Петру.

Колокола к службе зазвонили уже через час после окончания всенощной. На Литургии Патриарх 
Никон облачался в большое облачение: «сак был новой, аскамитной, болшой, амофор новой золотой, 
митра большая, панагия цареградская, крест яхонтовой». Патриарху Никону в этот день сослужили 
патриарх Макарий, три архиерея, десять архимандритов в митрах, двенадцать иереев монашествую-
щих и мирских, двадцать взрослых диаконов и более двадцати анагностов и иподиаконов.

 По отпусте Божественной литургии патриарх Макарий поднес Патриарху Никону 
белый греческий клобук, Сербский патриарх Гавриил — греческую шапочку, а царь 
возложил их на Святейшего Патриарха. Присутствовавшие, священство и миряне, воз-
роптали было на перемену одеяния, но в дальнейшем, постепенно, все монашествующие 
стали носить «греческие шапочки»2.

По рассказу П. Алеппского, Патриарх Никон хотел переменить русский монашеский клобук 
(точнее, камилавку вместе с клобуком) на греческий, который очень нравился ему по своей форме 
(а русский якобы не нравился), но он опасался нареканий за отступление от древнего обычая. Поэтому 
он велел заранее приготовить для себя греческие камилавку и клобук, только белый и с изображе-
нием на нем херувима, вышитого золотом и жемчугами, и тайно перенести в ризницу Успенского 
собора. Во время богослужения он в алтаре втайне передал приготовленный клобук с камилавкой 
патриарху Макарию и просил поднести их от своего имени и ходатайствовать перед царем, чтобы тот 
возложил их на него, Никона. В слове, обращенном к государю при поднесении подарка, патриарх 
Макарий сказал: «Нас четыре патриарха в православном мире, и все мы имеем одинаковую одежду; 
с нашего согласия и соизволения сей брат наш провозглашен Патриархом Московским на место 
папы Римского; особенность же папы состояла в том, что он отличался от нас своею белою одеждою. 
Если твоему величеству будет благоугодно, то я желал бы, чтобы и ваш Патриарх, подобно нам, на-
дел на себя и носил эту камилавку и клобук, которые я изготовил для него». Царь отвечал: «Добро, 
батюшка» — и, приняв от него камилавку и клобук, поцеловал их и велел Патриарху Никону снять 
прежние камилавку и клобук и надеть новые.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 237.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 237; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 

Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 482–483.
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Через некоторое время греческие головные уборы приняло все свя-
щенство, что неудивительно, поскольку традиционные русские клобуки 
были некрасивы и, по словам П. Алеппского, безобразили лицо, делая 
человека смешным.

Новый клобук «на греческое дело», поднесенный Патриарху, имел 
изображения деисусов во главе, четыре шитых золотом иконы по сто-
ронам и был украшен «многими яхонтами червчатыми и лазоревыми, 
изумрудами, лалами, алмазами, золотыми запонами и жемчугом Кафим-
ским и Гурмышским, большими зернами, кроме мелкого» (Забелин И.Е. 
История города Москвы. С. 578).

Известны предъявляемые Патриарху Никону обвинения в привер-
женности к пышным одеяниям, любви к украшениям и вообще внешнему 
блеску, однако обвинители забывали, что облачение в священные одеж-
ды является важным церковным актом, поскольку «патриарх есть живой 
образ Христа», как писал Патриарх Никон в своем «Возражении…» (см.: 
Зызыкин М.В. Патриарх Никон… Ч. 2. С. 133).

Вернувшись по окончании богослужения в свою Крестовую, 
Патриарх Никон пожаловал своего архидиакона и черного 
дьякона греческими клобуками и камилавками.

Патриарх Никон хотел и монахов своего Иверского монастыря одеть 
в греческие камилавки и клобуки, но так как ни у кого подобных не 
оказалось, то он заказал для них камилавки из черного бархата, а клобуки из черного шелка, чтобы 
иверские монахи отличались от московских (Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохий-
ского Патриарха Макария в Россию… С. 483).

В «шестом часу дня»  состоялось новоселье в новой Крестовой палате Патриарха Ни-
кона. Присутствовали государь, Антиохийский патриарх Макарий, Сербский патриарх 
Гавриил, грузинский царевич Николай Давыдович, касимовский царевич Василий 
Арасланович, сибирские царевичи Петр и Алексей Алексеевичи; у стола были все «без 
мест»1.

Праздничная трапеза впервые состоялась в новых патриарших палатах, где Святейший 
поселился с этого дня. Новые патриаршие кельи, по замечанию участника новоселья 
Павла Алеппского, «поражают ум удивлением, и, быть может, нет подобного и в цар-
ском дворце, ибо мастера, самые искусные, собранные отовсюду, строили это здание 
непрерывно три года». 

Новые каменные палаты Патриарх Никон заложил около прежних патриарших покоев сразу пос-
ле того, как стал Патриархом. Для их сооружения были вызваны лучшие немецкие мастера; палаты 
стоили, как говорили, до 50 тыс. руб. и были предметом удивления для современников. Внизу наи-
более замечательными были семь присутственных залов. Во втором этаже поражала великолепием и 
пространным сводом, не опиравшимся ни на один столб. Крестовая палата, предназначавшаяся для 
торжественных приемов, заседаний церковных соборов, совершения хиротоний. В ней было устроено 
особое патриаршее место. 

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 15–16.
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По описанию Павла Алеппского, ее необычный изразцовый пол напоминал бассейн, не хватало 
только воды. Палата освещалась слюдяными и стеклянными фонарями, а в торжественных случаях 
паникадилами с подсвечниками. К Крестовой палате примыкала Столовая, от которой был сделан 
«проход со стороны царицыных палат, по которым иногда втайне проходил Патриарх», и проход 
к большой домовой церкви, которая была освящена уже после оставления Патриархом Никоном 
патриаршества и получила название церкви Двенадцати апостолов. 

Во втором этаже помещались две церкви: древняя, обновленная Патриархом Никоном, Трех 
Святителей и новая, по свидетельству Павла Алеппского, во имя Пресвятой Троицы, не законченая 
Патриархом Никоном. В 1680 г. она была перестроена патриархом Иоакимом и освящена им в 1681 г. 
В третьем этаже, где располагались личные покои Патриарха и комнаты для диаконов, была устроена 
церковь во имя апостола Филиппа. Она была расписана лучшими изографами и живописцами своего 
времени: Симоном Ушаковым, Осипом Владимировым, Федором Козловым. В церкви были сделаны 
две изразцовые печи, на которые ушло более 500 изразцов.

По описанию Павла Алеппского, Патриархом была построена также новая Приемная палата с про-
ходами со стороны царицыных палат и к своим прежним кельям, в которой была сделана маленькая 
церковь во имя новых московских святых, митрополитов Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, образы 
которых были написаны над дверью; внутри ее были помещены портреты шести прежде бывших 
русских патриархов — Иова, Гермогена, Игнатия, Филарета, Иоасафа, Иосифа — и самого Никона.

Внутреннее обустройство келий и других хором было обычным для того времени — неподвижные 
лавки возле стен, покрываемые полавочниками, и скамьи — те же лавки, но передвижные. Кроме того, 
у Патриарха Никона находились: «…два стола писаные, один с ящиками; стол дубовый раздвижной 
с ящиком, на точеных ногах; стол складной в четвером, писан красками; стул обит сукном зеленым; 
стул круглый деревянный; кресла оболочены бархатом таусинным, по нем шито». Было немало 
замечательных часов: «…часы боевые в черном деревянном стану с перечасьем; часы в серебре бое-
вые маленькие, золочены, с одной стороны рука благословенная, с другой стороны на решетке орел 
двоеглавый; часы маленькие боевые в меди, золоченые; трои часы боевые столовые медные, сделаны 
башенками, четвероугольные, все золочены; часы серебряные боевые; часы медные указные; часы 
боевые медные, гири свинцовые» (Забелин И.Е. История города Москвы. С. 568–569).

Патриарх Никон принимал многочисленные поздравления с новосельем и подарки. 
От всех, кроме архиереев и игуменов, Святейший принимал только иконы и хлеб-соль. 
Царь сам подносил подарки от себя и своей семьи, кланялся и говорил: «Твой сын, царь 
Алексей, кланяется твоей святости и подносит тебе…».

За трапезой один из анагностов читал житие святителя Петра, иногда выходили пев-
чие и пели.

Наибольшее удовольствие и Патриарху, и царю доставляло пение детей казаков, привезенных 
царем из Польши и отданных Патриарху Никону, который одел их наилучшим образом, зачислил в 
свои служители, назначив содержание, и потом посвятил в анагносты.

В конце обеда Патриарх пригласил царя, некоторых вельмож, царевичей, патриархов 
Антиохийского и Сербского в свои новые деревянные кельи и здесь продолжил угоще-
ние. Он поднес царю большую часть Древа Честнаго Креста, частицу святых мощей, 
«кубок серебрян с кровлею золочен на оба лица».
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Царь оставался у Патриарха до десятого часа, пока не ударили к заутрене; они оба 
пошли в собор к бдению по случаю памяти святителя Филиппа и вышли на рассвете. 
«Обрати внимание на эту твердость и выносливость», — замечает Павел Алеппский1.

В тот же день была отписка властей Кирилло-Белозерского монастыря Патриарху 
Никону о пожаре, в котором сгорели половина монастыря и «книги казенные приход-
ные и розходные, и записные монастырским службам, и кабалы денежные, и записи, 
и вотчинные многие крепости»2.

23 декабря. Поздно утром Патриарх Никон, согласно обычаю, принимал благодарности от 
всех присутствовавших накануне за трапезой (приезжал к нему и патриарх Макарий), 
и подарки от тех, кто не мог одарить его накануне3.

24 декабря, навечерие Рождества Христова. Патриарх Никон в присутствии патриарха 
Макария, царя Алексея Михайловича и властей совершил праздничное богослужение 
в Успенском соборе — Царские часы, вечерню и Литургию (сослужили 28 человек). За 
«многолетное кликание» Царских часов из домовой патриаршей казны пожалованы 
деньгами протодиакон Мартын, диаконы Федор Исаев и Афанасий Иванов4.

Патриарх Никон облачался в среднее облачение — «…сак был Спасской, и митра средняя, и амофор 
средней и панагия, и крест».

В тот же день «иконописцу Ивану Филатьеву за 7 фун. голубцу, что он купил в но-
вую Крестовую полату росписывать травы на дверях и на окнах, по 20 алт. за фунт» 
дано5.
В «восьмом часу ночи» Патриарх Никон служил всенощное бдение в Успенском соборе 

в присутствии царя и царицы6

Патриарх Никон, зная, как натерпелись патриарх Макарий со своей свитой за богослужением от 
сильной стужи и усталости в предшествующую ночь, не пригласил их ко всенощной, за что они были 
чрезвычайно благодарны: «Это был благословенный час, — восклицал Павел Алеппский, — Бог да 
ниспошлет ему свою милость!» [Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Пат-
риарха Макария в Россию… С. 487].

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 484–486.

2 Енин Г.П. Описание документов XIV–XVII вв. в копийных книгах Кирилло-Белозерского монастыря, 
хранящихся в отделе рукописей Российской Национальной билиотеки. СПб., 1994. С. 316. № 1843.

3 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 486.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 238; Забелин И. Материалы для истории, археологии 

и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 137.
5 Забелин И. Указ. соч. С. 945.
6 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 486–487.
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Раньше всенощеное в этот день совершалось у праздника, в древнем соборе Рождества Христова 
под колокольней «Иван Великий», которая была устроена царем Иоанном Васильевичем в виде 
Вифлеемской пещеры. В1624 г. по распоряжению патриарха Филарета рядом с «Иваном Великим» 
была построена еще одна звонница, которая затрудняла проход к Рождественскому собору. Теперь 
же проход был совсем перекрыт, так как место вокруг церкви было занято приспособлениями (стол-
бами) для колокола и строительными материалами (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… 
С. 292–294; Сорок сороков… С. 70–71).

25 декабря. Рождество Христово. Рано утром патриарх Макарий пришел к Патриарху 
Никону, и они прошли во дворец к царю и царице, благословили их и поздравили с 
праздником. Отсюда они спустились в Успенский собор, облачились и стали ожидать 
царя.

Патриарх Никон облачался в новый драгоценный саккос, стоивший, как говорили, семь тысяч 
рублей золотом.

С приходом царицы, а потом и государя в великолепном царском одеянии, Патриарх 
Никон совершил Божественную литургию, по окончании которой прочел праздничное 
поучение и раздал антидор царю, царице и знатным людям.

Раздача антидора стала совершаться постоянно после замечания патриарха Макария о необходи-
мости этого («Как учил наш владыка патриарх», — писал Павел Алеппский).

По окончании богослужения Патриарх Никон пригласил патриарха Макария в свои 
новые палаты, куда они направились в предшествии диаконов, которые были в обла-
чениях, со свечами и пели. После кратковременного отдыха они прошли к царскому 
праздничному столу в Столовую избу, присутствовали также Сербский патриарх Гав-
риил, царевичи грузинский Николай Давыдович, касимовский Василий Арасланович, 
сибирские Петр и Алексей Алексеевичи; у стола были бояре князь Алексей Никитич 
Трубецкой, князь Иван Никитич Хованский, князь Дмитрий Петрович Львов, околь-
ничие Федор Васильевич Бутурлин и Иван Афанасьевич Гавренев.

По окончании царского стола, продолжавшегося до «третьего часа ночи», все пошли 
ко всенощной, простившись с патриархом Макарием, отправившимся домой1.

В тот же день по собственноручной отписке Стефана Вонифатьева Иван Неронов был 
пострижен с именем Григорий архимандритом переяславль-залесского Троицкого 
Данилова монастыря Тихоном в соборной монастырской церкви.

После своего тайного пострижения Неронов сорок дней жил у Стефана Вонифатьева в келье у 
Благовещения Пресвятой Богородицы, что у государя на Сенях, а в начале февраля 1656 г. удалился 
на житье в Спасо-Ломовскую Игнатиеву пустынь, где погребены его родители и куда он нередко 
ездил в прежнее время. Здесь беглеца пытались взять посланные Патриархом Никоном патриаршие 
боярские дети, но крестьяне соседнего Телепшино скрыли его и даже оскорбили посланных. Потом 
Неронов скрывался в разных местах от разыскивающего его Патриарха Никона, пока не прибыл в 

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 17; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 487.
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Москву, чтобы проститься с умершим другом Стефаном Вонифатьевым (Каптерев Н.Ф. Патриарх 
Никон и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 286–287).

26 декабря. Царь Алексей Михайлович получил известие, что войско во главе с боярином 
Василием Васильевичем Бутурлиным, воевавшим против Павла Потоцкого, корунного 
гетмана Потоцкого разбило, взяли языков, а самого гетмана вместе с сыном отправили 
к царю; что город Люблин сдался, в нем взята часть животворящего Креста Господня; 
что город Ухань «добил челом». К Бутурлину в войска было послано государево жа-
лование и милостивое слово за службу1.

На самого Бутурлина государь разгневался «за его тройную измену: что брал взятки с городов 
и крепостей за снятие осады, что, покорив города, не удержал своей власти, что заключил мир с 
ханом». Узнав о царском гневе, Бутурлин принял яд и умер. Государь приказал тело его сжечь, но 
после неоднократных просьб Патриарха Никона все же позволил похоронить Бутурлина в Москве в 
Чудовом монастыре. Что же касается Павла Потоцкого, то царь простил его. Тот пробыл в Чудовом 
монастыре сорок дней в степени оглашенного и был крещен Патриархом Никоном, а царский тесть 
был восприемником. Алексей Михайлович наградил гетмана чинами и подарками, дал содержание 
и прочее. Вслед за Потоцким многие польские вельможи выразили покорность царю, и он восста-
новил их в степенях, а простые ратники и иные люди расселились по всей стране, также получив 
содержание [Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в 
Россию… С. 489].

Павел Потоцкий прожил в России почти тринадцать лет. После заключения Андрусовского мира 
он вернулся в Польшу. Отсюда он писал Патриарху Никону и в письме прославлял его добродетели 
(см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 157).

27 декабря. Дано «леснаго ряду из-за Чертольских ворот торговому человеку за 200 бре-
вен еловых, что у него взяты на тын, что поставлен от патриаршей проходной полаты 
к соборной церкви, по 5 р. с четвертью за 100». Дано «в Новгородскую Четверть к 
думному дьяку к Алмазу Иванову за слюду, которая взята из Новгородския Чети на 
государев патриарш двор в новые хоромы на окончины, за 2 пуда, по 20 руб., да за 
2 пуда по 12 руб.»2.
На московском подворье Ростовского митрополита Ионы получена память Патриарха 

Никона о постановлении Собора от 16 декабря 1655 г. совершать водоосвящение на Бо-
гоявление один раз, в навечерие Богоявления по совершении Литургии исходить на реку 
или на озеро или другой источник чистой воды. Память велено разослать в монастыри, 
села и приходские церкви «не мешкав ни часу»3.

30 декабря, память Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца. Го-
сударь дал праздничный стол в Передней палате; присутствовал Патриарх Никон; у 
стола были бояре князь Иван Никитич Хованский, князь Дмитрий Петрович Львов, 
окольничий князь Василий Петрович Львов.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С.18–19.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 935–936, 945.
3 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 333.
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31 декабря. «Иконописцу Гаврилку Афанасьеву за 100 листов золота сусального, что 
он купил на икону Филиппа митрополита писать, которой стоять в соборной церкви 
у раки чудотворца Филиппа», да на бакан веницейский, белила и яйца дано рубль 
22 алт. 2 ден.1.

В тот же день царь Алексей Михайлович приказал отпустить из Смоленска патриар-
ших дворян и детей боярских, прибывших туда в соответствии с царским указом для 
государевой службы, и о том послать грамоту к воеводе Борису Репнину2.

Декабрь. По указу Патриарха Никона игумен Иверского монастыря Дионисий с бра-
тией и патриарший сын боярский Артемий Токмачев «считали бывшего строителя 
старца Нифонта в казначействе по приходным и расходным книгам», при этом об-
наружились недочет и излишки, по которым старцу пришлось давать письменные 
объяснения3.

Нифонт был казначеем после бывшего строителя старца Гурия Хрипунова, «ведал» всякое монас-
тырское строение, имея только одного дьячка, в суете не успевал записывать все расходы, поэтому 
при сдаче казначейства оказалась недостача в сто рублей и излишек в разных монастырских вещах.

Для ближайшего наблюдения за деятельностью приказных Печатного двора и за пе-
чатанием книг назначен митрополит Сарский и Подонский Питирим4.

В этом году.
Грамота Патриарха Никона о пении четыредесятницы и ежегодном совершении 

памяти во все вселенские субботы и ежегодном поминовении 20 августа всех преста-
вившихся от морового поветрия5.

По совету патриарха Макария, которого Патриарх Никон всегда просил указывать на 
любые замеченные им несоответствия греческим обрядам, Патриарх Никон изменил 
порядок расположения и состав икон в местном ряду иконостаса Успенского собора и 
вместо принятого обычая располагать справа от царских дверей икону Богородицы, а 
слева Пресвятой Троицы он перенес икону Божией Матери на левую сторону, на место 
иконы Троицы, на ее место — греческую икону Спасителя, стоявшую в конце ряда, а 
образ Пресвятой Троицы — в конец северного ряда6.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 28.
2 Акты Московского государства… Т. 2. № 768. 
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 74.
4 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 

Кн. 1 № 1–2. С. 136.
5 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 88.
6 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 336.
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Усердием царя Алексея Михайловича устроена в Успенском соборе новая серебряная 
рака для мощей митрополита Филиппа1.

В связи с сильным моровым поветрием в Твери Патриарх Никон благословил архи-
епископа Тверского Лаврентия переложить в новую раку мощи святого благоверного 
великого князя Михаила Тверского, почивавшего в тверском соборном храме Преобра-
жения Господня и прежде многими чудесами являвшего свое заступничество и помощь, 
и обнести эту раку святого вокруг города (болезнь сразу же прекратилась; в память 
чудесного заступления святого Михаила в Твери был установлен крестный ход)2.

При патриаршем дворе образована греко-латинская школа, которой заведовал Арсе-
ний Грек.

Сведения об этой школе весьма противоречивы. На сегодняшний день достаточно уверенно можно 
сказать, что она была при Андреевском монастыре, открылась, вероятно, не ранее 1656 г., так как 
Ртищев, которого считают основателем этой школы, возвратился с царем Алесеем Михайловичем 
из похода в декабре 1655 г.

В 1648/49 гг. открылась школа на государевом дворе при Благовещенском соборе. С 1653 г. это 
Алексеевская греческая школа в Чудовом монастыре. Попечителем ее был царский духовник Сте-
фан Вонифатьев. В 1649/50 гг. здесь учительствовал Арсений Грек (см.: Румянцева В.С. Андреевский 
училищный монастырь… // Культура средневековой Москвы. С. 292–299). Словарь книжников и 
книжности Древней Руси (Вып. 3. Ч. 1. С. 106) сообщает, что в 1649 г. Арсений Грек стал учителем 
риторики в Москве, а в 1652 г. Патриарх Никон поставил его во главе греко-латинской школы в 
Кремле, «близ патриаршего двора». В 1654 г. Арсений уже стал справщиком книг. Архиепископ 
Афанасий, прибывший в Путивль 12 марта 1657 г. в числе других греков милостыни ради, показал, 
что едет в Москву «по письму родного брата своего, старца Арсения, который учителем на Печатном 
дворе у Патриарха Никона» [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 143–144, 
412, прим. 180].

У митр. Евгения (Болховитинова) в «Словаре историческом о бывших в России писателях духовного 
чина Греко-Российской Церкви» (М., 1995. С. 44) определенно говорится о греко-латино-славянской 
школе при Патриаршем дворе в царствование царя Михаила Феодоровича и в бытность патриарха 
Филарета, основателем и учителем которой был Арсений Грек, в 1649 г. сосланный в Соловецкий 
монастырь. Это мнение опровергается С. Белокуровым, который на основании второго издания Адама 
Олеария утверждает, что Арсений Грек основал школу по распоряжению Патриарха Никона и царя 
Алексея Михайловича, вероятно, в 1653 г. (см.: Христианство: Энцикл. словарь. Т. 1. С. 128). М.В. Тол-
стой в «Истории Русской Церкви» (с. 563) называет эту школу Чудовским патриаршим училищем, 
ее начальником — Епифания Славинецкого. Он сообщает, что, во-первых, вызвав Арсения Грека с 
Соловков, Патриарх присоединил его к ученому братству, а, во-вторых, желая иметь Андреевское 
ученое братство возле себя, Патриарх Никон к этому времени переместил Славинецкого, Птицкого 
и Арсения Грека в Чудов монастырь, а Сатановского — в Богоявленский монастырь.

Патриарх Никон испросил у царя прибавку свеч, ладана, вина и муки для Анзерского 
скита; установил быт 17 братиям в скиту и послал от себя дары скитникам деньгами и 

1 Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 273.
2 Жития русских святых. Сентябрь-декабрь. С. 319–320.
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рыбой, а также прислал вклад: «…окладов сребреных седмь фунтов восмьдесят залат-
ников да на келейное строение денег двастапятдесят рублев. А велел теми окладами 
по обещанию своему церковныя местныя иконы царского подаяния обложить. И по 
его, святителскому, приказу обложены… Да он же, великий господин, прислал в храм 
Божий душевнаго ради спасения и в вечное по себе воспоминание церковной утвари: 
святое Христово Евангелие напрестолное; священническия ризы, оплечие в них шито 
по черному бархоту золотныя травы и сребреныя, фелонь участок золотной, подолник 
отлас по гвоздишной земли; епитрахиль участок золотной, окладины отлас полосатой, 
воротник тафта зеленая, шестьнадесять пуговиц сребреныя, десять кистей с золотом 
и с ворворки; наручи бархот цветной, пугвицы сребреныя; пояс священнической шел-
ковой тканой»1.

Патриарх Никон временно запретил в служении настоятеля Соловецкого монастыря 
архимандрита Илию за укрывательство Неронова2.

Патриарх Никон сделал вклад в Иверский монастырь.
Две стопы — меньшая серебряная и значительного размера вызолоченная, три ковша для теплоты, 

шесть серебряных дорожных стаканов, два серебряных кубка, которые позднее отдал в Воскресен ский 
монастырь, — один из них ладоница, из другого была изготовлена лампада (см.: Рогожкина Е.И. Лич-
ные вещи и вклады Патриарха Никона… // Никоновские чтения… С. 48–49, 51–52; Патриарх Никон: 
Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты… С. 68–70); Апостол толковый (Горский А.В., 
Невоструев К.И. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. М., 1857. 
Отд. 2. Ч. 1. № 98).

Из подаренного государем в прошлом году сине-лилового бархата для Патриарха 
Никона сшит домашний кафтан-«ряска».

«Ряска» — длинная, свободного покроя одежда, раскошенная клиньями, имеет длинные широкие 
рукава с прямой проймой, воротник-стойку, застежку до пояса на двенадцать обтяжных пуговиц с 
накидными петлями из черного шнура, два прорезных кармана в боковых швах. По покрою ворота и 
рукавов можно предположить, что «ряска» была выполнена по новому греческому образцу. Бархат, 
из которого сшит кафтан, был привезен из Италии и хранился в царской казне. Часть этого бархата в 
1654 г. была израсходована на царское выходное платье, остальной подарен Патриарху Никону (см.: 
Патриарх Никон: Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты… С. 58–59).

За подписью Патриарха Никона сделан список с государевой жалованной грамоты о 
пожаловании в Иверский монастырь Деревской пятины в Старорусском уезде, погостов 
и починков с крестьянами, деревнями, пустошами и всеми угодьями3.

По указу Патриарха Никона из Иверского монастыря в Лисий монастырь (о нем см. 
под 21 января 1656 г.) под начало отправлен старец Герасим Зогоска4.

1 Вкладная книга Анзерского скита // Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар… С. 245–246.
2 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 309.
3 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 555.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 76.
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Старец сбежал в Духов монастырь, и иверский игумен Дионисий писал к митрополиту Новгород-
скому Макарию, что Герасим не дал отчета в монастырских службах. Митрополит отдал старца на 
поруки, с тем чтобы тот не выехал из Новгорода, пока дело не будет улажено.

Московский гость Василий Шорин вступил в тяжбу со своим пасынком, жившим столь 
беспутно и расточительно, что «у него, государь, у Ивана, жена, да сын всегда в слезах 
пребывают»; он просил Патриарха Никона отослать беспутного мужа в монастырь, за то 
«что он без просыпу всегда пьет и за плутовство… чтоб, государь, душа ево християнская 
даром не погибла»1.

Ризничий Саввино-Сторожевского монастыря Иосиф рукоположен во епископа Суз-
дальского с возведением в сан архиепископа2.

В апреле 1656 г. он неожиданно был уволен на покой и отправлен в ссылку в Казань. Скончался 
в начале 1657 г.

Патриарх Никон основал бумажную мельницу в устье реки Пахры при впадении ее в 
Москву-реку в 20 верстах от Москвы. На мельнице выпускали черную бумагу, годную 
для переплетов, наладить производство качественной продукции так и не удалось. Через 
два года мельница была смыта половодьем.

Попытки изготовления своей бумаги делались в России с середины XVI столетия, но все они ока-
зывались более или менее неудачными. Заводимые бумажные мельницы быстро прекращали свое 
существование. Сам способ изготовления был вполне примитивен: масса размалывалась деревянными 
молотками в ступе и вычерпывалась формами с сетчатым дном.

Правильное писчебумажное производство началось только со времен Петра I, когда стали исполь-
зоваться размалывающие аппараты — роллы, изобретенные в Европе во второй половине XVII в. До 
этого приходилось пользоваться главным образом бумагой иностранного производства. Самой лучшей 
и дорогой была александрийская бумага, именно ею предпочитал пользоваться Патриарх Никон. 
В январе 1653 г. давали по шесть рублей за стопу бумаги большого формата, тогда как стопа обычной 
бумаги в середине столетия стоила 22 алт. за стопу, в мелкой продаже — от 7 до 8 денег за десть (лист). 
Была еще бумага амстердамская (от 1 руб. 30 коп. до 1 руб. 50 коп. за стопу), французская почтовая 
(в той же цене), русская (от 1 р. до 1 р. 50 коп.) (см.: Адрианов В. Материалы для истории цен на книги 
в древней Руси XVI–XVIII вв. // Памятники древней письменности и искусства. Т. CLXXVIII. СПб., 
1912; Малая советская энциклопедия. М., 1958. Т. 2. С. 11).

Куплены «два душника пущать дух в патриаршие новые кельи из-под казначейских 
келий». Куплено 2 ф. сурика расписывать печь в новой Крестовой палате3.

Книга 164-го г. с поименной росписью патриаршего годового жалованья денежных 
окладов патриаршим дворовым людям:

«по 10 рублев: крестовые черные попы: черной поп Никон. — 6 рублев: Тресвяцкой черной дьякон 
Иона. Черной поп Никифор. Старец Арсений Киевлянин. Чашник старец Вельямин, послан в Аст-

1 Коллманн Н.Ш. Соединенные честью… С. 154.
2 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. II. С. 145.
3 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л. 634, 652; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 78–80.
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рахань для рыбного промыслу, а на его место велено быть в чашниках старцу Алимпию. Государев 
патриархов келейник старец Зосима. Сушильной старец Афонасей. Конюшей старец Мисаило. 
Житнишной старец Варсунофей. — По 5 рублев: Села Ярымова посельской старец. Села Ильинскаго 
посельской старец. Села Владыкина посельской старец. Муромщик старец Илья Киевлянин. — По 
4 рубли: Села Сеславскаго посельской старец. Села Троецкаго посельской старец. Села Гориц посель-
ской старец. — По 3 рубли: Села Игнатовскаго посельской старец. Патриарша двора, что в Володимере, 
посельской старец. Села Степановскаво посельской старец. Села Пушкина посельской старец. Села 
Романовсково посельской старец. — По 2 рубли: Села Хлябова посельской старец. Хлебенным старцам 
5 человеком по 3 рубли. — Подьяконы по 15 рублев: Федор Никитин. Никита Никитин. — Певчие 
дьяки первая станица — по 14 рублев: Нестер Иванов. Федор Костянтинов. Иван Никитин. Иван 
Матвеев. Исак Андронов. — Певчие дьяки другая станица по 12 рублев: Федор Кузмин. Федор Проко-
фьев. Ефим Игнатьев. Денис Федоров. — Подьяки по 7 рублев: 2 челов. — По 6 рублев: 3 челов. — По 
5 руб.: 5 челов. — По 4 рубли: 5 челов. — 11 рублев: государева патриарша Казеннаго Приказу подьячей 
Денис Сергеев. — 6 рублев: государева патриарша Дворцоваго Приказу подьячей Василей Яковлев, 
что пишет у стряпчего. — Патриарши дети боярские: По 5 рублев: Князь Афонасей Мещерской. 
Дмитрей Чуровской. Князь Петр Шелешпанской. Герасим Нагавицын. Иван Никитин сын Рагозин. 
Герасим Нагавицын. Давыд Панов. — 4 рубли с полтиною: Федор Булгаков. — По 4 рубли: Василей 
Гурьев. Матвей Облецов. Дмитрей Володимеров. Андрей Заворотков. Степан Сурмин. Василей 
Куликов. — По 3 рубли с полтиною: Алексей Лазарев. — По 3 рубли: Артемей Трапизонов. Дмитрей 
Володимеров. Яков Корякин. Михайла Буженинов, велено быть на патриарше Казенном Приказе в 
подьячих, а на его место велено быть в детех боярских Михайлу Качатнову. — 10 рублев: Серебреной 
мастер Оска Яковлев. Истопники по 5 руб.: 3 челов. — Повары и приспешники по 8 рублев: Приспеш-
ник Алешка Семенов. Приспешник Гаврилко Иванов. Приспешник Дейко Игнатьев. Приспешник 
Макушка Матвеев. — 5 рублев: Повар Васка Кузмин. — 4 рубли: Повар Митка Иванов. — 3 рубли с 
полтиною: повары 4 челов. — По 2 рубли: повары 2 челов. Скатертник 1 челов. — 3 рубли: Скатертник 
1 челов. — Погребные и сушильные сторожи по 5 рублев: 2 челов. — 4 рубли: 3 челов. — Квасовар 
1 челов. Разряднаго и Дворцоваго и Казеннаго Приказов сторожи: По 2 рубли: 2 челов. — По рублю: 
2 челов. — Портной мастер 1 челов. — По 4 рубли: портной мастер Афонка Сафонтьев. — Конюхи 
на Москве и по селам патриарших лошадей по 4 рубли, да им же на корм по рублю: 2 челов. — По 
4 рубли: 2 челов. — По 3 рубли с полтиною: 5 челов. — По 2 рубли с полтиною: 5 челов. — По 2 руб.: 
6 челов. — Села Троецкого прудовой сторож 2 руб. — По 2 рубли: у подьяков сторож. Села Степанов-
ского дворник. Житнишные сторожи 2 челов. Села Хлябова дворник. — Села Пушкина деловые люди 
по 1,5 рубли 2 челов. — Федоровскаго монастыря по 2 рубли: черной поп. Черной поп. — 2 рубли с 
полтиною: Дьячок. — По 2 рубли: Пономарь. Свитошник. Сторож. Повар. — Федоровскаго ж монас-
тыря старцом двунадцати человеком на платье и на манатьи и на клобуки и на ряски и на свитки и на 
сапоги, по рублю по 16 ал. по 4 д. человеку. — Патриарша села Троецкого по 4 рубли с полтиною: поп 
Никифор и тот поп Никифор умер, а на его место велено быть в том селе Троецком попу Софронию. 
Дьякон Василей. — 3 рубли: дьячок. — Рубль 3 алтына: просвирница. — 2 рубли 3 алтына 5 денег: 
пономарь. Села Троецкаго коровник. — Села Игнатовского 4 рубли: поп Иван. — По 2 рубли: дьячок; 
дворник. — рубль: просвирница. — 4 рубли: села Владыкина Рожественской поп Леонтей. — 5 рублев: 
садовой сторож Мишка Васильев. — Села Ильинскаго деловые: по 2 рубли: Тимошка Фадеев. Села 
Косинского дворник Трофимко, прозвище Епачко. Села Андреевского дворница Лукерьица Кузьмина 
дочь. — 4 рубли: Подковщик Нефедка Алферьев» (Забелин И. Материалы для истории, археологии и 
статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1185–1186).

1655



497

I I

По прошествии трех лет патриаршества Патриарх Никон просил царя об уходе с пат-
риаршей кафедры (об этом он писал к царю 21 декабря 1671 г.).

Завершено формирование приказа государевых Тайных дел. «В тот Приказ бояре и 
думные люди не входят и дел не ведают, кроме самого царя, а устроен тот приказ для 
того, чтоб его царская мысль и дела исполнялись все по его хотению, а бояре б и думные 
люди о том ни о чем не ведали»1.

Для обороны против «сильных людей» в 1619 г. возник Приказ сыскных дел, после 1643 г. он в 
документах уже не упоминается. В 1646 г. появляются зачатки приказа, который к 1655 г. станет 
приказом Тайных дел. После 1658 г. уже не встречается указаний на связь данного приказа с дру-
гими, что свидетельствует о том, что с этого времени непосредственно царь ведает делами Тайного 
приказа. Это подтверждают и письма Патриарха Никона к царю из ссылки, в частности о том, что 
сведения, которые он хотел бы передать лично государю, он может доверить только государевым 
людям Тайного приказа.

Возникшее впоследствии «дело Патриарха Никона» в главнейших своих чертах велось уже даже 
не Тайным приказом, а особыми комиссиями, назначавшимися царем. Ближайшим помощником 
царя по Тайному приказу был тайный дьяк, или дьяк тайных дел. До 1664 г. это был Дементий Баш-
маков, до 1672 г. — Федор Михайлов, до 1676 г. — Данило (Иван) Полянский. Самым деятельным 
и более других пользовавшимся доверием царя был, как показывает А. Мейерберг (Утверждение 
династии… С. 43–184) и как следует из «дела Патриарха Никона», Дементий Башмаков. Со смертью 
Алексея Михайловича Тайный приказ был расформирован (Гурлянд И.Я. Приказ Великого Государя 
Тайных дел. С. 117, 126, 312–313).

В 163 (1654–1655) г. на Печатном дворе издан Часовник в четь2.

 1656 год

Январь. Патриарх Никон купил к Иверскому монастырю у Ивана Юрьева Владычкина 
за 300 руб. деревню Холмец с пустошами (Московского уезда, Горетова стана), куплена 
к сельцу Бурцеву3.

1 января. Обрезание Господне; память Святителя Василия Великого, архиепископа 
Кесарии Каппадокийской. Патриарх Никон был в Успенском соборе на заутрене и 
Литургии4.

1 Гурлянд И.Я. Приказ Великого Государя Тайных дел. Ярославль, 1902. С. 9, 117; Котошихин Г.К. 
О России в царствование Алексея Михайловича // Московия и Европа: История дома Романовых в 
мемуарах современников XVII–XX вв. (далее: Московия и Европа…). М., 2000. С. 70–71.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 87; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-
чатный двор… Кн. 1. С. 348.

3 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 512. 
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 33–34, 174. 
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2 января. Архимандриту Ватопедского монастыря Дамаскину было объявлено, чтобы он, 
получив царское жалование, ехал домой, а святыню, главу Златоуста, оставил. Тогда 
он снова просил государя отписать в Ватопедский монастырь, до какого времени он 
может продержать у себя в Москве означенную святыню, «а впрок оставить ее ему не 
мочно», потому что за это ожидает проклятие, наложенное древними царями, и турки, 
проведав о том, будут грозить монастырю разорением1.

3 января. «Гречанин Миколай Иванов» подал челобитную (на греческом) на имя Пат-
риарха Никона о двух братьях живописцах Иоанне и Георгии из Константинополя, 
желавших с разрешения Патриарха приехать в Москву для стенного письма в мона-
стырях и для обучения этому мастерству русских людей2.

Челобитная датирована 25 июля; вероятно, это дата ее перевода и подачи Патриарху.

На московском Печатном дворе закончен печатью Чин освящения воды в навечерие 
Богоявления. Патриарху Никону дано 50 экземпляров в тетрадях. Патриарх указал 
продавать книги по 3 алт. 2 деньги3.

Книгу начали печатать 14 декабря, в два выхода, всего выпущено 2400 экз., было распродано две 
трети тиража. Кроме предисловия, в котором говорилось о необходимости исправления церковного 
чина, поврежденного «от неких невежд», книга содержала две статьи: «Чин освящения воды» и 
«Соборное деяние». В них прямо запрещалось совершать водоосвящение в самый праздник Богояв-
ления (6 января), предписывалось совершать его на реке в навечерие Богоявления, нарушителю сего 
установления грозило проклятие и отлучение.

5 января, навечерие Богоявления. Патриарх Никон был у Царских часов в Успенском 
соборе. За «многолетное кликание» Царских часов из домовой патриаршей казны пожа-
лованы деньгами протодиакон Мартын, диаконы Федор Исаев и Афанасий Иванов.
Патриарх Никон служил в Успенском соборе Литургию с вечерней в сослужении 

патриарха Макария, присутствовал царь Алексей Михайлович4.
На вечерне Патриарх Никон облачался «во все облачение болшое: сак новой болшой аксамитной, 

амофор новой болшой золотой, панагия цареградская и крест яхонт, поручи средние, полица и пояс 
болшой, митра болшая». Подьяки пели многолетие по-гречески.

По отпусте вечерни был совершен крестный ход к реке, при этом Патриарх Никон нес 
крест на блюде на главе своей, а под руки его вели митрополит Крутицкий и архидиакон. 

1 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 42.
2 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 2289.
3 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… № 26.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 137; Чиновники 

Московского Успенского собора… С. 238–239; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохий-
ского Патриарха Макария в Россию… С. 489–490.
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Чин освящения воды был совершен по новому печатному Чиновнику, при этом тотчас 
после троекратного погружения креста Патриарх «взял три больших восковых свечи и, 
обернув их вниз, погрузил в воду с огнем, и они там погасли»1.

Митр. Макарий обращает внимание на то, что, хотя жаркие споры о прибавлении «и огнем» в из-
вестной молитве на водоосвящение окончились исключением этого прилога из молитвы, сам обряд 
Патриархом Никоном был сохранен.

Кроме осенения крестом, Патриарх сухими цветами васильков помазывал предсто-
ящие власти святою водой. Службу закончили в соборе. В соответствии с соборным 
постановлением и по приказанию царя, считавшего, что патриарх Макарий с этим со-
гласен, было совершено единственное праздничное освящение воды на реке. В полночь 
Патриарх Никон совершил всенощное бдение в Успенском соборе.

На благословении хлебов Патриарх Никон молитву говорил «в патрахели, в поручах и амофоре 
греческих», а на величании облачался в алтаре в облачение среднее: «сак Спасской, митра средняя и 
амофор, поручи меншие, панагия цареградская, крест келейной» (Чиновники Московского Успен-
ского собора… С. 239).

В тот же день после переделки 95 четверток из печати вышел новоисправленный Слу-
жебник. Патриарху Никону было поднесено 50 книг, 100 книг отправлено государю 
во дворец; справщикам в правильню и для раздачи — 10 книг. Патриарх Никон указал 
продавать Служебник по цене рубль 6 алт. 4 деньги, а книги, вышедшие после пере-
делки, — по рублю 10 алт. книга2.

7 января книга поступила в продажу, и ее сразу приобрел архимандрит Белозерского Воскресен-
ского патриаршего домового монастыря Силуян. 7 февраля митрополит Новгородский Макарий 
купил 200 книг, по 100 книг приобрели архиепископы Вологодский Маркел, Рязанский Мисаил, 
Суздальский Иосиф, 50 книг купил архиепископ Тверской Лаврентий. К марту было продано 
275 Служебников первого выхода и 793 книги после переделки (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. 
Л. 68об., 73–73об., 82об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… 
Кн. 1. С. 301).

В тот же день к царю Алексею Михайловичу «пригнали» из-под Бреста с сообщением, 
что гетмана Павла Сапегу и польских и литовских людей побили, и много языков 
поймали3.

6 января. Богоявление. Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе в со-
служении патриарха Макария и в присутствии царя в полном царском одеянии.

1 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 149.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 58 об, 60об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Мос-

ковский печатный двор… Кн. 1. С. 297, 298; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… 
Вып. 3… С. 201.

3 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 20.
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На Патриархе Никоне облачение было большое: «сак Фотеевской большой, митра и поручи и полица 
большая», панагия келейная, крест яхонтовый. Служащих с Патриархом было 42 человека.

После Литургии Патриарх служил молебен с особым молитвословием  по случаю 
победы в Вильне и прочитал всему народу письмо царского воеводы, в котором тот рас-
сказывал, что враг бежал без битвы, потому что перед битвой увидели на небе Алексия, 
царя Московского: над ним было написано его имя, впереди него — святой Михаил с 
мечом, нападающий на врагов. Патриарх повелел возгласить царю многолетие и при 
этом величать его царем всея Великия, и Малыя, и Белыя России, так как Вильна 
считалась столицей Белоруссии. Царь также, поздравляя Патриарха Никона, приказал 
возгласить ему многолетие и именовать его Патриархом всея Великия, и Малыя, и 
Белыя России1.

Праздничная трапеза была у царя в Столовой избе, присутствовали Патриарх Никон, 
Антиохийский патриарх Макарий, Сербский патриарх Гавриил, грузинский царевич 
Николай Давыдович; у стола были бояре князь Никита Иванович Одоевский, Василий 
Борисович Шереметев, боярин и оружейничий Григорий Гаврилович Пушкин, окольни-
чий князь Данила Степанович Великий-Гагин, думный дворянин Афанасий Осипович 
Прончищев, все служившие власти и причт. Патриарху Никону в дарах поднесен был 
от царя «сак греческой, аксамитной, красной, петелчатой»2.

В тот же день по указу Патриарха Никона «кадашевцу Федору Силину за корету, не-
мецкое дело, обита черною кожею, кругом гвоздья золоченые, что взято у него государю 
патриарху, по ево Федоровой сказке, по заморской цене, 50 руб. дано»3.

7 января. Патриарх  Никон выехал в свой Иверский монастырь и Новгород4. Перед отъ-
ездом с Печатного двора было отпущены в хоромы к Патриарху Никону для Иверского 
монастыря десять Служебников в простом переплете, тридцать Часословцев, пятьдесят 
Азбук, а также стан из деревянных хором со всеми становыми снастями5.

Опираясь на записи патриаршего Казенного приказа, Н. Писарев (Домашний быт русских Пат-
риархов. С. 250) датирует поход Патриарха Никона в Иверский монастырь 7 января 1655 г. Это его 
системная ошибка, которая проходит через всю книгу; вызвана она неправильным переводом даты 
документа, указанной от сотворения мира, в дату от Рождества Христова с учетом сентябрьского или 
январского нового года.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 239; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 490–491.

2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 20–21; Чиновники Московского Успенского со-
бора… С. 239.

3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1179. 
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л. 561–569.
5 Там же. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 33об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 353.
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Павел Алеппский пишет, что Патриарх выехал поздним вечером 6 января (Путешествие Анти-
охийского Патриарха Макария в Россию… С. 491).

По дороге в Тверь Патриарх заезжал в Клин, где посетил Успенский монастырь и жало-
вал его братию, в село Завидово, где награждал денежной дачей местное духовенство.

В тот же день в Иверский монастырь доставлена грамота митрополита Новгородского 
Макария игумену Дионисию с просьбой принять на обиход великого государя Свя-
тейшего Патриарха Никона из софийских домовых запасов муки 100 четей ржаной и 
20 четей пшеничной, в новгородскую и таможенную меру1.

8 января. «Дьяку Парфенью Иванову, что он дал вдове Дарьице, как пошол государь 
Патриарх в Иверский монастырь, милостыни 16 алт. 4 ден.» дано2.

10 января. Дано «золотарю Вологжанину посадскому человеку Ивашку Парфеньеву, что 
он золотил на кресты медные доски на новую каменную церковь, что на патриаршем 
дворе, на 12 чел. корму по 2 алт. на день, итого 24 алт.»3.

11 января. Патриарх Никон в Твери. Святейший Патриарх был в своем Феодоровском 
монастыре и жаловал братию, посетил тюрьму и одарил сидельцев. Обед был устроен 
в архиепископских хоромах, вместе с Патриархом ели четверо нищих.

Феодоровский монастырь находился в Твери, на острове при устье реки Тьмаки. Здесь была 
церковь во имя Феодора Стратилата, построенная цареградским монахом Иоанном и освященная 
в 1323 г. епископом Тверским Варсонофием. В 1655 г. царской грамотой этот монастырь был при-
писан к Иверскому Валдайскому монастырю, в 1680 г. — к Воскресенскому Ново-Иерусалимскому 
монастырю. По указу Петра I в 1723 г. отдан Тверскому архиерейскому дому под училище для детей 
церковного причта, впоследствии за ветхостью разобран (Православные монастыри в Российской 
империи… № 2206).

Дальнейшие станы были в селе Медне и в Торжке. В Торжке Святейший Патриарх 
остановился в Рождественском монастыре, где раздавал милостыню братии и нищим.

Рождественский мужской монастырь в Торжке Тверской губернии в 1615 г. уже существовал, в 
1625 г. имел шесть старцев, кроме игумена, келаря и казначея. В мае 1655 г. был приписан к Иверско-
му монастырю (царская грамота к тверскому воеводе от 7 мая). Упразднен в 1764 г. (Православные 
монастыри в Российской империи… № 1118).

Из Торжка, через город Вышний Волочек, села Выдропуск и Едрово, Патриарх Ни-
кон прибыл в Иверский монастырь. Здесь он посвятил иверского игумена Дионисия в 
архимандриты. Из монастыря Святейший Патриарх послал со своим сыном боярским в 
Москву рыбу для царя. От государя приезжал к Святителю царский подключник Семен 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 421.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1.С. 971.
3 Там же. С. 231.
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Ченцов «с именинным пирогом благоверныя царевны Татианы Михайловны» и получил 
от Святейшего «в приказ» три рубля.

В монастыре Патриарх Никон пожаловал щедрую денежную дачу братии: на стол всем 
было роздано 50 руб. поручной милостыни — архимандриту два рубля, рядовым попам, 
дьяконам и крылошанам, 82 человекам, по рублю, 44 стрельцам по 8 алт. 2 ден., 25 служкам 
и 4 поварам по полтине. Из Иверского монастыря Святейший Патриарх выехал в Новго-
род через село Винах, здесь было дано касимовскому царевичу «в приказ» 30 руб.1.

13 января. Преставился ко Господу строитель Анзерского скита старец Елеазар. Узнав 
об этом, царь Алексей Михайлович и Святейший Патриарх «много о нем поскорбе-
ша, еже таковаго чуднаго отца лишени быша, и посем возложиша вся на Господа, да 
молитвами его святыми и они сподобятся от Господа благих получити в небесном его 
царствии»2.

14–17 января. В помещении Приказа книгопечатного дела и в правильной палате Пе-
чатного двора сделаны изразцовые печи поляком Иваном Буткеевым. В правильню 
куплена книга Иоанна Дамаскина Октоих3.

19 января, празднование обретения мощей преподобного Саввы Сторожевского. Царь 
за торжест венным обедом в Саввином монастыре, где он принимал Антиохийского 
патриарха Макария, первый тост по окончании трапезы возгласил за здравие отсут-
ствовавшего Патриарха Никона. В этот вечер к царю обратился сосланный в Троице-
Сергиев монастырь диакон митрополита Миры, живший здесь в полном довольстве, но 
запрещенный Патриархом Никоном в служении. Он просил разрешить ему служить 
Обедню на другой день, но государь отказал ему: «Боюсь, что Патриарх Никон отдаст 
мне свой посох и скажет: возьми его и паси монахов и священников; я не прекословлю 
твоей власти над вельможами и народом, зачем же ты ставишь мне препятствия по 
отношению к монахам и священникам?»4.
В тот же день перед вечерней Патриарх Никон приехал в Новгород.

М.Н. Тихомиров (Русское летописание. С. 299) пишет, что Патриарх приехал в Новгород в субботу 
24 января, но там же, на с. 300, читаем, что Патриарх Никон 21 января был в Хутынском монастыре, а 
был он в нем на второй день пребывания в Новгороде, в 22-й день поехал в Старую Русу в преднесении 
Креста, а оттуда в Москву. Ближайшая суббота — это 19 января. Исходя из этого, учитывая сведения 
записей патриаршего Казенного приказа, определены даты пребывания Патриарха в Новгороде.

1 Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 203, 250–251.
2 Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар… С. 237–238.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 139–140об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Москов-

ский печатный двор… Кн. 1. С. 247, 244.
4 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 493–498.
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В Новгороде Патриарха Никона встречали с крестным ходом из Софийского собора 
митрополит Макарий с духовенством, боярин князь Иван Андреевич Голицын и весь 
народ. Встреча была у Знаменской церкви, отсюда шли крестным ходом к Софийскому 
собору, где Святейший Патриарх слушал вечерню, затем ужинал в Крестовой палате 
Софийского дома1.

20 января. Патриарх Никон служил Литургию в Софийском соборе в сослужении 
митрополита Новгородского Макария и архиепископа Тверского Лаврентия, затем в 
Софийском доме был устроен торжественный обед, на котором присутствовали все 
служащие и именитые светские гости. В митрополичьих палатах Патриарх раздал 
милостыни нищим 7 руб. 19 алт. 2 ден.2

В этот же день Святитель ходил в Юрьев монастырь, оттуда по девичьим монастырям, 
приходским церквам и в Духов монастырь3.

Юрьев-Георгиевский мужской монастырь, в трех верстах к югу от Новгорода, на левом берегу 
реки Волхова, при устье ручья Княжева, на возвышенном красивом месте, был основан в 1030 г. 
великим князем Ярославом Владимировичем, в 1119 г. возобновлен великим князем Всеволодом 
Мстиславичем и в 1140 г. освящен. Принадлежал к числу первейших монастырей в России как по 
древности и богатству, так и по великолепию зданий. В Георгиевском соборе был устроен велико-
лепный семиярусный иконостас. В монастыре были погребены многие замечательные лица русской 
истории: известные в XII в. посадники новгородские, Мирон и его сын Димитрий, умерший от ран в 
сражении против рязанцев в 1208 г.; дети новгородского князя Ярослава (Иоанна) Владимировича, 
князья Изяслав Великолуцкий и Ростислав; внук великого князя Димитрия Донского Димитрий 
Юрьевич (Шемяка).

В богатой монастырской ризнице хранилось немало исторических реликвий: подлинная грамо-
та, данная монастырю в 1128–1132 гг. великим князем Мстиславом Владимировичем и его сыном 
святым Всеволодом (Гавриилом) Псковским; плащаница 1449 г., шитая шелками, золотом и се-
ребром — дар князя Димитрия Шемяки, супруги его Софии и сына, князя Иоанна; напрестольный 
крест 1599 г. с жемчугом и драгоценными каменьями. Монастырь занимал первое место между 
новгородскими монастырями [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 2. 
С. 317; Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 336–337; Православные монастыри в 
Российской империи… № 1363].

Духов мужской монастырь, близ Новгорода, на Софийской стороне, основан не позднее 1162 г., в 
1357 г. возобновлен святым Моисеем, архиепископом Новгородским, с построением двухэтажной 
соборной церкви с престолами: вверху — Сошествия Святого Духа с приделами Нерукотворенного 
Спасова образа и святой Евфимии Всехвальной; нижней церкви во имя Рождества Христова с при-
делом Казанской Божией Матери.

В 1557 г. была построена трапезная церковь во имя Святой Троицы. Главными святынями монас-
тыря были чудотворная икона Сошествия Святого Духа на апостолов, современная соборному храму 

1 Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 299.
2 Там же.
3 Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 251.
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1357 г., икона святителя Николая Чудотворца 1500 г., посох святого Моисея, часть мощей святой 
Евфимии (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 353–354; Православные монастыри в 
Российской империи… № 179).

21 января. Патриарх Никон ходил из Новгорода в Лисий монастырь «и в Спаской на 
Хотыню, и из Хотыня в Онтонов и в девичи монастыри в Предтеченской, в Воскре-
сенской, в Еуфимьев, в Молотков». Из Хутынского монастыря Патриарх приезжал в 
Новгород и обедал у князя Ивана Андреевича Голицына, всех одарил. В митрополичьих 
палатах Святейший раздал милостыни нищим 10 руб. 10 алт. 4 ден.1.

Лисицкий, Лисичий, или Лисий, Рождество-Богородицкий мужской монастырь (на Лисичей 
Горке), в 7 верстах к северу от Новгорода и в 3 верстах от Хутынского монастыря, на правом берегу 
реки Волхов. В 1389 г. на Лисичей горе была построена деревянная церковь Рождества Богородицы. 
В 1395 г., после пожара 1392 г., на ее месте была поставлена каменная церковь, «и монастырь уст-
роиша». В 1410 г. архимандрит Варлаам построил над святыми вратами каменную церковь во имя 
преподобного Варлаама Хутынского. Новый монастырь был приписан к Иверскому монастырю. 
Упразднен в 1764 г. (Православные монастыри в Российской империи… № 908; Ратшин А. Указ. 
соч. С. 358–359).

Хутынский Варлаамиев Спасо-Преображенский мужской монастырь, в 10 верстах от Новгородского 
Кремля, вниз по течению реки Волхов, на правом берегу. Основан в XII в. преподобным Варлаамом. 
Имел церкви: соборную Преображения Господня, где был погребен основатель обители, в 1515 г. по-
ставленную на месте древней, 1192 г.; преподобного Варлаама Хутынского; великомученицы Варвары. 
Существовали еще каменные церкви святителя Антония Новгородского (1417), святого Илии (1418) 
и святого Георгия (1535); когда они были уничтожены, неизвестно.

Из Хутынского монастыря вышло немало подвижников, оставшихся навеки в истории Церкви 
и прославленных ею: блаженный Прокопий, Христа ради юродивый Великоустюжский, присоеди-
ненный к православной вере под руководством самого преподобного Варлаама; его ученик святой 
Антоний Дымский; архиепископ Новгородский Антоний (1212–1232), местнопочитавшийся святым; 
архиепископ Новгородский Евфимий (1434–1458), установивший в 1439 г. ежегодное совершение 
памяти по всем святителям и князьям, почивающим в Софийском соборе. В Хутынском монастыре 
окончил свои дни и погребен митрополит Московский Дионисий (1581–1587), в 1577 г. бывший 
игуменом монастыря и сосланный сюда за обличение царского шурина Бориса Годунова [Ратшин А. 
Указ. соч. С. 337–338; Православные монастыри в Российской империи… № 1349; Мануил (Лемешев-
ский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 102, 390–391, 426–427].

В этом монастыре Патриарх Никон получил предсказание о своем патриаршестве от пребывавшего 
здесь на покое Новгородского митрополита Аффония, которого Никон сменил на новгородской ка-
федре и посетил сразу по приезде в Новгород в 1649 г. В 1651 г. митрополитом Никоном здесь была 
заведена типография и выпущена книга «Диоптра жизни человеческой».

Антониев Рождества Богородицы мужской монастырь, в трех верстах от Кремля, на правой сторо-
не реки Волхов, вниз по течению. Основан в 1106 г. заложением Антонием Римлянином каменной 
церкви Рождества Пресвятой Богородицы, оконченной строительством через 6 лет. После кончины 
основателя в 1147 г. обитель с конца XII столетия пребывала в упадке; особенно пагубным было 
нашествие мордвы в 1229 г.

1 См.: Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 300; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. 
С. 251.
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С открытием в 1597 г. мощей святого Антония обитель стала возрождаться и в начале XVII в. была 
возобновлена. Имела церкви: каменную соборную Рождества Богородицы, где погребены основатель 
и первый игумен обители преподобный Антоний, иконописец XV в. преподобный Ананий; теплая 
Сретения Господня с трапезой; надвратную Рождества Богородицы; под колокольней Антония Вели-
кого. В Антониеве монастыре скончался в заточении сосланный сюда в 1586 г. царем Феодором Иоан-
новичем митрополит Крутицкий Варлаам (1583), говоривший вместе с митрополитом Московским 
Дионисием царю о многих неправдах Бориса Годунова [см.: Православные монастыри в Российской 
империи… № 617; Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 342–343; Мануил (Лемешевский), 
митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 215].

Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Новгороде, на Софийской стороне. Уже существовал 
в XII в. Неоднократно горел и возобновлялся, последнее известие о пожаре — 1555 г. Упразднен в 
1764 г. (см.: Православные монастыри в Российской империи… № 1135).

Воскресенский на Мячине озере женский монастырь, в трех верстах от Новгорода. Имел две 
церкви — надвратную Иоанна Милостивого и каменную во имя Воскресения Христова (1195). Освя-
щение главного храма новосозданной обители совершал святой архиепископ Новгородский Мартирий 
[Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 2. С. 317; Мануил (Лемешевский), митр. 
Указ. соч. Т. II. С. 289].

Евфимиев Благовещенский Плотинский женский монастырь в Новгороде, на торговой стороне, в 
Никольском Плотинском конце, в версте от Кремля, на правом берегу Волхова, вниз по его течению. 
Основан женой Полюда Городнича, дочерью Жирошкина, при построенной ею же в 1197 г. каменной 
церкви во имя святой Евфимии [см.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 319]. По другой версии, 
основан архиепископом Мартирием и «послужением городнича Широшника дщи» (Православные 
монастыри в Российской империи… № 188). В 1553 г. на старом окладе была построена церковь Бла-
говещения и освящена соборно владыкой Макарием. В 1787 г. обитель переведена в Духов монастырь, 
а в 1807–1808 гг. монастырские строения разобраны.

Михалицкий Рождества Богородицы на Молоткове женский монастырь в Новгороде, на Торговой 
стороне у земляного вала, на Молотковой улице. Основан в 1199 г. супругой князя Ярослава Еленой 
по случаю явленного чуда: по одним сведениям, на месте чуда над просфорой, по другим — по явле-
нию Михаила Малеина и чуда от образа Божией Матери. В 1479 г. была заложена каменная церковь 
Рождества Богородицы, в 1557 — каменная церковь с приделами Михаила Малеина и Николая 
Чудотворца. В 1594 г. царем Феодором Иоанновичем была прислана в обитель бархатная пелена, 
украшенная жемчугами. Монастырь упразднен в 1764 г. [см.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. 
С. 318; Православные монастыри в Российской империи… № 300].

22 января. Патриарх Никон ходил из Новгорода в Вяжицкий монастырь. В митропо-
личьих палатах Святейший раздал нищим девять рублей милостыни1.

Вяжицкий Николаевский мужской монастырь, в 12 верстах от Новгорода, на урочище, называемом 
издревле Вяжище, на левом берегу реки Каменки. Уже существовал в XIV в. Святым Евфимием, ар-
хиепископом Новгородским, в 1437 г. поставлена каменная соборная церковь Николая Чудотворца 
вместо одноименной деревянной, а в 1439 г. — каменная с теплой трапезой Иоанна Богослова. Над 
святыми вратами существовала церковь Антония Великого, построенная в 1419 г. Под церковью 
святителя Николая архиепископ Евфимий был погребен 11 марта 1458 г.

1 См.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 251.
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В Никольском храме находилась чудотворная икона святителя Николая, современная основанию 
монастыря. Оба храма были совершенно перестроены в XVII в. В 1650 г. митрополит Никон поставил 
архимандритом монастыря Евфимия и в 1652 г. дал настольную грамоту. В 1656 г. Патриарха Никона 
принимал архимандрит Феодосий, сменивший в 1654 г. Евфимия, переведенного в Хутынский мо-
настырь (см.: Православные монастыри в Российской империи… № 979; Строев П. Списки иерархов 
и настоятелей монастырей Российской церкви… С. 65).

При посещении монастырей Святейший Патриарх неизменно оделял братию деньгами, 
в тюрьме он пожаловал сидельцам три рубля на калачи.

Во время пребывания в Новгороде Патриарх Никон обнаружил, что Новгородский 
митрополит Макарий выложил церковный помост в новгородском Софийском соборе 
новыми плитами, привезенными из Тесовской волости, и «за иконами быша грани у 
столпов, и те грани повеле выломати и иконы постави местныя, и Деисус и праздники 
господския, и пророки и праотцы учини постенно, а не тако, яже прежде бысть». Пат-
риарх повелел «те же грани подделать вновь и учинить по-прежнему, и потом учиниша 
како бысть и преж того»1.

В этом году в Софийском соборе «написаны бысть иконы Успения богородицы и около столпов 
вновь, и обложены образ Софеи Премудрости Божии оклад литой чеканной сквозной, и позлачен, и 
образ Успения обложен чеканным окладом, и двери царские, и столпцы, и венцы чеканныя, а около 
дверей оклад резной сребряной, и образ Предста царица, и Нерукотворенный Спасов образ, и Ка-
занския Богородицы написав вновь облажив сребром басменным» (РГАДА. Ф. 181. № 22. Л. 288об.; 
цит. по: Брюсова В.Г. София Новгородская… С. 160).

По донесениям шведских резидентов, в этот свой приезд в Новгород Патриарх Никон 
«агитировал среди русских купцов, которые приезжали туда по торговым делам из Нар-
вы», говоря о тяжелом и прискорбном положении православных подданных шведского 
короля, терпящих сильные преследования и призывая последних бежать в Россию и 
защищать родную землю2.

22 января. Из Новгорода Патриарх Никон выехал в Старую Русу, где ходил на соля-
ные варницы и раздал работникам 4 руб. 26 алт. 4 деньги. Он повелел архимандриту 
Дионисию возобновить разоренную пустую церковь великомученика Мины «ради 
варнишного соляного промыслу», чтобы «варнишной промысл впредь заводить»3.

По этому патриаршему «словесному указу» было построено три соляных варницы в дополнение 
к той, что была построена по указу Патриарха и распоряжению строителя Нифонта в прошедшем 
163 г. на мининской стороне черным священником Никитой.

В соборной церкви Старой Русы Патриарх Никон слушал вечерню.

1 РГАДА. Ф. 181. № 22: Летописец Новый (XVII в.). Л. 183об.; цит. по: Брюсова В.Г. София Новго-
родская… С. 160.

2 Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 170.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 239.3.
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В Старой Русе находился Спасо-Преображенский мужской монастырь с соборной церковью Спа-
са-Преображения. Монастырь был основан в 1192 г. игуменом Мартирием, который, сделавшись 
Новгородским архиепископом, соорудил здесь деревянную церковь во имя Преображения Господня, 
а в 1198 г. — каменную. В 1442 г. архиепископ Евфимий поставил новую церковь на старой основе.

В Смутное время Старая Руса была сожжена шведами, в начале XVII в. в монастыре была постав-
лена Рождественская церковь, в 1628 г. обновлен Преображенский собор. В 1655 г. монастырь был 
приписан к Иверскому монастырю (см.: Православные монастыри в Российской империи… № 472; 
Славянская энциклопедия: XVII в. Т. 2. С. 394; Каулен М.Е. Музеи-храмы и музеи-монастыри Рос-
сии… С. 498–499).

Из Старой Русы Патриарх вернулся в Иверский монастырь, ходил отсюда в пустынь 
к затворнику Ионе и пожаловал ему два рубля1.

22–26 января. На этой неделе к царю явилось множество пленных поляков с выраже-
нием покорности ему.

В их числе был великий гетман Павел Потоцкий, которого царь простил. 25 января царь принимал 
в Золотой палате полковника Карула Лисовского, который «выехал на его государево имя» и с ним 
шляхта (Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 23).

26 января. Иконописцу Гаврилке Кондратьеву за свежие яйца, купленные для написания 
образа Филиппа митрополита для Успенского собора, дано 3 алт.2

28 января. Патриарх Никон выехал в Москву из Иверского монастыря3. Из вотчины 
Хутынского монастыря села Коломны Святитель послал государю свежей рыбы на 
10 подводах4.

30 января. Грамота Константинопольского патриарха Иоанникия к Патриарху Никону с 
просьбой ходатайствовать перед царем Алексеем Михайловичем о защите православ-
ных греков от турецких притеснений, в поддержку молдавского господаря Георгия 
Стефана, с призывом защитить православных от ига иноверцев. При грамоте присланы 
святые мощи: глава мученика Агафоника и часть мощей Феодора Стратилата5.

Грамота написана одновременно с такой же грамотой к царю Алексею Михайловичу. Обе грамоты 
получены, видимо, в июне 1656 г. через Ивана Юрьева.

Конец января. Гетман Павел Потоцкий с соизволения Патриарха Никона был вторично 
крещен после сорокадневного оглашения в Чудовом монастыре; восприемником его 

1 Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 251.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 28.
3 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 503.
4 Писарев Н. Указ. соч. С. 251. 
5 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 2285. см.: Ченцова В.Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской 

рады… С. 27
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при крещении был тесть государя. Государь отдал Потоцкому в управление все его 
земли, оставив у себя в залог его верности только несколько членов его семейства1.

1 февраля. Ночью Патриарх  Никон вернулся в Москву (ехал четыре с половиной дня). 
Царь с вечера выехал к нему навстречу за 20 верст. По приезде Патриарха в Москву 
все настоятели монастырей, по обычаю, поднесли ему иконы и хлеб.
Патриарх Никон прислал со своим архидиаконом патриарху Макарию в подарок 

зеленую мантию из франкского сукна, которую тот постоянно носил до самого возвра-
щения в Валахию2.

В тот же день из патриаршего приказа дан рубль «греческие земли Симанского мона-
стыря келарю старцу Панкратью, который приехал с Афонские горы с книгами»3.
Патриарх Никон был у малой вечерни и всенощного бдения у праздника, «у Сретения 

в верху», присутствовал царь Алексей Михайлович4.
После малой вечерни Патриарх Никон облачался «в греческое облачение меньшее, а была на нем 

корона, а не митра». На всенощном, на величании, Патриарх Никон облачался в рядовое облачение: 
новый аксамитный сакос, красный петельчатый; митра средняя.

Дворцовый собор Сретения Господня на Сенях (в верху, т.е. во дворце) находился на гребне 
горы, против церкви Спаса на Бору, возле древней Набережной Государевой палаты, с которой он 
соединялся переходами. Под ним находились ворота в верхний государев сад. Первоначальный 
деревянный собор был основан в самом начале XV в. по случаю встречи на этом месте ковчега со 
Страстями Христовыми из Суздаля; окончательный каменный одноглавый воздвигнут в 1560 г. 
царем Иоанном Васильевичем. Разобран в 1801 г. (см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведе-
ний… С. 300–301). Павел Алеппский, присутствовавший за богослужением в этой церкви, описывал 
ее так: «…она стара и ветха, имеет три двери, а ход в нее по лестнице церкви Благовещения. Боковая 
сторона алтаря, где совершается поминовение и где жертвенник, и паперть церкви выходят на особую 
внутреннюю дворцовую площадку, недоступную для посторонних… На ней малая церковь, скрытая 
и вросшая в землю, в честь Божественного Преображения [Спас на Бору]. В недальнем расстоянии 
от нее большая высокая церковь с большим золоченым куполом, в честь Рождества Богородицы… 
Москва-река течет под стенами с этой стороны» (Путешествие Антиохийского Патриарха Макария 
в Россию… С. 504).

Начало февраля. Патриарх Никон узнал о местонахождении Неронова после побега в 
Игнатьевой пустыни и послал туда боярских детей, чтобы взять беглеца, но тот скрылся 
в соседнюю весь Телепшино, крестьяне которой не выдали его.

1 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 406. Прим. 116. (Как видим, здесь поста-
новление Собора 1655 г. о том, что поляков перекрещивать не должно, на деле пока не исполнялось.) 

2 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 503, 504.

3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 971.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С.239–240.
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2 февраля. Сретение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию в 
сослужении патриарха Макария, в присутствии царя Алексея Михайловича у празд-
ника, в Сретенском соборе, что на Сенях.
Государь дал праздничный стол в Столовой избе, присутствовали Патриарх Никон, 

патриархи Антиохийский Макарий и Сербский Гавриил; у стола были бояре князь 
Алексей Никитич Трубецкой, князь Иван Никитич Хованский, окольничий Степан 
Гаврилович Пушкин1.

В тот же день дано «плотникам 12 человекам, что они делали на патриарше дворе ста-
вили острог от новой хлебни по старую Столовую полату, по 8 ден. на день.»2.
Вечером Патриарх Никон был у малой вечерни «у Екатерины мученицы в верху», 

после вечерни был молебен3.
На Патриархе Никоне облачение было греческое меньшее и корона.
Церковь Екатерины мученицы, что у царицы на Сенях (в верху), домовой храм цариц и царевен, 

находилась около меньшей Золотой, или Царицыной, палаты, в смежности с церковью Положения 
Ризы Богородицы, от которой отделялась темным переходом, выходившими на Постельное крыльцо. 
Построена в 1627 г. повелением царя Михаила Феодоровича на месте сгоревшей деревянной. В об-
ширной трапезе царем Алексеем Михайловичем были устроены два придела: св. Евдокии, в честь 
ангела своей матери Евдокии Лукьяновны, и св. Онуфрия, на память дня ее рождения (Ратшин А. 
Полн. собр. исторических сведений… С. 308–309).

Там же Патриарх Никон совершил всенощное бдение.
На всенощной Патриарх Никон облачался в облачение среднее: сак персидский бархатный, что 

сделан в Вязьме, панагия келейная, крест яхонтовый и митра.

3 февраля, память праведного Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Именины ца-
ревны Анны Алексеевны. Патриарх Никон служил Литургию в церкви царицы, что 
во имя святой Анны4.

Патриарх Никон облачался в облачение среднее: «сак объяринной новой травчетой, панагия ца-
реградская, крест и митра».

Государь дал именинный стол в Передней палате нового дворца, присутствовали 
Патриарх Никон, патриархи Антиохийский Макарий и Сербский Гавриил; у стола были 
бояре князь Иван Никитич Хованский, князь Дмитрий Петрович Львов, окольничий 
князь Василий Петрович Львов5.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 23.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 936.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 240.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 240; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 

Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 505.
5 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 24.
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5 февраля. Приехали из Вязьмы из полков окольничий Андрей Васильевич Бутурлин 
с товарищи и привезли присланный боярином и дворецким Василием Васильевичем 
Бутурлиным крест из части Животворящего Древа Креста Господня, восьмиконечный, 
в серебряном сканном с позолотою окладе, мерой в длину пять вершков, в ширину два 
с четвертью вершка, в средине его, поверх Животворящего Древа, небольшое финиф-
тяное Распятие Господне, а внизу часть мощей святого великомученика Пантелеимона. 
Крест вложен в другой большой кипарисный крест с частицами мощей разных святых, 
внизу которого, на серебряной дщице надпись: «В сем кресте самое Животворящее 
Древо, а строение сие святый крест Германа митрополита Адрианопольского»1.
Патриарх Никон был у Литургии в Успенском соборе. После Литургии он облачался 

к молебну (облачение рядовое: «сак зеленой новой и митра средняя») и в присутствии 
государя, всех государственных сановников, при большом стечении народа совершил 
молебен о соединении церкви.

После молебна думный дьяк Семен Заборовской «объявлял службу» боярина Василья 
Васильевича Бутурлина с товарищи, и царь Алексей Михайлович поднес Патриарху 
доставленную в этот день святыню — крест из части Древа Животворящего Креста Гос-
подня. Святейший поставил поднесенный крест на аналое близ Влахернской иконы и 
креста царя Константина, потом он воздвизал крест как на Воздвижение, возвратил его, 
по чину, на аналой и пел, став на месте, со властьми: «Кресту Твоему…». Потом целова-
ли Животворящее Древо царь, Патриарх и все присутствовавшие. Тогда же Патриарх 
указал праздновать по монастырям и по всей Москве в честь обретения Креста. Было 
установлено ежегодное празднование этого события в этот день.

Сербский Патриарх Гавриил имел прощальную аудиенцию у государя в связи с отъ-
ездом из Москвы на богомолье в Иерусалим.

В тот же день было дано «…каменщикам стрельцам 6 человеком, что они проламывали 
из паперти от церкви Трех Святителей в старую Столовую полату, и делали всхожую 
лесницу и на ту лесницу кружала, по 6 ден. на день корму, 24 алт.»2.
В Успенском соборе Патриарх Никон в присутствии царя совершил всенощное бдение 

по случаю обретения Креста3.
Как обычно в большие праздники, всенощное бдение продолжалось от полуночи до зари. Патриарх 

облачался в облачение среднее: сак черный Симона митрополита крестовый.

1 Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодальной) 
ризницы и билиотеки. № 1. С. 10–11.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 936.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 240–241; Павел Алеппский (архидиакон). Путешест-

вие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 506 (Павел относит эти события к 4 февраля).
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6 февраля. Патриарх Никон в Успенском соборе служил Божественную литургию в 
присутствии государя и всех сановников, празднуя обретение Креста1.

На Литургии у Патриарха было рядовое облачение: сак цареградский старый и корона.

8 февраля. Патриарх Никон был в Успенском соборе у панихиды2.
На панихиде Патриарх был в облаченье панихидном рядовом: сак белый греческий, панагия черная, 

митра меньшая.

9 февраля, суббота мясопустная. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском 
соборе.

Облаченье было рядовое, «сак зеленой новой»; служащих с Патриархом было 14 человек.

У большой вечерни в Успенском соборе Патриарх Никон не облачался3.

10 февраля, Неделя мясопустная, о Страшном Суде. На утрене в Успенском соборе 
Патриарх Никон не облачался. Перед Литургией, которую Патриарх совершил в со-
служении патриархов Антиохийского и Сербского в присутствии государя, крестным 
ходом все вышли к приготовленному месту на площади за собором на воспоминание 
Страшного Суда. Место для Патриарха было принесено из церкви Михаила Архангела. 
«И действо и осенение все было по чину… противо соборнаго печатнаго Чиновника». 
После действа все возвратились в собор и служили Литургию4.

Перед крестным ходом Патриарх Никон облачался в большое облачение: «…сак новой болшой, 
и митра болшая, и панагия и крест». После возвращения с крестным ходом в собор Патриарх пере-
менил облачение, надел «сак Спасской, амофор средней, а митра была большая во всю литоргию». 
Служащих было 44 человека.

По окончании Литургии в соборе Патриарх Никон читал поучение из Ефрема Сирина 
и сказал проповедь. Тут больная монахиня объявила, что она прошедшей ночью исце-
лилась на мощах святителя Филиппа, митрополита Московского, и Патриарх Никон 
долго поучал народ по поводу совершившегося чуда.

По окончании богослужения Святейший Патриарх устроил трапезу в своей новой 
Крестовой палате; царь прислал множество кушаний со своего стола, а Патриарх пожа-
ловал пришедшему с ними вельможе икону в серебряном окладе. За столом Патриарх 
Никон посадил возле себя юродивого Киприана, почитаемого человеком Божиим, 
который постоянно ходил голым по улицам. Патриарх непрестанно подавал ему пищу 
собственными руками и поил из серебряных кубков, из которых сам пил, причем осушал 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 241.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. С. 241–242.
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последние капли в свой рот ради освящения, и так до конца трапезы. (Будучи свидетелем 
происходившего, Павел Алеппский не мог сдержать своего изумления при виде такого 
смирения Святителя.)1.

«В Крестовой полате после стола, как пели за столом перед государем Патриархом Ивер-
скаго монастыря вспеваки и патриарши подьяки стихи, и государь Патриарх Ивер скаго 
монастыря крылошаном и вспеваком 10 челов. пожаловал по полтине человеку»2.

11 февраля. Патриарх Никон был у малой вечерни у праздника, в Чудовом монастыре, при-
сутствовал государь; пели молебен — каноны Богородице и чудотворцу Алексию3.

По отпусте малой вечерни, перед молебном Патриарх облачался в греческое меньшее облачение и 
корону, «а на архидьяконе и на дьяконе черном и на поддияконех и на подьяках стихари были белые 
Никоновские».

12 февраля, память святителя Алексия, митрополита Киевского и всея Руси, чудо-
творца. Именины царевича Алексея Алексеевича. По случаю памяти Алексия Чу-
дотворца и дня рождения царевича Алексея Патриарх Никон был у всенощного и 
служил Литургию в Чудовом монастыре в приделе, где почивали мощи святителя 
Алексия, в сослужении патриархов Антиохийского и Сербского и в присутствии 
царя со всем синклитом4.

На заутрене на величании Патриарх облачался в среднее облачение: «сак объяринной трафчатой 
новой, амофор воскресный и митра средняя, а панагия меньшая и крест яхонтовый».

На Литургии Патриарх облачал облачение рядовое: «…сак Спасской, амофор белой объяринной, 
митра средняя, панагия келейная, крест яхонтовой»; служащих было 17 человек.

Во время положенного на утрене по уставу чтения из Пролога сказания о святом 
Мелетии Антиохийском, на которое обыкновенно опирались защитники двоеперстия, 
Патриарх Никон во всеуслышание просил разъяснить это сказание патриарха Макария, 
и тот в конце разъяснения назвал двоеперстие армянским обычаем5.

Святой Мелетий Антиохийский показал народу три перста, и «не бысть знамения», затем сложил 
два перста и к ним пригнул один, и от руки его произошел огонь. Патриарх Макарий так разъяснил 
это сказание: «Мужие всего православия, слышите: аз — преемник и наследник сего св. Мелетия 
престолу; вам известно, яко сей св. Мелетий три первыя персты разлучены показа друг от друга, от 
нихже и знамения не бысть; тыя же паки три соедини, имиже и знамения показа. И аще кто сими 
треми персты на лице своем образ креста не изобразует, но имать творити, два последния соединяя 

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 509.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 971.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 242.
4 Там же. С. 242–243; Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 511.
5 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 51.
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с великим пальцем, да два великосредняя простерта имети и тем образ креста изображати, таковый 
арменоподражатель есть, арменове бо тако воображают на себе крест» [Макарий (Булгаков), митр. 
История Русской Церкви. Кн. 7. С. 103–104].

Государь дал стол в Столовой избе, присутствовали Патриарх Никон, патриархи Ан-
тиохийский Макарий и Сербский Гавриил, царевичи грузинский Николай Давыдович, 
касимовский Василий Арасланович, сибирские Петр и Алексей Алексеевичи; у стола 
были все «без мест»1.

11–16 февраля, сырная седмица. На этой неделе Патриарх Никон, по обычаю, ходил по 
всем монастырям просить прощения у монахов и монахинь2.

13 февраля, среда сырной седмицы. Патриарх Никон купил к Иверскому монастырю у 
окольничего Федора Кузьмича Елизарова, заведовавшего Поместным приказом, за 
300 руб. пустошь Банково в Московском уезде, в Манатине, Быкове и Коровине стане. 
(Пустошь прикуплена к сельцу Бурцеву.)3

Патриарх Никон был у повечерницы в Успенском соборе, после нее пели панихиду 
по патриархам и митрополитам: Патриарх — меньшую у Петра чудотворца, Крутицкий 
митрополит — у Ионы чудотворца, Суздальский архиепископ — у Филлипа чудотворца, 
Коломенский епископ — у патриархов4.

Для панихиды Патриарх облачался в облачение меньшее греческое.

14 февраля, четверг сырной седмицы. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском 
соборе, после нее пел панихиду у гробов патриарших: Крутицкий митрополит — у 
святителя Петра, Суздальский — у святителя Ионы, Коломенский епископ — у свя-
тителя Филиппа5.

Облачение на Патриархе было панихидное: «сак белой греческой и амофор, митра меньшая, панагия 
перелефть меньшая»; служащих с ним было 34 человека.

17 февраля, Неделя сыропустная. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе. 
Утром к нему в палаты пришел патриарх Макарий, и Патриарх Никон взял его с собой 
к царю в верхние палаты. Государь вышел навстречу и проводил их в свои покои. Пат-
риарх Никон читал соответствующие молитвы, благословлял царя крестом и кропил 
святой водой царское семейство и всех присутствовавших сановников, за ним это 

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 24–25.
2 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 513.
3 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 511.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 243.
5 Там же. С. 243.
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делал и патриарх Макарий. Посидев немного, Патриарх снова молился, благословлял 
и кропил святой водой.
По окончании приема у царя Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе, 

по окончании читал поучение из Торжественника1.
Облачение Патриарха было рядовое: сак белый объяринный новый, митра средняя, панагия всед-

невная, крест келейный. «Чиновники Московского Успенского собора…» отмечают, что «Патриарху 
сослужили патриархи Антиохийский и Сербский», всех служащих было 30 человек; Павел же Алеп-
пский пишет, что по окончании приема Патриарх Никон отправил Антиохийского патриарха служить 
Обедню в Вознесенском монастыре.

Патриарх Никон «ходил в Новодевич монастырь и в Ондреевский во Пленницы и в том 
походе в Новодевиче монастыре пожаловал старицам на стол десять рублев, да поручной 
милостыни в бумажках расчотных денег в Новодевиче монастыре и в Ондреевском и 
идучи дорогою нищим роздано 83 рубли 30 алт.».2

Вечером все государственные сановники являлись к Патриарху и просили у него 
прощения3.

Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, по окончании читал поучение в 
Толковом Евангелии и благословлял крестом всех присутствовавших в соборе, а пове-
черия не слушал4.

18–21 февраля. В первую седмицу Великого поста Патриарх Никон не сходил в Ус-
пенский собор и никому не показывался, запершись в своих покоях; к богослужению 
ходил в свою церковь апостола Филиппа на Сенях5.

21 февраля. Архимандритам афонских монастырей Хиландарского Феодору и Павлов-
ского Иоасафу велено дать дополнительно, к уже выданным ранее в разное время 
деньгам, сто рублей и соболей на сто рублей за привезенные для Патриарха Никона 
книги6.

22 февраля, пятница 1-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон был за богослуже-
нием в своей церкви апостола Филиппа7.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 243; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 513.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 796–797.
3 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 513.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 243.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 243–244.
6 Белокуров С.А. Собрание патриархом Никоном книг с Востока. С. 42–46.
7 Чиновники Московского Успенского собора… С. 244.
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Часы он стоял в церковной трапезе, по отпусте вошел в церковь, где его встречал с кадилом ар-
хидиакон, затем облачался среди церкви в рядовое облачение — сак зеленый, амофор объяринный 
жемчужный, митра средняя, панагия рядовая, крест келейный — и служил вечерню, при этом сам 
пел со служащими «Свете тихий». Потом совершил Преждеосвященную литургию в сослужении 
своего духовника, а всего служащих было 9 человек. Освященное после Литургии коливо Патриарх, 
разделив по частям, послал к царю с протопопом и вышел из церкви в келью.

Прошло всего два месяца со дня новоселья в новом дворце, доделочные работы еще продолжались, 
своего причта к церкви апостола Филиппа еще не было, и Патриарх служил с причтом Успенского 
собора.

Церковь апостола Филиппа — домовая церковь Патриарха Никона в новом патриаршем дворце, 
единственная, которую он сам успел в этом дворце освятить в 1656 г.; находилась на третьем этаже, 
над новой, впоследствии Двенадцати апостолов, церковью. Кельи Патриарха были расположены 
вокруг этой церкви. В дальнейшем церковь апостола Филиппа была упразднена и обращена в 
ризницу. В середине XIX в. против упраздненного алтаря еще сохранялось каменное патриаршее 
место (см.: Московский Кремль и Красная площадь… С. 191; Ратшин А. Полн. собр. исторических 
сведений… С. 304).

23 февраля, суббота 1-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон был в Успенском 
соборе у заутрени, служил там с властями Литургию1.

На Литургии Патриарх облачал облачение рядовое: сак объяринный травчатый белый новый, митра 
средняя, панагия рядовая, крест келейный. Всех служащих было 19 человек.

По указанию Патриарха Никона патриарх Макарий служил Литургию в Новодеви-
чьем монастыре2.

24 февраля, Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.
Патриарх Никон «служил божественную литургию в церкве св. Ап. Филиппа и прича-

щался св. Божественных и Животворящих Таин Христовых, а с ним, великим государем 
патриархом были в службе соборныя церкви протопоп с братьею и сенные попы черные, 
и подьяконы и подьяки и певчие дьяки, и за тое службу, по государеву патриархову 
указу, протопопу Михаилу 2 руб., архидиакону Тихону, ризничему Иову, протодиакону 
Мартыну, сенным черным попам Никифору, да Никону, да дьякону Ионе, подьяком 
Федору Никитину с товарищи 5 чел, певчим дьяком праваго и леваго крылоса Федору 
Константинову и Федору Кузмину с товарищи 10 чел., до соборныя церкви 2 ключарям 
да попом, по рублю человеку; да соборныя церкви дьяконом 5 чел., да подьяком первой 
станицы 5 чел., второй станицы — 5 ж чел., 3 станицы 5 чел., 4 станицы 6 чел. по полтине 
человеку, всего роздано 41 руб.»3.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 244.
2 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 513–514.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 233–234.
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Если в приведенном документе нет ошибки в дате, значит, Патриарх Никон служил в своей церкви 
и причащался за ранней Литургией, а чин Торжества Православия в Успенском соборе совершил за 
поздней Литургией.

Патриарх  Никон был в Успенском соборе на утрене и Литургии. К Литургии в Ус-
пенский собор собрались городские священники и настоятели монастырей со своими 
иконами. В соборе присутствовали все находившиеся в Москве архиереи со знатнейшим 
духовенством, царь со всем синклитом и бесчисленное множество народа. За богослу-
жением Патриарх три часа поименно поминал убитых в недавних сражениях. Во время 
обряда Православия, когда Церковь изрекает проклятие сопротивным, патриархи Ан-
тиохийский Макарий, Сербский Гавриил и митрополит Никейский Григорий предали 
анафеме упорных последователей двуперстия: патриарх Макарий по настоянию Пат-
риарха Никона пред царем, всем его синклитом и всем освященным собором «показуя 
сложи три великия персты во образ пресвятыя и нераздельныя Троицы, сице глаголя: 
яко сими тремы первыми великими персты всякому православному христианину по-
добает изображати на лице своем крестное изображение; а иже кто по Феодоритову 
писанию и ложному преданию творит, той проклят есть». По окончании Божественной 
литургии Святейший Патриарх прочитал поучение на этот день и много проповедовал 
о правильном крестном знамении и о многих уклонениях от него. Проводив иконы за 
врата собора, Святейший Патриарх закончил богослужение1.

К этому же времени относится и составление письменных ответов патриархов Макария и Гавриила 
и Никейского митрополита Григория о сложении перстов для крестного знамения, данных ими на 
предложенный письменный вопрос Патриарха Никона. Все они признали отлученными и проклятыми 
тех, кто творит крестное знамение не тремя перстами. Ответы подписаны и молдавским митрополи-
том Гедеоном. Возможно, он подписал их позднее, так как записи о его участии в богослужениях и 
соборных заседаниях вместе с Патриархом Никоном начинаются с 15 мая 1656 г., когда он участвовал 
в проводах государя на шведскую войну. Этот ответ восточных иерархов Патриарх Никон напечатал 
в Скрижали (Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 51, 54; Каптерев Н.Ф. 
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 182—184).

26 февраля. Указ Патриарха Никона о начале печатания Азбуки2.

В этот день один из шведских резидентов в донесении риксдагу сообщал, что Патри-
арх Никон призывает живших в Ингерманландии православных крестьян бежать за 
границу, в Россию, и защищать родную землю3.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 244; Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 514–515; Макарий (Булгаков), митр. История Рус-
ской Церкви. Кн. 7. С. 104; Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 52.

2 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 200.
3 Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 170.
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Февраль. Патриарх Никон купил к Иверскому монастырю у боярина Василия При-
клонского за 800 руб. деревню Селец с пустошами (Московского уезда, Сурожского 
стана)1.

По Соборному изложению 1667 г. деревня осталась за Воскресенским монастырем.

Патриарху Никону «отнесена книга Служебник в тетратех на собор для справы, и тот 
Служебник на соборе чернен; а отнес справщик старец Евфимей»2.

После внесенных поправок Служебник вышел в сентябре 1657 г. (3-й «завод»).

1 марта, суббота 2-й седмицы Великого поста, память преподобномученицы Евдокии. 
Именины царевны Евдокии Алексеевны. Царь дал именинный обед в Золотой палате, 
присутствовали Патриарх Никон, патриархи Антиохийский Макарий и Сербский 
Гавриил, царевичи грузинский Николай Давыдович, касимовский Василий Арас-
ланович, сибирские Петр и Алексей Алексеевичи; у стола были бояре князь Никита 
Иванович Одоевский, Илья Данилович Милославский, окольничий Федор Василье-
вич Бутурлин3.

Обычно, в субботы 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста Патриарх служил Литургию в своей церкви 
на патриаршем дворце, до 1656 г. это была церковь Ризоположения. С построением в патриаршем 
дворце церкви во имя апостола Филиппа и передачей церкви Ризоположения ко дворцу Патриарх 
Никон, надо полагать, литоргисал в эти дни в своей келейной церкви апостола Филиппа.

В тот же день  окончено изготовление устроенной на келейные деньги Патриарха Никона 
ризы для привезенной с Афона Иверской иконы Божией Матери, предназначенной 
для Иверского монастыря. Стоимость ризы, выполненной московскими мастерами, 
по словам самого Патриарха, доходила до 44 тыс. руб.4.

Икона Иверской Божией Матери для монастырского соборного храма была приготовлена Пат-
риархом Никоном заблаговременно, но желание его только «многими леты и со многим трудом в 
совершение прииде», как он сам свидетельствовал в своей грамоте 1654 г.

Сопровождавшие икону с Афона священноинок Корнилий и монах Никифор встретили затруд-
нение при переправе через Дунай — они оказались не в состоянии заплатить требуемую пошлину и 
готовы были вернуться обратно, но по внушению Самой Пречистой за неимущих монахов заплатил 
богатый грек Мануил Константинов (Константиев), ехавший в Москву по торговым делам. «Когда 
икона достигла царствующего града, ему было возвращено все истраченное Святейшим Патриархом 
Никоном, но он отказывался брать. И, возвращенный, вынужден был взять двойную цену по настоя-
нию Патриарха» (Рай мысленный. С. 64–65).

1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 511.
2 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 416 (со ссылкой на Б.М.С.Т. Приходо-расходная книга 

Печатного Двора. № 57. Л. 660об.).
3 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 2, 6–27.
4 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 132. Подробное описание оклада 

Иверской иконы см.: Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 87.
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Время принесения иконы в Россию в «Сказании об Иверском монастыре…» Патриарха Никона не 
обозначено, но известно, что грек Мануил Константинов приезжал в Москву с товарами в феврале 
1654 и в мае 1655 г. [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 410].

История происхождения Валдайского списка Иверской иконы имеет несколько версий. В самом 
монастыре, по крайней мере по XIX в., были убеждены, что их икона есть та самая, которая по за-
казу архимандрита Никона была привезена в Москву в 1648 г., в Москве же осталась копия этого 
списка Иверской. Это доказывалось следующим: текстом самого Патриарха Никона в книге «Рай 
мысленный», который «как строитель и благотворитель своей обители, не мог в сем обманываться 
и других вовлекать в обман»; написанием иконы греческим письмом, весьма отличным от русского 
иконописания XVII в.; само украшение иконы, на которое Патриарх употребил значительнейшую 
сумму, — риза из чистого чеканного золота и на ней алмазы, яхонты, кафимский жемчуг; надпись по 
краям золотой ризы, свидетельствующая «о сей иконе, как о священнейшем памятнике, к которому 
благоговел великий по духу благочестия Никон»: «Лета 7154 (1656) Марта в 1 день, при державе 
Благовернаго и Христолюбиваго, великаго Государя и великаго Князя Алексия Михайловича, всеа 
великия и малыя и белыя России Самодержца и присной его Государыни, при Благоверном и Хрис-
толюбивом Царевиче и великом Князе Алексие Алексиевиче, и при Благоверной и Христолюбивой 
Государыне Царице и великой Княгине Марии Ильиничне, и при благоверной и Христолюбивой 
Царевне и великой Княжне Ирине Михайловне, и при благоверной и Христолюбивой Царевне и ве-
ликой Княжне Татиане Михайловне, при благоверной и Христолюбивой Царевне и великой Княжне 
Евдокии Алексеевне, при благоверной и Христолюбивой Царевне и великой Княжне Марфе Алек-
сеевне, и при благоверной и Христолюбивой Царевне и великой Княжне Анне Алексеевне, сей образ 
чудотворный Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии Иверския, принесенный 
из Афонских гор, и обложен бысть честным и многоценным камением и жемчугом украшен, верою, 
снисканием и повелением великаго Государя, Святейшаго Никона, Архиепископа, Царствующаго 
града Москвы и всея великия и малыя и белыя России и всея Северныя страны и Поморья и многих 
Государств Патриарха, его Государскою келейною казною, и поставлен в его Государев Патриарше 
строении, в монастырь Пречистыя Богородицы Иверском, что в Новгородском уезде, на Святе озере 
Валдае, тоя самыя Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и приснодевы Марии и рождшагося 
из нея безсеменно Христа Бога нашего, на поклонение всем православным Христианом, вечных ради 
благ» [Петр, архим. с братиею. Описание первокласснаго Иверскаго Богородицкаго монастыря, 
Новгородской епархии, извлечено из Истории российской иерархии, из книги Рай мысленный и 
жизнеописания Патриарха Никона (далее: Описание… Иверскаго Богородицкаго монастыря, Нов-
городской епархии…). СПб., 1850. С. 22–27].

Из грамоты иверского архимандрита Пахомия известно, что для сопровождения иконы в Россию 
в 1648 г. были избраны иеромонах Корнилий, монах Игнатий и иеродиакон Дамаскин. Патриарх 
Никон в книге «Рай мысленный» пишет, что икона, поставленная в Валдайском Иверском монасты-
ре, привезена иеромонахом Корнилием и монахом Никифором. Исходя из этого, вероятнее все же, 
что для Валдайского монастыря иеромонахом Корнилием был привезен с Афона еще один список 
иконы, написанный по заказу Патриарха Никона, скорее всего, афонскими мастерами, иначе сами 
русские иконописцы (по поручению Патриарха отправившиеся на Афон для снятия копии с Иверс-
кой святыни, как звучит одна из версий) привезли бы вновь написанную икону сами. Мнение о том, 
что для Валдайского монастыря была сделана новая копия, и она имеет афонское происхождение, 
является преимущественным в современной науке (см.: Белоброва О.А. Икона Богоматерь Иверская 
в России // ТОДРЛ. Т. XLIX. С. 241).
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Современное монастырское издание «Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий монас-
тырь» (СПб., 2002), воспроизводя это предание о происхождении Иверской иконы, ставит на первое 
место другую версию: «…считается, что икона, привезенная на Валдай, была выполнена в 1656 г. 
русскими иконописцами, отправленными Патриархом на Афон» (с. 15–16; также см.: Валдайский 
Иверский Святоозерский Богородицкий монастырь. М., 2004. С. 12–13).

В полемике о происхождении московской и валдайской Иверской икон принимали участие архим. 
Леонид (Кавелин) (Спорный вопрос о месте нахождения первоначальной копии с афонской иконы 
Иверской Богоматери // Вестник общества древнерусского искусства. М., 1874–1876. Смесь. С. 75–80), 
архим. Сергий (Спасский) (Иверская святая и чудотворная икона Богоматери на Афоне и списки 
ее в России. М., 1879), П.М. Силин (Историческое описание… Иверского… монастыря. СПб., 1912). 
В итоге общепринятым стало мнение, что в Москве осталась копия 1648 г.

Вскоре после 1656 г. об украшении Патриархом Никоном Иверской иконы были сложены песнопе-
ния «Песнь образу пресвятыя Богородицы Иверския, како его украси Никон, Святейший Патриарх 
Российский», которые исполнялись в дни празднования Иверской иконе (опубликованы в 1861 г. 
П. Бессоновым по списку конца XVII — начала XVIII в. — РНБ, Q. XIV.25. Л. 108–109): «О пре-
святая, о пресвятая Марие девице, / Честная Дево и отроковице… Образ твой честный, образ твой 
честный верно лобызаем, / Низу на земли пред ним припадаем… Златым тя Никон, златым тя Никон 
облачает венцем, / русский Патриарх, почитает сердцем» (цит. по: Белоброва О.А. Икона Богоматерь 
Иверская //ТОДРЛ. XLIX. С. 249).

Это анонимное песнопение (см.: Позднеев А.В. Никоновская школа песенной поэзии // ТОДРЛ. 
Т. XVII. М.; Л., 1961. С. 422) переписывалось и распространялось даже после осуждения и кончины 
Патриарха Никона. Украшенную Патриархом Никоном икону Иверской Божией Матери воспел в 
торжественном гимне Епифаний Славинецкий: «Что тя именуем, обрадованная, паче всея твари Богом 
избранная… Тем же и образ твой очюдотворися, / солнцем воплощенным светло озарися. / Озаряет 
верно к нему приходящих / и милости Одигитрие просящих, / Теми сиянии Никон просветися, / 
Сердцем и душею сладко уязвися, / Патриарх всеа России верховнейшия, / пастырь винограда церкви 
изряднейший, / Божественную ти доброту смотряя / И превеличеству чюдес удивляя, / Драгоценно 
образ твой преукрашает, / златом, жемчюгом, камнем удобряет» (цит. по Белоброва О.А. Указ. соч. // 
ТОДРЛ. Т. XLIX. С. 249).

3 марта. Вышла из печати Азбука1.

5 марта. Царь пригласил патриарха Макария для прощания, отпуск был в Золотой 
палате2. На этом же приеме царь, против желания Патриарха Никона, отпустил на 
поклонение в Иерусалим патриарха Сербского.

Сербский патриарх Гавриил неотступно умолял царя отпустить его на поклонение в Иерусалим 
(ранее он был отпущен государем, но возвращен), поскольку «наскучил» тем, что Патриарх Никон 
распоряжался им как одним из своих архиереев, игнорируя его притязания на патриаршее достоин-
ство и почитая его равным митрополиту Никейскому. Царь отпустил его против желания Патриарха 
Никона, предпочитая иметь его в числе молитвенников, а не проклинающих [см.: Павел Алеппский 
(архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 517].

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 200. № 18.
2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 27–28.
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При прощании с патриархом Макарием государь извинялся, что за нехваткой масте-
ров после моровой язвы он не может дать ему ни митры, ни саккоса. Патриарх Макарий 
нашел другого благотворителя, княгиню Фетинью Сицкую, пообещавшую сделать свя-
тительскую шапку; за образцом для шапки и благословением на работу он обратился к 
Патриарху Никону.

В своем прошении к Патриарху он писал: «…вели, государь, свою святительскую цареградскую 
шапочку показать на образец для Спаса и пречистыя Богородицы и для своего многолетняго здравия 
и душевнаго спасения… пожалуй меня государева богомольца и своего святительскаго; вели, госу-
дарь, тую шапку делать своим благословением». Письмо было подано на русском языке с подписью 
патриарха Макария (Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 60).

7 марта. Шведский посол Густав Бьелке в своем донесении королю Швеции писал о 
религиозном рвении Патриарха Никона, который выступает за то, чтобы вторгнуться 
в Ингерманландию и Кексгольмский лен, чтобы защитить правоверных1.

9 марта, Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Патриарх Никон был у заутрени 
и служил с властями Литургию в Успенском соборе. После Литургии «всем собором» 
ели хлеб у Патриарха2.

10 марта. Царь Алексей Михайлович выдал грамоту архимандриту Ватопедского мо-
настыря Дамаскину в том, что он оставил у себя крест и главу св. Златоуста лет на 
двадцать или меньше, как доведется, а в монастырь жалует тысячу рублей соболями 
и 400 руб. деньгами, кроме выданного уже жалованья архимандриту3.

13 марта. Патриарх Никон для управления Полоцкой епархией назначил наместника, 
игумена витебского Марковского монастыря Каллиста, и дал ему грамоту, которой 
предоставлял власть править духовными делами в Полоцке, Витебске и во всех пре-
делах, находившихся под ведением прежних Полоцких епископов4.

Этой грамотой Патриарх Никон «завещевал» новому епископу: а) иметь повиновение и послушание 
во всем только ему, Патриарху Московскому и всея Великия, и Малыя, и Белыя России; б) во всех 
важных делах и недоумениях обращаться к нему же, Патриарху; в) учить народ во всей Полоцкой 
епархии правоверию и заповедям Христовым, а для обучения детей чтению и доброгласному пению 
заводить училища и избирать для них благонадежных учителей; г) судить духовенство епархии, 
белое и монашествующее, и мирян по духовным делам, как судили прежние Полоцкие епископы; 
д) освящать церкви, новые и прежние, еще не освященные или оскверненные и запустелые, равно и 
монастыри, и назначать в них, как и во все церкви и монастыри епархии, священников и настоятелей и 
отставлять их от мест, если окажутся бесчинными; е) иметь жительство и пребывание в Полоцке при 
Софийском соборе, где жили прежние епископы, в братском Богоявленском монастыре, и в Витебске 

1 Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 170.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 95–96.
3 Скурат К.Е. Необыкновенное в обыкновенном. С. 21.
4 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 59.
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при церкви Успения Пресвятой Богородицы в монастыре Алексия, человека Божия, и владеть всеми 
дворами и местностями, какими владели прежние Полоцкие епископы.

14 марта, пятница Крестопоклонной седмицы. Патриарх Никон был на часах и Литургии 
в Успенском соборе1.

15 марта, суббота 4-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон служил в своей церкви 
на патриаршем дворце, совершал Литургию2.

Как указано выше, до 1656 г. Патриарх служил у Ризоположения, теперь келейной церковью Пат-
риарха стала церковь апостола Филиппа.

В тот же день  был лист молдавского воеводы Стефана в 10 статьях, просительный, 
о принятии его со всей Молдавской землей под Российскую державу; отправлен в 
Москву с митрополитом Гедеоном и логофетом Некулом3.
Патриарх Никон совершил всенощное бдение, праздновали Божией Матери Федо-

ровской4.
На благословении хлебов Патриарх говорил молитву в греческом меньшем облачении, на величании 

облачался в алтаре в рядовое облачение: «стихар красной меншой, поручи зеленые, сак объяринной 
новой белой травчатой, амофор средней низаной, панагия меншая черная, митра средняя».

Образ Божией Матери Федоровской был принесен от Рождества Богородицы и стоял на аналое.
Неизвестно, в какой церкви совершалось богослужение, поскольку в документе (см.: Чиновники 

Московского Успенского собора… С. 94) здесь утрата текста. Обычно праздновали в церкви Рождества 
Богородицы на Сенях.

16 марта, Неделя 4-я Великого поста, память преподобного Иоанна Лествичника. Патри-
арх Никон служил Литургию, в службе с ним было 29 человек, праздновали Пресвятой 
Богородице Федоровской.

Облачение на Патриархе было то же, что и на заутрене: «сак петелчатой аксамитной новой и корона, 
панагия келейная яхонтовая и крест яхонтовой красной, амофор средней низаной».

У вечерни Патриарх Никон был у праздника, в Алексеевском девичьем монастыре, 
после вечерни пели молебен Пресвятой Богородице; за богослужением присутствовал 
царь Алексей Михайлович5.

К молебну Патриарх облачался в рядовое облачение: «стихар красной и потрахель и пояс и полица 
меншое, сак объяринной новой травчатой, амофор средней и панагия келейная, а креста не было, 
митра средняя».

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 98.
2 Там же. С. 95.
3 ПСЗ РИ-1. Т. 1. С. 384.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 245–246.
5 Там же. С. 246.
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Всенощное Патриарх служил там же, у праздника, присутствовал государь.
Молитву на благословение хлебов Патриарх говорил сам в меньшем греческом облачении. На заутре-

не на величании Патриарх облачался в стихарь атласный белый, «патрахель и поручи и пояс меньшее, 
а сак объяринный», что и на вечерне, амофор средний, панагия келейная яхонтовая, митра средняя.

17 марта, память преподобного Алексия, человека Божия. Именины царя Алексея Ми-
хайловича. Патриарх Никон был у часов и служил Литургию у праздника, в Алексе-
евском монастыре, присутствовал царь Алексей Михайлович.

По окончании часов посреди церкви было поставлено патриаршее место, привезенное из Успенского 
собора, «старое святительское». Взойдя на него, Патриарх облачался, а облачение было: «параманд и 
стихар красной камчатой клетчатой болшой, патрахель жемчюжная, пояс новой яшмовой с каменьем 
золотой, поручи низаные меншие, полица красная, сак аксамитной петелчатой низаной Никанов-
ской, амофор средней, панагия келейная с яхонтом и крест яхонтовой красной и корона». В службе 
с Патриархом было 32 человека.

Именинный стол государь дал в Золотой палате; присутствовали Патриарх Никон, 
царевичи касимовский Василий Арасланович, сибирские Петр и Алексей Алексеевичи; 
у стола были бояре Борис Иванович Морозов, Василий Петрович Шереметев, Василий 
Борисович Шереметев, окольничие Федор и Андрей Васильевичи Бутурлины1.

В тот же день из печати вышла Триодь постная, начатая печатью до морового повет-
рия. В предисловии говорилось, что текст сверен с книгами греческими, сербскими, 
«харатейными славенскими» и что издатели «от себе же ничто не принесоша». 
Патриарху Никону было поднесено 25 экз. По указу Патриарха назначена цена 
издания — три рубля2.

Указ о начале печатания Триоди был дан 8 января 1654 г. Прерванная моровым поветрием работа 
была возобновлена в 1655 г., при этом «на доделку» была приобретена «битая» (бракованная) бумага. 
«За неисправление речей» была переделана 121 четвертка.

«Безденежно» было роздано 160 экз. книги.

18 марта. Антиохийский патриарх Макарий подал царю и Патриарху Никону грамоту 
об иеромонахах Иосифе и Симеоне, обвиняемых в смутах и непокорности настоятелю 
Никольского монастыря, что за иконным рядом, архимандриту Дионисию.
Меньше чем через год уже сам архимандрит Дионисий обратился с челобитной к Пат-

риарху Никону с жалобой на этих старцев и просьбой отправить их обратно в Молдавию, 
откуда они были привезены3.

1 Чиновники Московского Успенского собора…С. 246–247; Дополнения к тому III Дворцовых раз-
рядов… С. 29.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 3. Д. 29. Л. 1, 3; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 307–309; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 
С. 64. № 27.

3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 3. № 20; см.: Патриарх Никон. Труды… С. 1052; Гиббенет Н. Истори-
ческое изследование… Ч. 2. С. 556–558.
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22 марта. Похвала Пресвятой Богородицы, суббота Акафиста. Патриарх Никон вместе 
с царем у «стояния» были в Успенском соборе.

По первой кафизме Патриарх «чел кондаки и икосы на амбоне в греческом меншем облачении», 
а облачался среди церкви перед амвоном; совершал молитвословие перед образом Божией Матери 
Влахернской.

Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе в присутствии государя; к 
службе прошел из своей Крестовой в сопровождении подьяков в красных стихарях, по 
окончании службы поучения не говорил1.

Облачался в облачение большое: «…параманд красный, стихарь белый атласный, патрахель жемчуж-
ная, пояс большой яшмовый с каменьем, палица красная, сак красный петелчатый греческий, амофор 
средний, панагия келейная и корона, а креста не вздевал». Служащих с ним было 26 человек.

У праздника, в Похвальском приделе Успенского собора, Обедню служил архимандрит с соборными 
священниками и дьяконами, а подьякам Патриарх «у праздника Обедни не указал петь».

Патриарх Никон был в Успенском соборе у всенощной, на заутрене не облачался.

23 марта, Неделя 5-я Великого поста, память преподобной Марии Египетской. Рано 
утром к Патриарху Никону приехал прощаться патриарх Макарий. Святейший Пат-
риарх подарил ему икону Божией Матери, один сорок соболей, позолоченную чашу, 
два куска камки и атласа, всем спутникам патриарха раздал милостыню2.

Во время пребывания Антиохийского патриарха в Москве Патриарх Никон обратился к нему с 
просьбой дать на некоторое время его цареградскую митру для образца и получил на то письменное 
разрешение (ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1047).

От царя, кроме назначенных прежде даров, патриарху Макарию, по новой его просьбе, была дана 
жалованная грамота за золотой печатью с дозволением присылать в Москву своего архимандрита с 
двумя старцами за милостынею с правом свободного проезда их через границу и освобождением от 
сбора пошлин за провоз товара.

П.Ф. Николаевский приводит дату выдачи грамоты — 25 марта и сообщает, что в этот же день 
состоялся отъезд Макария после прощания с Патриархом Никоном (Из истории сношений России с 
востоком… С. 52–53). Павел Алеппский пишет, что они выехали из Москвы в день прощания с Патри-
архом, которое было в воскресение 5-й недели Великого поста — в 1656 г. это 23 марта (Путешествие 
Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 520).

Едва достигнув Болхова, патриарх Макарий вынужден был вернуться в Москву по настоятельной 
просьбе государя (по письму от 4 апреля).

Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе, по окончании читал поучение 
из Соборника3.

Облачение было рядовое: «…стихарь белый, патрахиль и поручи и пояс меньшее, сак кружчатый 
бархатный, амофор средний, митра средняя, панагия келейная». Служащих было 28 человек со 
ставленниками.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 247– 248.
2 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 520, 523–524.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 248.
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24 марта. Патриарх Никон был вместе с царем у часов «у Благовещения в верху на сенях 
у государя». Патриарх не облачался, молебна не было, Преждеосвященную Литургию 
служил протопоп с братией.
Патриарх Никон был у всенощного у праздника в Благовещенском соборе; государь 

не был. В отличие от прошлых лет Патриарх не раздавал хлебов после благословения, 
а раздал те благословенные хлебы после Литургии, не разоблачаясь1.

На благословении хлебов Патриарх был в греческом облачении. На заутрене на величании Патриарх 
облачался в сак Спасский, митру среднюю, амофор средний, а прочее все рядовое.

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон был у часов и служил 
Литургию в Благовещенском соборе, присутствовал государь.

К Литургии Святейший Патриарх облачался в облачение большое: «стихарь болшой красной, пояс 
болшой с каменьем золотой, поручи низаные средние, полица рядовая, сак Никоновской меншей ак-
самитной низаной, амофор средней же, панагия цареградская и корона, крест яхонтовой». Служащих 
было 26 человек.

За Литургией Патриарх Никон поставил игумена Дорофея в Пафнутиев Боровский 
монастырь, а после Литургии, не разоблачаясь, раздавал благословенные хлебы2.

27 марта, четверг 6-й седмицы Великого поста. В «четвертом часу дня» к Патриарху 
Никону в Крестовую палату собрались власти, и Святейший Патриарх со властями 
ходил звать царя к празднику — Неделе ваий, с крестом и святой водой по чину, 
приглашая государя к богослужению в Успенский собор и по его окончании — к пат-
риаршей трапезе3.
В Иверский монастырь отправлен печатный стан со всеми становыми снастями из 

деревянных хором Печатного двора. Для установки его в монастыре с Печатного двора 
отпущен словолитец Дмитрий Васильев. Этот печатный стан лег в основу монастырской 
типографии4.

Деревянные хоромы, в которых стояли четыре печатных стана, уже в 1649 г. были ветхими. В 1653 г. 
там было напечатано несколько книг, но после морового поветрия работа уже не возобновлялась, 
здание было разобрано, один из станов и был отправлен в Иверский монастырь. В декабре 1665 г. 
этот печатный стан по указу Патриарха Никона был переведен в Воскресенский монастырь, а в де-
кабре 1676 г. со всем книжным заводом привезен в Москву и из Патриаршего разряда сдан обратно 
на Печатный двор. В декабре 1679 г. этот стан по просьбе молдавского митрополита Досифея был 
отправлен в Молдавию.

28 марта. Патриарх Никон был в Успенском соборе у часов и вечерни, не облачался.

1 Чиновники Московского Успенского собора…С. 248.
2 Там же. С. 248–249; Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви… 

С. 571.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 249.
4 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 

Кн. 1 № 1–2. С. 127.
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Патриарх Никон был у всенощного у праздника, в церкви святого Лазаря у царицы 
на Сенях; присутствовали царь, царица, царевны1.

На благословении хлебов Патриарх говорил молитву в греческом меньшем облачении, на заутрене 
на величании облачался в облачение рядовое: сак объяринный белый травчатый, митра и амофор, 
панагия келейная.

29 марта, Лазарева суббота. Патриарх Никон служил Литургию в той же церкви свя-
того Лазаря.

Облаченье на Патриархе было: «…стихарь красный большой и параманд, патрахель и пояс и поручи 
низаные и палица меньшее, сак тот же что на всенощном, и амофор и панагия та же, крест яхонтовый 
и корона».

Вечером Патриарх Никон был в Успенском соборе у малой вечерни, не облачался.
Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, облачался; присутствовал 

государь. После освящения верб и чтения Евангелия Патриарх подносил вербу и свечу 
царю, потом раздавал вербу и свечи властям и боярам2.

На благословении хлебов Патриарх говорил молитву в облачении греческом меньшем, а на ве-
личании облачал «стихар объяринной сребряной, патрахель и пояс и поручи и полица рядовая, сак 
Спаской, амофор средней объяринной и митра средняя, панагия черная»; над вербою молитву говорил 
в греческом меньшем облачении.

В тот же день архиепископу Вологодскому Маркеллу прислана грамота Патриарха 
Никона с повелением, по указу царя и Патриарха Никона, делать топорки и бердыши 
по посланным образцам и прислать с нарочным в Москву к 23 апреля, не дожидаясь 
иного указа. Архиепископ сразу отправил свою грамоту в Спасо-Прилуцкий мона-
стырь об изготовлении в монастырских вотчинах топорков и бердышей по образцу и 
доставке их в Вологду3.
Отписка Патриарху Никону архимандрита Кирилло-Белозерского монастыря Мит-

рофана с братией о посылке в Иверский монастырь из Кириллова монастыря 20 камен-
щиков для церковного каменного строительства.

30 марта, Вербное воскресение. В «два часа дня» Патриарх Никон из Крестовой пришел 
в Успенский собор, перед ним шли подьяконы и подьяки с пением; после молитвосло-
вий по чину Патриарх облачился к крестному ходу. К этому времени в собор пришел 
государь, и Святейший дал ему благословение.

Патриарх облачался в большое облачение: «…стихар объяринной белой, патрахиль низаная, пояс 
болшой с каменьем яшмовой и поручи болшие, сак аксамитной болшой, амофор болшой новой и 
митра болшая, панагия цареградская и другая келейная и крест яхонтовые».

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 249.
2 Там же. С. 250.
3 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 91.
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С крестным ходом Патриарх Никон пешком (не на осляти), не заходя на Лобное место, 
прошел к церкви Входа Господня в Иерусалим (Покровский собор), справа от него несли 
большое Евангелие, слева — хрустальный крест из Благовещенского собора. В церкви 
была ектенья по чину и отпуст с крестом, Евангелие Патриарх не читал. От праздни-
ка крестный ход прошел к Лобному месту, обитому золотом и застланному коврами 
(патриаршими келейными). Здесь Патриарх осенял крестом и сам говорил ектенью по 
Киприановскому потребнику, как на праздновании летопровождения.

Митрополит всея Руси св. Киприан (ум. 1406) ввел новую редакцию принесенного из Болгарии 
Служебника (редакции патриарха Филофея, ум. 1376), над которой, по-видимому, более или менее 
потрудился сам (см.: Христианство: Энцикл. словарь. Т. 1. С. 740). В Московской Патриаршей биб-
лиотеке сохранялась собственноручная митрополита Киприана рукопись Служебника, переведенного 
им с греческого языка [Евгений (Болховитинов), митр. Словарь исторический… С. 175].

Использование при совершении богослужения древнего требника, переведенного с греческого, еще 
раз свидетельствует о любви Патриарха Никона к старым спискам богослужебных книг и греческому 
богослужению.

Затем Патриарх повелел архидиакону читать праздничное Евангелие; на словах «…пос-
ла от ученик своих два» он благословил протопопа и протодьякона и послал их идти «по 
жребя» (жребя был приготовлен и привязан к обитому красным сукном столпику). При-
веденного к Лобному месту жребя одели в сукна и положили зеленое седло, тем временем 
архидиакон читал Евангелие, а Патриарх поднес царю ваию (пальмовую ветвь), свечу 
и вербу, раздал вербу боярам и властям и повелел «подьяков уготованных отвести на 
вербу и отпустить прежде себя пред кресты, сам же на евангельской строке «как приспе 
время сести» сел на осля (жребя) и пошли по чину в Кремль, а по пути стлали сукна и 
вербу, дьяки же и певчие, идя возле осляти, пели «розные стихи». Осля под Патриархом 
вел не царь, как это обычно бывало, а боярин Борис Иванович Морозов.

Патриарх Никон, как видно из чинопоследования, изменил чин крестного хода в сравнении с 
совершавшимся прежде, в котором шествие на осляти было из Успенского собора в Покровский 
собор на Рву с приделом Входа Господня в Иерусалим, осля под Патриархом вел царь. У праздника 
в Покровском соборе государю пели многолетие, а Патриарху «ис пола и(ти) деспота»; совершались 
молебствие с чтением Евангелия и отпуст с крестом и окроплением государя святой водой. Затем так 
же торжественно совершалось шествие обратно в Успенский собор, царь вел осля под Патриархом. 
В этом году Патриарх Никон перенес акцент празднования на Успенский собор.

В Успенском соборе по отпусте литии Патриарх «здравствовал» государя, певчие пели 
ему многолетие, Патриарх переоблачился и совершил часы и Литургию.

Он облачил сак Спасский, митру и амофор средние, панагию одну келейную и крест яхонтовый. 
В службе с Патриархом было 33 человека.

По отпусте Литургии Патриарх Никон прочитал поучение из Соборника, вышел из 
церкви и кадил вербу. Трапеза была у Патриарха в Крестовой, были царь, царевичи 
касимовский и сибирские, власти все и церковники; у стола были все «без мест».
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«В Крестовой полате после стола роздано богоделенным нищим 24 алт. да на дворе 
роздано нищим 25 алт. 4 ден.».

В тот же день из дома Святейшего Патриарха заплачено «греченину Федору Зосими-
ну за 34 арш. обьяри по серебряной земле золото с розными шолки, по цене по 3 р. с 
полтиною за аршин, да за 10,5 арш. бархату червчатого гладкого виницейскаго, что 
искроен певчим дьяком и подьяком на шапошные вершки, цена по 3 р. аршин»1.

31 марта. В ночь разлив реки разрушил бумажную мельницу на реке Пахре2.
По приказу Бурцева на плотине возле бумажного амбара была пропущена вода, напор которой 

оказался слишком сильным, и плотину размыло вместе с частью соседней горы; мельницу и амбар 
при ней разломало и со всеми принадлежностями унесло вниз по течению реки. Одновременно с 
этим на мельнице был разрушен каменный хлебный амбар. Пришлось вновь разыскивать унесенные 
водой снасти для бумажного дела.

Конец марта. Из Москвы выехал Сербский патриарх Гавриил3.

Март. В Москву выехали послы молдавского господаря Георгия Стефана митрополит 
Гедеон и второй логофет Григорий Нянул с предложением господаря о переходе 
Молдавии в подданство России4.

2 апреля, Великая Среда. Ключари Успенского собора были с докладом у Патриарха: «в 
коем часу велит благовестити».
Патриарх Никон был в Успенском соборе у часов и Литургии Преждеосвященных 

Даров. Перед Литургией Патриарх совершил чин прощения, которое испрашивали 
взаимно Патриарх, царь, власти и весь синклит5.

3 апреля, Великий Четверг. Благовест к заутрене «в 7-м часу ночи». Патриарх Никон 
слушал заутреню в церкви на патриаршем дворце.
После «часу дня» Патриарх Никон совершил чин маслоосвящения в Успенском 

соборе.
После «пяти часов дня» Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе с 

действом омовения престола и умывания ног6.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 29–30; Чиновники Московского Успенского со-
бора… С. 251–253; Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. 
С. 1084, 956.

2 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 
Кн. 1. № 1–2. С. 134.

3 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 408, прим. 127.
4 Ченцова В.Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской рады… С. 27.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 108, 109.
6 Там же. С. 110–114.
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Из домовой патриаршей казны выдано «за сиденье на умо-
вении ног в Иудино место… похвальскому патриаршеву подь-
якону Петру Федорову 16 ал. 4 д.»1.

Вечером Патриарх Никон был в Успенском соборе у богослу-
жения Великой Пятницы — повечерницы и заутрени с чтением 
12 Евангелий о Страданиях Господних2.

4  апреля, Великая Пятница. Патриарх Никон был у Царских 
часов в Успенском соборе, совершал чин омовения мощей, 
воду от омовения посылал на государев двор (4 кружки), на 
свой патриарший двор (4 кружки), потом боярам и всему 
народу «многое время».
Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, присутс-

твовал государь. После вечерни Патриарх с крестным ходом 
возвратил в Благовещенский собор мощи святых, сам нес на 
главе крест — Животворящее Древо. Вернувшись в собор, пели 
повечерие с каноном на «Плач Богородицы».

После вечерни в алтаре Успенского собора  произошла ссора 
между Патриархом Никоном и царем в связи с решением Пат-

риарха совершать лишь одно освящение воды в праздник Богоявления.
Дело в том, что до Алексея Михайловича дошли сведения о несогласии патриарха Ма-

кария с мнением Патриарха Никона. Для разрешения спора государь вернул патриарха 
Макария с дороги тут же написанным письмом3.

По окончании вечернего богослужения в Крестовой ключарь просил указания Пат-
риарха о заутрене: «…как велит и в коем часу благовестити».

5 апреля, Великая Суббота. Благовест в «ревут» к заутрене «в 7 часов ночи». Патриарх 
Никон был у заутрени в Успенском соборе, совершил чин Плащаницы.
Благовест к вечерне и Обедне «в 10-м часу дни». Патриарх Никон был у вечерни и 

Литургии в Успенском соборе. По окончании Литургии служащие брали у Патриарха 
благословение «артос приготовити, чтобы не мал». 

«За час до ночи» — благовест к повечерию. Патриарх Никон был в Успенском соборе 
у повечерия и слушал вместе с властями Деяния апостольские, а затем полунощницу. 
По окончании соборный ключарь просил Патриарха, чтобы выдал из своей кельи образ 
Воскресения Христова для положения на аналой на пасхальной заутрене4.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 137.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 114–115.
3 Там же. С. 115–119; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 30; Павел Алеппский (архи диакон). 

Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 525–526. 
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 119–123.
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6 апреля. Воскресение Христово. Пасха. Патриарх Никон был у пасхальной заутрени в 
Успенском соборе, присутствовал царь Алексей Михайлович.
Перед Литургией Патриарх с властями ходил к государю «в верх» с крестом, лучшим 

золотым, и святой водой в предшествии певчих подьяков; в Золотой палате благословлял 
государя крестом, кропил святой водой и, мало вместе посидев, отходил к себе. Царь про-
вожал Патриарха в сени, певчие в продолжение приема пели пасхальные песнопения.

Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе, присутствовал государь.
Царь Алексей Михайлович дал праздничный стол в Столовой избе, присутствовали 

Патриарх Никон, царевичи грузинский, касимовский, сибирские; у стола были бояре 
князь Яков Куденетович Черкасский, князь Иван Никитич Хованский, князь Дмитрий 
Петрович Львов, окольничие Федор и Андрей Васильевичи Бутурлины.

Патриарх служил пасхальную вечерню в Успенском соборе1.
Когда по какой-либо причине патриарх не бывал у вечерни, вместо него служил митрополит, но 

патриаршее место и ковер оставались посреди церкви всю Светлую седмицу, и митрополит не смел 
на него вставать.

7 апреля, понедельник Светлой седмицы. После заутрени Патриарх Никон ходил с архи-
ереем совершать литию в Благовещенском соборе.
К Патриарху приходили все соборы с крестом и с яйцами, белые власти — с образами, 

а из монастырей — с образами, хлебом и квасом.
По благовесту к вечерне собирались в Успенский собор с крестным ходом протопопы 

и попы со всей Москвы; их встречал протопоп или поп с дьяконом, а провожал сам Пат-
риарх2. (Совершаемый чин был тот же, что и в неделю перед Воздвижением.)

12 апреля, суббота Светлой седмицы. В Успенском соборе Патриарх Никон служил с 
властями Литургию, на которой над артосом говорилась молитва, и он раздроблялся. 
После Литургии Святейший Патриарх шел к себе, перед ним протопоп нес артос, а 
ключарь — образ Воскресения Христова.

Перед трапезой Патриарх вкушал артос, остальное раздавал соборному священству, потом вынимал 
Богородичную просфору по уставу и вкушал ее. Этот чин бывал во все дни до отдания Пасхи.

Патриарх Никон был у вечерни и повечерия в Успенском соборе3.

13 апреля, Неделя 2-я по Пасхе, память апостола Фомы. Патриарх Никон был на заут-
рене, служил с властями Литургию в Успенском соборе, перед ней пел молебен4.

1 Чиновники Московского Успенского собора…С. 124–130; Дополнения к тому III Дворцовых раз-
рядов… С. 30.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 130, 131.
3 Там же. С. 131–132.
4 Там же. С. 132–133.

1656



530

I I

17 апреля. Патриарх Макарий вернулся в Москву и на следующий день был на обеде у 
царя1.

18 апреля. Празднование именин царицы Марии Ильиничны.
В этом году именины царицы, 1 апреля, пришлись на Страстную седмицу, и празднование, как это 

было заведено, было перенесено.

Государь дал именинный стол в Столовой избе, присутствовали Патриарх Никон, Ан-
тиохийский патриарх Макарий, царевичи грузинский, касимовский, сибирские; у стола 
были бояре Борис Иванович Морозов, Илья Данилович Милославский, окольничий 
Богдан Матвеевич Хитрово. После стола государь отпускал в Золотой палате послан-
ников польского короля Яна Казимира (представлялись государю 12 апреля)2.

19 апреля. Совершавший по благословению Патриарха Никона третье миссионерское 
путешествие по мордовскому краю архиепископ Рязанский Мисаил был застрелен в 
мантии стрелами в селе Конобеево Шацкого уезда людьми из мордвы, им просвеща-
емой и приводимой в христианскую веру3.

После его мученической кончины язычники стали креститься в большом количестве. Казанскую 
мордву крестили иноки Селижарова монастыря, темниковскую мордву — иноки Пурдышевского 
монастыря, стоявшего на берегу реки Мокши.

20 апреля, Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Патриарх Никон служил с влас-
тями Литургию в Успенском соборе4.

21 апреля. Дано «государевы конюшни коретным мастером поляком Ивашку Степано-
ву, Кирюшке Никитину, Илюшке да Стенке Ивановым, что они делали государеву 
патриархову резную корету, за труды по рублю человеку»5.

22 апреля. Патриарх Никон был у всенощной в Успенском соборе, праздновали велико-
мученику Георгию; на благословение хлебов и величание не облачался6.

23 апреля, память великомученика Георгия Победоносца. Патриарх  Никон открыл Собор 
русских святителей и духовенства. На первом его заседании он обратился к Собору 
с обширной речью, в которой указал на побуждения, заставившие его приняться за 
исправление русских церковных чинов и обрядов, сообщил, что и как он делал для 

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 526.

2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 31–32.
3 Макарий, архим. Памятники церковных древностей. С. 461; Мельников П.И. Полн. собр. соч. Т. 7. 

Ч. 1–2.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 133.
5 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1179.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 253.
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этого, особенно просил заняться вопросом о двоеперстии и высказать на этот предмет 
свое решительное слово.
На рассмотрение Собора Святейший Патриарх представил переведенную с греческого 

и напечатанную с необходимыми приложениями книгу Скрижаль, свидетельствованием 
которой Собор и занялся в первую очередь, «соборне чтоша ее во многи дни с великим 
прилежанием, всяку вещь и всяко слово со опаством разсуждающе»1.

На Соборе присутствовали три митрополита: Новгородский Макарий, Казанский Корнилий, 
Ростовский Иона; четыре архиепископа: Вологодский Маркелл, Тверской Лаврентий, Астраханский 
Иосиф, Псковский Макарий; епископ Коломенский Александр; двадцать два архимандрита, семь 
игуменов, один строитель и один наместник. Свою работу Собор завершил 2 июня, заключив ее 
соборным постановлением.

В этот день Патриарх Никон пошел в Троице-Сергиев монастырь молиться. На стане 
в селе Воздвиженском бывшему дьякону Троицкого монастыря старцу Вавиле дано 
«в приказ» 16 алт. 4 деньги, в Клементьевой слободе и под Троицким монастырем 
Святителем роздано поручной милостыни и взято им в карету для раздачи 4 руб. 
17 алт., в Клементьевской богодельне им были пожалованы милостыней 58 человек, 
по шесть денег каждому2.

24 апреля. На богомолье в Троице-Сергиев монастырь из села Покровского вышел царь 
Алексей Михайлович3.
В Троице-Сергиевом монастыре Патриарх Никон жаловал деньгами монастырские 

власти, 305 человек братии, «на стол» — десять рублей, семи вдовам по челобитным и 
кривощекому Галактиону. Патриарх раздал милостыню 11 вдовам у келий, где он ос-
тановился, а также нищим в монастыре «по рукам»; как и во всех патриарших походах, 
денежной дачей были награждены ямщики разных слобод, шедшие под патриаршим 
обиходом (в этом походе к Троице было 53 подводы, оттуда — вдвое больше).

На обратном пути из Троицкого монастыря Патриарх «у Сошествия Святого Духа» 
слушал Обедню и пожаловал попу на молебен 16 алт. 4 деньги, жаловал стременному 
конюху Кондратию Маресову 3 руб. 20 алт. 2 деньги. В Клементьевой слободе Святей-
ший посетил тюрьму и жаловал милостыней 18 сидельцев.

26 апреля. На средства Печатного двора у Михаила Михалкова куплено четыре пуда 
золоченой меди и отнесено к Патриарху Никону в хоромы4.

1 Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 193–195.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л. 446–447; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Прил. 

С. 131.
3 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 33.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 206об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 349.
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29 апреля. Патриарх Никон слушал Обедню в Успенском соборе, после нее совершал 
молебствие, отпуская на государеву службу воевод, бояр князя Алексея Никитича 
Трубецкого с товарищи, при этом молитвы отпускные говорил по киприановскому 
Требнику и всех благословлял крестом и кропил святой водой; по окончании прошел 
в свою Крестовую.

Патриарх облачал меньшее облачение: «патрахель, поручи, амофор и корону», — сойдя со своего 
патриаршего места, что у столпа.

После трапезы в Столовой избе бояре были на отпуске у государя: бояре и воеводы князь Алексей 
Никитич Трубецкой, князь Юрья Алексеевич Долгоруков, окольничий князь Семен Романович По-
жарский, Семен Артемьевич Измайлов отправлялись в Великий Новгород «для государева и земского 
дела», а оттуда, собравшись с ратными людьми, должны были идти на свейского короля под немецкие 
города; окольничий и воевода князь Григорий Григорьевич Ромодановский направлялся в Белгород, 
«от прихода Крымского царя» (Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 35–36).

Патриарху Никону принесено в Успенский собор 10 руб., и он те деньги пожаловал 
справщику печатных книг Ивану Озерову1.

Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, не облачался.

30 апреля, Преполовение Пятидесятницы. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском 
соборе, не облачался.

Суточный круг богослужений, как известно, начинается вечером, в соответствии с библейским 
порядком сотворения мира, когда вечер предшествовал дню: «…и был вечер, и было утро: день один» 
(Быт. 1. 5). Заутреня отправлялась на исходе ночи, перед восходом солнца, ей предшествовала вечерня, 
совершаемая на исходе дня.

Как было сказано выше, в Древней Руси для исчисления суточного времени применялся «косой» 
(переменный) час с делением суток на часы дневные и ночные. Первый час дня начинался с восходом 
солнца, последний — с заходом, после захода солнца начинался отсчет ночного времени.

Благовест к Литургии был «в полчаса дни» (т.е. через полчаса после восхода солнца 
и наступления дневного времяисчисления)

С 23 апреля до 9 мая день длился 15 часов, ночь — 9 часов. Сама Литургия обычно начиналась через 
два с половиной — три часа после заутрени.

Патриарх Никон пришел в Успенский собор, облачался к крестному ходу на Иордань.
Облачение было ходовое: сак полосатый, митра меньшая, амофор меньший, панагия черная.

По облачении начали чин «литийному исхождению» и крестным ходом пошли к Лоб-
ному месту, где Патриарх читал вторую статью; шли через Москворецкие ворота Китай-
города на реку, к Иордани, устроенной на Москве-реке у «Живова моста». Здесь было со-
вершено водоосвящение, и крестный ход пошел вдоль кремлевской стены вокруг Кремля. 
У Каменого моста Патриарх Никон отправил крестный ход далее во главе с Ростовским 
митрополитом, а сам служил в церкви Николая Чудотворца у Каменного моста2.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 119.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 253– 254.
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«Живыми» мостами называли деревянные мосты, которые разбирались или разметывались перед 
весенним разливом рек, а иногда и в осеннее половодье. Таким был и Москворецкий мост, на который 
был прямой выход из Москворецких ворот Китайгородской стены, примыкавшей к угловой юго-вос-
точной Беклемишевской (второе название Московорецкая) башни Кремля.

Строительство Каменного моста у угловой юго-западной Водовзводной башни было начато царем 
Михаилом Феодоровичем в 1643 г. вызовом в Москву палатного мастера из Страсбурга Кристлера, 
который представил государю чертеж и выполненный дворцовыми плотниками образец моста. Царь 
Алексей Михайлович продолжил строительство. В 1682–1687 гг. мост был завершен. По находив-
шейся рядом церкви Николая Чудотворца он назывался также Николаевским.

Храм святителя Николая известен с 1625 г., был посвящен Святой Троице. По преданию, с середины 
XIV до XVI в. на этом месте был Никольский монастырь, в котором был заточен святой митрополит 
Филипп. В 1656–1657 гг. на месте старого храма был построен новый с главным престолом во имя 
Святой Троицы и приделом Николая Чудотворца (церковь Николая чудотворца на Берсеневке) (см.: 
Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. С. 334–335, 352–353; Чапнин С.В. Православная Москва: 
Справочник… С. 146).

Апрель. Патриарх Никон купил для Крестного монастыря у боярина Василья Иванова 
Стрешнева село Турунтаево с деревнею Дылево в Вологодском уезде за 3000 руб. из 
своих келейных денег1.
Грамота Патриарха Никона в ответ на челобитье стольника князя Якова Никитича 

Одоевского о перестройке Успенской каменной церкви в селе Вешнякове с благосло-
вением на перестройку с возведением двух новых приделов, «а главы б на тех пределах 
были круглые, а не островерхие», а по завершении приделов дать антиминсы и освятить 
попу с дьяконом2.

Успенская церковь имела придел Николы чудотворца и наверху холодную церковь во имя Воскре-
сения Христова, а около нее каменную паперть. Патриаршая грамота предписывала придел Николы 
разобрать и воздвигнуть два новых придела у церкви Воскресения на паперти: справа — Николая 
чудотворца, слева — святого апостола Иакова, брата Иоанна Богослова.

Запрет строительства шатровых храмов сохранялся и при преемниках Патриарха Никона. Об этом 
свидетельствуют, в частности, грамоты: 1670 г. — патриарха Иосифа на построение церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы в Устье Костромского уезда; 1686 г. — патриарха Иоакима на сооружение со-
борного храма Рождества Христова в Новом Иерусалиме; 1694 г. — патриарха Адриана на построение 
церкви во имя Входа Господня в Иерусалим на святых вратах Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря.

Когда в XVII в. начались запрещения строительства шатровых храмов — точно неизвестно. На осно-
вании сохранившихся документов считается, что этот запрет введен Патриархом Никоном. В дебрях 
Русского Севера, куда, по-видимому, не доходили патриаршие запреты, а, может быть, не исполнялись, 
шатровые церкви продолжали строиться в течение всего XVII в. [см.: Русския шатровыя церкви и их 
соотношение к грузино-армянским пирамидальным покрытиям // Зодчий. 1887. № 9–10. С. 67; Леонид 
(Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 745–746, 750–751].

1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 512. Подробный 
список сел, деревень и пр., пожалованных Крестному монастырю, см.: ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 211.

2 Барсуков А.П. Род Шереметевых. Ч. IV. С. 242–244.
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В Москву прибыли послы молдавского господаря Георгия Стефана митрополит 
Гедеон и второй логофет Григорий Нянул для установления и закрепления мирных 
сношений Молдавии с Москвой и с просьбой принять молдавскую землю под Русскую 
державу1.

В этих переговорах непосредственное участие приняли Антиохийский патриарх Макарий, после 
отъезда из Москвы возвращенный с дороги, и находившиеся в Москве представители греческого ду-
ховенства, в частности архимандрит греческого Никольского монастыря в Москве Дионисий ивирит 
и Мелетий грек. Мнение Антиохийского патриарха, некоторое время проживавшего в Молдавии, 
считалось, по словам Павла Алеппского, единственно авторитетным в деле примирения Молдавии 
с Москвой.

На переговорах подчеркивалось, что принятие Молдавии «под высокую государеву руку» происхо-
дит по просьбам трех патриархов — Московского Никона, Иерусалимского Паисия и Антиохийского 
Макария. Текст условий приема Молдавии в подданство был записан Дионисием ивиритом. 17 мая 
договор был подписан. Принятые молдавскими послами условия должны были остаться тайной до 
окончания войны с Речью Посполитой; лишь после этого царь обещал прислать своих представителей 
для принятия присяги от молдавского господаря. 20–21 мая послов принимал глава Посольского 
приказа думный дьяк Алмаз Иванов.

По окончании переговоров 29 мая патриарх Макарий выехал из Москвы в Яссы. Оттуда он писал в 
августе царю Алексею Михайловичу о добром расположении господаря Георгия Стефана. Молдавское 
посольство было надолго задержано в Москве. Так, осенью этого года, когда выяснилось, что Москва 
не спешит с окончательным решением о принятии Молдавии в подданство, Антиохийский патриарх 
Макарий, опасаясь неприятностей, просил об отпуске посольства из Москвы (см.: Ченцова В.Г. Вос-
точная церковь и Россия после Переяславской рады… С. 28–31).

3 мая, суббота 4-й седмицы по Пасхе. Патриарх Никон был в Успенском соборе у все-
нощного, на благословении хлебов и величании не облачался2.

4 мая, Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Патриарх Никон совершил часы и Литургию 
в Успенском соборе.

Патриарх облачался на своем святительском месте: «стихарь объяринной белой, параманд, пат-
рахель, пояс, полица, поручи — среднее, сак аксамитной греческой, амофор средней, панагия царе-
градская и корона».

Перед началом богослужения Патриарх Никон в сослужении патриарха Антиохийско-
го, митрополита Никейского и властей посвятил архимандрита астраханского Троицкого 
монастыря Иосифа в архиепископа Астраханского и Терского по Чиновнику печатному; 
присутствовал государь3.

1 См.: Ченцова В.Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской рады… С. 27; Николаев ский П.Ф. 
Из истории сношений России с востоком… С. 54.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 254.
3 Там же. С. 254–256; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 38; Павел Алеппский (архидиа-

кон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 528; Николаевский П.Ф. Указ. соч. 
С. 56 [здесь дата — 5 мая, неделя 5-я по Пасхе (со ссылкой на ркп. Моск. синод. библ. № 93)].
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На поставлении патриарху сослужили Антиохийский Патриарх Макарий, митрополиты Никейский 
Григорий, Новгородский Макарий, Ростовский Иона, Крутицкий Питирим, архиепископы Тверской 
Лаврентий, Псковский Макарий, Коломенский епископ Александр, архимандриты монастырей: 
Чудова — Иосиф, Андрониева — Денисей (Дионисий), Новгородского Хутынского — Евфимий, 
Костромского Ипатьевского — Тихон, Костромского Богоявленского — игумен Иосиф, Ростовского 
Богоявленского — Дионисий, Богоявленского из-за Ветошного ряда — Авраамий, Знаменского — игу-
мен Иосиф, Пафнутьевского — игумен Дорофей, Ярославского Спасского — Савватий, Суздальского 
Евфимиевского — Авраамий, Иосифова — Тихон, Макарьевского Унженского — игумен Карион, 
Новгородского Антоньевского — Макарий, Тверского Отроча — Филарет, Вологодского Каменно-
го — архимандрит Филарет, Переславля-Залесского Никитского — игумен Моисей, Новгородского 
Духова — Иаков, Большого собора протопоп Михаил, Новинский игумен Иосиф, соборный свя-
щенник Феодор, архидьякон Тихон и прочие дьяконы соборные и властелинские. Всех служащих 
было 54 человека.

Архимандрит Иосиф принял иноческий постриг в астраханском Троицком монастыре, в нем же 
состоял игуменом, потом архимандритом. Сего дня хиротонисан во епископа с возведением в сан 
архиепископа Астраханского и Терского. Был участником Собора 1666 г. по делу Патриарха Никона. 
8 июня 1667 г. возведен в сан митрополита. С юных лет его сопровождали скорби и страдания. Во 
времена Смуты сторонники самозванца Лжедмитрия I ворвались в дом его родителей в Астрахани и 
ранили его в голову, отчего он страдал потом всю жизнь. Во время бунта Степана Разина был взят под 
стражу мятежниками и после допросов и пыток в мае 1671 г. сброшен с городовой стены. Погребен в 
Астраханском соборе. Поместным собором 1918 г. причислен к лику святых [ Мануил (Лемешевский), 
митр. Русские православные иерархи. Т. II. С. 134]

По случаю поставления нового епископа у Святейшего Патриарха был стол. Государе-
вым повелением были окольничий князь Семен Петрович Львов и думный дьяк Ларион 
Лопухин, которые и водили осля под архиепископом Иосифом, когда он по окончании 
трапезы ездил на осляти кругом города1.

В тот же день царь Алексей Михайлович принимал в Золотой палате послов римского 
цезаря Фердинанда. Стол для послов был в Грановитой палате с большой торжест-
венностью2.
Патриарх Никон слушал малую вечерню у праздника в церкви Ирины Великомуче-

ницы, что в Углу, в Китай-городе («Китай в угол»); по окончании вечерни облачался и 
пели молебен3.

Облачение было греческое меньшее и корона.

Патриарх Никон был у всенощного в Ирининской церкви.
На благословении хлебов Патриарх был в том же греческом облачении, что и на вечерне, но без 

короны, а на величание надевал митру среднюю.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 38.
2 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 491–492.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 256.
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5 мая, память великомученицы Ирины. Именины царевны Ирины Михайловны. Пат-
риарх Никон был у Литургии в Ирининской церкви.

Патриарх облачал стихарь красный меньший, патрахель, пояс, палица — все рядовое и поручи 
низаные меньшие, сак объяринный белый, амофор средний, панагия келейная, митра средняя.

Государь дал именинный стол в Столовой избе, присутствовали Патриарх Никон, царе-
вичи грузинский и сибирские; у стола были бояре князь Яков Куденетович Черкасский, 
Семен Лукьянович Стрешнев, окольничий князь Борис Иванович Троекуров1.

В тот же день по указу Патриарха Никона покрыты кровли на палатах Печатного двора, 
где прежде был двор немца Белобороды, на старых казенных палатах, на крыльцах и 
палатках2.

Печатный двор находился на Никольской улице и одной стороной граничил со зданиями Ни-
кольского греческого монастыря, а другой примыкал ко двору немца Белобороды, по известному 
предписанию царя Алексея Михайловича переселившемуся в отведенное для немецкой слободы 
место за Покровскими воротами. Его двор был передан Печатному двору, и Патриарх Никон стал 
приспосабливать его к размещению книгопечатных мастерских, а фасад здания — к общему виду 
зданий Печатного двора.

Патриарх Никон указал «книжному справщику старцу Арсению греку учинить оклад 
70 рублев, и с прошлаго 162 году к прежнему его окладу додачи по 20 рублев на год указал 
выдать. И по государеву патриаршу указу ему за прошлые годы до 165 года по 1 число 
сентября додачи 50 рублев»3.

7 мая. Послы цесаря Римского Фердинанда были на отпуске у государя в Золотой 
палате4.

Густав Э. Горн в донесении риксдагу писал, что Патриарх толкает Россию на войну против Швеции. 
Позднее, в 1660 г., русский купец Федор Силин, хорошо осведомленный о происходивших в Прибал-
тике событиях, в беседе со шведским посланником Эберсом сказал, что в войне России со Швецией 
«виновен один только Патриарх; он выставлял на вид перед царем тяжелое и прискорбное положение 
православных подданных шведского короля, у которых нет ни духовенства, ни церквей, они терпят 
сильные преследования; он указал и на то, сколько славных крепостей под властью шведов» (см.: 
Форстен Г.В. Сношения Швеции и России во второй половине XVII в. // ЖМНП. 1898. Май. С. 75; 
цит. по: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 170).

Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе5.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 256; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… 
С. 38–39.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 207–207об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Москов-
ский печатный двор… Кн. 1. С. 247.

3 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. 
Кн. 2. № 7–8. С. 165.

4 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 36, 39.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 256.
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Патриарх облачался на величание в алтаре в облачение рядовое: сак зеленый атласный золотой, 
амофор и митра средняя, панагия черная.

8 мая, память апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Благовест к Литургии был «в 
пол 3 часа». Патриарх был у Литургии в Успенском соборе.

Облачение было рядовое: сак новый объяринный, амофор средний, панагия яшмовая и корона. 
Служащих было 30 человек и ставленники.

Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, праздновали святителю 
Николаю1.

На благословении хлебов и на величании Патриарх облачал то же, что и на предыдущем всенощном 
бдении.

9 мая, память святителя Николая чудотворца. Патриарх Никон был у Литургии у 
праздника в церкви Николая Чудотворца Гостунского, присутствовал царь Алексей 
Михайлович2.

Патриарх облачал: «…стихарь белой объяринной, параманд, патрахель, пояс, полица — рядовое, 
поручи меншие низаные, сак аксамитной красной греческой, амофор средней, панагия келейная, 
корона». Служащих со ставленниками было 29 человек.

10 мая. Грамота Патриарха Никона митрополиту Киевскому и Галицкому Сильвестру 
Косову с извещением о походе царя Алексея Михайловича на Польшу и просьбой 
молиться о здравии и долгоденствии государя и о победе его над врагами. Патриарх 
преподавал митрополиту Сильвестру благословение, не вступая в прямое управление 
Киевской митрополией как принадлежащей Цареградскому патриарху, — так он сам 
впоследствии писал Цареградскому патриарху Дионисию3.
Дано «дьяку Ивану Михайлову за кубок серебрян с кровлею золочен на оба лица, 

лощать, лошки крупные, на кровле орел с коруною, под кубком орел же, что у него тот 
кубок взят и поднесен в дарех государю царю и в. к. Алексею Михайловичу на праздник 
Петра Митр. Московского Чудотворца в нынешнем в 164 г. декабря в 22 день, по цене 
по 10 р. фунт, итого 52 р. 22 ал. 4 д.»4.

Патриарх Никон служил в Успенском соборе малую вечерню и всенощное бдение5.
Облачение было рядовое: сак камчатый красный, амофор и митра средняя, панагия яшмовая.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 256–257.
2 Там же. С. 257.
3 Дело о Патриархе Никоне… № 116; Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. 

С. 64–65; Эйнгорн В.О. О сношениях малороссийского духовенства с московским правительством… // 
ЧОИДР. 1893. Кн. 2. Ч. IV. С. 230–231.

4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 971.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 257.
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11 мая, Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском 
соборе, по его приглашению присутствовал патриарх Макарий. Затем в Крестовой 
палате Патриарха  состоялся собор о перекрещивании латинян-поляков.

По Сборному изложению и указу патриарха Филарета Никитича на Руси перекрещивали всех лати-
нян в случае обращения их в православие и всех белорусцев, даже православных, но крещенных через 
обливание. Московский собор 1655 г. занимался этим вопросом и согласился с мнением патриарха 
Макария, что поляков перекрещивать не должно, но на деле решение это не исполнялось.

Патриарх Макарий настаивал на соблюдении церковных правил относительно пере-
крещивания и вручил Патриарху Никону послание за своей подписью, в котором была 
выписана глава из древней афонской книги, разъясняющая, почему не надо перекре-
щивать католиков. Патриарх Никон приложил к этому посланию свою подпись и отдал 
царю. Выписка эта была переведена на русский язык, напечатана и роздана по рукам, а 
государь издал указ, которым запрещалось крещение поляков и других последователей 
той же веры1.

12 мая. Посланцы молдавского воеводы Стефана митрополит Гедеон и логофет Некул 
подали в Посольский приказ лист воеводы Стефана в 10 статьях от 15 марта, проси-
тельный, о принятии его со всей Молдавской землей под Российскую державу2.

13 мая.  Торжественные проводы царя Алексея Михайловича в поход против шведов. 
Патриарх Никон слушал Литургию в Успенском соборе. По окончании он повелел 
благовестить в старый большой колокол, сам же облачился в алтаре.

Облачение было рядовое: сак греческий белый, амофор греческий и панагия черная, митра средняя.

Тем временем государь пришел в собор, и Патриарх Никон вместе с патриархом Ма-
карием, архиереями и архимандритами совершил для царя молебен «егда итти противу 
супостат». По окончании молебна с крестным ходом провожали икону Влахернской 
Божией Матери и Животворящий Крест царя Константина, находившиеся во время 
молебна посреди церкви, за кремлевские ворота к Лобному месту. Здесь снова моли-
лись, пели многолетие царю и всему христолюбивому воинству, всем православным 
христианам и, совершив службу, простились с иконой Божией Матери Влахернской и с 
Крестом царя Константина, которые поручались митрополиту Крутицкому Питириму, 
назначенному в этот год везти их пред царем. Святыни провожали до Серпуховских во-
рот Земляного города. Отпустив иконы, Святейший Патриарх разоблачился на Лобном 
месте, вместе с царем возвратился в город и проводил патриарха Макария в Кириллов 
монастырь, где тот остановился3.

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 529–530.

2 ПСЗ РИ-1. Т. 1. С. 384–386.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 257–258; Павел Алеппский (архидиакон). Указ. 

соч. С. 529.

1656



539

I I

У государя в Золотой палате был Волоский митрополит Гедеон, который пришел от 
молдавского князя с просьбой принять его под высокую государеву руку1.

В тот же день был указ о напечатании сборника «Ектении диаконския и с приделкою 
Афанасия Александрийского и о кресте»2.
Вечером Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, пели отданию Пасхи3.

14 мая, отдание Пасхи. Патриарх Никон был у Обедни в своей церкви апостола Фи-
липпа на Сенях.
У малой вечерни Патриарх был у себя в Крестовой церкви; у праздника, в Вознесенском 

монастыре, он приказал служить Новгородскому митрополиту Макарию.
Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария совершил всенощное бдение в 

Вознесенском монастыре; быть у всенощного в Успенском соборе он приказал митро-
политу Новгородскому с черными властями4.

За всенощным на благословении хлебов Патриарх Никон сам говорил молитву, на величании наде-
вал рядовое облачение: сак объяринный белый новый, амофор средний и митра, панагия яшмовая.

15 мая. Вознесение Господне. Патриарх Никон в сослужении патриарха Макария совер-
шил Литургию в Вознесенском монастыре, присутствовал государь5.

Патриарх облачал «стихарь болшой красной, параманд и патрахиль болшая, пояс яшмовой с камень-
ем, поручи низаные средние, полица воскресная, сак Спаской, амофор средней, панагия цареградская, 
митра болшая». Служащих со ставленниками было 50 человек.

В этот день состоялся отъезд царя Алексея Михайловича в поход на шведского 
короля6.

У царицы государь оставил окольничего Ивана Андреевича Милославского и дворецкого стольника 
Василия Михайловича Еропкина, у царевен — окольничего Ивана Федоровича Стрешнева Меньшего, 
о делах и вестях повелел писать к сыну, царевичу Алексею Алексеевичу (ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 178).

Патриарх Никон отслужил в Успенском соборе молебен для отъезжающего в Смоленск 
царя. «В десятом часу дня» начался благовест на Иване Великом, затем присоединились 
другие колокола. Патриарх Никон вместе с патриархом Макарием, Никейским и Мол-
давским митрополитами и со всем освященным собором пришли в собор. Святейший 
Патриарх облачился в греческое меньшее облачение и корону, в это время пришел царь 
и стал на своем царском месте.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 40.
2  Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 72. № 30.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 257–258; Павел Алеппский (архидиакон). Путешест-

вие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 529.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 258.
5 Там же.
6 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 41.
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Патриарх читал отпускные молитвы над склоненной царской головой, затем с крест-
ным ходом вышли к Лобному месту, читали молитвы. Антиохийский патриарх, а затем 
и Патриарх Никон благословили царя. Потом царь целовал Патриарха в руку, а тот его 
в голову, в темя, «объем своима святительскими рукама ево царскую главу». Патриарх 
разоблачился на Лобном месте и послал белых властей к городским воротам на рундуки 
кропить святой водой государя царя и его воинство.

Митрополиты Новгородский Макарий и Казанский Корнилий были посланы зара-
нее из собора к Флоровским воротам, Ростовский митрополит Иона и Тверской архи-
епископ Лаврентий — к Москворецким воротам, Псковский архиепископ Макарий и 
Коломенский епископ Александр — на рундуки на болото, архимандриты Чудовского 
и Новоспасского монастырей — к Серпуховским воротам Земляного города. Астра-
ханскому архиепископу Иосифу Патриарх повелел возвратиться с крестным ходом в 
собор Никольскими воротами. Царь Алексей Михайлович, Патриарх Никон, патриарх 
Макарий и Никейский и Молдавский митрополиты остались на Лобном месте; войска 
проходили из Кремля Фроловскими воротами. Когда прошло все войско, Святейший 
еще раз благословил царя. Близ церкви Параскевы Пятницы на мосту царь сел на при-
готовленного коня, а Патриарх, стоя на Лобном месте, осенял царя крестом, царь же, 
снявши шапку, поклонился Патриарху и отправился в путь. Первый стан государя был 
в селе Воробьево1.

Патриарх Никон ходил провожать Алексея Михайловича в село Троицкое. «Как госу-
дарь патриарх пошол в село Троицкое провожать государя на службу», на патриаршем 
дворе казначей Патриарха старец Тихон Обанин раздал нищим рубль на милостыню2.

16 мая. Рано утром Патриарх Никон пригласил патриарха Макария, и они поехали 
встретить царя в селении в семи верстах от Москвы, через которое пролегал его путь*. 
Патриарх Никон предложил роскошную трапезу государю и его вельможам в патри-
аршем дворце, находящемся в этом селении. Патриарх Макарий подал Патриарху 
Никону челобитную с просьбой ходатайствовать перед царем о выдаче жалованья 
его архидиакону Парфению и спеваку Мелетию, при этом он просил Патриарха не 
поминать его прежней грубости. Ходатайство было удовлетворено3.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 259–260; Дополнения к тому III Дворцовых раз-
рядов… С. 44.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 971.
* 17 мая царь был в Саввино-Сторожевском монастыре, 19 мая — в Можайске, 20 мая — под Ель-

ней, 23–26 мая — в Вязьме, 31 мая — в Смоленске (Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… 
С. 44–45).

3 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 531; 
Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 59.
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17 мая. Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, молитву на благосло-
вение хлебов говорил протопоп, величания не было1.

18 мая, Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. В «два часа дни» начался 
благовест к Литургии и был очень продолжительным, «понеже Собор был со властьми 
в крестовой палате… на бывшаго протопопа Пречистой Богородицы Казанския Ивана 
Неронова»2. В своей Крестовой палате Патриарх  Никон собрал Собор для заочного 
суда над Иваном Нероновым.

На Соборе присутствовали Антиохийский патриарх Макарий, митрополиты: Никейский Григорий, 
Молдавский Гедеон, Новгородский Макарий, Казанский Корнилий, Ростовский Иона; архиепископы: 
Суздальский Иосиф, Тверской Лаврентий, Астраханский Иосиф, Псковский Макарий, епископ Коло-
менский Александр, множество архимандритов, игуменов, протопопов, попов и дьяконов. Неронову 
вменили в вину то, что он, будучи сослан, тайно бежал из монастыря и возмущал не утвержденные 
в вере души, писал многое ложное о царе Алексее Михайловиче, Патриархе Никоне и Вселенских 
патриархах, отметая греческое православие, и укорял старые святые книги; без благословения и не 
примирившись с Церковью, он постригся от своего единомысленника — архимандрита Переславль-
ского Данилова монастыря Тихона.

Были оглашены вины Неронова, и Собор постановил: «Иван Неронов, иже ныне в 
чернцах Григорий, и с своими единомысленники, иже не покоряющеся святому Собору, 
от Святыя Единосущныя Троицы и от святыя Восточныя Церкве да будут прокляти».

Таким образом, Собор изрек проклятие на единомысленников Неронова как не покоряющихся 
Церкви во всем, в чем не покорялся ей Неронов и в чем до сих пор не покоряются его последователи. 
По мнению митр. Макария, с этого Собора началось действительное отделение русских раскольников 
от Православной церкви, начался русский раскол [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской 
Церкви. Кн. 7. С. 114].

По окончании Собора Патриарх Никон служил в Успенском соборе Литургию в со-
служении патриарха Макария и Никейского митрополита.

На Литургии Патриарх Никон облачал рядовое облачение: сак кружчатый бархатный, амофор сред-
ний, панагия келейная яхонтовая, митра средняя. Сослужащих со ставленниками было 56 человек.

После выхода с Евангелием Патриарх повелел своему архидиакону прочитать с 
амвона все вины Неронова: он, протопоп, Патриарху и всему освященному Собору 
не покоряется, и святой Собор во всем укоряет. По прочтении Патриарх Никон велел 
архидиакону с амвона Неронова проклинать, также патриархи Никон и Макарий благо-
словили всему освященному Собору петь «да будет проклят». Патриарх Макарий назвал 
Неронова вторым Арием, анафематствовал, проклял и отлучил его, а также всякого, кто 
послушает его. По окончании Литургии Патриарх Никон читал поучение из месячной 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 261.
2 Там же.
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Минеи-четьи. После богослужения была трапеза у Патриарха Никона, присутствовал 
патриарх Макарий1.

Издан указ о запрещении повторного крещения католиков2.

19 мая. Патриарх Никон был на малой вечерне у праздника в Чудовом монастыре и 
служил молебен, праздновали святителю Алексию; там же он был у всенощного3.

После вечерни Патриарх облачал греческое меньшее облачение и корону; на всенощном на вели-
чании — греческое меньшее облачение и митру среднюю; сам хлебов не благословлял.

20 мая, празднование обретения мощей святителя Алексия, митрополита Киевского и 
всея Руси, чудотворца. Патриарх Никон совершил Литургию в Чудовом монастыре4.

Облачение было рядовое меньшее: поручи низаные меньшие, сак меньший греческий белый, амофор 
греческий, панагия келейная яхонтовая, митра средняя.

21 мая, празднование иконы Божией Матери Владимирской, память равноапостольных 
царя Константина и матери его царицы Елены. В Успенском соборе не праздновали 
сретению Владимирской иконы, а пели царю Константину. Патриарх Никон слушал 
Обедню в своей церкви апостола Филиппа на Сенях; в крестный ход из Успенского 
собора в Сретенский монастырь он послал Новгородского митрополита Макария5.

22 мая, четверг 7-й седмицы по Пасхе. Патриарх Никон послал архимандритов и прото-
попов на «Убогие дома» совершать панихиды над умершими6.

23 мая. Патриарх Никон был со властями у вечерни в Архангельском соборе, пели все-
ленскую панихиду «да в приклад» по царевичу Димитрию Алексеевичу7.

После вечерни Патриарх облачал меньшее облачение и митру меньшую.

24 мая, Троицкая родительская суббота. Патриарх Никон служил с властями Литургию 
в Архангельском соборе.

Облачение было рядовое панихидное; служащих было 34 человека. «Зборы были в крестовой у 
государя Патриарха от государя царя».

У вечерни Патриарх Никон был в Успенском соборе8.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 261–262; Павел Алеппский (архидиакон). Путе-
шествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 532; Материалы для истории раскола… 
Т. 1. С. 124–133.

2 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 638.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 262.
4 Там же.
5 Там же. С. 262–263.
6 Там же. С. 138.
7 Там же. С. 263.
8 Там же.
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Не было ни облачения, ни молебна.

В «пол-часа ночи» — благовест ко всенощному. Патриарх Никон в сослужении патриаха 
Антиохийского Макария и властей совершил всенощное бдение в Успенском соборе.

На благословении хлебов Патриарх Никон молитву сам говорил в греческом облачении, а на вели-
чании облачал «стихарь объяринной белой, пояс и патрахиль меншее, поручи средние, сак аксамитной 
низаной с плащами 3-й, полица меншая, амофор средней, панагия цареградская, митра болшая».

После всенощного из церкви подьяки шли в крестовую перед Патриархом и пели.

25 мая. День Святой Троицы. Пятидесятница. Патриарх Никон в сослужении патри-
арха Макария и властей совершил Литургию в Успенском соборе. При шествии его к 
Литургии перед ним шли подьяки в золотых стихарях и пели по станицам1.

К Литургии Патриарх Никон облачал «стихарь объяринной белой, параманд низаный, патрахель 
и пояс яшмовый и поручи болшое, сак болшой Фотеевской, митра болшая и понагея цареградская 
болшая и крест яхонтовой».

С Патриархом Никоном служили: митрополиты Никейский, Молдавский, Новгородский, Казан-
ский; архиепископы Тверской, Астраханский, Псковский, Коломенский; архимандриты монастырей: 
Чудовского, Спасского, Симоновского, Свияжского, Андроньевского, казанского Спасского, Ипать-
евского, нижегородского Печерского, Хутынского, Осиповского, Антоньевского, Борисоглебского с 
Устья, Тихвинского, Каменского, новгородского Духовского, переславского Никитского, Новинского, 
молдавского; соборный протопоп архангельский, спасский со дворца соборный священник — всех 
служащих вместе со ставленниками было 63 человека.

Перед отпуском Литургии Патриарх Никон раздавал «дору», сразу же по отпусте 
Литургии был звон к вечерне.

Патриарх Никон на горнем месте среди церкви разоблачился и облачил «сак аксамитной 3-й, что 
низан болшим жемчюгом с плащами и с каменьем, амофор той же болшой и панагия, а креста не 
вздел и митра та же».

На вечерне Патриарх сам пел «Свете тихий», коленопреклоненные молитвы он про-
изнес «тихим голосом, с выражением смирения и сокрушения, и при этом плакал»2.

В тот же день Патриарх Никон писал царю Алексею Михайловичу «о посылке дон-
ских казаков в полк к Петру Потемкину и о благословлении им идти в Стокгольм и 
в иные места морем»: около трехсот вольных казаков были отправлены Патриархом 
из Иверского монастыря, и им дано жалованье на два года из патриаршей келейной 
казны3.

Отряд Потемкина был отправлен в Прибалтику для занятия берегов Финского залива. Из по-
сланных Патриархом казаков вернулось только небольшое число раненых, остальные были побиты. 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 263–264.
2 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 

С. 532.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 592, 622.
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Кроме казаков, в шведский поход был взят в солдаты каждый третий человек со Старорусских вотчин 
Иверского монастыря.

26 мая. День Святого Духа. В этот день Патриарх Никон не служил, вечером он был у 
патриарха Макария, просил его служить малую вечерню и всенощное на подворье 
Иверского монастыря и  освятить на подворье новую церковь с греческими властями, 
службу совершить всю по-гречески. Предварительно Патриарх Никон послал своего 
эконома закупить все необходимые для «обновления» вещи в соответствии с указа-
ниями патриарха Макария.
Патриарх Макарий этой же ночью служил на Иверском подворье, пели греки: малое 

повечерие пели в старой церкви, а всенощное — в новой. За службой присутствовал 
архидиакон Патриарха Никона с несколькими писцами, чтобы записать весь чин1.

27 мая. Патриарх Никон приказал благовестить к Литургии в старый большой колокол 
и по благовесту прошел со всеми властями из своей Крестовой в церковь Трех святи-
телей, что у него на Сенях, и облачался2.

Облачение было: «стихар объяринной, патрахель и пояс и поручи низаные меншие, сак аксамитной 
другой, оплеченье маленкое низаное, амофор средней, панагия цареградская, митра средняя».

Принесена была икона Иверской Божией Матери, «юже он, великий государь, по 
обещанию своему, в Иверской монастырь на Святое озеро написал и златом и камением 
драгим всяким и жемчюги драгими велми зело пречюдно украсил». Крестным ходом с 
Иверской иконой все прошли к Лобному месту, где совершили молебен по чину, отту-
да — на Посольскую улицу близ Иверского подворья. Их встретил Антиохийский пат-
риарх Макарий, со своими греческими властями, вышедший с Пафнутьевского подворья 
со святыми мощами, неся их на голове. Все вместе прошли на Иверское подворье и, не 
заходя в церковь, обошли крестным ходом вокруг нее трижды. Антиохийский патриарх 
совершил освящение церкви, пели греческие старцы, а архидиакон Московского Пат-
риарха и несколько писцов записывали, как шла церемония. По окончании освящения, 
отпустив крестный ход в Успенский собор, Патриарх Никон вместе с патриархом 
Макарием совершил в новоосвященной церкви Литургию, в продолжение которой все 
читалось и пелось по-гречески; при этом Патриарх Никон Антиохийскому патриарху «в 
действе и в службе места уступил, действовать велел Антиохийскому». На горнее место, 
по «Трисвятом», патриарх Макарий умолил сесть Патриарха Никона, так как это его, 
Никона, престол. Икона Божией Матери Иверская была помещена в церкви.

По окончании была большая трапеза у Патриарха Никона. Он посадил патриарха 
Макария на свое место за столом, принимал от приходящих поздравить его с освяще-
нием новой церкви, им самим построенной, дары и сам раздал подарки и деньги всем 

1 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 533; 
Чиновники Московского Успенского собора… С. 264.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 264–266.

1656



545

I I

присутствующим, «причем обнаруживал большую радость и веселость»; весь свой причт 
он жаловал деньгами из своих рук1.

28 мая. Патриарх Макарий попрощался с Патриархом Никоном и на следующий день 
покинул Москву2.

29 мая. Патриарх Никон «ходил в Новодевич монастырь, слушал Обедни и после Обедни 
кормил стариц и жаловал денежною милостынею, всего роздал 28 р.»3.

30 мая. Грамота Антиохийского патриарха Макария к Патриарху Никону с дороги, из 
Калуги, с известием о своей поездке и просьбой о милостыни4.

31 мая. Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе; облачения не было5.

Май. Напечатан вновь переведенный с греческого Ирмологий.
Переводчики, прося прощения за недостатки, говорили в свое оправдание: «Многия и иныя книги, 

яже исправляхом во время делания ея, не мало препяша нас добре исправити ю», что свидетельствует 
о больших объемах работы по исправлению книг [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской 
Церкви. Кн. 7. С. 107].

Шли работы по восстановлению разрушенной половодьем бумажной мельницы на 
реке Пахре. 30 каменщиков расчищали плотину и укрепляли ее диким камнем6.

Июнь. Продолжалось восстановление бумажной мельницы на Пахре. 20 плотников 
разбирали лес старого бумажного амбара, из вновь купленного дубового и осинового 
леса рубили венцы и ставили амбар на прежнее место7.

1 июня, Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых. Патриарх Никон служил Литургию 
в Успенском соборе.

Облачение было рядовое: «…сак кружчатой бархатной, амофор средней, панагия яшмовая, митра 
средняя».

Патриарх служил в Успенском соборе вечерню. По благовесту к вечерне, «за пять 
часов», со всей Москвы к Успенском собору стали собираться всех сороков священни-
ки с крестными ходами для благословения у Святейшего Патриарха. В продолжение 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 265–266; Павел Алеппский (архидиакон). Путе-
шествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… С. 533–534; Николаевский П.Ф. Из истории 
сношений России с востоком… С. 58–59.

2 Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С. 534.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 797.
4 См.: Николаевский П.Ф. Указ. соч. С. 60; Павел Алеппский (архидиакон). Указ. соч. С.534.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 266.
6 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 

Кн. 1 № 1–2. С. 132–133.
7 Там же. С. 133.
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вечерни они стояли у западных ворот и потом входили в собор по два сорока и благо-
словлялись по чину1.

В тот же день была грамота Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу снова о 
посылке донских казаков к Петру Потемкину; о пришествии государя в Смоленск и 
о начале дела; о сборе полка Трубецкого2.

2 июня. Собор, начавший свою работу 23 апреля, скрепил своими подписями соборное 
определение, которым утвердил различные постановления и исправления,  подтвердил 
письмо Константинопольского патриарха Паисия о двоеперстии и установил прави-
ло, по которому не творящий троеперстия подвергался проклятию, а также одобрил 
Скрижаль с приложениями. Собор нашел Скрижаль не только «безпорочну», но 
достойной всякой похвалы и удивления, скрепил ее вместе с приложениями своими 
подписями.
О крестном знамении Собор постановил: «Аще кто отселе, ведый, не повинится тво-

рити крестное изображение на лице своем, якоже древле св. Восточная Церковь прияла 
есть», те правилами Святых Отец и нынешним Собором отлучены от Церкви и про-
кляты. Сказание о Соборе и изложение своей речи Патриарх Никон поместил в начале 
Скрижали под заглавием «Слово отвещательно» и велел выпустить книгу в свет3.

В этот день вышли из печати дополнительные статьи к Скрижали, напечатанной в октябре 1655 г. 
В окончательном виде сборник Скрижаль вышел из печати 30 июля (Московские кирилловские 
издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… № 28. С. 67).

М.В. Зызыкин (Патриарх Никон… Ч. 2. С. 206) писал, что дополнения к Скрижали были присо-
единены в октябре.

В тот же день «государева патриарша двора черному диакону Мелентию греченину, 
что он учит подьяков греческому пению 5 р. дано»4.

3 июня. Купчая грамота на покупку Патриархом Никоном у Романа Боборыкина в 
вотчину Иверского монастыря села Воскресенское, «что была деревня Сафатова», 
с окрестными деревнями и пустошами за 2000 руб. из келейной патриаршей казны. 
Хлеб, остававшийся на полях в скирдах, Боборыкин пожертвовал Воскресенскому 
монастырю на строение; сельцо Бобырево с приписанными к нему землями и сенными 
покосами Боборыкин также принес в дар монастырю5.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 143, 152, 266.
2 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 592. 
3 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С.66; Макарий (Булгаков), митр. 

История Русской Церкви. Кн. 7. С.105–106.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 971
5 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 615–618; Гиббе-

нет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 43.
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Покупка этого села послужила началом основания Воскресенского монастыря Нового Иерусалима. 
В историографии принято именно от 3 июня, даты оформления купчей, отсчитывать историю Нового 
Иерусалима, хотя покупка села Воскресенское совершилась 3 ноября 1655 г. (Акты Иверскаго Свя-
тоозерскаго монастыря… № 258). Вотчинная купчая была написана подьячим Ивановской площади 
Федькой Кириловым 3 июня. В соответствии с условиями купчей вотчина, село Воскресенское, 
должна была быть записана Боборыкиным в записные вотчинные книги за Иверским монастырем 
с удостоверением совершения сделки подписями 8 «послухов». За эту запись взималась записная 
пошлина, по царскому указу она могла не браться, как и было на этот раз. Купчая была «явлена» в 
Поместный приказ 27 июня 1657 г. патриаршим стряпчим Григорием Верещагиным.

Место, выбранное для обители, представляло собой полукруглый полуостров, окруженный дугооб-
разным руслом реки Истры. Посреди этой дуги располагалась довольно правильная возвышенность, 
покрытая густым лесом, ограниченная с севера высоким и крутым берегом, с запада и юга — скатами, 
а с востока — пригорком. Место для монастыря было очищено от леса, южная покатость возвышенно-
сти была сравнена с природным северным берегом, для чего вокруг полуострова с западной и южной 
сторон вскопали землю на берегах реки (названной Золотушкой), и эту землю возили на полуостров 
для выравнивания площади верхней его части.

Первым настоятелем обители стал игумен Стефан. Видимо, он состоял в клире Патриарха Никона, 
был одним из приближенных к нему лиц и, вероятно, прибыл с ним в Москву из Новгорода [Леонид 
(Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 126].

4 июня. Патриарх Никон купил к Иверскому монастырю у Михайлы и Федора Львовых, 
детей Плещеевых, за 3000 руб. сельцо Верескино с деревнями и пустошами (Москов-
ского уезда Горетова стана)1.

5 июня. Грамота патриарха Антиохийского Макария к Патриарху Никону из Болхова 
с уведомлением о своем прибытии в этот город и с просьбой о починке мостов на 
дорогах. Подобную грамоту он отправил и к царю, ходатайствуя в ней за невинно 
осужденных, притесняемых воеводами, и указывая на свою ревность о славе царя и 
русского царства2.
Патриарх Никон был у вечерни в Вознесенском монастыре3.

6 июня. Патриарх Никон купил к Иверскому монастырю у душеприказчика Логина 
Иванова Оничкова, по его приказу и по духовной, за тысячу рублей сельцо Лаврово и 
деревню Родионцово с пустошами в Переславско-Залесском уезде; покупка записана 
за Патриархом Никоном в Поместном приказе.

Купчая записана в Поместном приказе 2 марта 1657 г. В апреле 1657 г. сельцо променено на вотчину 
Троицко-Сергиева монастыря село Нахабино Московского уезда Горетова стана. По Соборному оп-

1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 511. 
2 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 2286; см.: Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… 

С. 60.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 266.
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ределению 1667 г. оно было возвращено Воскресенскому монастырю, а Нахабино отошло Троицкому 
[Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 512, 561, 566].

7 июня. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе1.

8 июня, Неделя 2-я по Пятидесятнице, 1-я Петрова поста. Патриарх Никон «ходил в ход 
за кресты около города, служил за Чертольскими вороты в церкви св. Пророка Илии 
Обыденнаго и от Обедни св. патриарх ходил в село Владыкино и в те поры вышло на 
милостыню 8 ден.»2.

11 июня. Патриарх Никон дал вкладом в Крестный монастырь книгу Нового завета с 
псалтырью, сопроводив ее вкладной записью3.

12 июня. Письмо патриарха Антиохийского Макария к Патриарху Никону с извещением 
о прибытии его в Калугу4.

В тот же день три книги Скрижаль были переплетены на Печатном дворе «в поднос»5.

13 июня.  Царская грамота каргопольскому воеводе Федору Игнатьевичу Малыгину на 
постройку Крестного монастыря на Кий-острове, которой дозволялось, по челобитью 
Патриарха Никона, «на том острову, идеже честный крест водрузил [Никон], поставить 
церковь и монастырек соградить»6.
С этого времени начинается строительство Крестного монастыря, возводимого Пат-

риархом Никоном во исполнение своего обещания, собственным тщанием и трудами, а 
также государской жалованной и своей келейной казною. Настоятельство в монастыре 
Патриарх утвердил архимандричье. Он приписал к монастырю Печенский (Печенг-
ский) монастырь, что в Коле, со всею округою, а Новгородский митрополит Корни-
лий — Сырьин скую и Благовещенскую пустыни.

Строительством первых сооружений на Кий-острове руководили старцы Нифонт и 
Исаия, а также стольник Василий Парамонович Поскочин, направленные Патриархом 
Никоном7.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 143–144.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 594.
3 См.: Белоненко В.С. Материалы для изучения истории книжного дела и библиотеки Иверского 

Успенского монастыря на Валдайском озере в XVII–XIX столетиях (далее: Материалы для изучения 
истории книжного дела и библиотеки Иверского… монастыря…) // Книжные центры Древней Руси: 
Разные аспекты исследования. СПб., 1994. С. 97.

4 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 2291.
5 См.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 105.
6  Акты исторические. Т. 4. № 102.
7 См.: Алферова Г.В. К вопросу о строительной деятельности Патриарха Никона // Патриарх Никон. 

Труды. С. 530; Кольцова Т.М. Крестный Онежский Кий-островский монастырь // Там же. С. 585–586.
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В возведении монастыря участвовали мас-
тера различных специальностей: плотники, 
каменщики, кирпичники, кузнецы, иконо-
писцы, резчики. Работы по строительству 
рядовых деревянных построек (бань, амбаров 
и пр.) выполнялись, как правило, за один 
сезон, поскольку плотницкое дело на севере 
считали «за обычай». Плотницкие работы 
велись круглогодично, а каменные — толь-
ко в летний период. В устье реки Онеги на 
«Белом дворе», принадлежавшем Крестному 
монастырю, были выстроены печи для обжига 
кирпича, на которых работали кирпичники из 
Каргополя, Кириллова и Ферапонтова монас-
тырей, а также бригада из вотчин Крестного 
монастыря различных волостей во главе с 
Мишкой Гри горьевым. Кирпич отсюда возили 
на Кий-остров барками. Для строительства использовались также местные материалы — камень (тем-
носерый гранит и известняк), дерево, глина. Глину для строительных целей брали на «Белом дворе». 
Для кладки и обмазки печей использовали «глину коломенскую». Известняковые каменоломни, где 
ломали камень и жгли известь, находились в среднем течении реки Онеги у Бирючевских порогов. 
Строительную древесину привозили с материка.

Одновременно с основанием монастырь получил в вотчину обширные земли по реке 
Онеге и берегам Онежского залива, а также несколько сел в Вологодском и Белозерском 
уездах.

Для управления хозяйственной деятельностью монастыря на первом этапе его устрое-
ния Патриарх поставил своего стольника Василия Парамоновича Поскочина. Документы 
1658 г. показывают его объезжающим монастырские вотчины, откуда он давал наказы 
строителю монастыря старцу Исаие, сообщал ему о своих распоряжениях. 

Непосредственно делами в монастырских вотчинах занимались приказные старцы и служки. 
В городах Каргополе, Холмогорах, Вологде, Москве такие же старцы заведовали монастырским 
имуществом, торговлей и сношениями с местными властями. Кроме того, к решению монастырских 
дел привлекались земские выборные, а иногда и приходские священники (Иванов П.И. Документы 
Крестнаго Онежскаго монастыря // Труды Археографической комиссии Московского археологичес-
кого общества. Т. 1. Вып. 3. М., 1898. С. 511–512).

14 июня. Дано «каменщикам стрельцам разных Приказов, которые делали на патриар-
ше дворе каменное дело на новой колокольнице, 33 человеком по 10 ден. человеку на 
день, 8 р.»1.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 936.
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15 июня. На Печатном дворе начато печатание Ирмология1.
Документы Приказа книгопечатного дела указывают две разные даты: столбцы с докладными 

выписками — 1 июня, приходно-расходные книги — 15 июня (Московские кирилловские издания в 
собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 76).

16 июня. Грамота Антиохийского патриарха Макария Патриарху Никону из Путивля с 
описанием устроенной ему торжественной встречи, служения им Литургии о здравии 
царя и ходатайством о двух осужденных на смерть заключенных путивльского острога, 
чтобы заменить им смертную казнь покаянием в монастыре. Такая же грамота была 
отправлена и к царю2.

17 июня. Указ Патриарха Никона о совершении молебнов по случаю войны со Швецией 
и Польшей о государевом многолетнем здравии, о соединении Церкви и «о победе 
на враги». Указано молебны петь по уставу, перед Литургией или после нее: «в неде-
лю — о соединении Церкви, в среду — Богородице «Воду прошед», в пяток — о победе 
на сопостаты». Печатные каноны «о соединении Церкви» и «о победе на сопостаты» 
были разосланы в 162 г., дано указание, если где их не хватит, списать с печатных и 
разослать по городам и селам. Служить молебны велено, пока царь не возвратится 
из похода, а как государева служба «минется», то петь по-прежнему, по Господским 
праздникам и по воскресеньям3.

18 июня. Грамота Антиохийского патриарха Макария Патриарху Никону с известием 
о прибытии в казацкий город Красный и просьбой о милости к бывшим с ним пере-
водчику и толмачу4.

19 июня. Грамота Патриарха Никона строителю Крестного монастыря Нифонту с пове-
лением учинить чертеж острову Кию и написать, где какая земля и «где монастырю 
пристойно быть на каком месте», а с чертежом нарочного прислать к Москве «тотчас». 
Грамотой также сообщалось, что по указу Патриарха со служкой Кожеозерского 
монастыря Пронькой Мининым послано в Крестный монастырь пятьдесят книг для 
раздачи христолюбцам — вкладчикам монастыря5.

Для составления чертежа из Сырьина монастыря, что на реке Онеге, был отпущен старец Пахомий. 
После рассмотрения чертежей для композиционно ведущих каменных сооружений была выбрана 
высокая часть Кий-острова со спускающимся «к морю» склоном горы.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 254; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 330.

2 ГИМ ОР. Син. (грам.). 2301; Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 60.
3 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 334.1.
4 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 2288; Николаевский П.Ф. Указ. соч. С. 60–61.
5  Лаврентий, архим. Краткое известие о Крестном Онежском… монастыре. С. 26–27.
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Грамота Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу о лазутчике, который послан 
в Корелу и в иные места; о полке князя Трубецкого, «чтоб воевать начал поранее»1.

20 июня. Патриарх Никон был у вечерни в Новоспасском монастыре, пели панихиду по 
боярину Ивану Никитичу, Никите Ивановичу и по Ульяне Романовне Романовым2.

После вечерни Патриарх Никон облачался в меньшее греческое облачение и митру меньшую.

В тот же день царь Алексей Михайлович вышел из Смоленска в поход на шведского 
короля под Ригу3.

27 июня царь пришел в Витебск и стал в шатрах у реки Двины. 30 июня он отправился отсюда 
в Полоцк и прибыл туда 5 июля. 8 июля он пришел в Спасский девичий монастырь благоверной 
княжны Евфросинии Полоцкой, на следующий день, 9 июля, здесь было освящение церкви Преобра-
жения Господня, а по окончании — торжественная трапеза в шатрах за монастырем, с присутствием 
митрополита Крутицкого Питирима. 10 июля царь принимал в Полоцке послов цесаря Фердинан-
да, которые были на приеме у него в Москве, а ныне отправились в Вильню на съезд, на встречу с 
польскими комиссарами. 11 июля в Полоцке митрополитом Питиримом была освящена соборная 
церковь Софии Премудрости Божией. 15 июля царь вышел из Полоцка, 24 июля встал под Динобо-
роком (Динабургом). 27 июля сдался город Новгородок, 31 июля был взят Диноборок (Дополнения 
к тому III Дворцовых разрядов… С. 50–64).

21 июня. Святейший Патриарх служил в Новоспасском монастыре панихиду по боярину 
Ивану Никитичу, Никите Ивановичу и по Ульяне Романовне Романовым.

Облачение было панихидное; служащих было 20 человек.

На Литургии он поставил игумена Знаменского монастыря Иосифа в архимандриты 
в Новоспасский монастырь. После Литургии кормил братию и сам кушал в трапезе4.

В тот же день была грамота Патриарха Никона в Кирилло-Белозерский монастырь с 
указанием в соответствии с патриаршим указом от 17 июня совершать молебствия по 
случаю войны со Швецией и Польшей, разослать богомольные памяти во все белозер-
ские пригородки, в монастыри и в приходские церкви5.

22 июня, Неделя 4-я по Пятидесятнице. Патриарх Никон служил Литургию в Успен-
ском соборе.

Облачение было рядовое: «сак белый новый объяринной, панагия белая меньшая».

Там же он был у вечерни, праздновали Божией Матери Владимирской6.

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 592.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 266.
3 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 50.
4 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. С. 143, 191; Чиновники 

Московского Успенского собора… С. 266.
5 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 334.1.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 266–267.
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23 июня, празднование иконы Божией Матери Владимирской. Патриарх Никон был у 
заутрени в Успенском соборе, не облачался.
К Литургии Патриарх пришел в собор, облачился и с крестным ходом прошел в Сре-

тенский монастырь, где совершил Литургию и затем с крестным ходом вернулся в Ус-
пенский собор, не заходя на Лобное место. В соборе Патриарх Никон прочитал «молитву 
в Потребнике киприановском», совершил отпуст Литургии и проводил иконы1.

Облачение было рядовое: сак камчатый красный, амофор меньший атласный, митра меньшая, 
панагия яшмовая — Воплощение. Сослужащих за Литургией было 16 человек со ставленниками.

В тот же день боярин князь Григорий Куракин доложил Патриарху Никону, что двое 
заболевших моровой язвой курмышан из 32-х выехавших на государеву службу в поход 
из Курмыша дворян и детей боярских Имзенского стана «от болезни излутшили». Они 
были оставлены на своем месте, под Москвой, до полного выздоровления, а остальные 
30 человек отправлены к государю на службу, в поход2.

Курмыш — селение неподалеку от Вельдеманово, родины Патриарха Никона.

Вечером Патриарх Никон был у малой вечерни в Успенском соборе; здесь же он был у 
всенощного, на величании облачался в облачение меньшее греческое и митру среднюю.

24 июня. Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Патриарх Ни-
кон служил в Успенском соборе Литургию. К празднику в церковь Рождества Иоанна 
Предтечи, что у государевых аргамачьих конюшен в Кремле, где служил митрополит 
Ростовский Иона, Патриарх послал в сослужение черных властей3.

Облачение было: стихарь красный меньший, парамант воскресный, патрахель, пояс меньшие, поручи 
средние, палица воскресная, сак атласный кружчатый низаный, амофор средний, корона, панагия 
яшмовая. Служащих с Патриархом было 26 человек.

В тот же день на московском Печатном дворе вышла из печати грамота Патриарха 
Никона к пастве на основание Крестного Онежского монастыря4.

В грамоте Святейший Патриарх после обычного архипастырского приветствия извещал всех — ду-
ховных и мирян, что им основан на острове Кие Крестный монастырь и уже отправлен туда Чест-
ный Крест, устроенный из кипарисного дерева, со множеством святых мощей; старался, с одной 
стороны, расположить своих чад к пожертвованиям на этот монастырь, а с другой — объяснить им 
силу и действие Креста Христова ( Лаврентий, архим. Краткое известие о Крестном Онежском… 
монастыре. С. 1–22).

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 267.
2 Акты Московского государства… Т. 2. № 835.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 267.
4 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 72. № 29.
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25 июня. Патриарх Никон в Крестный монастырь дал вкладом серебряный напрестоль-
ный крест с надписью: «7164 г. Великий Государь Никон Патриарх дал в монастырь 
Ставрос»1.

В тот же день деловые люди Ивана Григорьева сына Плещеева, Алешка Филиппов 
с товарищи, записаны после своего боярина Плещеева в приказе Холопьева суда в 
кабальные московские холопьи книги, в патриаршую вотчину село Воскресенское в 
крестьянство2.

Люди Плещеева били челом Патриарху Никону, чтобы он принял их после боярина Плещеева в 
свои патриаршие вотчины в крестьянство, а потом били челом царю, чтобы повелел записать их за 
Патриархом. С челобитной, подписанной за них попом подворья Воскресенского монастыря церкви 
Воскресения в Панех Феоктистом, они явились в приказ Холопьего суда и были записаны в книги. 
18 июля в приказ с той же просьбой пришли еще 8 человек боярина Плещеева и были также записаны 
за Патриархом Никоном. 31 июля была дана выпись из кабальных холопьих книг на 22 семьи крестьян 
села Воскресенского, бывших людей боярина Плещеева.

26 июня. По указу Патриарха Никона с Печатного двора отпущен в Иверский мона-
стырь словолитец Дмитрий Васильев, по указу Патриарха ему дано на дорогу два 
рубля3.

28 июня. Патриарх Никон был у малой вечерни в Успенском соборе, облачения не 
было.
Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе4.

На благословении хлебов Патриарх сам говорил молитву в греческом облачении, на величании был 
в рядовом облачении: сакос белый объяринный, панагия белая, митра средняя.

29 июня, память первоверховных апостолов Петра и Павла. Патриарх Никон совершил 
Божественную литургию в Успенском соборе.

Патриарх облачал облачение рядовое: стихарь большой красный, поручи низаные красные, сак-
кос кружчатый низаный («Коломенский»), амофор средний и корона, панагия цареградская. Всех 
служащих было 27 человек.

За Литургией Патриарх поставил в Серпуховский Владычный монастырь игумена 
Герасима и двух ставленников5.

1 См.: Соколов Е.И. Библиотека Императорского Общества… Вып. 2. С. 476–477.
2 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 655–656.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д.55. Л. 209–209об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 349.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 267–268.
5 Там же. С. 268; Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. С. 221.
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В тот же день Патриарх  Никон пошел в новую вотчину село Воскресенское1. На 
пути из Москвы Святейший жертвовал в Никитский девичий монастырь игуменье с 
66 сестрами два рубля, в селе Воскресенском — служилым людям: приказчику Степа-
ну Булгакову пять рублей жалованья, дворнику два рубля, ямщикам (на 23 подводы 
прогонов) 3 руб. 15 алт.

Никитский женский монастырь в Москве в Белом городе на Никитской улице основан в XIV в. 
боярином Никитой Романовичем Юрьевым, родным братом царицы Анастасии и отцом патри-
арха Филарета, на том месте, где существовала еще в XV в. церковь святого Никиты у Ямского 
двора. С 1655 г. игуменьей монастыря была Иулиания (Ратшин А. Полн. собр. исторических 
сведений… С. 242–243; Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской 
церкви. С. 229. № 36).

В тот же день были грамота царя Алексея Михайловича молдавскому воеводе владетелю 
Стефану о принятии его со всею Молдавскою землею в подданство России, данная в 
ответ на присланные от него просительные грамоты и статьи, и присяга молдавских 
посланников митрополита Гедеона и логофета Григория2.

30 июня. Грамота Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу о Петре Потем-
кине3.

Июнь. Патриарх Никон купил на свои келейные деньги к Иверскому монастырю у 
душеприказчика Григорья Иванова Горихвастова за тысячу рублей село Кузяево 
Московского уезда4.

Село Кузяево с пустошами да половина сельца Колтышева и деревни Погорелое и Нероново с пус-
тошами Дмитровского уезда променены в 1657 г. на домовую патриаршую вотчину село Черкизово 
и деревню Шемякино Московского уезда, Горетова стана [Леонид (Кавелин), архим. Историческое 
описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 511, 516, 566–567].

1 июля. Патриарх Никон был с черными властями у всенощного у праздника в церкви 
Ризоположения5.

На всенощном молитву на благословении хлебов Патриарх говорил в меньшем греческом облаче-
нии, на величании облачался в меньшее греческое облачение и митру среднюю. Девятую песнь канона 
он повелел петь киевским распевом, при этом сам стоял со свечами, то же и властям повелел.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л. 578; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. Прил. 
С. 132.

2 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 180.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 593.
4 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 511; Переписная 

книга домовой казны патриарха Никона // Временник… ОИДР. Кн. 15. С. 75.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 268; Макарий (Булгаков), митр. История Русской 

Церкви. Кн. 7. С. 146.

1656



555

I I

2 июля, празднование положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Пат-
риарх Никон служил Литургию в церкви Ризоположения1.

К Литургии он облачал «параманд и стихар белый объяринной, патрахиль, поручи меньшия низа-
ныя, пояс меньшой, полица, сак алтабасной государыни царицы низаной и амофор средней, панагия 
яшмовая — Воплощение, митра средняя». Служащих с Патриархом было 18 человек.

4 июля. Патриарх Никон пришел к Литургии в Успенский собор, облачался к крестному 
ходу.

Облачение было: параманд меньший, стихарь ходовой меньший, пояс и поручи зеленые, палица 
меньшая, сак камчатый, амофор атласный низаный, панагия черная, митра меньшая.

Начали служить молебен, и Патриарх Никон с крестным ходом прошел к Лобному 
месту и совершил молебствие о дожде. Далее пошли к церкви святого пророка Илии за 
Ветошным рядом, где Патриарх остался служить Литургию, а крестный ход пошел на 
Воронцово поле, и там священство служило Литургию в церкви Благовещения Пресвя-
той Богородицы, «и в те поры роздано нищим дорогою и на дворе (патриаршем) 2 руб. 
3 алт. 2 ден.»2.

Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, праздновали Афанасию 
Афонскому.

5 июля, память преподобного Афанасия Афонского. Патриарх Никон служил Литургию 
в Успенском соборе3.

Патриарх облачал облачение рядовое: сак греческий белый, амофор греческий, панагия черная, 
корона. Служащих с Патриархом было 18 человек.

Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

6 июля, Неделя 6-я по Пятидесятнице, память преподобного Сисоя Великого. Патриарх 
Никон был в Успенском соборе у заутрени и служил Литургию — пели воскресную 
службу и рядовому святому4.

Облачение было рядовое: сак зеленый атласный золотой, амофор средний, панагия яшмовая, митра 
средняя. Сослужащих было 21 человек со ставленниками.

7 июля. По государеву указу, Патриарх Никон в Успенском соборе, пред престолом 
Господним, по записи-присяге «к вере привел» молдавского посланника, Сучавского 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 268; Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 146.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 269; Забелин И. Материалы для истории, археологии 
и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 594.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 193, 269.
4 Там же. С. 271.
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митрополита Гедеона, а в его лице молдавского воеводу Стефана и весь духовный и 
мирской молдавский чин «о бытии им в вечном и неотступном у российских государей 
подданстве»1.

Логофета Григория и всех людей, присланных воеводой Стефаном, «приводил и к вере» 21 июля 
в Успенском соборе Тверской архиепископ Лаврентий и соборный протопоп Михаил. Посланники 
от имени владетеля воеводы Стефана дали письменную присягу о подданстве.

Патриарх Никон был у всенощного у праздника, в Казанском соборе2.
На благословении хлебов Патриарх Никон сам говорил молитву в меньшем греческом облачении, 

а на величании облачал то же меньшее греческое облачение и митру.

8 июля, празднование явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Патриарх Никон 
облачался в Успенском соборе, начинал молебен и крестным ходом шел к празднику, 
в Казанский собор на Красной площади, на Лобном месте совершали молитвословие 
по чину. В Казанском соборе Патриарх совершил Литургию, за которой поставил 
ставленника, Никольскими воротами с крестным ходом вернулся в собор и совершил 
отпуст, кропил всех святой водой и провожал иконы3.

К крестному ходу Патриарх облачал: параманд меньший, стихарь ходовой легкий, патрахель и 
пояс и поручи зеленые, палицу софийскую, сак полосатый, амофор атласный низаный, панагию 
черную и митру меньшую. Служащих с Патриархом Литургию было 23 человека. На архидиаконе и 
поддиаконах и на подьяках стихари были белые «Никоновские».

9 июля. Патриарх Никон был у малой вечерни в Успенском соборе.
Облачение было: стихарь красный, патрахель и пояс вседневные и поручи зеленые, палица красная, 

сак зеленый, амофор средний, панагия черная, митра средняя.

После облачения Патриарх с властями пошел к ризе Спасовой, на главе вынес из алта-
ря ковчег с ризой Спасителя и поставил на аналое против своего святительского места, 
открыл ковчег и повелел служить молебен о победе на врагов; сам говорил молитву о 
победе и отпуст.

В «пол 2 часа ночи» — благовест ко всенощному. Патриарх Никон был у всенощного 
в Успенском соборе, риза Господня во внутреннем ковчеге была поставлена посреди 
церкви на аналое против святительского места4.

Молитву на благословлении хлебов Патриарх говорил сам в меньшем греческом облачении, на 
величании был в том же облачении.

10 июля, празднование положения честной ризы Господней в Москве. Патриарх Никон 
служил Литургию в Успенском соборе.

1 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 180.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 269.
3 Там же. С. 269–270.
4 Там же. С. 270.
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Патриарх облачал облачение среднее: «сак Спасской, амофор средней, панагия цареградская, митра 
средняя». Служащих с ним было со ставленниками 25 человек.

После совершения Литургии, не разоблачаясь, Патриарх отнес ковчег с ризой Господней 
на главе на Гроб Господень в предшествии дьяконов с рипидами, а архидиакон и протоди-
акон кадили. По окончании богослужения Патриарх пошел в свою Крестовую палату1.

В тот же день «казначею старцу Тихону Обанину, что он роздал на патриарше дворе 
нищим на милостыню, мая в 15 день, как государь Патриарх пошол в село Троицкое 
провожать государя на службу, рубль дано»2.

11 июля. В соборе Михаила Архангела Патриарх Никон после вечерни служил пани-
хиду3.

К панихиде Патриарх облачался в меньшее греческое облачение и митру меньшую.

12 июля. Патриарх Никон служил в Архангельском соборе часы и Божественную ли-
тургию4.

Перед часами Патриарх облачался в рядовое панихидное облачение: сак белый и амофор грече ский, 
панагия черная, митра меньшая, как накануне. Служащих с Патриархом было со ставленниками 
22 человека.

В тот же день начала работать бумажная мельница для изготовления отечественной 
бумаги на реке Пахре5.

13 июля, воскресение. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе и служил 
Литургию, по окончании читал поучение из «Бесед»6.

На заутрене облачения не было. На Литургии Патриарх облачал рядовое облачение: сак белый 
объяринной, амофор средний, митра средняя, панагия яшмовая. Служащих с Патриархом было 
21 человек и ставленники.

14 июля. Патриарх Никон был у вечерни в соборе Архангела Михаила и служил панихиду 
по царю Михаилу у его гроба7.

После вечерни к панихиде Патриарх облачался в меньшее облачение греческое и митру большую.

1  Чиновники Московского Успенского собора… С. 271
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 971.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 271.
4 Там же. С. 271–272.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 56. Л. 85; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 357.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 272.
7 Там же.
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15 июля, память равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Ва-
силия. Патриарх Никон служил Литургию в соборе Архангела Михаила1.

Облачение было рядовое панихидное.

В тот же день с Печатного двора отпущено в хоромы к Патриарху Никону для Крестного 
монастыря десять Служебников в простом переплете2.

16 июля. Патриарх Никон был у малой вечерни в Успенском соборе, праздновали мит-
рополиту Филиппу.

Патриарх облачал патрахель, поручи, амофор греческий и митру среднюю. Пели молебен с каноном 
«Воду прошед» на распев и каноном чудотворцу Филиппу. Патриарх слушал, стоя у царского места 
против дверей придела Димитрия Солунского.

По благовесту «за 7 часов» Патриарх Никон пришел из своей Крестовой палаты в 
предшествии подьяконов и подьяков в красных стихарях ко всенощному3.

На благословении хлебов Патриарх сам говорил молитву в греческом облачении и в поручах 
низаных, на величании облачал облачение рядовое: «сак аксамитной петелчатой, амофор средней, 
панагия яшмовая, митра средняя».

17 июля, память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси. Патриарх 
Никон служил Литургию в Успенском соборе4.

Облачение к Литургии: «параманд и стихар большой красной, патрахель болшая, пояс болшой 
низаной, поручи низаные красные средние, сак аксамитной низаной Никоновской, амофор средней 
красной, панагия цареградская, митра большая». Литургию пели попы знаменным распевом. Служа-
щих с Патриархом было со ставленниками 27 человек.

18 июля. Челобитная к царю деловых людей Плещеева (как от 25 июня) с просьбой 
принять их в вотчину Патриарха Никона, село Воскресенское, в крестьянство5.

В тот же день протопоп Аввакум отправлен из Енисейска в Даурию с полком воеводы 
А.Ф. Пашкова6.

1 октября 1656 г. прибыли в Братский острог, весной двинулись дальше через Байкал, в начале 
июля 1658 г. достигли устья реки Нерчи. Весной 1661 г. Аввакум с семьей и несколькими людьми по 
приказу из Москвы отправился в столицу и прибыл туда в мае 1664 г.

19 июля. Святейший Патриарх был у малой вечерни и всенощного в Успенском соборе.

20 июля, память пророка Илии. После благовеста к Литургии Патриарх Никон пришел 
в Успенский собор, облачался.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 272.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 34; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 353.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 272.
4 Там же. С. 272–273.
5 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 655–656.
6 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 1. С. 17.
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Облачение было рядовое: «сак красной камчатной, амофор 
средней, митра средняя, панагия яшмовая».

Из Успенского собора Патриарх «пойде во вход по чи-
ну» и служил Литургию в церкви Ильи Пророка, что за 
Ветошным рядом, а крестный ход со властями отпустил 
на Воронцово поле к празднику. Разоблачался он после 
Литургии в Ильинской церкви1.

В тот же день Патриарх Никон ходил в село Воскре-
сенское2.

26 июля. Патриарх Никон был в Успенском соборе у 
малой вечерни, праздновали Животворящему Кресту; 
облачения не было. 
По благовесту «за 7 часов» Патриарх Никон был у все-

нощного в Успенском соборе. На этой службе за первым 
столпом на левой стороне стоял Крест в великолепно ук-
рашенном киоте, который Святейший Патриарх устроил 
для Кийского Крестного монастыря; поклонение Кресту 
было по чину Происхождения Честнаго Креста3.

На благословении хлебов Патриарх молитву говорил сам в греческом облачении, на величании 
облачения не было. На 9-й песне канона Патриарх, стоя на своем святительском месте, раздавал свечи 
боярам и властям, по Славословии подошел ко Кресту и творил поклонение по чину.

Крест, устроенный из кипарисового дерева в меру Креста Господня, был привезен из Палестины. 
Сам Святейший Патриарх «обложил (его) сребром и златом и драгоценным камением, и бисером 
украсил, и положил в нем святых мощей даже до трию сту; понеже иные мощи сокровенны в том 
Честном Кресте и утверждены без надписания под честными резными кипарисными кресты и под 
звездами и под плащаницами кругловидными. Такожде и святыя иконы чудным художеством написав, 
при том Честном Кресте…» [Макарий (Миролюбов), еп. Записка об Онежском Крестном монастыре // 
ЧОИДР. 1880. Кн. 3. С. 13–15].

В тот же день с Печатного двора отпущено в хоромы к Патриарху Никону четыре книги 
церковных (Скрижаль) в переплете с золотым обрезом и одна в простом переплете, а 
также три Служебника в переплете с золотым обрезом и два в простом переплете4.

27 июля, воскресение.  По благовесту «в полчаса дни» Патриарх Никон пришел в Успен-
ский собор, облачался и совершил Литургию.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 273.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 38. Л. 454об.; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 243.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 273.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 34; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 353–354.
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Облачение было: «параманд, стихарь объяринной, патрахель меншая и пояс и полица, поручи ни-
заные меншие, сак объяринной белой травчетый, амофор средней, митра средняя, панагия яшмовая». 
Служащих с Патриархом было 11 человек и 11 ставленников.

После Литургии изготавливали подножие для Креста, а Патриарх повелел начать чин 
литии для начала крестного хода и вышел в крестный ход. Со всем освященным собором 
и народом Патриарх Никон провожал Кийский Крест за Сретенские ворота до места, 
называемого «Филиппов Крест», где царь Алексей Михайлович встречал в 1652 г. мощи 
святителя Филиппа; здесь читались молитвы, Святейший кропил всех святой водой. 
Отсюда он, благословив своего черного крестового священника, дьякона и дьяка, кото-
рым поручил Крест, с крестным ходом вернулся в собор, где сотворил молебное пение, 
а Крест под охраною роты драгун с офицерами и военных орудий — более ста больших 
и малых пушек чугунных с бердышами и барабанами — последовал к Белому морю в 
Кийский монастырь1.

На всем пути следования при остановках на ночлег изготовлялись из дерева копии Креста и освя-
щались «на благословение». Один такой Крест-копия, на котором звезды, иконочки с надписанием 
святых мощей и даже два привешенных к Кресту ковчега изображены золотой краской, находится в 
настоящее время в кладбищенской церкви Воскрешения Лазаря в г. Онеге. (Кийский крест Патри-
арха Никона. С. 12).

Процессия была встречена окружным духовенством в Устьинском селе (г. Онега); было отпето 
благодарственное молебствие при громе всех орудий, сопровождавших Крест.

В Москве на месте, «Филлипов крест» в середине XVII в. был возведен храм во имя святителя 
Филиппа. Он перестраивался в XVIII и XIX вв., в 1929 г. был закрыт, а в 1991 г. возвращен Право-
славной Церкви.

«Дьяку Парфению Иванову, что он роздал нищим на милостыню в ходу, как ходил 
св. Патриарх кресты провожать за Стретенские ворота и пришед на патриарше дворе. 
3 руб. 8 ден.» дано2.

В тот же день в «пол-часа ночи» Патриарх Никон пошел ко всенощному в Девичий 
монастырь, праздновать Смоленской Божией Матери, велел в монастыре благовестить 
ко всенощному. Всенощное пели старицы-киевлянки3.

На благословении хлебов Патриарх сам молитву говорил в греческом облачении, а на величании — в 
том же облачении и в средней митре.

28 июля, празднование иконы Божией Матери Смоленской Одигитрии. В шатрах, раскину-
тых на поле перед Девичьим монастырем, Святейший Патриарх дожидался крестного 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 273–274; Макарий (Миролюбов), еп. Записка об 
Онежском Крестном монастыре // ЧОИДР. 1880. Кн. 3. С. 15.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 557.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 274.
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хода из Москвы. Пока шел ход, он в карете поехал в Саввин монастырь, здесь в церкви 
облачился, и в это время в церковь пришел крестный ход из Москвы.

Патриарх облачался в облачение рядовое: «стихарь объяринной белой, сак объяринной белой же, 
поручи низаные меншие и митра средняя, панагия келейная».

Патриарх повелел начать литию, и все из Саввина монастыря крестным ходом напра-
вились в Девичий монастырь, оттуда встречал их также крестный ход. Встретившись, 
все вошли в церковь, где Патриарх совершил часы и Божественную литургию.

К Литургии Патриарх переменил облачение и облачал «патрахель и пояс большие, поручи красные 
низаные, сак петелчатый красный, амофор средний, панагия та же и корона».

По окончании богослужения он отпустил крестный ход за святые врата, потом, ра-
зоблачась в алтаре, кушал в трапезе и кормил тут же бояр и весь причт1; «за столом 
пожаловал милостыни: того ж монастыря духовнику полтина, игуменье полтину, намест-
нице 13 алт. 2 ден., рядовым старицам по 2 гривны и по гривне, всего 17 руб. 20 алт.; да 
роздано нищим дорогою идучи из монастыря на походе 5 р. 3 алт. 2 ден., обоево роздано 
24 р. 3 алт. 2 ден.»2.

29 июля, празднование рождества святителя Николая чудотворца и Николе чудотворцу 
Великорецкому. После заутрени в Успенском соборе Патриарх Никон отпустил черные 
власти в крестный ход к празднику, в церковь Покрова, что на Рву3.
В тот же день из Казенного патриаршего приказа дано «подьячему Якову Филиппову, 

что он отнес в Крестовую полату государю патриарху 5 р., а государь патриарх пожаловал 
те деньги Федору Михайловичу Ртищеву, как он приезжал от государя из походу»4.

30 июля. Из печати вышла Скрижаль, начатая печатанием 25 апреля 1654 г. Патриарху 
Никону дано безденежно 50 книг, также безденежно отослано 50 книг в приказ Боль-
шого дворца. 6 книг в тетрадях пожаловано Патриархом шести справщикам, одна 
книга отправлена в правильню и одна — в приказ про запас. Патриарх Никон указал 
продавать книги по рублю 30 алт.5.

Скрижаль вышла тиражом 1200 экземпляров. Продажа книг началась уже 26 июля, когда шесть 
экземпляров приобрели архиепископ Вологодский Маркел, черный дьякон Ферапонт, справщики 
Иван Озеров и Евфимий. К сентябрю было продано 43 книги. Митрополит Сарский и Подонский 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 274–275.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 797.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 67–68, 167, 199, 275.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 971–972.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 186, 189, 189об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. 

Московский печатный двор… Кн. 1. С. 310; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… 
Вып. 3… С. 67; Тимошина Л.А. Распространение книг московского Печатного двора… // Труды ГИМ. 
Вып. 139. С. 202.
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Питирим приобрел две книги 15 января 1657 г., тогда же 25 книг купил Коломенский епископ Алек-
сандр, 10 книг — Тверской архиепископ Лаврентий. 20 февраля 1657 г. 50 книг купил митрополит 
Новгородский Макарий. 16 апреля книгу купил житель села Лыскова Андрей Степанов. 30 августа 
1657 г. сборник приобрел епископ Астраханский, 20 книг — митрополит Казанский Лаврентий, по 
50 книг — митрополит Ростовский Иона, архиепископы Суздальский Филарет и Рязанский Иларион. 
Всего за 165 г. было продано 389 экземпляров Скрижали. 18 марта 1675 г. на Печатном дворе числи-
лось в остатке среди не пользующихся спросом книг 200 Скрижалей в тетрадях, 5 книг в переплете и 
16 неполных экземпляров (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 190–190об., 194об., 235, 237об., 240, 244, 
250об.–252; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 312, 
314, 315, 316, 317, 319–320).

В тот же день в связи с тем, что в низовых городах учинилось моровое поветрие, царь 
Алексей Михайлович писал объезжему голове князю Македонскому и дьяку Новикову 
о предосторожностях в Москве от морового поветрия, чтобы из этих низовых городов 
никого к Москве не пропускать1.

Вечером Патриарх Никон служил панихиду в Архангельском соборе по царю Василию 
Шуйскому2.

Облачение было меньшее греческое и митра меньшая.

31 июля. Святейший Патриарх отслужил Литургию в Архангельском соборе по царю 
Василию Шуйскому3.

Облачение было все рядовое панихидное.

Ключарь Успенского собора докладывал Патриарху, «как благословит в оптеку идти 
для васильков и иссопа травы, что под крестом подвязывают»4.

Вторично издан Служебник с изложенным в предисловии рассказом о Соборе марта 
1655 года5.

Стольник Патриарха Никона Василий Поскочин, управлявший делами Крестного монастыря, рас-
сылая новые Служебники по приходам, наставлял: «…а какой поп не будет служить по служебникам 
Патриарха Никона, того посылать в монастырь и сажать на цепь муку сеять» (Иванов П.И. Документы 
Крестнаго Онежскаго монастыря // Труды Археографической комиссии… Т. 1. Вып. 3. С. 530).

Второе издание новоисправного Служебника было одинаково с первым по шрифту (крупной пе-
чати), но имело три дополнительных в сравнении с первым изданием статьи; из них впервые было 
напечатано «Последование св. Причащения», о котором было рассуждение на Соборе в государевых 
палатах в 1651 г. (Христианское Чтение. 1890. Кн. 1. № 3–4. С. 272). При Патриархе Никоне и после 
него Служебники выходили шесть раз, и все они разнились между собой, что говорит о том, что 

1 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 184.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 275
3 Там же.
4 Там же. С. 199.
5 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 73. № 31.
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справщики производили правку не с одной какой-нибудь определенной книги. На эту разность Слу-
жебников постоянно и настойчиво указывали противники книжных исправлений, обвиняя Патриарха 
Никона в том, что от этого в церквах большое несогласие [см.: Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 101].

В тот же день по царскому указу дана выпись из кабальных московских холопьих книг 
на 22 семьи, что били челом Святейшему Патриарху Никону о том, чтобы им жить в 
крестьянах в селе Воскресенском1.

Тогда же царь Алексей Михайлович послал к царице Марии Ильиничне, царевичу 
Алексею и Святейшему Никону Патриарху комнатного стольника Петра Ивановича 
Матюшкина с вестью, что город Диноборок [Динабург]* взят2.

Июль. Посадский человек села Турчасова Михайло Васильев, сын Серебреников, дал вкла-
дом в Крестный монастырь свое владение, двор со всем строением, «строителю старцу 
Нифонту з братьею на приезд, или хто в том монастыре игумен их и строитель будет».

При этом сам Михайла со своей семьей оставался жить во дворе дворником. Вкладную за него под-
писал турчасовский поп Преображенской церкви Константин Прокофьев (Из документов Крестного 
монастыря / сост. В.В. Шмидт // Патриарх Никон. Труды. С. 617).

1 августа, праздник происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста 
Господня. По благовесту Патриарх Никон пришел в Успенский собор и облачался к 
крестному ходу на Иордан в честь празднования Спасу и Кресту.

Патриарх Никон облачал стихарь красный меньший, патрахель и пояс меньшие, поручи низаные 
мньшие, сак Спасский, амофор средний, митру среднюю.

Положив начало службе, вышли крестным ходом на воду. Патриарх нес крест «на мисе 
на своей главе» до Иордана, где совершил молебствие и погружение креста по чину, затем 
все вернулись в собор, совершили поклонение кресту, затем часы и Литургию.

Вечером того же дня «пели архидиакону Стефану»; Патриарх Никон был у вечерни 
в церкви Трех Святителей, а к Василию Блаженному ко всенощному отпустил Воло-
годского владыку3.

В тот же день в Крестном монастыре установлен Кийский крест, в котором «собраны и 
водружены тщанием и трудами Святейшего Никона Патриарха» святые мощи и иные 
святыни, о чем и утверждена надпись у подножия Креста4.

1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 655–656.
* По взятии, город переименован в Борисоглебов; с 1893 г. — Двинск, с 1917 г. — Даугавпилс.
2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 64–65.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 275–276.
4 Лаврентий, архим. Краткое известие о Крестном Онежском… монастыре. С. 29.
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Надпись гласит: «При державе Благовернаго и Христолюбиваго Великаго 
Государя Царя и Великаго Князя Алексия Михайловича и Всея Великия и 
Малыя и Белыя России Самодержца и иных государств Государя и Обла-
дателя, и при Благоверной Государыне Царице и Великой Княгине Марии 
Ильиничне, и при Сыне Их, Благоверном Государе Царевиче и Великом 
Князе Алексие Алексиевиче, сотворен сей Великий Крест Божией Милостию 
Никоном, архиепископом царствующаго града Москвы и Всея Великия и 
Малыя и Белыя России Патриархом, от честнаго древа кипариса и украшен 
сребром и златом в хвалу и поклонение христианом. Христе Боже! Помилуй 
и спаси душу мою силою Честнаго и Животворящаго Креста и святых ради 
молитв, их же мощи водружены в сем Кресте. От воплощения Слова Божия 
1656, а от создания мира 7164 года, августа в первый день» (Кийский крест 
Патриарха Никона. С. 23).

Крест был поставлен в Крестовоздвиженской церкви на месте храмового 
образа, «подле образа Спасителева», слева от Царских врат. Первоначально 
он был водружен на большом (более сажени в длину) камне. Впоследствии 
на этот камень был поставлен деревянный гроб с ликом святого праведного 
Иоанна Яренгского чудотворца, в котором он почивал и который достался 
обители после переложения его мощей.

Крест был «обложен сребряным чеканенным золоченым окладом. В среди-
не того Честнаго Креста утвержден ковчег сребряной кованой золоченой, в 
котором часть Святыя и Животворящия Крови Господни, часть Святыя Ризы 

Господни, часть млека Пресвятыя Богородицы, часть крови Иоанна Предтечи, часть крови апостола 
Павла и часть самого Древа Креста Господня. Над тем ковчегом Херувим сребряной резной золоченой, 
всего ковчег и Херувим весом три фунта. В том же Кресте шесть крестов кипарисных небольших, в 
которых вырезаны дванадесять праздников. В привес крест серебряной небольшой, на нем вырезан 
образ Распятия Господня. …Повыше подножия [Кийского Креста] вторый ковчег сребряной золоче-
ной, в нем часть самаго же Древа Креста Господня весом 65 золотников… При оном Кресте [писаные 
на досках] образа. Первый, по правую сторону, образ Святаго Равноапостольнаго Царя Константина, 
на нем венец с короною и цатою [золотою гривною], по левую сторону — Святая Равноапостольная 
Царица Елена. Внизу тех образов: по правую сторону Креста в молении Царь Алексей Михайлович 
и [коленопреклоненный] Святейший Патриарх Никон, а по левую — Царица Мария Ильинична».

Первоначально Крест стоял на каменном основании в деревянном киоте. «Около Креста и образов 
Киоть столярная, а столбцы и корона резные позолоченные. В короне образ Спасителя, а над стол-
бцами по обеим сторонам два образа Богоматери с Предвечным младенцем… Пред Крестом завеса 
белого ситца с разноцветными травами, разделяющаяся на две половины» [Макарий (Миролюбов), 
еп. Записка об Онежском Крестном монастыре // ЧОИДР. 1880. Кн. 3. С. 13–15].

Первый монастырский храм в честь Воздвижения Честнаго и Животворящаго Креста Господня был 
деревянным. Каменное строительство в монастыре началось в 1657 г. при строителе старце Исаие (см.: 
Кольцова Т.М. Крестный Онежский Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 589).

В тот же день была грамота Константинопольского патриарха Паисия I к Патриарху 
Никону с благодарностью за присланную милостыню и ходатайством за подателя 
грамоты грека Мануила Константинова1.

1 Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 41.
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Такая же грамота от патриарха Паисия подана Константиновым царю (грамоты переведены в 
Посольском приказе 11 января 1657 г.).

2 августа, празднование перенесения мощей первомученика и архидиакона Стефана. 
Патриарх Никон был у заутрени в церкви Трех Святителей, а Литургию служил в 
храме Василия Блаженного.

Облачение было рядовое меньшее: сак зеленый, амофор и митра средние, панагия яшмовая.

Вечером Патриарх Никон был у воскресной малой вечерни и на всенощном бдении 
в Успенском соборе.

3 августа, память преподобного Антония Римлянина Новгородского. Патриарх Никон 
служил часы и Литургию в Успенском соборе1.

Облачение было рядовое меньшее: поручи низаные меньшие, сак объяринной белый травчатый, 
амофор средний, панагия яшмовая, митра средняя. Служащих с Патриархом и ставленниками было 
21 человек.

С Печатного двора отпущено в хоромы к Святейшему десять Псалтырей учебных в 
простом переплете2.

В тот же день была грамота царя Алексея Михайловича князю Трубецкому с товарищи 
в связи с взятием 30 июля города Динабурга о совершении молебствий о здравии царя 
и всего царского семейства, о всем христолюбивом воинстве и о победе на врагов, чтобы 
и впредь Бог даровал победу3.

В тот же день царь пошел из Борисоглебова (бывш. Динабург) на шведского короля под город 
Куконос. На следующий день на первом стане от Борисоглебова у государя были венгерский и мол-
давский посланники и гонец бранденбургского курфюрста. 8 августа царь пришел под Куконос и 
10 августа принимал посланника датского короля Фредерикуса, Германа Коса (Дополнения к тому III 
Дворцовых разрядов… С. 65).

4 августа. По представленному докладу о постройке в Динабурге (Борисоглебове) го-
родового строения и церкви царь Алексей Михайлович указал поставить в городе по 
валу острог со всеми крепостями, «а о церковном строеньи, и об образах, и о колоколах 
писать воеводе к великому государю, святейшему Никону, патриарху московскому и 
всея великия, и малыя и белыя Руси к Москве»4.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 276.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 34об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 354.
3 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 185.
4 Акты Московского государства… Т. 2. № 874.
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По именному указу Патриарха Никона выдано из сумм Печатного двора старцу Паи-
сию «за письмо азбук» десять рублей1.

5 августа. Патриарх Никон был у малой вечерни у праздника, у Спаса на дворце, и сам 
служил молебен. Здесь же он был у всенощного2.

На вечерне, всенощном и величании облачение Патриарха было греческое меньшее; на величании 
«пременил патрахель греческую, вздел меншую».

Спас на дворце — собор Спаса Преображения на Бору, именовался также Верховым, или Спасским, 
на Царском Дворе.

6 августа. Преображение Господне. Святейший Патриарх совершил Литургию у празд-
ника, в соборе Спаса на Бору, за которой поставил архимандрита Герасима в Симонов 
монастырь. После Литургии Патриарх сам говорил молитву при освящении яблок по 
печатному Требнику3.

К Литургии Патриарх облачался в параманд и стихарь объяринной белый, патрахель низаную, 
пояс низаный большой, поручи низаные красные, сак Спасский, палицу рядовую, амофор средний, 
панагию цареградскую, митру среднюю. Всех служащих со ставленниками было 24 человека.

В тот же день была окружная  грамота Патриарха Никона по случаю нового морового 
поветрия — о принятии предосторожностей от моровой язвы. Патриарх прежде всего 
призывал к покаянию и просил не верить лживым пророкам, во множестве явившимся 
в разных местах; приводил в пример жителей Москвы во время поветрия 1654 г.4.

«Те, которые бежали тогда из Москвы с надеждою на Бога в здоровые места, те и ныне здрав ствуют 
и поучаются на богоугодные дела. А те, которые не захотели спасаться, те не только самих себя поверг-
ли в погибель, но увлекли туда и многих ненаученных… Да и об нас тогда многие, собираясь вместе, 
говорили неподобное. Приписывали нам грехи, которых мы не только не делали, но и в мыслях не 
имели, обвиняли нас за отхождение из Москвы, хотя оно было по указу великого государя…» [Макарий 
(Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 142–143].

7 августа. Вышел из печати сборник «Ектении диаконские» стандартным тиражом 
1200 экз.5.

Сами Ектении были напечатаны 31 июня, о чем сказано в послесловии сборника. Но, видимо, 
для того чтобы дать более полное руководство новопоставленным священникам и дьяконам, было 

1 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. 
Кн. 2 № 7–8. С. 185.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 276.
3 См.: Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви. С. 151; Чиновники 

Московского Успенского собора… С. 276–277.
4 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 188; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 

С. 74. № 32.
5 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 72. № 30.
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решено включить в книгу дополнительные статьи: учение о исповедании единого Божества в тро-
ичной ипостаси (Афанасия Александрийского), о чествовании Животворящего Креста Господня и 
поклонении ему в Великий пост (Дамаскина Студита) и об именословном благословении (Николая 
Малакса), — заимствованные из Скрижали. В таком виде сборник и вышел из печати 7 августа.

8 августа. От царя Алексея Михайловича прибыл гонец с сообщением о победе воеводы 
князя Алексея Трубецкого, который взял немецкий Новгородок, многих немцев побил 
и взял в плен. В связи с сообщением царского гонца Патриарх Никон после Литургии 
в Успенском соборе облачался и служил молебен о победе над врагами.

К молебну Патриарх был в греческом облачении меньшем и митре средней.

В Крестовой палате Патриарха Никона состоялось избрание и наречение архиепископа 
в Суздаль — избран ризничий старец Саввина монастыря Филарет1.

В тот же день Патриарх дал указание напечатать Поучение православным христианом 
о опастве морового поветрия2.

9 августа. Патриарх Никон был на всенощном бдении в церкви апостола Филиппа на 
Сенях3.

10 августа, воскресение. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе, за ко-
торой поставил ризничего Саввина монастыря Филарета в епископа Суздальского4.

Патриарх облачался в рядовое меньшее облачение: сак объяринной белый травчатый, амофор 
меньший, панагия келейная, митра средняя. При поставлении архиепископа был архиепископ Во-
логодский Маркел, чудовский архимандрит и прочие черные власти.

Поставленный на епископскую кафедру в Суздаль архиепископ Филарет в 1658 г. был переведен 
на Смоленскую епархию. Был участником Собора 1666 г. по делу исправления церковных книг и 
осуждению раскола, в декабре того же года — на соборном суде над Патриархом Никоном, в январе 
1667 г. участвовал в Большом Соборе. В 1671 г. уволен на покой в Саввино-Сторожевский монастырь, 
где и скончался в 1681 г., приняв схиму с именем Феодорита. Показал себя ревнителем благочестия, в 
1658 г. восстановил Авраамиев и Вознесенский монастыри, много пострадавшие от католиков [Мануил 
(Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Кн. III. С. 250].

В тот же день была грамота Патриарха Никона находящемуся на Кий-острове в Крест-
ном монастыре патриаршему дьяку Ивану Кокошилову о том, что к нему отправлен 
старец Пахомий для снятия чертежа острова, и надобно, не мешкая, чертеж учинить и с 
нарочным гонцом прислать тотчас к нему, великому государю, в Москву5.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 277–278.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 3. Д. 212. Л. 1; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 320.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 277.
4 Там же.
5 Лаврентий, архим. Краткое известие о Крестном Онежском… монастыре. С. 27–28.
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11 августа. Издано «Поучение православным христианом о опастве морового поветрия» 
в тетрадях, тиражом 1200 экз.1.
С Печатного двора отпущено в хоромы к Патриарху Никону семь книг церковных 

(Скрижалей) в простом переплете, четыре Служебника в простом переплете и пять 
Триодей цветных в простом переплете2.

13 августа. В Москву прибыл царский гонец Петр Матюшкин с сообщением о взятии 
государем города Динабурга.

Гонец сообщил подробности победы: когда Алексей Михайлович осадил город, то послал к осаж-
денным грамоты с предложением о сдаче, но те грамоты вернули и сдаться отказались. Тогда государь 
положил грамоты пред образом Божией Матери и сотворил молитву. И в ту ночь многие люди видели 
в небе над городом обнаженный меч — город был взят.

В связи с этим событием Патриарх Никон по окончании Литургии облачался и слу-
жил в Успенском соборе с властями и всем освященным собором молебен о победе над 
врагами3.

Патриарх облачал облачение меньшее греческое.

В тот же день русскими войсками был взят город Куконос и наречен царем Алексеем 
Михайловичем во имя царевича — Дмитриев4.

14 августа. Патриарх Никон был в Успенском соборе у малой вечерни.
Вечерню пели знаменным распевом, в конце Патриарх облачил меньшее греческое облачение и 

митру среднюю; по отпусте вечерни пел молебен с властями и всем собором по чину; Патриарх сам 
говорил молитву Пресвятой Богородице «О Пресвятая Госпоже», а свечи, что раздавались, были из 
патриаршей казны.

«За пол 8 часа» — благовест ко всенощному. Патриарх Никон был у всенощного в 
Успенском соборе5.

На всенощном запевы к стихирам и стихи пели по-гречески, а славник — по-русски, литию пели 
соборне нараспев. На благословении хлебов Патриарх сам молитву говорил в греческом облачении, 
а на утрене на величании был в рядовом облачении: сак объяринной белый, амофор средний, панагия 
келейная, митра средняя. На первом часу Святейший всех помазывал маслом.

В тот же день царь Алексей Михайлович послал к царице Марии Ильиничне, царевичу 
Алексею и Патриарху Никону стряпчего с ключом Федора Алексеевича Полтева с 

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 3. Д. 212. Л. 1–3; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 320–321.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 34об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. С. 354.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 277–278.
4 Акты Московского государства… Т. 2. № 884.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 278.
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вестью о взятии о города Куконоса (Кокенгаузен, Коконауз), о переименовании его 
в честь царевича Димитрия в Дмитриев и поставлении в нем церкви во имя страсто-
терпца Димитрия-царевича1.

17 августа царь отпускал датского посланника Германа Коса, с ним к датскому королю направлялся 
стольник князь Данила Ефимович Мышецкий. После стола государь жаловал своих людей за службу, 
взятие Куконоса. 18 августа государь вышел в поход под Ригу (Дополнения к тому III Дворцовых 
разрядов… С. 70–72). Из-под Риги царь вышел 5 октября.

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон служил в Успенском 
соборе Литургию.

Патриарх облачал: «стихарь красный большой, патрахель низаная и пояс средний низаный, поручи 
низаные красные, сак Спасский, амофор тот же, панагия и митра те же». В сослужении были митро-
политы Никейский и Молдавский, архиепископы Вологодский и Суздальский, черные власти.

Из домовой патриаршей казны за праздничный молебен выданы молебенные деньги 
протопопу Михаилу с братией.

По окончании богослужения Патриарх протопопа с братией жаловал, звал к себе 
ужинать2.

«К великому государю св. патриарху в Крестовую полату отнес казначей Тихон Оба-
нин 5 руб., а государь патриарх те деньги пожаловал стольнику Петру Иванову сыну 
Матюшкину, как он приезжал от государя из полков»3.

В тот же день «москотильнаго ряду торговым людем Сысою Филиппову да Павлу Пет-
рову за краски, что у них куплено в новую церковь (на патриаршем дворе) к настенному 
писму» голубцу, лазори цветной, черлени слизухи, вохры слизухи, черлени немецкой, 
празелени, киноварю, черлени Псковской, 256 р. 5 алт. полтретьи денги дано4.

16 августа. Грамота Патриарха Никона, которую он приказал разослать по всей России и 
объявить по всем городам и селам, чтобы тати и разбойники и всякие воровские люди 
без боязни являлись бы к местным властям и приносили покаяние в своих винах пред 
Богом и государем, и тогда государь не велит их казнить, а дарует им жизнь5.

Когда с течением времени выяснилось, что эта мера не принесла желаемых результатов, Патриарх 
Никон запретил священникам принимать от них исповедь и удостаивать их святого причастия даже 
перед смертью. За эту меру он подвергся осуждению на Соборе 1667 г.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 68–69; ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 189.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 135; Чиновники 

Московского Успенского собора… С. 207.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 972.
4 Там же. С. 231.
5 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 152.
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В тот же день заплачено «старцу Варлааму, что у золотаго дела в приставех, за покуп-
ку, что он купил к золотому делу мастером, которые делают в соборную [Успенскую] 
церковь кадило, да потир и оклад на Владимирскую Богородицу», ртуть, сулему и 
квасцы1.

18 августа. В домовую казну патриаршего дома «у Филарета архиепископа Суздальскаго 
за стол на поставление 30 р. взято»2.

20-е числа августа. Войска Алексея Михайловича осадили Ригу. Одновременно под 
Вильно начались переговоры с поляками о мире, результатом которых стали переми-
рие и предложение о коронации Алексея Михайловича на польский трон; решение о 
коронации должно было быть принято сеймом.

23 августа. На средства патриаршего дома строились новые богадельни в Чудовом 
монастыре: дано «за 200 тесниц 3 саженных, что куплено в каменные богадельни, что 
сделаны вновь в Чудове монастыре, на нутрь и на кровлю на задния сени, по 5 р. по 
25 алт. за 100»3.
Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, после нее служил с властями 

молебен и слушал повечерие.

24 августа, празднование перенесения мощей святителя Петра, митрополита Киевско-
го и всея Руси. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе, там же служил 
собором Литургию. Перед Литургией пели молебен перед ракой святителя Петра и 
освящали воду4.

25 августа. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, по окончании вечерни 
служил собором молебен Пресвятой Богородице и повечерие5.

26 августа, празднование сретения иконы Пресвятой Богородицы Владимирской. Пат-
риарх Никон был у заутрени в Успенском соборе, а в «четвертом часу дня» — в боль-
шом крестном ходе к празднику, в Сретенский монастырь, слушал здесь Литургию и 
возвратился с крестным ходом в Успенский собор6.

27 августа. Иконописцу Троице-Сергиева монастыря Гавриле Кондратьеву, «что он 
писал с иконописцем старцем Агафонником царския двери в соборную церковь, да 
образ Филиппа митрополита поясной в соборную церковь, что над гробом Филиппа 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 28.
2 Там же. С. 1110.
3 Там же. С. 936
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 75–76, 210–211.
5 Там же. С. 77.
6 Там же. С. 77–80, 211–213.
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митрополита, да образ Всемилостиваго Спаса стоящаго, что быть в церкви Апостола 
Филиппа, от письма 11 рублев» дано1.

31 августа. Грамота от имени царевича Алексея боярину Куракину с товарищи о том, 
чтобы они, оберегая здоровье царя, о всяких делах не писали к нему и гонцов не посы-
лали, а писали бы к царевичу, а он будет писать к царю, и чтоб присылали с отписками 
к заставе гонцов грамотных2.
В канун новолетия Патриарх Никон пожаловал Андреевскому училищному мона-

стырю 50 руб.3.
В домовую казну патриаршего дома «у Астраханскаго архиепископа Иосифа за стол 

на поставление его 30 р. взято; платил Москвитин торговой человек новой Никицкой 
слободы тяглец, что на Козье Болоте, Васька Вавушкин». 

«Книг Печатнаго двора дьяку Ивану Щепетнику за камень кару изумрудную четве-
роуголен, на нем вырезан образ Успения Пр. Богородицы, что тот камень взят у него в 
госуд. патриархову домовую казну по цене 25 руб. дано». 

Дано из патриаршей казны «за 56 золотых, что дано на позолоту на серебреные чекан-
ные круги и на косицы на раку Филиппа митрополита в прибавку патриаршим келейным 
золотым по цене по 31 алт. по 2 ден. золотой»4.

Август. Воеводой в Тобольск назначен князь Алексей Иванович Буйносов-Ростовский. 
По приезде в Тобольск он стал всячески притеснять духовный чин, нарушая царский 
указ «не вступаться в духовные дела». Архиепископ Сибирский и Тобольский Симеон 
написал челобитные царю Алексею Михайловичу и Патриарху Никону с жалобой на 
бесчинства воеводы и мольбой о защите.
В челобитной Патриарху Никону архиепископ Симеон просил учинить сыск про «на-

логи и изгони» воеводы и не верить посланным на него, архиепископа, князем ложным 
челобитным, а если такие «налоги и изгони» останутся, то «в таком гонении в Тоболску 
быть отнюдь невозможно», и тогда повелеть ему быть в Москве5.

Архиепископ Симеон послал царю не одну челобитную с жалобами на воеводу, а в 1661 г. самоволь-
но приехал в Москву (Оправдательная челобитная о самовольном приезде: РГАДА. Ф. 214. Стб. 582. 
Л. 13–19; опубл.: Литературные памятники Тобольского архиерейского дома XVII в. С. 316–321).

1 сентября. Патриарх Никон  выехал из Москвы в Иверский монастырь для освящения 
соборного храма. Намеченный маршрут был нарушен болезнью Патриарха, задержав-

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 28.
2 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 190.
3 См.: Румянцева В.С. Андреевский училищный монастырь… // Культура средневековой Москвы: 

XVII век. С. 299.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 28, 972, 1110.
5 РГАДА. Ф. 214. Стб. 569. Л. 1–5; опубл.: Литературные памятники Тобольского архиерейского дома 

XVII века. С. 314–316.
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шей его в Твери. После выздоровления он отправился через Иосифов монастырь в 
Вязьму для встречи царя, оттуда в Иверский монастырь, а из него снова в Вязьму.

В свиту входили боярин Борис Иванович Нелединский, два дьяка, четыре подьяка, более 12 пат-
риарших боярских детей, шесть патриарших приставов, 20 стрельцов (из Москвы — приказа Авраама 
Лопухина, из Вязьмы — приказа Якова Соловьева), обиходных чинов дворовых людей около 50 че-
ловек; духовного звания: государев патриарший крестовый поп Никон, ризничий черный дьякон 
Иов, конюшенный и келейный старцы. При подготовке к походу были заранее заготовлены продо-
вольственные запасы в местах, через которые должен был проезжать Святейший по пути из Москвы 
через Тверь в Иверский монастырь (с. Медное, Торжок, с. Выдропуск). Из Москвы Патриарх Никон 
отправился в карете «заморской», которую, вероятно, купил в этом же году у немца.

В поездке щедро раздавалась милостыня монастырям, братии, бедным, раненым, вдовам, нищим, 
больным, убогим, тюремным сидельцам и другим нуждающимся, на церковное и монастырское 
строение, а также служилым людям, в том числе раненым и больным, возвращавшимся со шведской 
войны. Во время поездки нередко присылались к Патриарху Никону гонцы с грамотами от государя 
и сановников.

На пути из Москвы к Твери было 6 станов, среди них село Щапово, село Чашниково, 
Клин; из Клина Святейший Патриарх заезжал в вотчину Иверского монастыря село 
Изотово.

В селе Щапово четырем конюховым женам, нищему безногому было дано по 50 коп., 
в деревне Беланец — крестьянской вдове на лошадь два рубля.

На втором стане, в селе Чашниково, был дан рубль крестьянке за стог сена, который 
скормили патриаршим лошадям, и по шесть денег милостыни четырем вдовам. На 
третьем стане «на Пешку» было выдано пять рублей на платье Петру и Дмитрию Гри-
горовым и Фавсту Карякинскому, в Клину — по рублю князю Ивану Шелешпанскому, 
Андрею Владыкину, двум Иванам Чуровским, Степану Серкову, Василию Салманову, 
Федору Чуровскому1.

6 сентября. Патриарх Никон остановился в Твери и задержался здесь из-за болезни; 
с ним был царевич Алексей. Местом пребывания Святейшего Патриарха, возможно, 
были патриаршие хоромы Федоровского монастыря, либо воеводский дом, либо скорее 
всего владычный двор, находившийся в Кремле.

Во время пребывания Патриарха Никона в Твери воеводою здесь был Степан Иванович Оголин, 
сменивший в 1655 г. Ивана Андреевича Одадурова, смененный в 1658 г. Иваном Семеновичем Про-
зоровским.

Святейший «немоществовал» шесть недель. В Твери для него государевыми каретны-
ми мастерами-поляками были сделаны два кресла, сани, снаружи окованные железом, 
внутри обитые войлоком и окрашенные архиерейскими иконописцами, к саням — два 
одеяла, лисье и овчинное.

1 См.: Жизневский А.К. Поход великого государя святейшего Никона… С. 1–2, 5, 6, 10,, 29.
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Государь в это время находился в Полоцке в ожидании конца переговоров о мире с Польшей. По 
мнению Забелина, как передает Жизневский, в этой поездке также находились царица Мария Ильи-
нична, царевны Евдокия, Марфа и Анна, но в делах Московского архива Министерства юстиции 
сведений об этом нет.

Пребывание в Твери началось с посещения тюрьмы, где Святейшим была дана ми-
лостыня сидельцам и сторожу. К Патриарху с пирогом приходили бить челом старицы 
Троицкого девичья монастыря, им была дана милостыня 2 руб. 38 коп.

Во время пребывания Патриарха Никона в Твери сюда была доставлена из Москвы 
на телеге-двуколке крестьянином патриаршего села Владыкина Федькою Афанасьевым 
икона Иверской Божией Матери; сопровождали ее 10 пеших стрельцов, им дано по 
рублю, а Федьке Афанасьеву за двуколку — 1 руб. 74 коп.

Во время вынужденной задержки в Твери Патриарх Никон в две с половиною недели 
выстроил деревянную одноглавую церковь Афанасия и Кирилы Зверины, вызвав для 
ее постройки 25 плотников из вотчины Краснохолмского монастыря.

Урочище «Зверины», или «Зверинец», находилось на левом берегу реки Тмаки, у впадения ее в 
Волгу. Здесь существовала впадина, вероятно, искусственный пруд для бывшего на этом месте ког-
да-то великокняжеского зверинца, отчего местность и получила такое название. Недалеко от этого 
урочиша, в Затмацком посаде, находился Афанасьевский женский монастырь, в котором, может 
быть, Патриарх и поставил церковь, потому что ни в переписной книге 1677 г. Михаила Чирикова, 
ни в писцовой книге 1685 г. Илариона Шишкова такая построенная Патриархом Никоном церковь 
не упоминается (см.: Овсянников Н.Н. Тверь в XVII веке: Исторический и археологический путево-
дитель по Твери (далее: Тверь в XVII веке…). Тверь, 1889. С. 72, 74).

Краснохолмский Николаевский Антониев монастырь, в 30 верстах от города Бежецка, на левом 
берегу реки Мологи при впадении в нее речки Неледины, основан в 1461 г. преподобным Антонием, 
пришедшим из Белозерских монастырей. Название получил по имени основателя и иконы Николая 
чудотворца, явленной преподобному (Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 468; Пра-
вославныя Русския обители… С. 430).

В Федоровском монастыре по приказанию Патриарха была построена деревянная 
ограда; патриаршие портные, три человека из стрельцов, сшили в монастырь пелены, 
«патрахели», стихарь, подризник. Патриархом сделан вклад в церковь двух икон, напи-
санных иконописцами Тверского архиепископа Лаврентия, — местной Феодора Стра-
тилата и аналойной, а также поставной перед местной иконой свечи, раскрашенной теми 
же иконописцами, и к этой свече сделан подсвечник из белого железа.

Вероятно, тогда же Патриарх Никон сделал вклад рукописного толкового Евангелия 
блаженного Феофилакта Болгарского с собственноручною по листам надписью: «Свя-
тейшую книгу, Евангелие толковое повседневное Великий Государь Никон, Патриарх 
Московский и всея Великия и Малыя и Белыя Руссии пожаловал своего Государева 
строения Пречистыя Богородицы Иверскаго монастыря в приписной Федоровский 
монастырь, что в Твери, вечнаго ради поминовения себе и родителем своим».
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В Федоровском монастыре Патриарх построил свой двор, который составляли патриаршие хо-
ромы в три кельи на подклетах, келья «строительская двойная поземная с сеньми», кельи хлебная 
и столовая с сенями между ними, келья старца, амбар, сушило для сена, погреб. Врата ограды были 
рублены «в брус», сама ограда рублена «в замок» и крыта тесом (РГАДА. Ф. 1209. Кн. 470: По Твери 
1685–1686 гг.; цит. по: Кирпичников А.Н. Россия XVII века в рисунках и описаниях голландского 
путешественника Николааса Витсена. СПб., 1995. С. 170).

На церковное устроение в Желтиковский монастырь Патриарх Никон пожаловал 
пять рублей.

К Святейшему Никону в Тверь приезжали с письмом два донских казака.
В Твери, «на домовой расход» было куплено 1400 сальных свечей и сделано три пуда 

восковых свечей тверскими свечниками Никифором Ларионовым и Федькой Спировым, 
получившим за сканье шесть алтын. 48 человекам из свиты Патриарха было выдано 
по рублю на сапоги «для походного времени, Федьке Чуровскому и Степану Серкову 
даны шубные кафтаны, позднее тому же Чуровскому сделан доломан и взяты для него 
штаны лазоревые1.

14 сентября. В Иверском монастыре закончено строительство каменного собора, плот-
ники продолжали рубить брусяные кельи. Работавшие на соборе подмастерье Аверкий 
Мокеев и каменщики Троице-Сергиева монастыря отпущены, за исключением девяти 
человек, оставленных, чтобы делать печные трубы в кельях и для «обутки» в колоколь-
ном деле. Начаты работы по сооружению креста для каменной церкви. Архимандрит 
Дионисий в отписке Патриарху Никону сообщал о ходе этих дел2.

19 сентября. В Иверском монастыре закончена отливка московским мастером Алек-
сандром Григорьевым большого колокола весом 780 пудов с изображением на нем 
Патриарха Никона; колокол был отлит иждивением Святейшего Патриарха. Сюда 
доставлена патриаршим сыном боярским Василием Салмановым грамота Патриарха 
Никона с распоряжением о подготовке в обители к его приезду. С Василием Салмано-
вым прислана также грамота Патриарха для передачи ее в Великий Новгород воеводе 
князю Ивану Андреевичу Голицыну3.

20 сентября. В Иверском монастыре начали откапывать отлитый колокол, после его 
отливки осталось в излишке 200 пудов меди.
Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Дионисия об от-

литии колокола; о затруднениях в заготовке припасов к приезду Патриарха в связи с 
тем, что от монастыря стоят заставы к Великому Новгороду и Старой Русе; что город 

1 См.: Жизневский А.К. Поход великого государя святейшего Никона… С. 2–3, 7, 10, 16, 17–20, 27, 31.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 80.1.
3 Там же. № 80.2.
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со всяким тщанием готовят к пришествию Патриарха — хотя с большою нуждою, но 
изготовят; о требовании дворянами высылки монастырских крестьян на московскую 
большую дорогу для постройки на ней мостов1.

22 сентября. Грамота Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу о длинных пища-
лях для пехоты. Отписка о земле под двор и обещании за то вечных благ2.

28 сентября. «Старцу Игнатью плотнику за девять досок липовых, что он купил на 
иконныя цки на государев патриархов двор, в церкве Трех Святителей Москов. Чуд. 
да Филиппа Ап. 9 алт.» дано3.

В тот же день в Иверский монастырь патриаршим боярским сыном Василием Салма-
новым доставлена грамота Патриарха Никона с повелением: отписать на стан в Тверь 
размеры отлитого колокола; прислать на стан в Тверь «обрасцов добрых… да печника 
человека добра и знающего». Салманов также привез от Патриарха сто рублей в мо-
настырь, которые были приняты в монастырскую казну4.
Отписка архимандрита Иверского монастыря Дионисия о поднятии 21 сентября от-

литого колокола из ямы и об отправке колокольного мастера Александра Григорьева с 
учениками в Москву, к Патриарху5.

28 сентября колокол был вычищен. Мастер Александр Григорьев выехал из Иверского монастыря, 
не дожидаясь патриаршего указа; из монастырской казны ему было дано пять рублей, а ученикам и 
плавильщикам — по рублю.

29 сентября. Данная (даная) грамота Иверскому монастырю по указу царя на чело-
битье иверского архимандрита Дионисия на Свейский двор, что был прежде двор 
свейского приказчика Адолфа Эберса, к монастырскому подворью в Новгороде на 
Михайловой улице6.

Существовавший в Новгороде Шведский гостиный двор перешел в собственность России после 
начала в 1656 г. войны со Швецией и прекращения всяких торговых сношений между государствами. 
30 июня 1656 г. новгородскому воеводе была отправлена царская гамота с приказом перевести 
шведских купцов с их двора на другой двор, подальше от церквей и торговых рядов, поставить к ним 
«крепкую сторожу», купеческие товары оценить, переписать и запечатать. Этот освободившийся двор 
и просили себе «в припуск для пространства» архимандрит Иверского монастыря Дионисий с братией, 
чье подворье находилось рядом, «а сам монастырский двор весь огнил и жить не в чем».

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 80.1.
2 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 593.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 234.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 82.1.
5 Там же. № 80.3.
6 Там же. № 81.
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Шведский двор был оценен в 95 руб., по росписи 1656 г. здесь находились жилые постройки с 
амбарами и другими строениями для хранения товаров, поварня, пивоварня, баня, колодец, погреб, 
конюшня на 6 стойл с сенником наверху, крытый навес для возов, яблоневый сад с 21 деревом.

После заключения в 1658 г. перемирия, а в 1661 г. подписания Кардисского мирного договора между 
Россией и Швецией, по которому шведам возвращались их гостиные дворы в русских городах, в марте 
1662 г. состоялись переговоры по урегулированию торговых отношений, и русское правительство 
гарантировало возвращение гостиных дворов, в связи с чем сразу же (в марте) была отправлена 
грамота новгородскому воеводе о возвращении гостиных дворов под расписку.

В начале 1663 г. в Новгород прибыл шведский приказчик О. Баркузен для приема двора, передать 
который было поручено дворянину Семену Охлебаеву. Двор оказался значительно попорчен, новых 
русских построек там не было, колодец засорен, недоставало окон, часть печей сломана, деревянные 
постройки частью сгнили, сломаны забор и навес.

В первой половине февраля 1663 г. воевода Репнин-Оболенский в отписке в Посольский приказ 
сообщал, что Шведский двор, отданный по царскому указу и повелению Патриарха Никона Иверскому 
монастырю, он забрал обратно и передал с распиской шведскому приказчику. Так как в приказной избе 
не сохранилось документов о передаче двора монастырю и поэтому неизвестно, в каком состоянии 
двор был передан, воевода просил указа, за чей счет восстанавливать постройки. В конце февраля 
пришел царский указ о восстановлении Шведского двора за счет государевой казны, и в 1664 г. 
было передано 150 руб. на восстановление двора (см.: Рыбина Е.А. Иноземные дворы в Новгороде 
XII–XVII вв. М., 1986. С. 131–136).

Сентябрь. Патриарх Никон купил к Иверскому монастырю у боярина Василия Петро-
ва Шереметева за 1500 руб. сельцо Асаурово Московского уезда Сурожского стана с 
деревнями и пустошами1.

Купчая записана в Поместном приказе 27 июня 1657 г. По Соборному изложению 1667 г. село 
осталось за Воскресенским монастырем.

Взамен разобранных после морового поветрия находившихся на Печатном дворе 
деревянных хором, в которых стояли печатные станы, были получены новые обшир-
ные каменные строения, ранее принадлежавшие немцу Белобороде, выселенному в 
соответствии с царским указом о переселении иностранцев в специальную слободу за 
Покровскими воротами. Патриарх Никон сразу же начал переустройство этих палат для 
нужд печатного дела. Работа типографии была приостановлена и возобновлена только 
в феврале 1657 г.2

Заканчивается возобновление бумажной мельницы: покрыта соломой крыша, дере-
вянные ступы заменены новыми железными из 11 досок, сработанных в Туле кузнецом 

1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 512. 
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 207; см.: Агеева Е.А. Требник 1658 г.: история издания // Труды ГИМ. 

Вып. 139. С. 177; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при Патриархе Никоне // Христиан-
ское чтение. 1890. Ч. 1. № 1–2. С. 138; Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный 
двор… Кн. 1. С. 146.
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Осипом Клементьевым по образцу, данному бумажным мастером Иваном Самойловым. 
Возобновлена выделка бумаги1.

1 октября. Из Иверского монастыря к Патриарху Никону в Тверь с Василием Салмано-
вым отосланы изразцы и кирпич для 5 печей — двух муравленых с разными красками, 
трех зеленого кафеля и к ним белый простой кафель — при отписке архимандрита 
Дионисия с сообщением, что город со всяким поспешением готовится, «и чердаки на 
большом судне делают»; с росписью о размерах вылитого колокола; с уведомлением 
о принятии присланных Патриархом сто рублей в казну; об изготовлении рыбного 
сада; о заготовке припасов к приезду Патриарха Никона и последующей присылке с 
наместником Филофеем росписи заготовленных запасов; с просьбой дать повеление 
пропустить через заставы приготовленные запасы из Старой Русы, села Сытина, 
Новгорода2.

3 октября. Отписка иверского архимандрита Дионисия Патриарху Никону о ходе 
заключительных работ по церковному и монастырскому строению: «…на церкви… 
на каменной паялщики главы все опаяли, а на папертных крыльцах плотники главы 
строят и паперти докрывают и в церкви хоры подделывают, кресты… на церковь де-
лают, и яблоки медные и пуклы и травки выбивают; язык к новому колоколу почали 
делать; город… плотники рубят и строим с великим поспешением; да за каменною 
церковию, возле столярни, 3 кельи новых с сенми строим, а новые брусяные кельи… 
в недоделке стали, потому что… плотники все взяты к городовому делу, к твоему, 
великого государя, пришествию не успевают»; о постройках в селе Богородицыне и 
о количесве приготовленных к приезду Патриарха съестных запасов3.
Отписка архимандрита Дионисия Патриарху Никону об отпуске из монастыря четырех 

паяльщиков с выдачей каждому по два рубля денег за то, что те паяльщики на каменной 
церкви все главы белым железом опаяли4.

Порядок строительства был таков: мастера выполняли свои работы и по их окончании получали 
расчет, общим ходом работ руководил Патриарх Никон через архимандрита, которому для надзора 
за строительством был дан пристав, патриарший боярский сын Артемий Токмачев (см.: Алферова Г.В. 
К вопросу о строительной деятельности Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 529).

По приказу Патриарха Никона для соборной церкви в монастыре был отлит большой колокол в 
780 пудов; также был привезен вылитый на патриаршую сумму новый колокол весом в тысячу пу-
дов; построенные кельи в истории монастыря получили наименование Никоновских (Петр, архим. 
с братиею. Описание… Иверскаго Богородицкаго монастыря… С. 18–19).

1 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при Патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 
Кн. 1. № 1–2. С. 133.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 82.1.
3 Там же. № 82.2.
4 Там же. № 82.3.
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10 октября. В Иверском монастыре получены грамоты Патриарха Никона: 1) к архи-
мандриту Дионисию с уведомлением, что велено по заставам монастырских старцев 
и служек пропускать в Великий Новгород и в Старую Русу и оттуда в монастырь со 
всякими запасами; 2) в Великий Новгород к воеводе и дьяку; ее велено с нарочным 
гонцом переслать в Новгород.
В Иверский монастырь прибыли из Новгорода посланцы митрополита Макария и 

воеводы князя Голицына с отписками к Патриарху Никону и царевичу Алексею Алексе-
евичу на стан в Тверь, так как их на заставах нигде не пропустили. В монастыре приняли 
эти отписки, запечатали в глухом столбце и отправили к Патриарху в Тверь.

Отписка архимандрита Иверского монастыря Дионисия к Патриарху Никону с со-
общением об отсылке присланной им грамоты в Новгород к воеводе, о принятии от по-
сланцев новгородского митрополита и воеводы грамот и об отправлении их в Тверь1.

12 октября. Отписка архимандрита Иверского монастыря Дионисия к Патриарху 
Никону с сообщением о числе оконниц, сделанных в монастыре из 10 пудов слюды: 
оконичный мастер Иосиф Спиридонов сделал пять оконниц алтарных, церковных 
окон больших — три, под главой в шее — 40; об отпуске оконичника с выдачей ему на 
дорогу пять рублей денег2.

18 октября. Грамота Патриарха Никона с патриаршего стана в Твери к новгородскому 
воеводе князю Ивану Андреевичу Голицыну с уведомлением, что по указу царя Алек-
сея Михайловича он с царевичем Алексеем Алексеевичем сегодня вышел из Твери 
в Вязьму; с указанием оценить и купить на свои деньги в Новгороде на Городище 
гостя Семена Стоянова двор со всем дворовым строением и угодьями к Иверскому 
монастырю, а те деньги будут возвращены из патриаршей казны, и о том отписать; да 
сыскать в Новгороде белорусца-спевака — его знают Иверского монастыря старцы — и 
прислать его в Иверский монастырь (подана 29 октября)3.

В тот же день Патриарх Никон вышел из Твери в Вязьму навстречу государю, который 
в это время еще находился в Полоцке, ожидая конца переговоров о мире с Польшей. 
При отъезде из Твери под патриарший обиход взято 100 подвод из села Медного4.
Из Твери в Вязьму Патриарх отправился через село Тургиново (третий стан на пути 

из Твери), деревню Поджогино и далее в Иосифов Волоколамский монастырь.
В деревне Поджогино царевичу Алексею была поднесена курица, за что податель был 

пожалован гривной.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 82.4.
2 Там же. № 82.5.
3 Там же. № 422; Акты исторические… Т. 4. № 103.
4 Жизневский А.К. Поход великого государя святейшего Никона… С. 8.
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На пути Патриарха нагнал с письмом от Петра Потемкина стрелецкий пятидесятник 
Матюшка Торопчанин с товарищем, им дано три рубля. По дороге в Вязьму было по-
жаловано: у Егорья на Ламе вдовам дворянским женам Устинье и Анне — по гривне, 
их крестьянке — шесть денег, егорьевской проскурне — две деньги, поместного казака 
Родиона Белозерца жене Авдотье с дочерью — полполтины. «На встрече окольничего 
Богдана Матвеевича Хитрово двум человекам гривна» дана. Перед Вязьмой, на встрече, 
служилым детям боярским, бедным, раненым, солдатам, вяземским нищим, мужикам, 
бабам и ребятам роздано 7 руб. 10 денег1.

24 октября. Заключено перемирие с Польшей, так называемый Виленский договор, по 
которому поляки обещали добровольно избрать Алексея Михайловича на польский 
трон, а Речи Посполитой возвращались захваченные у нее земли, кроме тех, которые 
издревле принадлежали московским государям.

28 октября. Царь Алексей Михайлович послал в Вязьму к царице Марии Ильиничне, 
царевичу Алексею и Патриарху Никону комнатного стольника князя Юрья Ивановича 
Ромодановского с вестью, что город Юрьев Ливонский сдался2.

29 октября. В Новгороде получена грамота Патриарха Никона к воеводе князю Ивану 
Андреевичу Голицыну с повелением, по указу государя и Патриарха, оценить для 
передачи в Иверский монастырь двор гостя Семена Стоянова, что на Городище. Двор 
был оценен, и дано определение о выдаче на него данной Иверскому монастырю3.

31 октября. Снята осада Риги, оказавшаяся неудачной. Последовали мирные переговоры 
со шведами. Итогом переговоров стало Валиесарское перемирие 1658 г., по которому к 
России отошли завоеванные ею прибалтийские земли, включая Ингерманландию с горо-
дами Ям, Копорье, Орешек, Корела, Ивангород, Нарва, Дерпт. По условиям Кардисского 
мира, заключенного в 1661 г., прибалтийские территории снова отошли Швеции.
Царь Алексей Михайлович на своем стане в Полоцке получил известие из Вильны, 

что он избран королем Польским и великим князем Литовским и с этой вестью послал 
в Вязьму к царице, царевичу Алексею и Патриарху Никону окольничего Семена Лукья-
новича Стрешнева4.

4 ноября. Царь Алексей Михайлович послал из Полоцка к царице Марии Ильиничне, 
царевичу Алексею и Патриарху Никону боярина Семена Лукьяновича Стрешнева с 
вестью, что «комисары Полские на съезде с его государевыми великими и полномочны-
ми послами, с боярином и наместником Астраханским с князем Никитою Ивановичем 

1 Жизневский А.К. Поход великого государя святейшего Никона… С. 3, 23, 29.
2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 80.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 85.
4 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 80–81; ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 194.
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Одоевским с товарищи, обрали его великого государя королем Полским и великим 
князем Литовским»1.

В этот же день государь вышел из Полоцка в Витебск, 12 ноября вышел из Витебска и 20 ноября 
пришел в Смоленск, 24 ноября пошел отсюда в Вязьму и пришел туда 26 ноября (Дополнения к 
тому III Дворцовых разрядов… С. 83–84).

В тот же день в Иверском монастыре завершены строительные работы на соборе: па-
перть каменная «вся покрыта тесом со скалою»2.

Начало ноября. Патриарх Никон с царевичем Алексеем прибыли в Иосифов Волоко-
ламский монастырь. Здесь Святейший жаловал братию, кормил у себя в келье, а после 
стола дал милостыню архимандриту, трем иеромонахам, 27 братьям рядовым3.

5 ноября. Патриарх Никон прибыл в Вязьму, ходил к Обедне в соборную церковь, а 
оттуда заходил в тюрьмы.
В этот приезд в Вязьму Патриархом Никоном был взят из тюрьмы иноземец Ян Дол-

матов, ему была сшита одежда, обувь, при втором посещении Вязьмы ему же даны были 
деньги на деревянное масло и рубль «в приказ».

В Вязьме к Патриарху приходили с именинными пирогами два подьяка, Гриша Твери-
тин и Филимошка Вершинин, по именному патриаршему указу им дано по полтине; при-
езжали от царя с грамотами гонцы и получали денежную дачу: Парфений Табалин — три 
рубля, Илья Мошков — рубль, Борис Бабин — три рубля, Устин Зеленый — два рубля. 
Из Иверского монастыря приезжал Яков Карякин, наблюдавший там за постройкой, и 
получил рубль. Патриаршим детям, которые шли со службы и зашли к Патриарху челом 
ударить, дано на конский корм, по росписи 70 человекам, по 25 коп.; по челобитной Иову 
Иванову дана «для его скудости» полтина.

Из Вязьмы были отправлены Святейшим в Выдропуск новопризывные государевы 
патриаршие крестьяне-белорусы, ржевским ямщикам — старосте Демидке Рязанову с 
товарищи, которые повезли их на Выдропуск, — дано за 19 подвод прогонов от Вязьмы 
до Торжка 5 руб. 73 коп., а вяземскому казачьему атаману, который «призвал за государя 
Патриарха» белорусов крестьян — два рубля в приказ.

В Вязьме для Патриарха был изготовлен бархатный возок, сшиты четыре кошули и 
соболья ряса4.

Для возка были куплены: медь зеленая тазовая, сукно голубое на обивку внутри, кожи красные 
большие, кожи под бархат на верх, сукна гвоздичного и лазоревого цвета в возок на постилку.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 82–83.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 83. 
3 Жизневский А.К. Поход великого государя святейшего Никона… С. 20.
4 Там же. С. 10, 11, 14–16, 21–23.
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Мастера, собиравшие и сшивавшие мех, а также портные были из сопровождавших Патриарха 
стрельцов.

6 ноября. В связи с приездом с вестью от государя спальника князя Ромодановского 
Патриарх Никон ходил в собор к Обедне «петь молебен о государевом многолетнем 
здравии», дорогой было роздано милостыни нищим рубль и 23 алт.
С грамотой от государя к Патриарху приезжал государев сокольник Мина Теряев, 

ему дано на шубу два рубля; приезжали гонцы с отписками от разных сановников, в 
том числе от Петра Потемкина из-под Орешка, от новгородского воеводы князя Ивана 
Андреевича Голицына1.

8 ноября. В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона со стана в Ио-
сифо-Волоцком монастыре с повелением прислать на стан в Вязьму всякой рыбы, 
свежей и просольной2.

11 ноября. В Иверском Валдайском монастыре умер бывший духовник царя Алексея 
Михайловича протопоп московского Благовещенского собора Стефан Вонифатьев3.

Стефан Вонифатьев был пострижен в монахи с именем Савватий, вероятно, в 1656 г., в Покровском 
«на убогих домех» монастыре. В 1655 г. на средства своего духовного сына, государя, он построил этот 
монастырь на убогих домах, где было кладбище для бедняков, странников, умерших насильственной 
смертью, замерзших и других несчастных. Из Иверского монастыря он был перевезен в Москву и 
погребен в Покровском монастыре (см.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3. Ч. 3. 
С. 500–501; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 132).

12 ноября. Патриарх Никон ходил в Ивановский монастырь, где отслужил панихиду по 
боярину Никите Ивановичу Романову4.
Отписка архимандрита Иверского монастыря Дионисия Патриарху Никону о посылке 

к нему в Вязьму свежепросольной рыбы, о крушении от бури в селе Сытине живорыб-
ного садка, о желании Артемия Токмачева получить отпуск и об отпуске из монастыря 
боярского сына Якова Карягина5.

Артемий Токмачев по указу Патриарха Никона находился в Иверском монастыре «у всякого мо-
настырского строения» с самого основания монастыря и просил отпустить его на Кострому к зятю 
и дочери повидаться, так как живет в монастыре «другой год». Яков Карягин (Корякин) по указу 
Патриарха был «у монастырского строения в наряде».

Отписка Патриарху Никону боярского сына Артемия Токмачева о ходе строитель-
ства в Иверском монастыре, о числе изготовленного и оставшегося от работ кирпича, а 

1 Жизневский А.К. Поход великого государя святейшего Никона… С. 23–24.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 84.
3 Там же. Т. 5. С. 20.
4 См.: Жизневский А.К. Указ. соч. С. 21.
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 84.
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также извести. Токмачев сообщал: к 4 ноября около каменной церкви паперть каменная 
покрыта тесом и скалами, да семь новых келий сделано; в большом монастыре, в городе, 
срублено 12 изб трех сажен, «в нынешней рубли, теплых мшеных»; около большого мо-
настыря срублена половина города, «и с облами, и кроют», а на другой половине — мост 
мостят и обламы рубят, а башен вокруг монастыря будет десять, да четверо ворот, и от 
села Богородицына наугольные башни обе покрыты (отписка был отправлена 12 ноября 
с соборным старцем Илией)1.

13 ноября. Патриарх Никон служил Литургию в Ивановском монастыре и кормил 
братию, после обеда пожаловал милостыню попам по пять алтын, двум дьяконам по 
четыре алтына, 20 человекам рядовой братии по гривне, а по дороге от Обедни — ни-
щим 10 алт. и 2 деньги2.

26 ноября. После заключения перемирия с Польшей царь Алексей Михайлович прибыл 
в Вязьму, где его ожидало семейство. Патриарх Никон ходил встречать государя по 
Дорогобужской дороге в село Самлево, из Самлева он вышел с версту за село на поле, 
где с молитвой встретил царя, жаловал на встрече из своих рук ратных людей деньгами, 
37 руб. 6 алт. 6 денег3.
Вечером Патриарх встречал царя в Вязьме, «выйдя немного из двора» с властями 

и всем причтом церковным, и вместе пришли на царский двор. В царских хоромах 
Патриарх еще раз молитвенно приветствовал царя, причем певчие дьяки по приказу 
Патриарха в продолжение всего пути и в царских хоромах пели по-гречески. Затем 
Святейший возвратился к себе.

Ноябрь. Патриарх Никон грамотой дозволил боярину Никите Зюзину сделать розыск о 
дворовом его человеке Федоре Захарове, женившемся на крестовой своей куме4.

1 декабря. Письмо Патриарха Никона Паисию Лигариду, находившемуся в Валахии, с 
согласием принять его и приглашением приехать в Москву.

Паисий, в миру Панталеон, родился на острове Хиос, воспитывался в Риме под руководством ие-
зуитов в тамошней коллегии, основанной для греков. После ее окончания получил степень доктора 
богословия и философии и в 1639 г. был поставлен в священники униатским митрополитом Рафаи-
лом Корсаком. В 1641 г. послан миссионером на Восток от Пропаганды с жалованием в 50 скуди. 
Вскоре переселился в Молдовлахию и сделался дидаскалом Ясского училища, здесь поступил в свиту 
Иерусалимского патриарха Паисия.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 83.
2 Жизневский А.К. Поход великого государя святейшего Никона… С. 21.
3 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 84. Во время пребывания царя в Вязьме к нему 

приходили посланники: от гетмана Гасевского 6 декабря Казимир Жаровский; от гетмана Павла Сапеги 
15 декабря Андрей Плотцкий (см. там же. C. 86–87); Жизневский А.К. Указ. соч. С. 24.

4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140б. № 4.
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По возвращении в Иерусалим патриарх Паисий постриг Лигаридия, или Гордия, 16 ноября 1651 г. 
в храме Воскресения Христова в монашество с именем Паисий и отдал его под начало находившемуся 
тогда в Иерусалиме старцу Арсению Суханову.

14 сентября 1652 г. патриарх Паисий возвел Паисия в сан митрополита города Газы Иерусалим-
ской, в котором тот никогда, впрочем, не показывался. В то же время он не считал себя оставившим 
католичество и исправно просил Пропаганду не задерживать ему жалованья.

Митрополит Паисий недолго оставался в своей разоренной епархии и в 1656 г. снова очутился в 
земле Волошской, где и познакомился с ним Антиохийский патриарх Макарий, возвращавшийся из 
Москвы. Из Валахии Паисий Лигарид написал письмо своему соотечественнику Арсению Греку, 
служившему при Патриархе Никоне, и выразил желание побывать в Москве и видеть Патриарха.

Святейший отвечал Лигариду: «Слышахом о любомудрии твоем от монаха Арсения и яко желае-
ши видети нас, великого государя, тем и мы тебе яко чадо наше, по духу возлюбленное, с любовию 
прияти хощем; точию прием сия наша письмена, к царствующему граду Москве путешествовати 
усердствуй». Но поездка Паисия Лигарида в Москву по неизвестным причинам не состоялась, он 
приехал только в 1662 г., имея на руках рекомендательную грамоту Константинопольского патриарха 
Парфения, в которой был представлен как знаток церковных уставов и именовался иерусалимским 
митрополитом Предтеченского монастыря (см.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. 
Вып. 3… Ч. 3. С. 8–9).

В тот же день Патриарх написал еще четыре письма: к воеводе молдавскому Стефану, 
к воеводе мутьянскому Константину и к митрополитам — Молдавскому Гедеону и 
Угровлахийскому Стефану, чтобы они отпустили Паисия Лигарида в Москву с лю-
бовию и снабдили всем потребным на дорогу1.

5 декабря. Бумажный мастер Иван Самойлов в первый раз отвез в Москву в Печатный 
книжный приказ бумагу с бумажной мельницы на реке Пахре — 75 стоп «черной» 
бумаги, или бумаги низшего достоинства2.

«Черная» бумага, вероятно, по качеству была близка к бумаге «приправочной», годной только для 
переплета книг.

6 декабря. Грамота Патриарха Никона находившемуся в Могилеве воеводе Бутурлину 
в ответ на жалобу городских властей и всех жителей Могилева Патриарху Никону 
на старцев своего братского Богоявленского монастыря, что они живут не по-мона-
стырскому, бесчинствуют и продают вино. Патриарх наказывал Бутурлину, чтобы 
он не велел тем старцам бесчинствовать и по кабакам вина держать, а о непокорных 
бесчинниках писал к нему3.

После 6 декабря. Патриарх Никон, с согласия государя, выехал из Вязьмы в Иверский 
монастырь через Старицу, Торжок, Вышний Волочек. Во время пребывания в Вязьме с 

1 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 188–189.
2 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890.

Кн. 1 № 1–2. С. 133–134.
3 Макарий (Булгаков) митр. Указ. соч. С. 58; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 88.
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7 ноября по 6 декабря Патриархом было роздано милостыни нищим, служивым людям 
всяких чинов и раненым 24 руб. 76 коп.
В Старице соборному никольскому попу была дана гривна на молебен, роздано ми-

лостыни нищим 44 коп.
В Торжке Патриарх Никон пожаловал Воскресенского монастыря игуменье гривну, 

20 рядовым старицам — по шесть денег; Рождественского монастыря игумену Ионе — 
две гривны, черному попу — пять алтын, 10 человекам рядовой братии — по гривне, 
монастырскому трапезнику — полтину, нищим в монастыре было роздано 4 руб. и 
47 коп. По именному указу Патриарха, дано два рубля слепой девке Матренице, троим 
расслабленным — по полтине, а проводнику их — гривна.

В Вышнем Волочке 18 служилым детям боярским, шедшим из Пскова с государевой 
службы, дано по гривне, а 9 солдатам — по шесть денег. Новоторжским ямщикам упла-
чено за 63 подводы1.

12 декабря. Грамота Антиохийского патриарха Макария к Патриарху Никону из Тор-
говищ (Терговищ, Тырговищ, Тырговишт) с описанием своего затруднительного по-
ложения в Молдавии вследствие нерешенного еще вопроса о сношениях молдавских 
господарей с московским правительством, с просьбой ходатайствовать об отпуске 
задержанного в Москве молдавского митрополита Гедеона, с сообщением об интри-
гах Арсения Грека и отношении его к патриарху Макарию и остававшимся в Москве 
грекам и с просьбой о любви и милости к последним2.

В своем послании патриарх Макарий называет Арсения Грека учителем, что позволяет заключить, 
что Арсений в конце мая 1656 г., когда патриарх Макарий выехал из Москвы, продолжал быть учите-
лем греко-латинской школы, располагавшейся близ патриаршего двора, которая была отдана под его 
управление в начале 1653 г. (Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при Патриархе Никоне // 
Христианское чтение. 1891. Кн. 2 № 7–8. С. 173).

16 декабря. Патриарх Никон ходил из Иверского монастыря в село Богородицыно смот-
реть монастырский двор, ученики говорили перед ним поздравительную речь и были 
пожалованы денежной дачей: 8 человекам — по полтине и 22 маленьким — по десять 
алтын. Крестьянам и крестьянкам села Богородицына было роздано четыре рубля. 
После осмотра монастырского двора Патриарх вернулся в монастырь к освящению 
соборного храма.
 Освящение соборного храма Иверской Божией Матери Патриарх Никон совершил 

соборно с митрополитом Новгородским Макарием, Крутицким Питиримом, Тверским 
архиепископом Лаврентием и многочисленным священством — архимандритами Каля-

1 Жизневский А.К. Поход великого государя святейшего Никона… С. 8, 24, 27, 28, 30.
2 ГИМ ОР. Син. (грам). № 1043; Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… 

С. 61–63.
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зина и Старицкого тверских, Борисоглебского и 
Рождественского торжковских монастырей. Пред-
варительно в иконостасе была поставлена новая 
икона Богоматери Иверской, принесенная с Афона. 
Событие это описано в книге «Рай Мысленный».

При встрече иконы в монастыре были вынесены 
ковчеги с частицами мощей митрополитов Петра, 
Ионы, Алексия и Филиппа1.

Патриарх Никон запретил всем иконописцам 
писать копии с Иверской иконы2. 

Возможно, именно этим распоряжением Патриарха 
объясняется тот факт, что в описаниях Валдайского 
Иверского монастыря разного времени нет репродук-
ций Иверской иконы, московский же список Иверской 
воспроизводился постоянно. Выходившие из стен Ивер-
ского монастыря изображения Иверской Божией Матери («Рай мысленный», грамота монастырских 
старцев к императрице Анне Иоанновне 1735 г.) не были копией почитаемой святыни, они не имели 
изображений архангелов и апостолов — это было лишь подобие иконы.

Патриарху Никону, властям и сослужившему духовенству власти Иверского мона-
стыря преподнесли заранее приготовленные дары.

Архимандрита монастыря Дионисия и братию Патриарх Никон угостил трапезой 
и преподал наставление. Из патриаршей казны за освящение собора патриаршим 
подьяконам и певчим, дьякам и подьякам — 18 человекам, а также Новгородского 
митрополита подьяконам и певчим, дьякам и подьякам — 12 человекам, было дано по 
рублю, диаконам московского Успенского собора Василию и диакону новгородского 
митрополита — по два рубля, в келье Патриарх раздал 12 руб. На торжестве присут-
ствовал князь А.Н. Трубецкой, который заехал в Иверский монастырь, возвращаясь 
из шведского похода. Князь «с товарищи» был у праздничного стола, «и в те поры 
школьным ребятам, которые перед государем Патриархом речи говорили», восьми 
человекам было дано по гривне.

Святейший Патриарх повелел архимандриту Дионисию «трапезу каменну и храм в 
ней во имя святого Богоявления воздвигнути, и ограду монастыру крепку поставити». 
Он также велел архимандриту дать торговому человеку Константину Харламову вклад-
ную на серого немецкого жеребца, которого Святейший в сентябре взял у Харламова в 
Москве и прислал в Иверский монастырь.

1 См.: Радуйся, благая Вратарнице… С. 63; Белоброва О.А. Икона Богоматерь Иверская в России // 
ТОДРЛ. Т. XLIX. С. 246–250.

2 Павел Алеппский (архидиакон). Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию… 
С. 57. 
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Монастырские власти не исполнили патриаршего распоряжения, и 1 апреля 1657 г. Харламов в 
отписке к архимандриту Дионисию напоминал о необходимости выдачи вкладной за взятого Пат-
риархом жеребца.

Властям Иверского монастыря и братии Патриарх пожаловал милостыни: архи-
мандриту Дионисию два рубля, наместнику, казначею, строителю, попам, дьяконам и 
32 крылошанам — по рублю, 95 человекам рядовой братии — по полтине.

Вышневолоцким ямщикам, бывшим в походе в Иверский монастырь, заплачено за 
72 подводы1.

В этот же день Патриарх Никон отправил письмо царю в Вязьму с благодарностью 
за присланные к освящению собора дары и с уведомлением о смерти инока Савватия, 
духовника государева2.

17 декабря. Патриарх Никон выехал из Иверского монастыря в Вязьму, где все еще нахо-
дился царь Алексей Михайлович. Путь проходил серез село Полново у озера Селигер, 
Нилову пустынь, Осташков, Селижаров монастырь и Ржев. В Ниловой пустыни было 
дано милостыни строителю Нектарию две гривны, 32-м человекам братии — по гривне, 
кроме того, Патриарх дал вкладом в монастырь 50 руб.
В Осташкове, в Пелагеиной пустыни, было дано игуменье Фекле и 22-м рядовым 

старицам по гривне и пять рублей на монастырское строение, 23-м безместным осташ-
ковским старицам было дано по гривне. По именному патриаршему указу, «ржевитину 
сыну боярскому Андрею Иванову сыну Толстова, для его скудости» дано шести его 
дочерям по рублю.

В Селижарове монастыре пожаловано игумену две гривны и по гривне 22 человекам 
братии. Вдове Офимье Ивановской жене Бабаева дана полтина на милостыню и на 
провоз к Москве.

Во Ржеве было дано по 10 денег 34 стрельцам, шедшим с государевой службы и за-
болевшим в дороге, государеву «трубачею» Богдашке Косаткину дано на шубу 40 коп., 
подьячим Иваном Зерцаловым роздано милостыни нищим 2 рубля и 51 коп. По дороге 
из Ржева дано четерем государевым «трубачеям» по гривне, дряхлой бабе — гривна, 
роздано нищим — 63 коп.

В Вязьме Патриарх посетил три тюрьмы и пожаловал 111 сидельцам по гривне. По 
челобитным, за пометой дьяка Лукьяна Голосова, служилым людям Петру Щетину 
с товарищи 8 человекам, Тулеину Петру Иванову, быховским полоняникам Федьке 
Леонтьеву и Якушке Федорову дано по гривне.

Из Вязьмы в Москву Патриарх Никон ехал через Можайск, где он заходил в Лужец-
кий монастырь, и Боровск, где в Пафнутьевом монастыре, по патриаршему указу, было 
дано милостыни: игумену и келарю — по полтине, четырем соборным старцам, пяти 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 86, 114; Рай мысленный. С. 61; Жизневский А.К. 
Поход великого государя святейшего Никона… С. 8, 24–26.

2 РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. Д. 388; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… С. 19–20.
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попам, трем дьяконам и восьми крылошанам — по две гривны, 42 человекам рядовой 
братии — по гривне1.

18 декабря. По указу Патриарха Никона в Иверском монастыре патриарший дьяк Пар-
фений Иванов с соборными старцами черным священником Феодосием, строителем 
Евстратием, черным дьяконом Иоилем и крылошанином Долматом произвели опись 
новой соборной монастырской церкви Пресвятой Богородицы Иверской: переписали 
«местные иконы, и деисусы, и всякое церковное строение, и в ризнице, и в казне новую 
дачу, что пожаловал Патриарх Никон в 165 г. при своем пришествии». Составлены 
переписные книги2.

20 декабря. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Дионисия 
с сообщением, что после его отшествия из монастыря обитель строится «здраво», что к 
нему, Патриарху, по его же благословению, отпущен наместник монастыря Филофей 
с братом Севирьяном для получения святительской грамоты для поездки в Моги-
лев «ради всякого церковного исправления монастырей» и для выбора в тамошних 
монастырях братии, надобной в Иверский монастырь; с уведомлением об отпуске с 
наместником свежей рыбы, 5000 сельдей, для Патриарха; о сгоревшем 14 декабря в 
селе Выдропуске строящемся патриаршем дворе3.

21 декабря. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Дионисия 
с просьбой о невыдаче посланному в Могилев и Кутеинский монастырь наместнику 
Филофею дозволения съездить в Киев, поскольку, если его отпустить, он будет все лето 
отсутствовать, а здесь, в монастыре, «завод» большой, нужны люди, и строить монастырь 
будет некому, потому что «обнадежетца ни на кого, таких людей у нас на мале»4.

24 декабря, навечерие Рождества Христова. За «многолетное кликание» Царских часов 
на богослужении в Успенском соборе из домовой патриаршей казны выдано три рубля 
протодиакону Мартыну5.

Эта запись в книгах патриаршей домовой казны и указание следующего дня о распоряжении Пат-
риарха Никона относительно архиепископа Симеона позволяют предположить, что Патриарх Никон 
приехал в Москву и служил в праздник Рождества Христова в Успенском соборе.

25 декабря. Рождество Христово. Патриарх Никон на год запретил священнослужение 
Сибирскому архиепископу Симеону (с 25 декабря 1656 по 25 декабря 1657 г.)6.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… С. 20; Жизневский А.К. Поход великого государя свя-
тейшего Никона… С. 26–29.

2  Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 87. 
3 Там же. № 88.1.
4 Там же. № 88.2.
5 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 137.
6 Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 152.
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Архиепископ Симеон, уроженец Новгородской губернии, принял монашество в Троицком Ма-
карьево-Желтоводском монастыре. С 1649 г. — игумен Боровского Пафнутьева монастыря. Хиро-
тонисан во епископа Сибирского и Тобольского с возведением в сан архиепископа 9 марта 1651 г. 
Участвовал в Соборе 1654 г. по делу исправления богослужебных книг и в декабре 1654 г. вернулся 
в Тобольск. Архиепископ Симеон сочувствовал находившемуся в изгнании в Тобольске Аввакуму, 
который и там сумел вооружить против себя многих. Запрещение Патриарха последовало, вероятно, 
за несправедливое проклятие архиепископом одного из своих дьяков, Ивана Струны, на которого 
нажаловался Аввакум, и за жестокость к сыну боярскому Бекетову, вступившемуся за дьяка и не-
счастно скончавшемуся.

Строгость Патриарха была известна, за нарушения он не давал пощады никому: ни протопопам, 
ни настоятелям монастырей, ни архиереям. Для наблюдения за духовенством в Москве имелась 
своего рода полиция: патриаршие подьяки ходили по всем соборам и церквам, и если кого из причта 
не было в церкви или там происходило какое-то бесчиние, то виновные немедленно подвергались 
наказаниям, а патриаршие стрельцы постоянно ездили по улицам города и лишь только встречали 
пьяного священника или монаха, тотчас тащили его в темницу, где на ноги и на шею накладывали 
ему кандалы и приковывали к тяжелой колоде.

Что же касается архиепископа Симеона, то в августе 1660 г. он самовольно выехал в Москву бить 
челом о своих делах, за что выслушал от царя «гневное слово», но получил полное удовлетворение 
своего ходатайства о нуждах епархии. В марте 1663 г. он снова выехал в Москву по вызову царя и 
16 февраля 1664 г. был уволен на покой с возложением должности смотрителя и старшего справщика 
церковных книг на печатном дворе в Чудовом монастыре. Скончался в Чудовом монастыре после 
1678 г. [см.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Кн. II. С. 602–603; Макарий 
(Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 151–152].

В этот день была вторая грамота из Торговищ Антиохийского патриарха Макария 
Патриарху Никону, в которой он ссылаясь на древний греческий и славянский Номо-
канон, указанный Угровлахийским митрополитом Стефаном, снова подтверждал, что 
латинян-католиков перекрещивать не должно, чтобы не впасть в ересь второкрещенцев, 
но лютеран и кальвин при переходе их в православие перекрещивать необходимо1.

Вопрос о перекрещивании в бытность патриарха Макария в Москве дважды разбирался на Соборе. 
Теперь патриарх Макарий, желая доказать истинность высказанного им мения, навел новые справки 
по этому вопросу в Молдавии и спешил сообщить о них Патриарху Никону. Постановление, отменя-
ющее перекрещивание латинян, было принято только на Большом соборе 1666–1667 гг. с участием 
восточных патриархов.

В этом году.
Грамота патриарха Антиохийского Макария к Патриарху Никону с просьбой о ми-

лостыне Иоаннинскому архимандриту Иоакиму на обновление монастыря Пресвятой 
Богородицы в Иоаннинах2.

1 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1049; см.: Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… 
С. 63–66.

2 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 2290.
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Письмо двух братьев-живописцев Иоанна и Георгия к Патриарху Никону1.
Патриарх Никон неоднократно посещал Андреевский училищный монастырь и жа-

ловал монашескую братию деньгами.
По указанию Патриарха Никона тело архиепископа Рязанского Мисаила, убитого 

мордвой при совершении им миссионерской поездки, перенесено из чернеевского Ни-
колаевского монастыря в рязанский Архангельский собор2.

Умер в заточении бывший епископ Коломенский Павел. Сведения об обстоятель ствах 
его смерти противоречивы, во всяком случае, его смерть ставили в вину Патриарху 
Никону3.

В 7164 г. игумен Полоцкого Богоявленского монастыря Игнатий с братией били челом 
Патриарху Никону, чтобы он принял их под свою пастырскую руку, как и прежде они 
обитали, и Патриарх дал им грамоту о принятии их под свою ограду4.

По царскому указу в Москву из киевского Печерского монастыря прислан знаток 
партесного пения старец Иосиф Загвойский, чтобы учить «петь по партесам»5.

Несмотра на то, что со времени соборного определения о единогласном пении прошло 
пять лет, многогласие было все еще сильно. Так, Новгородский митрополит Макарий 
через поповских старост напоминал под угрозой «жестокого наказания» о необходимости 
петь единогласно, «а не во многие гласы»6.

По указу Патриарха Никона выдано из патриаршего Разрядного приказа 500 руб. на 
жалованье мастеровым людям книгопечатного дела. У голландца Еремея Петрова куп-
лена для печатного дела бумага, киноварь, «ентарь» и книгопереплетная снасть7.

Для Патриарха Никона патриаршими каретными мастерами-поляками (белорусцами) 
изготовлена резная карета8.

В течение 1654–1656 гг. Патриарх Никон обновил церковь Трех Святителей на старом 
патриаршем дворе9.

1 ГИМ ОР. Син. (грам.). Собр. НВ. № 853.
2 См.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Кн. II. С. 312.
3 Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. С. 643.
4 Акты исторические… Т. 4. № 113.
5 Эйнгорн В.О. О сношениях малороссийского духовенства с московским правительством… // ЧОИДР. 

1893. Кн. 2. Ч. IV. С. 95.
6 Преображенский А.В. Вопрос о единогласном пении… // Памятники древней письменности и искус-

ства. Т. CLV. С. 37.
7 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 304об., 309; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 239, 240.
8 Забелин И.Е. История города Москвы. С. 633.
9 Там же. С. 542.
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В 1656 г. при ней была устроена колокольня, покрытая кровлей в 1658 г. Закомары под главою 
покрыты белым железом, спаянным оловом. Церковь была устроена теплой и расписана настенным 
письмом, для которого было куплено 5000 листов сусального золота. В этой церкви, так же как и в 
Крестовой палате, было устроено особое патриаршее место. За церковью был сделан очаг для со-
ставления и варения святого мирра. Были проломаны двери из паперти Трех Святителей в старую 
Столовую палату и сделана всхожая лестница.

 1657 год

Январь. На Печатном дворе идет переделка окон и печей в обеих нижних палатах, Ни-
кольской и Отворотной1.

1 января. «Церкви св. ап. Филиппа, что у государя патриарха на сенях, черному попу 
Тихону, что был взят на попово Никифорово место, который посылан был с Животво-
рящим крестом в Ставроский монастырь, зажилых на три месяца, на октябрь, ноябрь 
и декабрь, по разчету по 27 алт. по полупяты деньги на месяц, 2 руб. с полтиною» 
даны. По указу Патриарха Никона «новому черному попу Боголепу велено быть у 
церкви св. Ап. Филиппа, что на государеве патр. дворе, в других, а оклад ему велено 
учинить против товарища его попа Тихона 10 руб., а велено ему быть августа с 1 числа 
нынешняго 165 года. И августа в 31 день ему попу Боголепу зажилых на месяц август 
по разчету 27 алт. полпяты деньги» даны2.

3 января. В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона со стана в Вязьме 
с уведомлением, что во время пребывания в Иверском монастыре им утерян столовый 
нож, «да крестовые забыли налой» — велено все это прислать в Москву.
На следующий день архимандрит Дионисий сообщал в отписке Патриарху, что 

«обитель строится, все здраво»; что нож не нашли, а как найдут, то пришлют тотчас, 
а налой послали с патриаршим дьяком Парфением Ивановым 4 января; что 1 января 
осматривали в Новгороде и на Городище пожалованные монастырю подворья, а в 
Старой Русе — соляные варницы и что князем Иваном Голицыным пожертвованы в 
монастырь 200 руб.3.

4 января, память Собора святых 70-ти апостол. Выйдя из своей Крестовой к Литур-
гии, Патриарх Никон встретил скрывавшегося до этого времени Григория (Ивана) 
Неронова.

1 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 
Кн. 1 № 1–2. С. 138–139.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 234.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 88.3.
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Иван Неронов убежал из ссылки, тайно от Патриарха Никона был 
пострижен в монахи с именем Григорий, и в то время как Патриарх 
Никон везде его разыскивал, он сорок дней проживал у царского духов-
ника Стефана (Савватия) Вонифатьева, о чем знал и царь, но ничего не 
сказал Патриарху. В этот раз Неронов приехал в Москву на похороны 
Стефана Вонифатьева, по его же словам, плакать на гробе своего «друга 
и брата». Встретиться с Патриархом Никоном убедили его близкие ему 
люди; взяв Скрижаль, которая произвела на него глубокое впечатление, 
он, не желая быть под клятвою Вселенских патриархов, отправился на 
встречу с Патриархом Никоном.

По окончании Литургии Патриарх беседовал с Нероновым 
в Крестовой палате. Он отдал Неронову челобитные, которые 
были поданы царю протопопами Аввакумом и Даниилом с 
братией1. Неронов был определен на свободное жительство 
на Троицкое подворье, и до возвращения царя из похода он 
каждый день приходил к Патриарху Никону в Крестовую 
палату для беседы.

Подробности этой встречи и содержание бесед Патриарха Никона 
с Нероновым известны из «Записки о жизни Ивана Неронова» (см.: 
Памятники литературы Древней Руси: XVII в. Кн. 2. С. 337–350), составленной, по-видимому, в бли-
жайшем окружении Неронова в 50–70-х гг. Первый разговор состоялся на пути Патриарха в церковь. 
Неронов, идя перед Патриархом, говорил: «Что ты един ни затеваешь, то дело не крепко! По тебе иной 
Патриарх будет, все твое дело переделывать будет, иная тебе тогда честь будет, святый владыко!». И 
Патриарх, которого так любят представлять гневливым, властолюбивым, бессердечным, терпеливо 
снес все это и молча прошел в церковь, хотя мог бы повелеть немедленно арестовать дерзкого беглеца. 
Вместо этого он после богослужения, на котором не запретил присутствовать и Неронову, пригласил 
его к себе в Крестовую, и тот, после того как все поклонились Святителю, снова начал его «обличать»: 
«Ты, святитель, приказал меня искать по всему Российскому государьству, и многих мене ради мука-
ми обложил и в темницы заточил, со женами и з детми разлучил, и рыдати и плакати устроил, инии 
же в темницах и помроша». Потом Неронов говорил, что он «со вселенскими патриархами несмь 
противен», но не покорялся только ему, Патриарху. Святитель молчал. Неронов снова подступал: 
«Кая тебе честь, владыко святый, что всякому еси страшен и друг другу грозя глаголют? Знаете ли, 
кто ты? Зверь ли лютый, лев, или медведь, или волк? И како отца детем не познавати? Дивлюся: 
государевы царевы власти уже не слышат, от тебе всем страх, и твои посланники паче царевых, всем 
страшныи…». Патриарх только ответил: «Не могу, батюшко, терпеть».

Неронов стал поучать его, каким должен быть настоящий архиерей, обязанный «всех немощи но-
сити», и снова Патриарх не отвечал, но молча отдал Неронову челобитные. Неронов продолжал свои 
нападки и корил Патриарха, зачем он взял Арсения Грека к книжной справе, Патриарх же только 
отвечал, что лгут на Арсения. Неутомимый протопоп продолжал поучать: «…добро было, святитель, 

1 См.: Записка о жизни Ивана Неронова // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. 
С. 342–344; Макарий (Булгаков), митр. История Руской Церкви. Кн. 7. С. 114–115; Каптерев Н.Ф. 
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 300–301.
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подражати тебе кроткаго нашего учителя Спаса Христа, а не гордостию и мучением сан держати. 
Смирен убо сердцем Христос, учитель наш, а ты добре сердит!» Патриарх отвечал: «Прости, старец 
Григорей, не могу терпеть!» Но «учительный старец» никак не мог успокоиться и продолжал свои 
«обличения» в том же духе. Патриарх же отвечал только: «Прости!».

Этот «учитель смирения» никак не вразумлялся Христовым смирением Святителя, но с тем же 
смиреннословием, но не смиренномудрием просил указать ему место для жительства, а то «твоего 
ради страха, и на двор меня никто не пустит!» (Спрашивается, где же он столько времени в Москве 
скрывался?) Патриарх предложил ему Покровский на убогих домах монастырь, строитель которого 
старец Кирилл как раз «прилучился пред Патриархом», но Неронову это не понравилось — слишком 
далеко; тогда Патриарх пожаловал ему быть на Троицком подворье и тотчас послал туда боярского 
сына, чтобы для Григория очистили келью. Мало того, когда строитель Аверкий взял Григория к 
себе в келью, то Патриарх повелел дать ему отдельную келью, «и чтоб ему нужи ни в чем не было. А 
куда он ходит, и кто к нему приходит, в день, или в нощь, — не призирайте за ним». Это дар, которым 
реже всего дарили в то время в недоверчивой и подозрительной Москве людей, даже ничем не про-
ступившихся, а не только заведомых клеветников и интриганов (Лесков Н.С. Церковные интриганы // 
Исторический вестник. 1882. Т. VIII. Июнь. С. 364–390. С. 372–373).

А.М. Панченко считает изложение бесед скорее всего недостоверным, потому что Неронов бес-
прерывно нападает, а Патриарх Никон «все время защищается, и весьма неуверенно» (Словарь 
книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 2. С. 74). Митр. Макарий не подвергает сомнению 
достоверность содержания бесед и воспроизводит их в своем исследовании, посвященном книжной 
справе (см.: Макарий, митр. Патриарх Никон в деле исправления церковных книг и обрядов // Пат-
риарх Никон. Труды. С. 522). 

Оценка этих разговоров очень показательна: в них можно увидеть слабость и неуверенность 
Патриарха, которые несвойственны властолюбивому и гордому человеку, каким рисуют Никона, и 
тогда вышеописанного не могло быть; если же признать их реальность, то можно поразиться величию 
духа и благородству души Святителя, которые открываются в писаниях его противников вопреки 
их намерениям.

5 января, навечерие Богоявления. Патриарх Никон был у Царских часов в Успенском 
соборе. За «многолетное кликание» Царских часов на богослужении в Успенском 
соборе из домовой патриаршей казны выдано три рубля протодиакону Мартыну.
Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе и вечерню, а после нее — 

крестный ход к реке с освящением воды по новому печатному Чиновнику.
В Успенском соборе Патриарх был у всенощного бдения1.

6 января. Богоявление. Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе2.

10 января. Из патриаршей домовой казны дано «Казеннаго приказу приставу Мелен-
тью Кочанову за 10 войлоков коровитинных, что он купил больничным нищим на 
государев патр. дворе, по 10 ден. войлок»3.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 238–239; Забелин И. Материалы для истории, 
археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 137.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 239.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 945.
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11 января. Патриарх Никон ходил в тюрьму к сидельцам и в 
приказы к колодникам и раздал им собственноручно милос-
тыни 52 руб. 5 алт.1.

12 января. Святейший Патриарх ходил в Саввинский мона-
стырь в Звенигород для молитвы и встречи государя. В мо-
настыре Святейший жаловал милостыней архимандрита, 
братию, больничных, по дороге из монастыря, под Саввин-
ской слободкой, роздано Григорием Верещагиным нищим 
2 руб. 6 алт.2. 

13 января. По указу Патриарха Никона и по грамоте с Печатно-
го двора отпущено безденежно в Саввин монастырь 50 Слу-
жебников с конюхом Алексеем Немчиновым, привезшим 
патриаршую грамоту3.

14 января, отдание праздника Богоявления.  Царь Алексей 
Михайлович вернулся в Москву. Патриарх Никон со всем 
освященным собором с крестным ходом встретил его за го-
родом, за Калужскими воротами, и крестный ход направился 
в Успенский собор, где было совершено молебствие4. Царь, увидев в соборе Григория 
Неронова, весело сказал Патриарху Никону: «Благослови его рукою». Патриарх Никон 
заметил: «Изволь, государь, помолчать — еще не было разрешительных молитв». Го-
сударь же ответил: «Так чего же ты ждешь?» — и прошел к себе, Неронов же проводил 
Патриарха в Крестовую5.

О дате указанных событий в литературе встречаются разночтения. Митр. Макарий (История Рус-
ской Церкви. Кн. 7.) называет и 14 января (с. 115–116), и 17 января (с. 123); Н.С. Демкова (Записки 
о жизни Ивана Неронова // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. С. 635) относит 
встречу царя на 17 января.

18 января, воскресение. Во время Литургии в Успенском соборе, после заамвонной 
молитвы, Патриарх Никон  приказал ключарю ввести в собор Григория Неронова и 
прочел над ним разрешительные молитвы, плача при этом, и по разрешении причастил 

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 113об.; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 203.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л.248об.; Писарев Н. Указ. соч. Прил. С. 132.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 620; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 338–339.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 260–261; Дополнения к тому III Дворцовых раз-

рядов… С. 87–88.
5 Записка о жизни Ивана Неронова // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. С. 345; 

Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 115–116, 408, прим. 129. 
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Святых Даров из своих рук, благословил и подарил ему 
свою новую Скрижаль

По окончании богослужения Святейший Патриарх 
устроил у себя трапезу «за радость мира», за которой 
посадил Неронова выше всех московских протопопов, 
а после трапезы одарил и отпустил с миром. 

Дата установлена на основании текста «Записки о жизни Ивана 
Неронова», по которому это событие произошло в ближайшее 
после встречи царя воскресение, а точнее — через два дня после 
встречи.

Позднее Григорий Неронов просил Патриарха Никона 
разрешить страждущих из-за него. Святейший Патриарх 
разослал соответствующие грамоты, а письма, писанные 
против него к царю, протопопу Стефану и прочим духов-
ным лицам, вернул Григорию, простил и ярославского 
протопопа Ермила и отдал ему его письма1.

19 января. Государь праздновал день ангела царевны 
Татианы Михайловны. Именинный стол был в Пере-

дней палате, присутствовал Патриарх Никон; у стола были бояре князь Григорий 
Семенович Куракин, Михайло Михайлович Салтыков, окольничий Василий Ми-
хайлович Еропкин2.

В тот же день у иконного ряда торгового человека Михаила Филатьева «выменено» «для 
благословения» Патриарху Никону 10 икон Владимирской Богоматери пятилистовых 
по 6 алт. 4 деньги за икону3.

20 января. По указу Патриарха Никона с Печатного двора отослано безденежно в пат-
риарший Казенный приказ к казначею 100 Служебников и 123 Дьяконника, ризничему 
Иеву — 25 Дьяконника4.

21 января. Грамота Патриарха Никона об отдаче его домовой вотчины в Московском 
уезде, села Черкизова с деревнями, пустошами и всякими угодьями, «в монастырь 
Ставрос, еже есть Крест», в Каргопольском уезде5.

1 См.: Записка о жизни Ивана Неронова // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. 
С. 345–346. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 115–116.

2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 88.
3 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 93.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 620. см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 338.
5 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 844.
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22 января — 25 марта. В Москве судьей Земского приказа думным дворянином Проко-
фием Кузмичем Елизаровым и дьяками Федором Ивановым и Авраамом Кощеевым 
произведена перепись церквей и церковной земли после эпидемии 1654–1655 гг. и 
составлены «переписные и мерные» книги Кремля и Китай-города, Белого города и 
Земляного города и за ним1.

24 января. Патриарх Никон «ходил в Спасской монастырь на Новое и в те поры роздано 
милостыни 12 алт. 2 ден.»2.
В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона с сообщением, что госу-

дарь пожаловал в Иверский монастырь, в вотчину, в Новгородской земле на реке Мсте 
против Ровного, «пустых порозжих земель пустошь, что бывал рядок Холм»; прислана 
отказная грамота на эти земли. Патриарх велел с той грамотой послать в Новгород к 
воеводе Ивану Андреевичу Голицыну для отказа рядка Холм, а с отказных книг прислать 
ему, Патриарху, список в Москву. Выпись с отказных книг за дьячьей приписью была 
отправлена с казначеем Паисием3.

25 января. На бумажной мельнице на реке Пахре идет подготовка к выпуску белой бу-
маги. Починен большой медный котел, «куплено на Москве на мельницу к бумажному 
делу к первой бумаге к образцу» полтора пуда квасцов и 10 000 ног бараньих4.

26 января. Патриарх Никон ходил в Троицкий Сергиев монастырь молиться5. При вы-
езде из Москвы Патриарх взял в возок для раздачи милостыни три рубля. В Троицком 
монастыре Святитель жаловал милостыней архимандрита с братией, стариц Хотьков-
ского монастыря, Троицкого монастыря служних и служебных жен, вдов и девок по 
15 челобитным; перед патриаршей кельей по именному патриаршему приказу была 
роздана милостыня 13 вдовам и поручная милостыня нищим. В Троицком монастыре 
были жалованы деньгами на корм лошадям крестьяне Кириллова монастыря, которые 
везли из Смоленска в село Троицкое и в Левкиеву пустынь на 60 подводах патриарших 
новопризывных белорусцев-крестьян.

Село Троицкое — около 10 верст к юго-востоку от села Воскресенского, в конце XVI в. (в то вре-
мя — деревня Бобырево) принадлежало Левкиеву Волоколамскому монастырю. В 1584 г. вотчинным 

1 РГАДА. Ф. 396. Оп. 2. Ч. 2. Кн. 1163. Л. 1–85об.; Кн. 1164. Л. 1–317об.; Ч. 1. Кн. 1165. Л. 1–386 об.; 
см.: Описание городов Европейской части России XVI–XVII вв.: Указатель по материалам писцовых 
и переписных книг / сост. Т.Б. Соловьева, Л.А. Тимошина. М., 2005. С. 156.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 843.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 88.5.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 56. Л. 73 об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 264; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // 
Христианское чтение. 1890. Кн. 1 № 1–2. С. 134.

5 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 115–117; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 133.
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владельцем «пустоши, что была деревня Бобырево» значился князь Иван Лобанов-Ростовский, кото-
рому монастырские старцы дали владеть с княгиней вотчиной «по их живот», после них селом владел 
Колединский. В 1643 г. деревню купил царский стольник Роман Федорович Боборыкин. В 1646 г. 
это уже сельцо. По преданию, здесь уже во времена преподобного Сергия Радонежского, который 
останавливался в этой местности отдохнуть и по молитвам которого на том месте забил родник, был 
поставлен храм во имя Святой Троицы, почему поселение издревле и называлось также Троицким, 
или Троицким погостом.

В 1675 г. Боборыкиным была построена деревянная Троицкая церковь, существующая доныне, 
хотя и в измененном виде.

В челобитной 1661 г. Патриарх Никон писал, что существовал мирской приговор о выплате Бо-
борыкину денег за строения пустоши Бобырево и о передаче земли в Левкин монастырь «по старым 
писцовым книгам», который тот нарушил и пустошью «без правды завладел». После разбора дела 
в Поместном приказе село было оставлено за Боборыкиным. Но оно все-таки стало монастырским 
Воскресенского монастыря Нового Иерусалима в декабре 1681 г., когда царь Феодор Алексеевич, 
купив Троицкое к дворцовым землям, пожаловал его Воскресенскому монастырю [см.: Истринская 
земля. М., 2004. С. 427–429;  Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 507; Леонид (Кавелин), 
архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 633–636].

Левкиева Успенская пустынь — в 32 верстах от Волоколамска, на реке Рузе, основана преподобным 
Левкием, постриженником Пафнутиева монастыря, по разным источникам, в конце XV — начале 
XVI столетия. В 1679 г. обитель была приписана к Воскресенскому монастырю, в 1764 г. упразднена 
(Православные монастыри в Российской империи… № 905; Строев П. Списки иерархов и настоятелей 
монастырей Российской церкви… С. 251. № 67).

На обратном пути в Москву в Клементьевской слободе было роздано в две богадельни 
нищим 54 человекам по 6 денег, на стане в селе Пушкине Патриарх раздал милостыни 
крестьянам и ребятам 18 алт. 4 деньги.

В тот же день по именному патриаршему указу с Печатного двора выданы безденеж-
но, под расписку о принятии, греченину старцу Мелетию книги: Апостол в простом 
переплете, Псалтырь учебная с золотым обрезом, Часослов большой в простом 
переплете1.

28 января. Казначей Патриарха старец Тихон Обанин принес ему в Успенский собор 
10 руб., и Святейший отдал те деньги «вдовым попадьям, у которых попы померли в 
тюрьме»2.

29 января. По указу Патриарха Никона отпущено с Печатного двора в Казенный приказ 
сто книг второго издания Служебника для раздачи ставленникам3.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 619об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 338.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 119.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 205; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. 

С. 323.

1657



597

I I

30 января. Патриарх Никон был у вечерни и панихиды в Успенском соборе, «пели по 
всех православных християнех»1.

31 января, суббота мясопустная. Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском 
соборе2.

Январь. Патриарх Никон грамотой повелел взыскать пошлину и проезд с крестьян де-
ревни Еуфимьевой за жалобу на келаря и казначея Ферапонтова монастыря3.
Патриарх Никон купил на свое имя у Ивана Андреева Шипова за 300 руб. одну треть 

сельца Бункова Московского уезда Сурожского стана с пустошами4.
Купчая от 25 ноября 1657 г., в Поместном приказе не записана. По Соборному изложению 1667 г. 

зачислено за Воскресенским монастырем.

Патриархом Никоном направлен из Москвы на Кий-остров в Крестный монастырь 
старец Исаия.

По дороге к Белому морю он делал многочисленные остановки — в Вологде, Каргополе, других 
местах — для закупки строительных материалов. В Кириллове и Белозерске он разместил заказы 
на изготовление кирпича, в Бирючеве — на добычу камня (см.: Кольцова Т.М. Крестный Онежский 
Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 589).

В Ростове портной Сила Богданов со своими сторонниками выступил против вводи-
мых изменений в церковных обрядах, обличая в «дерзких и поносных речах» церковных 
иерархов. Смутьяны были пойманы, и Ростовский митрополит Иона направил Пат-
риарху Никону отписку с сообщением о происшедших событиях и поимке церковных 
«розвратников»5.

1 февраля, Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Патриарх Никон со всем освящен-
ным собором служил Литургию в Успенском соборе и совершил действо Страшного 
Суда «против 164 и противо соборнаго печатнаго Чиновника», присутствовал царь 
Алексей Михайлович6.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 82.
2 Там же.
3 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 1. Д. 130.
4 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 514, 564.
5 См.: Румянцева В.С. Народное антицерковное движение в России в XVII веке. М., 1986. С. 224; Була-

нин Д.М. Иона Сысоевич // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3 (XVII в.) Ч. 2. С. 95.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 83–85, 242; Дневальные записки Приказа Тай-

ных дел… С. 1. [Записки велись на стрелецком карауле Красного крыльца (государева Кремлевского 
дворца) по приказанию царя Алексея Михайловича. В них заносились записи о состоянии погоды и о 
дворцовом карауле, отмечались все царские выходы и загородные походы, а также посольские приемы 
и разные другие случаи.]
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В тот же день по указу Патриарха Никона после полугодового перерыва возобновил 
работу Печатный двор. За февраль государева патриаршего жалованья Отворотной 
палате дано на месяц и Никольской палате на полмесяца1.
Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в соборе Сретения 

Господня2.
Царь слушал всенощное бдение в церкви преподобномученицы Евдокии у себя на Сенях.

2 февраля. Сретение Господне. Патриарх Никон со всем освященным собором совершил 
Божественную литургию в соборе Сретения Господня, присутствовал царь Алексей 
Михайлович3.
Из патриаршей домовой казны «иконописцу старцу Агафоннику на краски, цветить 

книгу Библию в лицах, полтина» дана4.
Патриарх Никон совершил всенощное бдение в церкви великомученицы Екатерины, 

присутствовал государь5.

3 февраля, память праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Патриарх Никон 
совершил Литургию в церкви великомученицы Екатерины, служили пестрые и черные 
власти, присутствовал царь Алексей Михайлович.
Именины царевны Анны Алексеевны. Именинный стол государь давал в Передней 

палате, присутствовал Патриарх Никон со всем освященным собором; у стола были 
бояре Борис Иванович Морозов, Илья Данилович Милославский, окольничий Иван 
Андреевич Милославский6.

4 февраля, среда сырной седмицы. После повечерия в Успенском соборе Патриарх Никон 
служил панихиду по патриархам и митрополитам7.
Патриарх Никон был у всенощного в Чудовом монастыре, праздновали святителю 

Алексею митрополиту, присутствовал царь Алексей Михайлович8.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 285; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 238–239.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 40; Дневальные записки Приказа Тайных дел: 
7165–7183 / публ.: С.А. Белокуров (далее: Дневальные записки Приказа Тайных дел…). М., 1908. С. 1.

3 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 1.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 972.
5 Придворный дневник за январь–август 1657 г. / публ. А.И. Успенский (далее: Придворный днев-

ник…) СПб., 1901. С. 5
6 Там же. С. 5; Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 2; Дополнения к тому III Дворцовых 

разрядов… С.89.
7 Чиновники Московского Успенского собора… С. 86.
8 Придворный дневник… / публ. А.И. Успенский. С. 5.
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В тот же день столяру Печатного двора Герасиму заплачен рубль «за работу от госу-
дарева патриарша места»1.

5 февраля. Празднование именин царевича Алексея Алексеевича.
В этом году день ангела царевича Алексея пришелся на четверг первой недели Великого поста, 

поэтому празднование было перенесено.

Патриарх Никон служил Литургию со всем освященным собором в Чудовом мона-
стыре в соборе Алексия митрополита, присутствовал государь.

После Литургии по указу Патриарха двум старицам даны гривна и нищим четыре 
алтына.

Именинный стол был в Столовой избе. Присутствовали Патриарх Никон со всем 
освященным собором, царевичи грузинский, касимовский, сибирские; у стола были все 
«без мест»2.

8 февраля, Неделя сыропустная, заговенье на Великий пост. Перед Литургией Патриарх 
с властями ходил к государю в верх «прощаться», потом с черными властями и свя-
щенниками служил Литургию в Успенском соборе.

Царь Алексей Михайлович у всенощного и Литургии был в церкви преподобномученицы Евдокии, 
а после столового кушанья ходил к соборным церквам Успения, Благовещения, Архангела Михаила 
и жаловал к руке протопопов и братию (Придворный дневник…/ публ. А.И. Успенский. С. 5–6).

По благовесту к вечерне «за два часа до вечера» Патриарх Никон был у вечерни в 
Успенском соборе, по отпусте вечерни читал поучение о посте, а по большом отпусте 
говорил прощение всем вслух, и власти «прощались к Патриарху», он благословлял всех 
крестом, и отходили «кождо в домы своя, радуяся»3.

11 февраля. По указу Патриарха Никона и по приказу дьяка Лукьяна Голосова с Пе-
чатного двора Федору Плещееву дана безденежно Книга церковная (Скрижаль) в 
тетрадях4.
Для бумажной мельницы на реке Пахре «куплено к бумажному делу, в чем бумагу 

клеят и квасцы кладут, два корыта больших»5.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 291об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 349.

2 Придворный дневник… / публ. А.И. Успенский. С. 5; Забелин И. Материалы для истории, археологии 
и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 256; Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 2; Дополнения 
к тому III Дворцовых разрядов… С. 89–90.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 87–88.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 620; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. С. 339.
5 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1890. 

Кн. 1 № 1–2. С. 134.
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13 февраля, пятница 1-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон служил Божест-
венную литургию в церкви преподобномученицы Евдокии и причащал царя Алексея 
Михайловича1.
К Патриарху Никону в Крестовую палату дьяк Книгопечатного приказа Иван Щепот-

кин принес с Печатного двора книгу «Триодь»2.
Переплетчику Печатного двора Григорию Давыдову заплачено за переплетение для 

Патриарха Никона записной Крестовой палаты книги3.

14 февраля, суббота 1-й седмицы Великого поста. По указу Патриарха Никона «сныцарю, 
который делает в соборную церковь Успения Пр. Богородицы царския резныя двери, 
Степану Зинкову и работником его на корм и на покупку, что к тому делу надобно, к 
прежней даче к 320 руб., что дано ему в прошлом 164 г.», дано сто рублей4.

В тот же день в Иверский монастырь патриаршим подьячим Иваном Зерцаловым 
доставлена грамота Патриарха Никона о том, что во время пребывания Патриарха 
в Иверском монастыре было выдано из патриаршей казны к столу, на время, «судов 
серебряных, кубков, и братин, и ковшей, и чарок, и блюд, да солонка, да чашка, да в 
поднос 210 золотых», и велено те «суды» серебряные и золотые по росписи, состав-
ленной патриаршим дьяком Парфением Ивановым, прислать к Патриарху в Москву 
с Иваном Зерцаловым.
«Суды» и 110 золотых были отправлены вместе с отпиской архимандрита Дионисия 

об отсылке к Патриарху оставленной им столовой посуды и 210 золотых. В отписке 
Дионисий винился перед Патриархом: они посчитали, что золотые и посуда были даны 
Патриархом в монастырь, потому записали их в переписные книги и взяли деньги на 
расход. Посуда и 110 золотых были запечатаны в коробки и отправлены, а 100 золотых 
посланы для покупки на них сусального золота с наместником Филофеем, когда тот 
поехал в Могилев и Оршу5.

Патриарх Никон был в Успенском соборе у всенощного, не облачался6.

15 февраля, Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. В «пол-часа дни» 
Патриарх Никон облачился в Успенском соборе, затем с крестным ходом прошел на 

1 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 3; Придворный дневник… / публ. А.И. Успенский. С. 6.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 620об; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 339.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 292-292об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. 

С. 350.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 28–29
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 88.4.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 244–245.
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приготовленное место на площадь за алтарями собора и совершил действо Торжества 
Православия. Присутствовал государь, пришедший к действу после всенощного в 
церкви преподобномученицы Евдокии, что на Сенях. По возвращении в собор служили 
часы и Литургию1.

В тот же день «Доргомиловской слободы ямщиком от кирпичной возки от 15 000, что 
они перевозили из Хамовнических сараев на патриарш двор, по 13 алт. по и две ден. от 
тысячи; да им же от 300 коробов песку, что они привезли с Москвы реки на патриарш 
двор, по два р. по восемь алт. и по две ден. от 100» дано2.

16 февраля. К этому времени по обращению Патриарха Никона «со словом» о пожерт-
вовании на строительство Крестного монастыря собрано более 6000 руб.3

Дьяк Книгопечатного приказа Иван Щепоткин отнес с Печатного двора к Патриар-
ху Никону в хоромы книги: три Служебника, три Канонника, Часословец в простом 
переплете4.

По указу Патриарха Никона на Печатном дворе начато печатание «Листов о пок-
лонах»5.

В тот же день в Крестном монастыре вновь назначенным Патриархом Никоном строите-
лем Исайей и стольником Василием Поскочиным начата приходная книга о принятии 
денег, присланных Патриархом Никоном на монастырское строение и «взятых нали-
цо» у бывшего строителя Пимена, «писано в сих книгах именно, поразнь, статьями». 
По указу Патриарха взято в монастырь Ставрос его келейных денег 610 руб., а также 
взято его келейных денег: у дьяка Ивана Кокошилова — 30 руб., у подьячего Ивана 
Уварова — 24 руб. 21 алт. 4 деньги. По указу Патриарха из Новгородской четверти 
взято в монастырь оброчных денег 232 руб. 19 алт. 4 деньги6.

На следующий день дали вкладом в Крестный монастырь: Чудова монастыря келарь старец За-
харий — 30 руб.; Печатного двора дьяк Иван Щепоткин — 10 руб. Взято казенных денег у бывшего 
строителя Нифонта — 90 руб. 30 алт. 4 деньги, у старца Игнатия — рубль 16 алт. 2 деньги.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 245; Дневальные записки Приказа Тайных дел… 
С. 3; Придворный дневник… / публ. А.И. Успенский. С. 6.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 936. 
3 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 63.
4 Там же. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 620об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 339.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 328; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. С. 327; 

Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 202.
6 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 1. Л. 1–2; Иванов В.И. Бухгалтерский учет в России XVI–XVII вв.: Исто-

рико-источниковедческое исследование монастырских приходо-расходных книг (далее: Бухгалтерский 
учет в России XVI–XVII вв.). СПб., 2005. С. 34, 220–221.
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17 февраля. В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона с требованием 
отправить в Москву бывшего Троицкого келаря Иосифа1.

20 февраля. Приобретены снасти для печатного стана Печатного двора2.

21 февраля, суббота 2-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон служил Литургию в 
своей церкви на патриаршем дворце3.

24 февраля. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Диони-
сия с сообщением об отпуске в Киев для закупки разных вещей казначея Паисия и 
просьбой дать ему святительскую грамоту для проезда в иные города и монастыри; с 
уведомлением об отсылке к Патриарху выписи из отдельных книг об отказе монастырю 
в вотчину рядка Холма; о невозможности по требованию Патриарха отправить бывшего 
келаря Троице-Сергиева монастыря старца Иосифа в Москву, так как тот болен4.

25 февраля. Святейший Патриарх испросил у царя Алексея Михайловича подтверж-
дения грамоты, данной царем Михаилом патриарху Филарету, и другой, подобной, 
данной царем Борисом патриарху Иову, об изъятии патриарха со всеми служащими 
при нем людьми, со всеми своими монастырями и крестьянами из ведения Мона-
стырского приказа. Государь подписал жалованную грамоту царя Михаила Феодо-
ровича патриаршему престолу от 20 мая 7133 (1625) г. о подсудности духовенства 
и мирских людей в отчинах патриарших одному патриарху во всех делах, кроме 
татебных, разбойных и убийственных, и о власти патриарха определять дань и оброк 
на церковные земли5.
Царь Алексей Михайлович поставил свою подпись на жалованной грамоте на патриар-

шее село Святославль, данной в 7093 г. царем Феодором Иоанновичем и подтвержденной 
следующими государями6.

28 февраля, суббота 3-й седмицы Великого поста. Патриарх Никон служил Литургию в 
своей церкви на патриаршем дворце7.
Грамота Патриарха Никона белозерскому воеводе Никите Борисовичу Тютчеву 

о составлении описных книг Кирилло-Новозерского монастыря и о передаче этого 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 88.5.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 295; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 248.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 94.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 88.5.
5 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 201; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 127; Никола-

евский П.Ф. Патриаршая область и русския епархии в XVII веке. С. 8.
6 См.: Титов А.А. Патриаршее село Святославль… С. 18. 
7 Чиновники Московского Успенского собора… С. 95.
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монастыря в ведение строителя Гурия: «…били нам челом Белозерского уезда Кирила 
Чудотворца Белаго Новозерскаго монастыря игумен Ферапонт с братией», что 1654 г. 
по указу царя Алексея Михайловича велено ему, игумену Ферапонту, быть в монастыре 
в игуменах, а ныне он немощен и стар, на соборе же выбрали того ж монастыря старца 
Гурия в строители и просят дать разрешение и грамоту на бытие ему строителем. При-
казано воеводе послать в монастырь «кого пригоже» и велеть составить новые описные 
книги; старцу Гурию монастырь во всем ведать, копии описных книг прислать в Москву 
(получена 14 марта)1.

Февраль. Греческая община Венеции принимала посольство И.И. Чемоданова. По 
сведениям римской курии, пользовавшейся информацией от европейских купцов, 
при подготовке этого визита Патриарх Никон настаивал перед царем на ведении пе-
реговоров о совместных действиях против Порты. На этом приеме дидаскал Герасим 
Влах, будущий Филадельфийский митрополит, в «Побудительном слове» обратился 
с призывом к русскому царю освободить христиан от османского гнета2.

Принятию положительного решения о военном выступлении против Порты мешали колебания 
Москвы в выборе союзников, тесно связанные с борьбой придворных группировок за влияние на 
царя. С отходом Патриарха Никона от дел ситуация как внутри страны, так и внешнеполитическая 
заметно изменилась.

Нерешительность России в поддержке стремления Восточных иерархов создать антиосманский 
союз государств для освобождения Восточной церкви от тяжелого ига заставила часть высшего 
греческого духовенства искать прочных связей со Святым престолом. В 1657 г. бывший Констан-
тинопольский патриарх Иоанникий II обратился с письмами к римскому папе Александру VII и в 
Конгрегацию пропаганды веры и впоследствии искал убежища на венецианских землях.

С 1661 г. особенно активными становятся контакты с представителями Католической церкви Антио-
хийского патриарха Макария, который в 1664 г. послал в Рим свое согласное с римским исповедание 
веры, оставшееся тайным. Герасим Влах в 1660 г. призывал к освобождению греков уже императора 
Священной Римской империи Леопольда I Габсбурга (1658–1705) (см.: Ченцова В.Г. Восточная цер-
ковь и Россия после Переяславской рады… С. 42–43).

Февраль — март. Иконописец Гавриил Кондратьев писал «иконы государевых образов» 
для патриаршего благословения на праздник Пасхи3.

1 марта, Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная, память преподобномученицы 
Евдокии. Именины царевны Евдокии Алексеевны. Патриарх Никон служил Божест-
венную литургию со всем освященным собором в церкви преподобномученицы 
Евдокии на Сенях. Именинный стол государь дал в Золотой палате; присутствовали 
Патриарх Никон, митрополит Сарский и Подонский Питирим, архиепископ Тверской 

1 Дополнение к Актам историческим… Т. 4. С. 90–91.
2 См.: Ченцова В.Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской рады… С. 41–42.
3 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 46. 
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и Кашинский Амфилохий, архиепископ Суздальский и Тарусский Филарет и весь 
освященный собор. У стола были бояре Борис Иванович Морозов, Илья Данилович 
Милославский, Иван Андреевич Милославский, окольничие Федор Васильевич 
Бутурлин, Иван Афанасьевич Гавренев, думные дьяки Семен Заборовский, Алмаз 
Иванов, государев дьяк Дементий Башмаков, иноземец Потоцкий с товарищами1.

Документ указывает имя архиепископа Тверского — Амфилохий, но, как известно, с 16 апреля 1654 г. 
Тверскую кафедру занимал архиепископ Лаврентий, переведенный с нее в Казань 26 июля 1657 г.

Патриарх Никон дал в Крестный монастырь большой благовестный колокол весом в 
160 пудов с надписью: «7165 марта в 1-й день в дом Всемилостиваго Спаса, и Честнаго и 
Животворящаго Креста Господня, в Каргопольской уезд на Кий-остров, дал сей колокол 
Великий Государь Святейший Никон Патриарх Московский и всея великия и малыя и 
белыя России в свое строение»2.

Есть запись о пожаловании 1 марта 1652 г. Патриархом Никоном еще одного колокола: «В дом 
Николе милостиваго, пречестнаго и животворящаго креста Господня, Каргопольского уезда, на Кие 
острове, дал сей колокол великий государь Святейший Никон патриарх Московский и всея великия 
и белыя и малыя России в свое строение» (Соколов Е.И. Библиотека Императорского Общества ис-
тории и древностей российских. Вып. 2. С. 476–477). В записи года очевидная ошибка. Кроме того, в 
монастырской ограде, насколько известно, не было ни церкви, ни престола святителя Николая.

В тот же день грек Дмитрий Остафьев доставил в Москву грамоту Цареградского пат-
риарха Парфения к Патриарху Никону3.

Он привез также грамоты к царю от патриарха Парфения и Халкидонского митрополита Гавриила, 
грамоту Антиохийского патриарха Макария о пожаловании милостыни греку Дмитрию Иванову.

Купец Дмитрий Остафьев выехал из Царьграда 6 декабря 1656 г. Он принадлежал к окружению 
Константинопольского патриарха Паисия, и именно он доставил в Москву Влахернскую икону 
Божией Матери.

5 марта. Сделана запись в отказных книгах на земли, отданные по указу царя Алексея 
Михайловича Патриарху Никону в Крестный монастырь — бывшие поместья и вот-
чины иноземцев в Белозерском уезде в Заягорбской волости село Богоявленское и 
погост Богословский с деревнями и пустошами4.

6 марта. С Печатного двора к Патриарху Никону «вверх» взято четыре книги Триоди 
в простом переплете, их принял ризничий Иев.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 92–94; Дневальные записки Приказа Тайных 
дел… С. 4–5.

2 Кольцова Т.М. Крестный Онежский Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 611.
3 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 11. Л. 20–24; Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 124. 

№ 11; Ченцова В.Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской рады… С. 103–104.
4 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 509, 540–541, 707.
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По именному патриаршему указу дано молдавскому воеводе, митрополиту и послан-
нику три Книги церковных (Скрижаль) в переплете, из них две с золотым обрезом, три 
Служебника, из них два в переплете с золотым обрезом, один в простом, и три Триоди 
в простом переплете.

По указу Патриарха Никона две Скрижали в простом переплете взял для раздачи 
патриарший ризничий Иев1.

7 марта. Патриарх Никон служил Литургию в своей церкви на патриаршем дворце2.

8 марта, Неделя 4-я Великого поста. Патриарх Никон служил Божественую литур-
гию со всем освященным собором в Успенском соборе, присутствовал царь Алексей 
Михайлович. Патриарх Никон рукоположил во епископа Полоцкого и Невельского 
настоятеля Маркова Троицкого витебского монастыря Каллиста, вызванного для этого 
Патриархом в Москву. Новопоставленного епископа Святитель благословил иконой 
Пресвятой Богородицы Казанской. «И Полоцкий Калист епископ по чину приходил 
ко государю к столу в Переднюю». Осля под ним водили, когда ездил на нем вокруг 
города, окольничий князь Иван Иванович Лобанов-Ростовский и думный дьяк Семен 
Заборовский3.

Игумен витебского Маркова монастыря Каллист 13 марта 1656 г. был назначен наместником По-
лоцкой епархии. При поставлении во епископы Полоцкие ему было поручено управление Смоленской 
епархией. Новому епископу предстояло заботиться о православном населении Белоруссии, которое 
терпело притеснения от католиков и униатов. Подаренную ему Патриархом Никоном икону Божией 
Матери он поместил в своем Троицком монастыре, где она почиталась чудотворной.

29 августа 1661 г. он ходатайствовал перед московским воеводой князем И.А. Хованским за насе-
ление своей епархии, терпевшее притеснения от московских войск. По просьбе царя Алексея Михай-
ловича 16 апреля 1662 г. написал свое мнение по поводу анафематствования Патриархом Никоном 
Крутицкого митрополита Питирима. Скончался в 1662 г. [см.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские 
православные иерархи. Кн. II. С. 181; Православные монастыри в Российской империи… № 290].

9 марта. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Дионисия с 
сообщением о назначении на московское монастырское подворье соборного иеромо-
наха Максима вместо иеромонаха Гордеяна, потому что Гордеян на подворье жил с 
братией «не в совете, и с старцем Викентием и прочими братьями во всем прекосло-
вит»; о посылке к Патриарху двух возов свежей рыбы; о принятии в вотчину Иверского 
монастыря приходящих из-за шведского рубежа корелян; с просьбой прислать меди 

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 620об.–621; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Москов-
ский печатный двор… Кн. 1. С. 339.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 95.
3 См.: Поселянин Е. Богоматерь… Кн. 2. С. 76; Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 6; Допол-

нения к тому III Дворцовых разрядов… С. 94.
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для оковки меньших железных крестов и выковать травы к тем крестам и на иную 
монастырскую потребу; прислать слюды на окончицы к церковным окнам и к новым 
кельям, а также олова на всякие монастырские потребы и прутового железа1.
Благословенная грамота Патриарха Никона иеромонаху Дионисию, овдовевшему 

священнику Никольской церкви села Ушаково Заленного стана Арзамасского уезда, 
служить в Благовещенской церкви патриаршего Благовещенского монастыря в Нижнем 
Новгороде2.

В тот же день из патриаршей домовой казны Казенного приказа подьячему Григорью 
Филиппову дан рубль, чтобы «купить гроб, да саван и колигвы на умершаго маль-
чика Тарасия, котораго изломал старец в Осипове монастыре и погребен в Чудове 
монастыре»3.

12 марта. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Дионисию 
по челобитной, поданной ему, Патриарху, новокрещенными новгородцами Козмой и 
Прокофием Остафьевыми Мамышевыми, в которой они просили вернуть им сбежав-
ших от них в 164 (1655–1656) г. двух девок-полонянок, вышедших замуж в Выдропуске 
за крестьян-белорусцев: с повелением сыскать беглянок и по очной с ними ставке 
провести розыск и учинить указ, если же будет меж ними спор, и указ учинить будет 
«не мочно», то отписать о том к нему, Патриарху (грамота была подана 17 декабря 
Кузьмой Мамышевым)4.

13 марта. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Дионисия 
с просьбой пораньше прислать в монастырь кирпичников, каменщиков и подмасте-
рьев — в монастыре каменщиков и подмастерьев немного, десятка с полтора — для 
починки новой каменной церкви, на которой «в иных местах известь осыпалась, а в 
иных — кирпич повысыпался»; с просьбой освободить от построения каменных ко-
локольни и трапезы, так как «железа на связи нет, да и вотчиных работников мало, а 
вольных нет, нанять стало некого, а деревянной работы много: амбар переносить, новые 
брусяные кельи достраивать, город и башни достраивать и покрывать»5.

Читая сообщение архимандрита о том, что законченный строительством в ноябре собор требует 
ремонта, как не вспомнить замечание Витсена, посетившего восемью годами позднее, в мае 1665 г., 
третий и последний монастырь, построенный Патриархом Никоном, Воскресенский, и отметившего, 
что строят плохо: «…работа ведется очень небрежно. Известь не приготовляют как требуется, кирпич 
обожжен слишком мягко и рассыплется еще до окончания строительства; ничего не покрывают и не 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 88.6.
2 ГИМ ОР. Син. (грам.). 1044.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 256.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 89.
5 Там же. № 90.1.
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берегут [от непогоды]… русские гораздо лучше умеют использовать дерево, чем строить каменные 
здания» [Витсен Н. Путешествие в Московию: 1664–1665: Дневник (далее: Путешествие в Моско-
вию…). СПб., 1996. С. 177–187].

14 марта, Похвала Пресвятой Богородицы, суббота Акафиста. Патриарх Никон был 
«у стояния» в Успенском соборе.

Образ Пречистой Богородицы Влахернской был поставлен на аналое в киоте между амвоном и 
царскими дверями, перед иконой — два подсвечника со свечами. Патриарх читал из Триоди, стоя 
на амвоне, а подьякон стоял с тройной свечой; «О всепетая» Патриарх говорил среди церкви перед 
амвоном на орлеце, без облачения.

Литургию Патриарх служил в Успенском же соборе, здесь же был и у всенощного1.
Именным указом Патриарх велел выдать Арсению греку 20 руб. из неокладных сумм 

Печатного двора2.

15 марта, Неделя 5-я Великого поста, память преподобной Марии Египетской. Патриарх 
Никон служил Литургию в Успенском соборе3.

16 марта. Разлив реки Пахры снова нанес ущерб бумажной мельнице: «…пошла вода с 
гор и учала плотину портить, и спуски вода снизу и сверху подняла, и мельница стала 
в пойме»4.

Стало ясно, что мельница построена не на месте, и ежегодные разливы будут постоянной помехой 
ее работе. Больше она не возобновлялась. Весь расход на мельницу, по записям в книге Печатного 
двора, составил 400 руб. В 1655 г. они были выданы в Приказ печатного двора из Патриаршего приказа, 
24 августа 1659 г., по указу царя Алексея Михайловича, были возвращены Патриарху Никону.

«Государь св. патриарх ходил в Алексеевский девичь монастырь к вечерни для госу-
дарева царева Ангела праздновать, дьяку Парфению Иванову на роздачу на милостыню 
2 руб. дано»5.

Алексеевский девичий монастырь (в Чертолье — 1635 г., по Пречистенской улице у Алексеевских 
башен — 1693 г.) в Белом городе имел церковь во имя Алексия человека Божия.

Патриарх Никон был у всенощного у праздника, в Алексеевском женском монастыре, 
присутствовал царь Алексей Михайлович6.

На величании Патриарх облачался в алтаре в меньшее греческое облачение.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 99–100, 247–248.
2 Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. 

Кн. 2 № 7–8. С. 173.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 248.
4 Николаевский П.Ф. Указ. соч. С. 134.
5 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 521.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 246; Дневальные записки Приказа Тайных 

дел… С. 7.
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17 марта, память преподобного Алексия, человека Божия. Именины царя Алексея 
Михайловича. Патриарх Никон со всем освященным собором совершил Божест-
венную литургию в Алексеевском женском монастыре, присутствовал царь Алексей 
Михайлович.

В этом году, в отличие от предыдущего, среди церкви не ставили святительского места, которое 
раньше привозили из Успенского собора («старое святительское»), и Патриарх служил на одном 
ковре, а облачение было все рядовое, меньшее: сак Никоновский аксамитный, панагия цареградская 
и корона.

Именинный стол государь устроил в Золотой палате, присутствовали Патриарх Никон, 
митрополит Сарский и Подонский Питирим, архиепископ Суздальский и Тарусский 
Макарий, архиепископ Тверской и Кашинский Лаврентий, епископ Полоцкий и Ви-
тебский Каллист, царевичи грузинский, касимовский, сибирские. У стола были бояре 
князь Алексей Никитич Трубецкой, князь Борис Александрович Репнин, князь Федор 
Федорович Волконский, окольничие князь Семен Петрович Львов, Иван Афанасьевич 
Гавренев1.

19 марта, четверг 6-й седмицы Великого поста. Власти собрались к Патриарху в Крес-
товую палату, и он ходил с ними звать государя к празднику недели ваий с крестом и 
святой водой — к вечерне, всенощному и Литургии в Успенский собор, а по совершении 
Литургии — кушать хлеба у Патриарха2.

20 марта. Патриарх Никон был у часов и вечерни в Успенском соборе.
Как и в прошлом году, облачения не было.

У всенощного Патриарх Никон был у праздника, у царицы на Сенях, присутствовал 
царь Алексей Михайлович3.

На заутрене на величании Патриарх облачал облачение греческое меньшее и митру. Вся служба 
была как и в прошлом году, только посреди церкви постилали маленький ковер, а свечи Патриарх 
раздавал, «вышед из церкви, из решеток; было уготовано место, а не в решетчатой церкви».

В тот же день из домового, патриаршей домовой казны, слиточного золота сделано 
40 золотых4.

В XVII в. в Москве чеканились золотые монеты в виде червонцев, получервонцев, четвертей червон-
ца, а также в виде золотых и позолоченных копейных и мечевых денег. Такие золотые и позолоченные 
монеты не были в обращении, а служили преимущественно медалями для награждения за военные 
заслуги, для чего раньше использовались иностранные золотые монеты.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 246–247; Дополнения к тому III Дворцовых раз-
рядов… С. 95–96; Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 6–7.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 249.
3 Там же. С. 249–250; Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 7.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 402; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 114.

1657



609

I I

Ценность золотых приблизительно равнялась: «одинаких» — 1 руб. 6 алт. 4 деньги, «двойных» — 
2 руб. 12 алт.

21 марта, Лазарева суббота. Патриарх Никон служил со всем освященным собором 
Божественную литургию в приделе праведного Лазаря, что на Сенях, присутствовал 
царь Алексей Михайлович1.

Патриарх облачал сак аксамитный греческий, панагию яшмовую.
Церковь св. Лазаря на Сенях располагалась в нижнем этаже теремов, под церковью Рождества 

Богородицы. В XIV в. на этом месте стоял деревянный храм. Вместо него в 1393 г. был поставлен 
белокаменный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы, а престол св. Лазаря стал придельным. 
После пожара и обрушения, случившихся в конце XV столетия, над церковью была выстроена новая 
церковь Рождества Богородицы, а старая осталась придельной, с одним престолом во имя св. Лазаря 
(см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 314).

У малой вечерни и всенощного Патриарх Никон был в Успенском соборе; за всенощ-
ным присутствовал царь Алексей Михайлович2.

На благословении хлебов Патриарх молитву говорил в греческом облачении и митре средней. 
Выйдя на величание, встал на ковре, на место не всходя, и свечей в то время не раздавал, только кадил 
церковь и потом, войдя в алтарь, разоблачался.

По произнесении молитв над вербой, Патриарх подносил государю ваии, но без свечей, в отличие 
от прошлых лет, также брал себе и белым властям раздавал ваии без свечей. Взойдя на свое святи-
тельское место у столпа, раздавал вербу народу, а свечи раздавал всем причетникам и боярам, стоя 
на святительском месте, как начали петь 8-ю песнь.

22 марта. Вербное воскресение. Патриарх Никон облачался в Успенском соборе и со-
вершил крестный ход в церковь Входа Господня в Иерусалим (Покровский собор на 
Рву), а после него часы и Литургию в Успенском соборе; присутствовал царь Алексей 
Михайлович3.

К ходу Патриарх облачал сак новый низаный весь, чин литии начал стоя на месте, не входя в ал-
тарь. Крестный ход был по чину прошлого года: Патриарх шел пешком, а не на осляти, до праздника, 
церкви Входа Господня в Иерусалим, не заходя на Лобное место. В церкви совершалась ектенья и 
отпуст, и ход шел к Лобному месту, где архидьякон говорил ектенью малую, потом ектенью говорил 
Патриарх по Киприановскому потребнику, но в этом году он не осенял при этом крестом. Затем при 
чтении соответствующих глав Евангелия Патриарх послал своего боярина и казначея привести жребя. 
Пока его убирали красными и зелеными сукнами, протодьякон читал Евангелие, а Патриарх поднес 
царю ваии (в прошлом году еще и вербу со свечой), ключарь раздавал ваии белым властям и вербу 
боярам; и Патриарх садился на жребя и шел по чину в Кремль.

Перед собой Патриарх послал двух препоясанных подьяков меньших станиц в золотых стихарях 
с ваиями. Пели, идучи пред царем: «Осанна в вышних», а дьяки певчие пели, идя вслед осля; другим 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 250; Дневальные записки Приказа Тайных 
дел… С. 7.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 250–251.
3 Там же. С. 251–253.
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средним подьякам Патриарх повелел «быть на вербе», которую несли после икон, а перед вербой были 
кони простые в сукнах красных, под вербой — также в сукнах. Подьяки стояли на вербе и метали ее по 
пути, другие постилали сукна и вербу. На пути шествования Патриарха весь народ преклонял голову. 
По приходе в собор архидьякон дочитывал на амвоне Евангелие (в этом году он его не дочитал). По 
отпусте литии протодьякон говорил многолетие царю на аналое посреди церкви, а Патриарх стоял 
против царя с крестом, сойдя со своего места, «а кликал по тем тетрадем, как и владыку ставят». В этот 
раз Патриарх не переменял облачения перед началом часов.

Праздничный стол был у Патриарха Никона в Крестовой палате, присутствовал царь 
Алексей Михайлович. У стола государевым повелением были царевичи грузинский, 
касимовский и сибирские, бояре и окольничие «без мест». Осля под Патриархом водил 
боярин князь Алексей Никитич Трубецкой1.

24 марта, Великий Вторник. Патриарх Никон был у часов у Благовещения вверху на 
Сенях у государя; присутствовал царь. Преждеосвященную Литургию служил прото-
поп с братией, после нее пели молебен.

Патриарх облачал малое облачение греческое, а дьяконы, подьяконы и подьяки — стихари красные.

У всенощного Патриарх Никон был у праздника, в церкви Благовещения2.

25 марта, Великая Среда. Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон был 
у часов и служил со всем освященным собором Божественную литургию в Благове-
щенском соборе на Сенях; присутствовал царь Алексей Михайлович. Праздничного 
стола у государя не было3.

26 марта, Великий Четверг. Патриарх Никон слушал заутреню в церкви на патриаршем 
дворце.
После «часу дня» Патриарх Никон совершил чин маслоосвящения в Успенском соборе. 

После «пяти часов дня» совершил Литургию в Успенском соборе с действом омовения 
престола и умывания ног, за которой царь Алексей Михайлович причастился Святых 
Христовых Таин. Вечером Патриарх Никон был в Успенском соборе у богослужения 
Великой Пятницы — повечерницы и заутрени с чтением 12 Евангелий о Страданиях 
Господних4.

27 марта, Великая Пятница. Патриарх Никон был у Царских часов в Успенском соборе, 
совершал чин омовения мощей; присутствовал царь Алексей Михайлович. Воду от 
омовения Патриарх посылал на государев двор (4 кружки), на свой патриарший двор 
(4 кружки), потом «многое время» боярам и всему народу.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 97.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 248.
3 Там же. С. 249; Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 7.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 110–115; Дневальные записки Приказа Тайных 

дел… С. 8.
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Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, присутствовал государь. После 
вечерни Патриарх с крестным ходом возвратил в Благовещенский собор мощи святых, 
сам нес на главе крест — Животворящее древо. Вернувшись в собор, пели повечерие с 
каноном на «Плач Богородицы»1.

По окончании вечернего богослужения в Крестовой ключарь докладывался Патриарху 
о заутрене: «как велит и в коем часу благовестити».

В тот же день в Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона о том, что 
в монастырь послан «венец серебрян, золочен, гладкой, к образу Филиппа митрополи-
та, весом 2 фунта без 2-х золотников», а отдан тот венец на московском монастырском 
подворье строителю старцу Гордею2.

28 марта, Великая Суббота. Благовест в «ревут» к заутрене «в 7 часов ночи». Патриарх 
Никон был у заутрени в Успенском соборе, совершил чин Плащаницы.
Благовест к вечерне и Обедне «в 10-м часу дни». Патриарх Никон был у вечерни и Ли-

тургии в Успенском соборе; присутствовал царь Алексей Михайлович. По окончании Ли-
тургии служащие брали у Патриарха благословение «артос приготовити, чтобы не мал».

«За час до ночи» благовест к повечерию. Патриарх Никон был в Успенском соборе 
у повечерия и слушал вместе с властями Деяния апостольские, а затем полунощницу. 
По окончании соборный ключарь «докладывал» Патриарху, чтобы образ Воскресения 
Христова выдал из своей кельи для положения на аналой на пасхальной заутрене3.

29 марта. Воскресение Христово. Пасха. Патриарх Никон был у пасхальной заутрени в 
Успенском соборе; присутствовал царь Алексей Михайлович.
Перед Литургией Патриарх с властями ходил к государю вверх с крестом, лучшим 

золотым, и святой водой в предшествии певчих подьяков; в Золотой палате благо-
словлял государя крестом, кропил святой водой и, «мало вместе посидев», отходил к 
себе. Царь провожал Патриарха в сени, певчие в продолжение приема пели пасхальные 
песнопения.

Патриарх Никон служил Божественную литургию со всем освященным собором в 
Успенском соборе, присутствовал царь Алексей Михайлович. Праздничный стол госу-
дарь дал в Золотой палате; присутствовали Патриарх Никон и власти, которые были за 
богослужением, царевичи грузинский, касимовский и сибирские. У стола были бояре 
Борис Иванович Морозов, Василий Петрович Шереметев, Петр Васильевич Шереметев, 
окольничий князь Борис Иванович Троекуров, Федор Кузьмич Елизаров4.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 115–119; Дневальные записки Приказа Тайных 
дел… С. 8 (указаний на то, кто совершал богослужение, нет.)

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 90.2.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 119–123; Дневальные записки Приказа Тайных 

дел… С. 8.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 127–129; Дополнения к тому III Дворцовых раз-

рядов… С. 97–98; Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 8.
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30 марта. После заутрени Патриарх Никон ходил с архиереем совершать литию в Бла-
говещенском соборе.
К Патриарху приходили все соборы с крестом и с яйцами, белые власти — с образами, 

а из монастырей — с образами, хлебом и квасом.
По благовесту к вечерне собирались в Успенский собор с крестным ходом протопопы 

и попы со всей Москвы, их встречали протопоп или поп с дьяконом, а провожал сам 
Патриарх.

Всенощное Патриарх служил в Новодевичьем монастыре, присутствовал царь Алексей 
Михайлович1.

В тот же день «вологженину Дмитрею Золотареву за 6 голов сахару, весу в них 1 пуд 
10 гривенок, что у него куплено в патриаршу домовую казну, дано 4 р. с полтиною»2.
В Крестном монастыре составлена опись с описанием Крестовоздвиженского собо-

ра и установленного в нем кипарисового Креста-мощевика, устроенного Патриархом 
Никоном3.

Каменные работы в это время в монастыре вел подмастерье каменных дел Ивашко Семенов (РГАДА. 
Ф. 1195. Оп. 1. Д. 1: Записная тетрадь расходам, произведенным из монастырской казны на монас-
тырские строения 1657–1659 гг.).

31 марта. Патриарх Никон служил Литургию в Новодевичьем монастыре, присутство-
вал царь Алексей Михайлович4.

Март. К Крестному монастырю государем пожалованы в обмен «за взятые на государевы 
собственные патриаршие вотчины купленные на свои келейные деньги» в Московском 
уезде село Черкизово с 4 сельцами и 8 деревнями, оброчные волости в Каргопольском 
и Турчесовском уездах. По указу государя Патриарху Никону пожалованы бывшие 
поместья и вотчины иноземцев в Белозерском уезде: в Крестный монастырь — в Зам-
борской волости село Богоявленское и погост Богословский с деревнями и пустошами; 
в Воскресенский монастырь — село Богословское с деревнями и пустошами5.

1 апреля, среда Светлой седмицы, память преподобной Марии Египетской. Именины 
царицы Марии Ильиничны. Патриарх Никон служил со всем освященным собором 
Божественную литургию в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Сенях; при-
сутствовал царь Алексей Михайлович. Именинный стол был в Золотой палате; при-

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 130, 131; Придворный дневник… / публ. А.И. Ус-
пенский. С. 12.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1110.
3 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 3. Л. 1; см.: Алферова Г.В. К вопросу о строительной деятельности Патри-

арха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 531.
4 Придворный дневник… / публ. А.И. Успенский. С. 12.
5 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 509, 540—541, 707.
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сутствовали Патриарх Никон с пестрыми и черными властями, царевичи грузинский, 
касимовский, сибирский Петр Алексеевич. У стола были бояре Борис Иванович Мо-
розов, Илья Данилович Милославский, Иван Андреевич Милославский, окольничие 
князья Василий Петрович и Семен Петрович Львовы1.

3 апреля. Вышли из печати «Листы о поклонах». Патриарху Никону безденежно дано 
50 листов. По указу Патриарха листы велено продавать по 10 денег лист2.

«Листы…» вышли тиражом 2400 экз. 50 листов было отдано бесплатно в Приказ Большого Дворца 
в царскую казну, 4 листа пожаловано справщикам, в правильне оставлен 1 кавычный экземпляр, и 
5 листов отдано «про запас» в Приказ книгопечатного дела.

Надо полагать, это второй тираж «Памяти» Патриарха Никона, разосланной впервые по церквам в 
феврале 1653 г. Дата первого тиража неизвестна, сохранилась только выписка из доклада Патриарху 
о напечатании «листов о поклонах»: «в деле стали 2400 листов по 4 деньги лист» (см.: Лобачев С.В. 
Патриарх Никон. С. 125).

4 апреля, суббота Светлой седмицы. Патриарх Никон с властями в Успенском соборе 
служил Литургию, на которой над артосом говорилась молитва, и он раздроблялся. 
После Литургии Святейший Патриарх шел к себе, перед ним протопоп нес артос, а 
ключарь — образ Воскресения Христова. Перед трапезой Патриарх вкушал артос, 
остальное раздавал соборному священству, потом вынимал Богородичную просфору 
по уставу и вкушал ее.
Патриарх Никон был у вечерни и повечерия в Успенском соборе3.

5 апреля, Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Патриарх Никон был на заутрене, служил 
с властями Литургию в Успенском соборе, перед ней пел молебен4.

6 апреля. «Левкащикам, живописцам и Станиславу на потребные для работы мате-
риалы», клей, горшки, щетину, чтобы левкасить крест и кресту место, которому быть 
в Успенском соборе, а также на краски и нефть к тому же кресту, дано 26 алт. 4 ден.
«Государеву патриаршу ризничему черному дьякону Иову 13 руб. дано, а он те деньги 

отдал в Крестовой полате умершаго Сербскаго митрополита архимандриту 5 руб., келарю 
да дьякону по 3 руб., служке их 2 руб. Того ж дни Сербския земли Сербскаго митр. Арсе-
ния, которой преставися на Москве, архимандриту его Михаилу за гроб, в чем погребен 
митрополит 2 руб., да ему ж что он дал от могилы от копанья 10 алт.» дано5.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 98; Дневальные записки Приказа Тайных дел… 
С. 8–9.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 328, 330об.–332; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Мос-
ковский печатный двор… Кн. 1. С. 328–329; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… 
Вып. 3… С. 201–202.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 131–132.
4 Там же. С. 132–133.
5 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 29, 972.
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8 апреля. «Сербскаго митрополита, который был сослан подначал в Павлов монастырь 
и преставися на Москве, архимандриту его Михаилу вместо тех денег, что они, едучи 
из Павлова монастыря к Москве, заняли в Павлове монастыре на корм 2 руб., да в 
Ярославле наняли подводу с телегою, а дали найму 3 руб., всего 5 руб.» дано из пат-
риаршего Казенного приказа.
«Греченину черному дьякону Мелетию, которой учит подьяков греческому пению», 

в патриарший Казенный приказ дано 5 руб.1.

9 апреля. Патриарх Никон дал собственноручное решение на челобитной жильца Сум-
ского острога Соловецкого монастыря попа онежской Троицкой церкви Феофилакта, 
просившего учинить святительский указ об отпуске к нему, Феофилакту, его семьи, 
которую старец этого острога Гурий не отдает. Патриарх повелел «послать отписку 
к старцу, за что он священнику не отдает жены, для какова дела ее у себя держит, и 
чтоб он ныне тотчас ее отпустил без всякаго мотчания, а буде же не отпустит, и о том 
старце к нам писать, к великому государю патриарху»2.

10 апреля, память святителя Ионы. Патриарх Никон служил заутреню и Божественную 
литургию в Успенском соборе, праздновали Ионе митрополиту Московскому и всея 
Русии чудотворцу, присутствовал царь Алексей Михайлович3.

В тот же день заплачено «посошнику, костянова дела токарю Колмогорцу Овдокиму 
Иванову сыну Шешенину, что он взял делать государю патриарху костяной рыбей 
посох, в приказ 5 руб.»4.

12 апреля, Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц. Патриарх Никон служил с влас-
тями Литургию в Успенском соборе5.

13 апреля. Скончался Киевский митрополит Сильвестр Косов. В Москву извещение ни 
к царю, ни к Патриарху послано не было6.

14 апреля. С Печатного двора к Патриарху Никону в церковь Филиппа апостола отправ-
лены Триодь постная в простом переплете и Служебник в переплете7.

Первая половина апреля. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского мо-
настыря Дионисия о малом количестве хлеба в монастыре и закупке в связи с этим 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 972.
2 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив.1894. № 3. С. 350. 
3 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 10.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 956.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 133.
6 Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 261.
7 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 621; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 339.
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600 четвертей ржи и 400 четвертей овса; о предстоящей нужде в деньгах для найма 
плотников; о вздорожании найма работников, потому что людей взять негде, многие 
умерли, а иные лежат больные; об описи записавшихся за монастырем зарубежных 
корелян; с повторной просьбой пораньше прислать кирпичников, потому что вотчин-
ных кирпичников много померло; с сообщением, что посланный Патриархом в марте 
серебряный золоченый венец к образу митрополита Филиппа до сих пор не получен, 
с объяснением, что старец Гордей, которому был отдан этот венец, ехать в монастырь 
не хотел, и, живя на подворье, «много казенных денег изсорил», а отчета не дал, и с 
просьбой прислать того Гордея в монастырь для денежного расчета1.

15 апреля. Приобретены снасти для печатного стана Печатного двора2.

16 апреля. Патриарх Никон служил в соборе архангела Михаила Божественную литур-
гию и после нее панихиду по царю Ивану Васильевичу; присутствовал царь Алексей 
Михайлович3.

17 апреля. По указу Патриарха Никона и по подписной челобитной за пометой дьяка 
Лукьяна Голосова «снысарю Степану Зинкову, что он резал в соборную церковь кресту 
место и крест делал», за работу дано 100 руб.4

В тот же день по именному приказу Патриарха Никона и по подписной челобитной за 
государевой патриаршей пометой с Печатного двора в монастырь Саввы Сербского 
даны книги в простом переплете: Апостол, Псалтырь в десть, Правила, Торжественник, 
Книга церковная (Скрижаль), Триодь постная, Часословец, Служебник, Канонник, 
Дьяконник. Книги под расписку взял архимандрит того монастыря Виссарион, рас-
писался черный священник Антоний.
Подьячий Владимир Юрьев взял в патриарший Казенный приказ с Печатного двора 

пять Служебников и десять Дьяконников5.

18 апреля. Патриарх Никон повелел вотчинную протопопа Архангельского собора Ни-
кифора с братией деревню Гореносовка с крестьянами и пустошами, по их челобитью, 
взять к селу Черневу, а взамен дать деревню Посниково с пустошами и написать ме-
новную, о чем сделана помета на челобитной (меновная была подписана 7 июля)6.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 90.2.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 295; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 248.
3 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 11–12.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 29.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 621, 622; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. 

соч. С. 340.
6 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 516, 566. 
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19 апреля, Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. Патриарх Никон был у заутрени в 
Успенском соборе, там же служил с властями Литургию1.

В тот же день была дана купчая на сельцо Княжее и деревню Борщевка Московского 
уезда Горетова стана, купленные Патриархом Никоном на свое имя у Ивана Федорова 
Волынского за 600 руб.2 (Купчая в приказе не записана.)

По Соборному изложению 1667 г. сельцо оставлено за Воскресенским монастырем.

20 апреля. С Печатного двора отнесено к Патриарху Никону вверх 10 Служебников: 
5 — в переплете с золотым обрезом и 5 — в простом3.

После 23 апреля. В Москву прибыл посланец гетмана Богдана Хмельницкого Федор 
Коробка с грамотой к царю от 23 апреля, в которой он извещал о своем намерении пе-
редать гетманство сыну Юрию, просил помощи ратными людьми, но ничего не писал 
о смерти митрополита Сильвестра Косова. В Посольском приказе посланец объявил 
на словах, что гетман и все войско запорожское желают, чтобы «великий государь 
святейший Никон Патриарх» изволил приехать в Киев и благословить митрополита 
на митрополию, а гетманского сына на гетманство, «а они-де его, государеву патриар-
шему, пришествию рады»4.
Гетман просил благословить, причем неофициально, на словах, уже избранного митро-

полита; царь же Алексей Михайлович, как поздее писал Патриарх Никон, хотел, чтобы 
епископ на Киевскую митрополию был поставлен из Москвы.

По царскому указу, Киевская митрополия находилась под благословением Московского 
Патриарха, но Патриарх Никон, опираясь на церковные каноны, не считал возможным 
вступаться во внутренние дела Киевской митрополии, формально находившейся в юрис-
дикции Константинопольского патриарха. Патриарх Никон отказался поставить в Киев, 
еще пребывавший под канонической властью Константинопольского патриарха, нового 
архиерея. Он писал, что не решился на это «из уважения к Божественным канонам.., 
когда сам царь многократно настаивал на этом перед нами и устно и письменно»5.

По мнению М.В. Зызыкина, стремление царя было внушено боярином Симеоном Лукьяновичем 
Стрешневым, который с дьяком Дементием Башмаковым заведовал Литовским приказом. Когда 
Патриарх, ссылаясь на каноны, отказывался, то это вызывало гнев и «неподобные» слова, что было 
отдаленной прелюдией к конечному разрыву, последовавшему через год с небольшим и связанному с 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 134.
2 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 562. (В таблице 

на с. 513 отмечено, что Княжее куплено в июне.)
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 621об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 340.
4 Эйнгорн В.О. О сношениях малороссийского духовенства с московским правительством… // ЧОИДР. 

1893. Кн. 2. Ч. IV. С. 100; Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 261–262.
5 См.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон… С. 55–56; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 528.
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тем же Стрешневым, ставшим предводителем врагов Патриарха в боярском синклите с весны 1662 г., 
когда он ввел к царю Паисия Лигарида (см.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон… С. 56).

Ни к гетману, ни к киевскому духовенству не было послано из Москвы никаких ука-
заний относительно избрания нового митрополита.

24 апреля. По именному приказу Патриарха Никона и по подписной челобитной за 
пометой дьяка Лукьяна Голосова с Печатного двора в Львовского повета пустынный 
монастырь Креховский даны книги: Апостол, Псалтырь налойная в десть, Триодь пост-
ная, Служебник, Книга церковная (Скрижаль), Канонник, Часословец, Дьяконник. 
Книги под расписку принял того монастыря черный поп Васьян.
По именному приказу Патриарха Никона с Печатного двора епископу Полоцкому 

Каллисту даны книги: Евангелие толковое недельное, Апостол, Псалтырь налойная в 
десть, Псалтырь учебная в полдесть, Триодь постная, Торжественники в десть, Потреб-
ники иноческие в десть, «Толкование святыя Литургии» в полдесть, «Правила святых 
апостол», Служебники в полдесть, «Грамматика» в полдесть, «Книга о вере» в десть, 
Многосложный свиток в полдесть, Часословец, Канонник, Дьяконник, «Чин освящения 
воды святых Богоявлений», Часослов большой. Книги под расписку принял ризничий 
Полоцкого епископа черный дьякон Селивестр.

Дьяк Печатного приказа отнес к Патриарху Никону в Крестовую палату книгу Правил 
в переплете с золотым обрезом1.

Из домового, патриаршей домовой казны, слиточного золота сделано 20 золотых2.

25 апреля. По именному указу Патриарха Никона и по подписной челобитной за пометой 
дьяка Лукьяна Голосова с Печатного двора даны книги Казанского уезда Закамской 
черты патриаршей вотчины с реки Утки крестьянину Гришке Елистратову к церкви 
Рождества Христова — Трифолой и Служебник. Книги под расписку принял той 
патриаршей вотчины крестьянин Гришка Иванов.
По указу Патриарха Никона и по подписной челобитной за пометой дьяка Осипа 

Юрьева с Печатного двора дан Служебник протопопу соборной церкви города Шклова; 
книгу под расписку взял патриарший сын боярский Евстафий Яковлев3.

26 апреля, Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Патриарх Никон служил с властями Ли-
тургию в Успенском соборе; присутствовал царь Алексей Михайлович. За Литургией 
Патриарх поставил во архиепископы Рязанские и Муромские архимандрита нижего-
родского Печерского монастыря Илариона.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 622об.–623об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Мос-
ковский печатный двор… Кн. 1. С. 340–341.

2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 405об.; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 114.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 623об., 624; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. 

С. 341–342.
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Иларион был попом в селе Лысково; овдовев, в 1649 г. принял постриг в Макарьевском Желтовод-
ском монастыре, с 1650 г. был в нем игуменом. В 1656 г. посвящен в архимандриты нижегородского 
Печерского монастыря. В 1657 г. переведен указом Патриарха Никона в Макарьевский Желтовод-
ский монастырь, а спустя три недели вызван в Москву и хиротонисан во епископа с возведением в 
сан архиепископа. В 1662 г. вместе с другими архиереями подал царю отписку о недействительности 
клятвы, наложенной Патриархом Никоном на Крутицкого митрополита Питирима, в которой все же 
избегал резких высказываний в адрес Святейшего Патриарха. В числе прочих встречал Восточных 
патриархов при их въезде в Москву и приветствовал их речью. Уже в сане митрополита зачитывал 
приговор Собора 1666 г. Патриарху Никону. Был поборником церковной реформы, активно выступал 
на Соборе 1667 г., наложившем клятвы на старообрядцев, но вместе с митрополитом Крутицким Пав-
лом отказался подписать постановление собора из-за несогласия с формулировкой о превосходстве 
царской власти над патриаршей.

В 1669 г. возведен в митрополиты. В этом же году по его указанию в Высоцкий монастырь были 
собраны все женщины, имевшие пострижение, но жившие в миру, а братию Высоцкого монастыря он 
перевел в Рождественский монастырь. В 1673 г. уволен на покой в обогащенную им Желтоводскую 
обитель, но на пути в нее 4 июня скончался, не доезжая Рязани, и был погребен в рязанском Архан-
гельском соборе [см.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 506–507; 
Макарий, архим. Памятники церковных древностей. С. 460; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 184–185; 
Тихон (Затёкин), игум. Нижегородский Печерский монастырь в судьбе Патриарха Никона // Ниже-
городская старина. 2003. Вып. 7].

После богослужения Патриарх прислал государю с подьяконом Федором Никитиным 
письмо с записью тех зачал Евангелия, которые «вынялись» на поставление архиепис-
копа Илариона; государь повелел записать это письмо в книгу. На поставление нового 
архиерея у Патриарха Никона был стол, после него архиепископ Иларион ездил вокруг 
города на осляти, осля под ним водили присутствовавшие за трапезой окольничий князь 
Семен Романович Пожарский и думный дьяк Алмаз Иванов1.

27 апреля. По именному приказу Патриарха Никона с Печатного двора князю Юрью 
Ивановичу Ромодановскому дана безденежно книга Триодь постная в тетрадях2.

29 апреля. По именному приказу Патриарха Никона патриарший ризничий Иев взял с 
Печатного двора книгу Апостол в переплете к себе в келью для слушания ставленников 
и Триодь в простом переплете к церкви Филиппа апостола у Патриарха на Сенях3.

30 апреля. Царь Алексей Михайлович ходил на Воробьеву гору и был там «у Патриарха 
Никона на окладе его Патриархова двора»4.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 134; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… 
С. 101.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 624; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 342.

3 Там же.
4 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 101.
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Патриарший двор был заложен в селе Красном, которое позднее стало называться Воробьево. 
По всей видимости, патриаршие хоромы были выстроены в течение одного лета (см.: Забелин И.Е. 
История города Москвы. С. 630).

В тот же день в Иверский монастырь возвратился каменных дел подмастерье Авер-
кий Мокеев, направленный Патриархом Никоном для проведения ремонтных работ на 
соборе1.

Апрель. Царская жалованная грамота Патриарху Никону: в вотчину к Иверскому 
монастырю дается в Волоцком уезде из дворцового села Ярополча пустошь Середа 
Стратилацкая с пустошами, малыми оселками и всеми угодьями2.
Село Лаврово и деревня Радионцово с пустошами, купленные Патриархом Никоном 

на свое имя в июне 1656 г., променены властям Троице-Сергиева монастыря на село 
Нахабино с пустошами Московского уезда Горетова стана. (Меновная записана в По-
местном приказе 26 августа с.г.)

Село Антоново и деревня Юрьевка с пустошами, жалованная патриаршая вотчина, 
отданная Патриархом в Иверский монастырь, променены на домовые патриаршие вот-
чины в Кашинском уезде, село Стоянец с деревнями и пустошами3.

2 мая. Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе4.

В тот же день патриаршего Казенного приказа подьячий Иван Дудин взял на Печатном 
дворе 50 Дьяконников на патриарший двор для раздачи новопоставленным попам и 
дьяконам5.

22 июня Дудин внес в Книгопечатный приказ 15 руб. за взятые 50 книг.

3 мая, Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Патриарх Никон был у заутрени и служил с влас-
тями Литургию в Успенском соборе6.
По указу Патриарха Никона и по памяти его стольника Василия Парамоновича 

Поскочина допрошен турчасовский земский староста Баженко Спица: сколько денег 
взято со строителя Крестного монастыря старца Нифонта за лес и в уплату наемным 
работным людям7.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 90.3.
2  Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 843.
3 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 516, 566.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 136.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 621об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 340.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 136–137.
7 Из документов Крестного монастыря // Патриарх Никон. Труды. С. 618–619.
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4 мая. Патриарх Никон «ходил к вечерни к празднику св. вмц. Ирины, что в Китае 
городе»1.

Речь идет о церкви святителя Николая Чудотворца с приделом великомученицы Ирины, что в 
Углу, у городовой стены.

5 мая, память великомученицы Ирины. Именины царевны Ирины Михайловны. Патри-
арх Никон был у Литургии у праздника, в церкви Николая Чудотворца в Китай-городе. 
«Дано от св. патриарха церкви Николы чудотворца, что в Китае, в Углу, предельному 
Ирининскому попу Федору для празднества св. муч. Ирины на молебен рубль».
Именинный стол государь дал в Золотой палате, присутствовали Патриарх Никон, 

царевичи грузинский, касимовский, сибирские. У стола были бояре князь Никита 
Иванович Одоевский, Семен Лукьянович Стрешнев, окольничий Борис Иванович 
Троекуров2.

В тот же день из печати вышло третье издание Служебника3.
6 мая, отдание праздника Пасхи.

Обычно в отдание Пасхи Патриарх не бывал накануне у вечерни и служил с властями Литургию в 
Успенском соборе, но в прошлом, 1656 г., он был в соборе у вечерни, а у Литургии был у себя на Сенях, 
в церкви апостола Филиппа. Как проходило богослужение в этом году, документальных свидетельств 
не сохранилось (Чиновники Московского Успенского собора… С. 137, 258).

Патриарх Никон был у всенощного у праздника, в Вознесенском девичьем монастыре, 
«и на всенощной пожаловал милостыни старице Досифеи Языкове Маленькой 2 руб.»; 
за всенощным присутствовал государь4.

7 мая. Вознесение Господне. В Вознесенском монастыре Патриарх Никон совершил 
Литургию со всем освященным собором, присутствовал государь5.

8 мая. Царь Алексей Михайлович отправился на богомолье в Николо-Угрешский мо-
настырь6.

9 мая, память святителя Николая чудотворца. «Слушал государь всенощнаго бдения 
и Божественныя литоргии во Угрешском монастыре в церкви Николы Чудотворца; и 
на всенощном бдении облачался и служил Божественную литоргию великий государь 
Никон архиепископ царствующаго великого града Москвы, всеа Великия и Малыя и 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 362.
2 Забелин И. Указ. соч.; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 101.
3 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 75. № 33.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 124об.; Забелин И. Указ. соч. С. 288; Дневальные записки Приказа 

Тайных дел… С. 15.
5 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 15.
6 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 102.

1657



621

I I

Белыя Росии патриарх, с пестрыми и с черными властми и со всем своим освященным 
собором. Того ж дни у великого государя, у его царскаго величества, был стол в селе 
Острове по комнате: ел великий государь Никон патриарх и власти, и были у стола 
бояре, и окольничие, да голова стрелецкой Яков Соловцов. И в тот день до кушанья 
было ведрено и красно, а после кушанья и до вечера было пасмурно и ветрено, а в ночи 
был мороз»1.

10 мая, Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. Патриарх Никон 
служил с властями Литургию в Успенском соборе (по чину недели святых жен-ми-
роносиц)2.

11 мая. По указу Патриарха Никона велено построить на книжном Печатном дворе, 
между немецкими палатами и воротами, сени и палатку для столярни, а бывшие у 
немецких палат ворота заделать3.

13 мая. В Андреевском монастыре, «во Пленницах, госуд. патриарх жаловал братью 
18 челов. по гривне человеку, итого рубль 24 алт. 4 ден.».
«В Новодевичьем монастыре госуд. патриарх пожаловал старицам на стол 10 руб., да 

поручно жаловал милостынею игуменье, да наместнице, да казначее по 2 гривны, крыло-
шанкам и иным старицам 50 бумажек по 5 алт. человеку, рядовым старицам 120 бумажек 
гривенных, всего 30 руб. 3 алт. 2 ден.; поручной милостыни девкам и женкам литовкам и 
служилом людем солдатом и казаком и раненым стрельцом роздал дьяк Иван Кокоши-
лов 5 руб. 30 алт. 2 ден., по челобитным двум шляхтинкам Марьице Матвеевне полтина, 
Дунке Иванове 10 алт.»4.

14 мая, четверг 7-й седмицы по Пасхе. Патриарх Никон послал архимандритов и прото-
попов на убогие дома совершать панихиды над умершими5.
«Сусальному мастеру Антошке Кондратьеву за 500 листов сусального серебра большой 

меры, что у него взято на позолоту на киот, в котором быть Животворящему Кресту 
Господню что быть в соборной церкви Успения Пр. Богородицы» дано 2 руб.6.

15 мая. По указу Патриарха Никона на Печатном дворе начато печатание Антиминсов 
на холсте7.

1 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 15.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 133, 137–138.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 318.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 248.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 735, 797.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 138.
6 Забелин И. Указ. соч. С. 29.
7 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 358.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. 

С. 329.
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17 мая. День Пресвятой Троицы. Пятидесятница. Патриарх Никон со всем освящен-
ным собором служил в Успенском соборе всенощное и Литургию, присутствовал 
государь1.

После богослужения царь пошел в село Покровское Рубцово.

В тот же день из печати вышел Ирмологий. Патриарху Никону дано безденежно 50 экз. 
в тетрадях2.

В приходно-расходных книгах и в столбцах с докладными выписками Приказа книгопечатного дела 
указаны две другие даты издания Ирмосов — 20 и 3 июня, соответственно и две даты начала печата-
ния — 15 и 1 июня 1656 г. В столбцах есть запись за подписью дьяка Ивана Щепоткина о продаже с 
1 июня 1657 г. 219 книг (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 3. Д. 33. Л. 1–5).

Ирмологий был переведен с греческого языка и издавался на Руси впервые и «с великим поспеше-
нием», так как выхода книги в свет ждали с нетерпением. Издание было осуществлено по инициативе 
Патриарха Никона, о чем сказано в его послесловии.

Май, до 18 числа. Грамота Патриарха Никона в Новогород к боярину и воеводе князю 
Григорию Семеновичу Куракину с повелением разобрать поданное ему, Патриарху, 
челобитье вдовы Муравьевой на Лисий монастырь, отобравший у нее отведенные 
ей земли3.

18 мая. День Святого Духа.
Обычно в этот праздник Патриарх у заутрени и Обедни бывал в своей церкви на патриаршем дворе 

(Чиновники Московского Успенского собора… С. 140).

18 (19) мая. По указу Патриарха Никона начато печатание Азбуки с прибавкою 
(Букваря)4.

19 мая. По именному приказу Патриарха Никона с Печатного двора даны книги города 
Вильны монастыря Сошествия Святого Духа черному попу Семиону: Апостол, Псал-
тырь налойная в десть, Триодь постная, Книга церковная (Скрижаль), книга Правил 
Святых отец, Книга о вере, Служебник, Потребник иноческий, Соборник, Часослов в 
десть, Часослов в четверть, Канонник, Грамматика, Дьяконник.
По указу Патриарха Никона патриаршего Казенного приказа подьячий Иван Дудин 

взял с Печатного двора Трефолой в простом переплете, из тех, что присланы из Пат-
риаршего разряда5.

1 Придворный дневник… / публ. А.И. Успенский. С. 21.
2 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 75-76. № 34.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 90.4.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 312; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… 

Вып. 3… С. 82 — 18 мая; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… 
Кн. 1. С. 333 — 19 мая.

5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 624об., 625; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. 
Кн. 1. С. 342.

1657



623

I I

20 мая, празднование обретения мощей святителя Алексия, митрополита Киевского и 
всея Руси, чудотворца. Патриарх Никон служил Литургию в Чудовом монастыре, в 
Алексеевском соборе; присутствовал государь. После нее, «кушав в Чудове на трапезе, 
жаловал милостынею архимандриту да келарю по 2 гривны человеку, попом и дьяконом 
и крылошаном 19 чел. по 5 алт. человеку, рядовой братии 88 чел. по гривне человеку, 
всего 12 руб. 10 ден.»1. У царя «столовое кушанье» было в селе Покровском.

В тот же день в Иверский монастырь патриаршим сыном боярским Семеном Мурзиным 
доставлена грамота Патриарха Никона с уведомлением, что с Семеном Мурзиным 
прислано им, Патриархом, в Иверский монастырь 200 золотых червонных добрых, 
2000 золота листового, 36 пуд без чети меди ветоши, 3 пуда 10 гривенок меди лис-
товой зеленой, 4 лари слюды, 2 бочки железа белого двойного; с сообщением, что с 
патриаршим сыном боярским Никитой Наумовым послано в Иверский монастырь 
54 человека «кирпитчиков»2.

21 мая, празднование иконы Божией Матери Владимирской. Патриарх Никон пошел в 
Воскресенский монастырь. По пути Патриарх заходил во Владыкино, Чернево, Вос-
кресенское и всюду жаловал милостыню; вечерню он слушал в селе Микулинском3.

В тот же день «иконнаго ряду торговому человеку Степашку Гаврилову за 500 листов 
сусальнаго серебра, что у него взято к золоченью на киот, в чем быть Животворящему 
Кресту Господню, в соборную церковь Успения» дано 5 руб.4.

24 мая. Из Иверского монастыря отослана с патриаршим сыном боярским Семеном 
Мурзиным отписка архимандрита Дионисия Патриарху Никону от 22 мая с уведомле-
нием, что в монастыре у новых брусяных келий идет строительство: «от Зимней горы, 
что на болоте, городовую стену от каменной церкви относить почали, против угловой 
башни, да от первой пустыни поваренную башню и с квасоварней срубили, и брусья, 
и стропила поставили, и покрыли, и ров засыпать почали, и брусья тешут, и пилами 
доски растирают, и дрань в лесу дерут к монастырскому строению»; о получении 
посланных Патриархом червонцев, сусального золота, меди, слюды и белого железа; 
что приступили к выделке кирпичей; о приезде подмастерья Мокеева; с сообщением 
о нужде монастыря в каменщиках, паяльщике и позолотчике и что посланные Пат-
риархом 54 «кирпитчика» еще не прибыли; о побеге с московского подворья старца 
Гордияна; с просьбой о распоряжении на заготовку для монастырского строения белого 
камня в Старице5.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 256; Дневаль-
ные записки Приказа Тайных дел… С. 17.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 90.3.
3 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 259–260; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 243.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 29.
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 90.3.
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25 мая. В Воскресенский монастырь к Патриарху Никону приезжал от государя Петр 
Дмитриевич Скуратов1.

В тот же день из печати вышли Антиминсы на холсте, 1940 штук. По указу Патриарха 
Никона 1600 Антиминсов отдано в Успенский собор протопопу с братией, по цене 
64 руб.2.

29 мая. «За 500 листов сусального серебра ему же Степанке Гаврилову 4 руб. дано, взято 
к золоченью к киотному делу Животворящего Креста Господня»3.

31 мая, Неделя 1-я Петрова поста. Патриарх Никон «ходил за кресты около Белаго го-
рода и служил Обедню в церкви Ильи Пророка Обыденнаго, и после Обедни указал: 
дорогою идучи роздавать милостыни по 2 ден. человеку и роздано идучи рубль 8 алт. 
поручно»4.

Май. Грамота Патриарха Никона костромскому воеводе Константину Устиновичу 
Нащокину по челобитной костромского собора Федоровской Божией Матери попа 
Андрея с товарищами о нарушении патриарших установлений об освящении церквей 
и о венечных пошлинах, с повелением наблюдать, чтобы сооружаемые вновь церкви 
освящаемы были костромскими соборянами или с их ведома, чтобы доставлялись к 
ним из приходских церквей венечные записи вместе с указными пошлинами (грамота 
подана 2 июня попом собора Пресвятой Богородицы Федоровской Андреем)5.

Лето. Патриарх Никон начал приготовления к закладке Воскресенского собора Воскре-
сенского монастыря. Святейший Патриарх Никон «приказа к тому каменному делу 
готовити всякие запасы: камень, известь и кирпич»6.

Июнь. Из печати стандартным тиражом вышла Азбука с прибавкою (Букварь). Патри-
арху Никону поднесено 50 книг в тетрадях, столько же послано в приказ Большого 
Дворца; по книге пожаловано Патриархом четырем справщикам, кавычный экземпляр 
отправлен в правильню и 5 книг в приказ. Патриарх Никон указал продавать Азбуки 
по 3 алт. 2 деньги7.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 260.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д.57. Л. 358, 360.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 329, 330.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 29.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 594; Чиновники Московского Успенского собора… С. 143–145.
5 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1046; Акты исторические… Т. 4. № 107.
6 Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 296.
7 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 312, 314об.–315об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. 

Указ. соч. С. 333, 334; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 82. № 37.
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22 июня началась продажа. 28 августа 300 Азбук приобрел митрополит Казанский Лаврентий, к 
сентябрю было продано 500 книг (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 317, 326–326об.; см.: Поздеева И.В., 
Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 335, 338).

1 июня. Царская жалованная грамота Крестному монастырю на 16 оброчных волостей в 
Турчасовском и Каргопольском уездах и в Чарондской округе взамен села Черкизова 
с 4 сельцами и 8 деревнями в Московском уезде1.

2 июня. Патриарх Никон купил к Иверскому монастырю на свое имя у Романа Федо-
ровича Боборыкина за тысячу рублей в Московском уезде в Горетовом стане сельцо 
Ивановское, Кашино тож, на речке Песочне, записано за ним в Поместном приказе2.
Указ Патриарха Никона о продаже новопечатной Азбуки по цене 3 алт. 2 ден.3

По указу Патриарха Никона с Печатного двора отпущена книга Триодь постная в 
простом переплете в Курмышский монастырь; книгу взял старец Тихон4.

В тот же день костромского собора Пресвятой Богородицы Федоровской поп Андрей 
подал костромскому воеводе Константину Устиновичу Нащокину грамоту Патриарха 
Никона по своей челобитной о нарушении патриарших установлений5.
В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона, данная по челобитью 

торопчанина Викулы Зеленого о беглом его крестьянине, живущем ныне в монастыр-
ском селе, о том, чтобы власти Иверского монастыря рассмотрели дело, проверили 
того крестьянина по купчей монастыря, и если он в ней не найдется, то вернули бы его 
Викуле Зеленому6.

В Путивль от Иерусалимского патриарха Паисия приехали архимандрит Гермоген 
(Герман), келарь Афанасий и «патриарший человек»; одновременно в Путивль прибыл 
Варнский митрополит Даниил, который жаловался на преследование османских властей 
и просил царя оставить его в России «на вечное житье». Об их приезде было доложено в 
Москву государю, а тот велел «доложить о митрополитех [Варнском митрополите и архи-
мандрите Германе] Святейшаго Патриарха. И Святейший Патриарх указал митрополиту 

1 Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. СПб., 
1883. Т. IV. С. CLXIV–CLXXI; Иванов В.И. Монастыри и монастырские крестьяне Поморья в XVI–
XVII веках: Механизм становления крепостного права (далее: Монастыри и монастырские крестьяне 
Поморья…). СПб., 2007. С. 127.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 258; Леонид (Кавелин), архим. Историческое опи-
сание… Воскресенскаго… монастыря. С. 513.

3 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 82.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 625.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 343.
5 Акты исторические… Т. 4. С. 249–250.
6 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 90.4.
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отказать и отпустить ево ис Путивля, дав милостыню против иных таких митрополитов 
путивльские дачи назад». Таким образом, ни посланцы патриарха, ни митрополит про-
пущены в Москву не были, а небольшая милостыня была им дана в Путивле1.

3 июня. Патриарх Никон купил на свое имя у Василия Семенова Волынского за 2000 руб. 
село Чернево с пустошами и записал их за собой в Поместном приказе (запись в книги 
Поместного приказа сделана 16 июня.)2

5 июня. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Дионисия с 
уведомлением о ходе работ по сооружению монастырских зданий: брусяные кельи 
покрыли и от «гомысел» и от Зимней [горы] угловую башню дорубили и покрыли, 
а городскую стену, что на болоте, «от церкви отнашиваем, амбар казенный и казен-
ные кельи перенашивать вскоре будем, да из села Богородицына сараи перенесли к 
Зимней горе в гостиное поле» [на этом поле делали кирпичи и здесь же строили печи 
для их обжигания; много сараев перенесли также из Дубового на пустошь Ожгутово, 
где также делали кирпичи и строили печи для обжига]; в Старой Русе построили 
новую варницу, в селе Выдропуск «завели» двор большой строить; починивают цер-
ковь и подмазывают в плохих местах; с сообщением об отказе Василия Веневитова 
уплатить оброчную соль за вкладные его дядей варницы; о посылке к Патриарху 
выписей из писцовых книг по делу о спорной между вдовой Муравьевой и Лисьим 
монастырем земле; о необходимости прислать боярского сына для развода земель 
между крестьянами села Щучье; о выдаче Викуле Зеленому его беглого крестьянина; 
о распоряжении со стороны Патриарха на предмет сохранения имущества, остав-
шегося после смерти архимандрита Иакова, и о высылке в монастырь с Иверского 
подворья лекаря Артемья3.

Скончавшийся архимандрит Иаков был архимандритом Духова монастыря, все его вещи после 
кончины были описаны и переданы новгородским воеводой на новгородское подворье Иверского 
монастыря.

В тот же день дьяк Книгопечатного приказа Иван Щепоткин взял на Печатном дворе 
к Патриарху Никону вверх Канонник в простом переплете4.

6 июня. За три часа до вечера Патриарх Никон пришел в царское село Покровское и 
служил всенощное бдение в сослужении Тверского архиепископа, черных властей и 

1 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 19; Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С.125. № 21; Ченцо-
ва В.Г. Митра Паисия Иерусалимского — не присланный русскому государю венец «царя Кон стантина» // 
Труды ГИМ. Вып. 139. С. 30.

2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 513.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 90.4.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 625.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 343.
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освященного собора в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском; при-
сутствовал царь Алексей Михайлович1.

Царь находился в Покровском уже 1 июня (Акты, собранные… Археографической экспеди циею… 
Т. 4. № 96).

7 июня. Патриарх Никон совершил Литургию в сослужении Тверского архиепископа, 
черных властей и освященного собора в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в 
селе Покровском; присутствовал государь. Стол был у государя в палатах, в комнате; 
присутствовали Патриарх Никон, пестрые и черные власти, бояре, окольничие и 
думные люди2.

9 июня. Царь Алексей Михайлович «приходил к Москве из села Покровского и кормил 
Патриарха Никона»; была панихида по царю Феодору Ивановичу3.

В тот же день по указу Патриарха Никона и по подписной челобитной за пометой дьяка 
Ивана Калитина с Печатного двора выдана безденежно книга Часословец в тетрадях 
Рождественского монастыря города Торжка дьячку Митьке Кондратьеву4.
В Путивль приехали Успенского собора города Львова игумен Иларион и львовской 

Георгиевской церкви протопоп Михайла, посланные к царю Алексею Михайловичу и 
к Патриарху Никону львовским епископом Арсением Желиборским с письмами «бити 
челом о своих нужах»5.

На допросе они показали, что 15 августа софийский наместник Лазарь Баранович и печерский 
архимандрит Гизель хотят собрать собор и избрать на Киевскую митрополию епископа Львовского 
Арсения, а по избрании писать к Патриарху Никону, чтобы он его в митрополиты благословил и 
посвятил; говорили они также о распространении известия о переходе Молдавии и Валахии под 
высокую государеву руку и о политике гетмана Богдана Хмельницкого.

13 июня. Из патриаршего Казенного приказа «старцу Епифанию киевлянину, что в 
Чудове монастыре», дано десять рублей6.

14 июня. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Диони-
сия о приезде в монастырь патриаршего дьяка Ивана Кокошилова и данном им, по 

1 Придворный дневник… / публ. А.И. Успенский. С. 25–26.
2 Там же.
3 Там же. С. 26.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 625; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 343.
5 РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. Д. 23. Л. 2–6; см.: Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 125. 

№ 23; Ченцова В.Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской рады… С. 111–113; Придворный 
дневник… / публ. А.И. Успенский. С. 26.

6 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 263; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе 
Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2 № 7–8. С. 182.
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благословению Патриарха, столе для всей монастырской братии; о передаче им в 
монастырскую казну присланных от Патриарха ста золотых и лично от себя вклада 
85 руб. и 15 золотых, да десяти рублей братии на стол; о получении вклада 50 руб. от 
патриаршего черного дьякона Сергия1.

15 июня. Патриарх  Никон пошел в село Воскресенское2. В селе Черневе он указал дать 
6 алт. 4 деньги старосте Мишке на сошники и просвирнице гривну на просвиры, в де-
ревне Аврамкове — семи женкам-литовкам по гривне, двум девкам по десять денег.

16 июня. В селе Воскресенском по указу Патриарха дана женке-литовке Катеринке 
Яковлевой полтина на платье, вдове Маврице с детьми — 30 алт.; конюху Васке Голяку 
дана «в приказ» гривна. Сюда приезжал к Патриарху Никону от государя стольник 
Алексей Головин, и Владыка пожаловал ему десять рублей.
Во время пребывания в Воскресенском Патриарх Никон бывал у вечерен и обеден, 

после них дьяк Парфений Иванов раздавал поручно милостыню «по вся дни».
В селе Воскресенском находилась деревянная церковь Воскресения с приделами Покрова Пресвя-

той Богородицы и Николая Чудотворца, построенная около 1636 г. (см.: Холмогоровы В. и Г. Истори-
ческие материалы о церквах и селах в XVI–XVIII столетиях. Вып. 3: Загородская десятина. М., 1886. 
С. 37–42). При покупке села в 1656 г. в нем оставались четыре двора вотчинников со всяким дворовым 
строением, хозяйственными постройками, двором приказчика и четырьмя дворами людскими.

Под селом, на Волоцкой дороге, в пустой деревне Мокрушино на речке Песочне был гостиный двор 
«для стояния проезжих людей». При Воскресенской церкви Патриархом было поставлено «большое 
строение дворовое», где, по всей видимости, он останавливался в своих походах в Воскресенское и в 
строящийся Воскресенский монастырь. Но уже в ближайшее время Воскресенская церковь была пере-
несена Патриархом на другое, пустое место, «где от веку церковь не бывала», на бывшие земли Лукьяна 
Голосова; дворовое строение сломано, а старое церковное место оставлено «впусте и под пашню».

У Лукьяна Тимофеевича Голосова Патриарх Никон приобрел село Микулино и деревню Реткино 
(купчая от 1 июня 1657 г.). При покупке Микулина там уже была церковь, следовательно, Патриарх 
перенес Воскресенскую церковь из села Воскресенского под стены Воскресенского монастыря, в 
деревню Реткино, в которую он стал поселять служилых людей. Переписная книга 1678 г. отмечает, 
что на месте деревни Реткино теперь находится «слободка служня на реке Истре».

В записях патриаршего Казенного приказа о походе Патриарха Никона в Воскресенский монастырь 
в июле 1657 г. уже нет упоминаний о селе Воскресенском. Патриарх живет в своем монастыре, сюда 
к нему приезжает стольник от государя, а в 1658 г., после 12 июля, Боборыкин уже просит Патриарха 
построить «на старом Воскресенском (церковном) месте» девичий монастырь.

При Воскресенской церкви находилось старинное кладбище. Возможно, белокаменные надгробные 
плиты конца XV — начала XVI в. именно с этого кладбища были взяты для строительства Воскресен-
ского монастыря: в 1662 г. этими плитами была выстлана плоская кровля-гульбище отходной пустыни 
(скита), они есть в белокаменном покрытии сводов Кувуклии, на ступенях горнего места главного 
алтаря Воскресенского собора и на ступенях винтовой лестницы колокольни.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 90.5.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 264об.; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 133–134.

1657



629

I I

В поданной на Собор 1667 г. челобитной Боборыкин пишет, что старая церковь (Воскресенская) 
«на новом месте ныне стоит впусте и без пения», что Патриарх Никон у нее приделы обсек, и церковь 
стояла у него «не в строении и огнила и вся стала ветха». Спустя десятилетия Воскресенская церковь 
перестала существовать [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… 
монастыря. С. 119, 123, 528, 563, 615–616; Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах 
и селах в XVI–XVIII столетиях. Вып. 3: Загородская десятина. С. 37–42; Горячева М.Ю. Отходная 
пустынь Патриарха Никона: Материалы исследований // Никоновские чтения… С. 30–31].

Все дни на патриарший двор женки, девки и ребята приносили грибы и получали за 
них по именному указу Патриарха денежную дачу.

Из Воскресенского Патриарх Никон ходил по деревням: в Семенчакове жаловал ми-
лостыней двух женок и 20 малых ребят; в Вельяминове, по дороге в Шипово и обратно, 
дал трем девкам-ситроткам по гривне и раздал поручно милостыню малым ребятам и 
девкам.

Деревня Семенчаково находилась в нескольких верстах к югу от села Воскресенского и в версте от 
церкви пророка Илии, что на Городище, стоявшей на крутом правом берегу реки Истры, в Ильинском 
погосте (см.: Истринская земля. С. 535, 571).

Деревня Шипово (Шипково) относилась к селу Богородицкому (ныне деревня Алехново на берегу 
Истринского водохранилища), с XVI в. бывшему вместе с деревнями вотчиной Иосифо-Волоцкого 
монастыря и находившемуся примерно в 20 верстах к северу от села Воскресенского, в верховьях 
реки Истры, на правом ее берегу (см. там же. С. 165).

Там же, более чем в двадцати верстах к северу от Воскресенского, была деревня Вельяминово, на 
мысу при впадении речки Нудоли в Истру, напротив монастырского Троице-Сергиева монастыря села 
Рождествено. При сооружении Истринского водохранилища Вельяминово исчезло, а Рождествено 
оказалось на полустрове этого водохранилища (см. там же. С. 231, 234).

В тот же день Патриарх Никон дал грамоту в Кирилло-Белозерский монастырь об 
освобождении из-под начала старца Феодосия, постриженника патриаршего домового 
монастыря1.

17 июня. Патриарх Никон освятил в Воскресенском монастыре деревянную церковь во 
имя Воскресения Христова, на освящении присутствовал царь с синклитом.

Это событие нашло отражение в Летописце Воскресенской обители, сочиненном архимандритом 
Никанором, бывшим с 1686 по 1698 г. настоятелем Воскресенского монастыря. Летописец был вы-
сечен на каменных плитах и вставлен на место двери, прежде ведшей снаружи храма Воскресения 
на Голгофу [Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 94; 
Патриарх Никон. Труды. С. 662–666].

В исторической науке, вероятно, со слов архимандрита Леонида, не принявшего во внимание слова 
Воскресенского Летописца, а построившего свое мнение на прочтении надписи на Елеонском кресте, 
принято было считать, что освящение церкви состоялось 18 октября 1657 г. [Леонид (Кавелин), архим. 
Указ. соч. С. 6; Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 223. 
Прим. 54]. О надписи на Елеонском кресте см. далее, текст под 18 октября.

1 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 5. Д. 62.
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По освящении царь и Святейший Патриарх обошли весь монастырь и  поднялись на 
гору, впоследствии названную Елеонской. Здесь царь Алексей Михайлович, глядя на 
открывшийся живописный вид монастыря и окрестностей, воскликнул: «Во истину бла-
говоли Бог исперва место сие предуготовати на создание монастыря; понеже прекрасно, 
подобно Иерусалиму»1.

Об этом важном событии Патриарх Никон писал в своем «Разорении…» 13-го вопроса: «Аще ли же 
кто того Иерусалимом назовет, не погрешит истины, зане начало тому бысть царьскаго величества и 
всего освященнаго собора и всего царьскаго сигклиту. Зане и на освящении первыя церкви Воскре-
сения Христова изволися великому государю царю и великому князю Алексию Михайловичю всеа 
великия и малыя и белыя России самодержцу со всем сигклитом быти. Изволи же ся ему, великому 
государю, именем звати новый Иерусалим и в своих царьских грамотах написать своею рукою на 
утвержение, еже и ныне таковая грамота ево, государева, держится в честне месте. На ково ты, зло-
началный человече, ответотворче, злые поносы твориши, глаголя. О недостоинство, о неизвычена 
новость, не называет тот монастырь новую обитель, но новый Иерусалим. Смотри и виждь, откуду 
начася таковое звание, не на него ли ты таково поношение износиши и досаду твориши?» (Патриарх 
Никон. Труды. С. 230).

При построении своего монастыря Патриарх Никон руководствовался описанием палестинских 
святынь, содержащимся в «Проскинитарии» Арсения Суханова.

С.А. Белокуров даже высказывает предположение, которое представляется нам близким к правде, 
что именно подробность и точность описания святынь натолкнули Святейшего Патриарха на мысль 
о построении подобия «старого» Иерусалима с окружающими его святыми местами (Белокуров С.А. 
Арсений Суханов. Ч. 1… С. 315). Во всяком случае «Опись Воскресенского монастыря», составленная 
в 1685 г. дьяком Остолоповым, содержит тексты различного объема, иногда по нескольку страниц, 
тождественные «Проскинитарию» Арсения Суханова.

Разные авторы в разное время выдвигали какую-то преимущественную идею создания Воскресен-
ского монастыря Нового Иерусалима. Например, в одном из ранних описаний монастыря, составлен-
ных его настоятелем, сказано, что Патриарх Никон построил этот монастырь «себе на приезд» (РГАДА. 
Ф. 1625). Несомненно одно: столь великий замысел, имевший столь грандиозное воплощение и став-
ший одним из цетральных, если не главным, пунктом в истории (во всяком случае, истории духовной), 
созревал постепенно и имел в своем основании множество разных посылок, мыслей и идей.

Государь письменно засвидетельствовал, что Воскресенская обитель есть Новый Иеру-
салим. Эту грамоту Патриарх Никон вложил в среброкованый ковчежец и впоследствии, 
при закладке каменного собора, положил под крест на месте престола.

Эти события отражены в надписи на Елеонском кресте и в Летописце архимандрита Никанора. 
[Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 6, 95; Лебедев 
Лев, прот. Москва патриаршая. М., 1995. С. 316]. Существует мнение, что грамота с наименованием 
Воскресенского монастыря Новым Иерусалимом, положенная Патриархом в ковчежец, была посла-
на государем 20 октября из Саввина монастыря (см., напр.: Толстой М.В. История Русской Церкви. 
С. 597. Прим. 14).

Нам представляется, что нет оснований не доверять Летописцу архимандрита Никанора, следова-
тельно, могла быть грамота с именованием Новый Иерусалим и после 17 июня, но ранее 18 октября. 

1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 6. 
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Это заключение, на наш взгляд, косвенно подтверждается и текстом 
царской грамоты от 20 октября, не соответствующим тому высокому 
значению, которое этому тексту придают.

Патриарх Никон просил государя назначить для охраны 
Воскресенской обители стрельцов, и с того времени десять 
стрельцов состояли при обители на государевом жалованье, 
таком же, как у стрельцов Саввино-Сторожевского монасты-
ря1. (Стрельцы оставались и после оставления Святейшим 
патриаршей кафедры.) 

В тот же день была отписка Патриарху Никону архимандри-
та Иверского монастыря Дионисия о прибытии 16 июня в мо-
настырь пяти серебрянников для золочения крестов, о посылке 
одного из них в Москву для закупки материалов и о побеге из 
монастыря 18 кирпичников, пришедших из Вятской волости. 
К отписке приложена роспись серебрянников и роспись, чего 
не хватает в монастырской казне для золочения крестов2.

19 июня. По указу Патриарха Никона пристав Андрей Рычков 
привел в Иверский монастырь из Калязина монастыря 30 кирпичников, но оказалось, 
что они кирпичей делать не умеют. Тогда монастырские власти послали их в сараи к 
монастырским кирпичникам, а Патриарху в тот же день с тем же приставом послали 
отписку с приложением росписи этих 30 человек.
В тот же день в Иверский монастырь доставлена грамота Патриарха Никона по чело-

битью новгородца Бориса Змиева с указанием разобраться в его челобитной, «про всякие 
его обиды сыскать накрепко». После проведенного сыска иверские власти отписали 
Патриарху, что Борис бьет челом «неделом» и «оглашает напрасно»3.

20 июня. Из печати вышел Ирмологий стандартным тиражом 1200 экз. Патриарху Ни-
кону отпущено 50 книг в тетрадях, столько же в приказ Большого Дворца, по книге по-
жаловано безденежно четырем справщикам, кавычная книга отправлена в правильню, 
и в приказ отправлено 5 книг про запас. Патриарх Никон указал продавать Ирмологий 
по цене 23 алт. 2 деньги книга в тетрадях4.

Продажа началась 1 июня, к сентябрю было продано 219 книг (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 260, 
277; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 332–333).

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 616.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 90.6.
3 Там же. № 90.7, 90.8.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 254, 258–259об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. 

Московский печатный двор… Кн. 1. С. 330, 331.
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21 июня. Патриашим указом конюхам Федке Арцыбашеву и Митке Афонасьеву с това-
рищами, 12 человекам, бывшим в походе с Патриархом Никоном в «Новом Воскре-
сенском монастыре, что на Истре реке», дано по рублю1.

22 июня. По именному указу Патриарха Никона с Печатного двора выдана безденежно 
книга Ирмологий в тетрадях певчему дьяку Ивану Тверитину. Патриаршего Казенного 
приказа подьячий Иван Дудин взял на Печатном дворе 100 Дьяконников2.

23 июня, празднование сретения иконы Пресвятой Богородицы Владимирской. В Сретен-
ском монастыре, у праздника, Патриарх Никон совершил Божественную литургию со 
всем освященным собором. «А к божественной литоргии из соборной и Апостольской 
церкви Успения Пресвятыя Богородицы в Сретенской монастырь и из монастыря в 
соборную церковь был ход со кресты и с большими местными и чудотворными иконы 
против прежних годов. А за образы в ходу шол святейший Никон архиепископ цар-
ствующаго великого града Москвы, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии Патриарх, 
с митрополиты и архиепископы и епископы и со освященным собором, потом шол 
великий государь его царское величество, а за ним шли боляре, и окольничие, и дум-
ные люди, и стольники, и стряпчие, и дворяне московские, и жильцы и всяких чинов 
люди, и множество народу»3.

26 июня. Иконописец Афанасий Фомин получил из патриаршего Казенного приказа 
четыре рубля с полтиной, «что он писал запасные образы для государева благослове-
ния, — образ Пречистыя Богородицы Взыграние Превечнаго Младенца, образ Похвалы 
Пречистыя Богородицы, образ Пречистыя Богородицы с четырьмя святители москов-
скими чудотворцы, образ четырех святителей московских чудотворцев, образ Петра 
митрополита, образ Алексея митрополита, образ Ионы митрополита, образ Филиппа 
митрополита, московских чудотворцев»4.

27 июня. Патриарший стряпчий Григорий Верещагин предъявил в Поместном при-
казе купчую на село Воскресенское, купленное Патриархом Никоном к Иверскому 
монастырю у стольника Романа Боборыкина, и сказал, что вотчина по этой купчей в 
Поместном приказе в записные вотчинные книги за Патриархом Никоном записана, 
а пошлин по государеву указу в Поместный приказ не взято5.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 264об.; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 134.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 625об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 343.
3 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 22.
4 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 102.
5 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 617–618.
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В тот же день по указу Патриарха Никона Григорий Верещагин взял с Печатного двора 
книги: Апостол, Потребничек в четь, Евангелие недельное толковое, Часослов большой, 
Служебник — все в переплете. Эти книги посланы с Григорием в новую патриаршую 
вотчину Казанского уезда Закамской черты, что на реке Утке1.

29 июня, память первоверховных апостолов Петра и Павла. Патриарх Никон служил 
Божественную литургию в Успенском соборе; за богослужением молился царь Алексей 
Михайлович, пришедший к службе из своего села Покровского2.

30 июня. Из домового, патриаршей домовой казны, слиточного золота сделано 10 зо-
лотых3.

1 июля. Патриарх Никон купил на свое имя у Лукьяна Голосова за 1500 руб. в Мос-
ковском уезде, в Сурожском стане село Микулино с пустошами и записал за собой в 
Поместном приказе4.

Купчая записана 8 июля без взятия пошлин в казну. Вотчина была приписана Патриархом к Вос-
кресенскому монастырю и оставлена за монастырем по Соборному изложению 1667 г.

В тот же день царь Алексей Михайлович пожаловал Крестному монастырю крестьян 
4537 душ, а также в разных местах рыбные промыслы и ловли, многие села с угодьями, 
скотоводством и соляными варницами5.
В патриарший Разрядный приказ внесены 500 руб. с Печатного двора, взятые из приказа 

по указу Патриарха в 1656 г. на жалованье мастеровым людям книгопечатного дела6.
Патриарх Никон был у всенощного у праздника, в церкви Ризоположения.

2 июля, празднование положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Пат-
риарх Никон служил Литургию в церкви Ризоположения7.
Патриарх Никон купил на свое имя у боярыни вдовы княгини Татьяны Матвеевой 

Хилковой за 2500 руб. село Воздвиженское Вологодского уезда Воздвиженской волости 
с деревнями и записал за собой в Поместном приказе8.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 625об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 343.

2 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 23.
3 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 413об.; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 114.
4 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 513. 
5 Амвросий (Орнатский), иером. История Российской иерархии. Ч. 4. М., 1812. С. 818. (Возможно, 

речь идет о жалованной грамоте от 1 июня, и дата 1 июля — это опечатка.)
6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 304об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. 

С. 239.
7 Чиновники Московского Успенского собора… С. 61, 193; Макарий (Булгаков), митр. История Рус-

ской Церкви. Кн. 7. С. 146.
8 Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 513; Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 134.
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В 1658 г. село променено Михайлу и Петру Салтыковым на их вотчину в Рузском уезде, село 
Козаново.

По указу Патриарха Никона и по подписной челобитной за пометой дьяка Ивана 
Калитина с Печатного двора выданы безденежно книги архимандриту Сербской земли 
Требинского монастыря Михаилу: Триодь, Служебник, Дьяконник, Канонник, Часо-
словец, Ирмолой, Торжественник — все книги в тетрадях1.

4 июля. Патриарх Никон «ходил в Новодевич монастырь, пожаловал игуменье с сестрами 
на стол 5 руб., да милостыни поручно нищим 17 алт. 2 ден.; деньги раздавал подьячей 
Иван Дудин»2.

5 июля. Архимандрит Иверского монастыря Дионисий в своей отписке Патриарху 
Никону сообщал о ходе ремонтных работ в соборе: «подмастерье… с племянником и 
нашим печаром церковь починивает и подмазывает в плохих местех»3.

Архимандрит также докладывает, что подмастерье Аверкий «проситца домой, и мы без твоего… 
указу отпустить его домой не смеем…». Вероятно, Аверкий был все-таки отпущен из монастыря, 
поскольку дальше в документах имя его не появляется. Скорее всего он не был опытным мастером, 
и Патриарх был недоволен его работой (см.: Алферова Г.В. К вопросу о строительной деятельности 
Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 529). Вообще же, как видно из отписок архимандрита 
Дионисия к Патриарху, в монастыре не хватало каменщиков, и Дионисий не очень хотел приступать 
этим летом к постройке каменной трапезной и колокольни.

6 июля. В Иверский монастырь, по указу и грамоте Патриарха Никона, с патриаршего 
разряда приставом Афанасием Зверевым прибыли 49 кирпичников из Вятской волос-
ти, один человек по дороге сбежал. На следующий день пристав выехал из монастыря 
с отпиской иверских властей Патриарху о пришедших в монастырь кирпичниках4.

7 июля. По указу Патриарха Никона с Печатного двора выданы в Новодевичий монастырь 
его служке Меркушке Иванову: пять книг Псалтырей в полдесть в простом переплете 
и пять Псалтырей в тетрадях в полдесть, десять Часословцев в тетрадях, десять Азбук 
в тетрадях5.

8 июля, празднование явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Патриарх Никон 
был в крестном ходе из Успенского собора в собор Казанской Божией Матери и слу-
жил там Литургию, сам освящал воду (в отличие от предыдущего года); присутствовал 

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 626.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 343.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 797.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 90.
4 Там же. № 90.9.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 626.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. 

С. 343–344.
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царь Алексей Михайлович; «после Обедни роздано на государевом патриарше дворе 
поручно милостыни по 2 ден. человеку, итого 5 р. 22 ал.»1.
По указу Патриарха Никона с Печатного двора выданы к патриаршей церкви Трех 

Святителей Служебник в простом переплете и Потребник в переплете; книги взял 
крестовый черный поп Никон2.

9 июля. Патриарх Никон был в Успенском соборе у малой вечерни, присутствовал 
царь.

После вечерни Патриарх облачал в алтаре у горнего места «рядовое большое облачение: сак объ-
яринной белой, митра средняя»

После вечерни, облачившись, Святейший Патриарх с крестным ходом, с рипидами и 
свечами ослопными, под звон колоколов, ходил за ризой Спасителя, нес ее на главе до 
аналоя и поставил среди церкви на аналое, и протопопы пели молебен на распев Бого-
родице «Воду прошед», а соборные дьяконы весь молебен держали рипиды над ризой 
Спасителя.

Благовест к всенощному «в час нощи». Патриарх Никон служил всенощное в Успен-
ском соборе; присутствовали царь и царица3.

10 июля, празднование положения честной ризы Господней в Москве. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию в Успенском соборе; присутствовал царь Алексей 
Михайлович4.

Патриарх облачал: «сак аксамитной, обнись царя Михаила, амофор средний», панагия цареград-
ская, митра-корона.

11 июля, суббота. Патриарх Никон в церкви преподобномученицы Евдокии служил 
Божественную литургию и панихиду по царю Михаилу Феодоровичу; был крестный 
ход к Пресвятой Богородице Ржевской; за богослужением молился царь Алексей 
Михайлович5.

17 июля. Патриарх Никон служил Божественную литургию в Успенском соборе, празд-
новали митрополиту Филиппу; присутствовал царь Алексей Михайлович6.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 269; цит. по: Забелин И. Материалы для истории, 
археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 350.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 626об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 344.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 270–271.
4 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 24; Чиновники Московского Успенского собора… 

С. 271.
5 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 24.
6 Там же. С. 25.
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20 июля, память пророка Илии. Патриарх Никон «ходил за кресты и был в ходу и слу-
жил у праздника в церкви св. Пророка Илии, что за ветошным рядом, и от Обедни 
идучи в город на Ильинском крестце тюремным сиделцом указал словесно государь 
патриарх милостыни им дать на всю братию 3 руб., Большой тюрьме сиделцом, что 
на Варварском крестце»1.
В тот же день Патриарх Никон пошел в село Владыкино и в Воскресенский монастырь. 

По дороге во Владыкино дьяк Лукьян Голосов раздал поручно милостыни два рубля2.

21 июля. Патриарх Никон пошел из Владыкина в Воскресенский монастырь. Для сто-
лового обихода Патриарху бабы и ребята приносили в монастырь грибы и землянику 
и получали по патриаршему именному указу денежную дачу: за грибы от подьячего 
Ивана Варахеева, за землянику, грузди и грибы от подключника Андрея Соворот-
кова. К Святейшему приезжал от царя стольник Алексей Петрович Головин, ему 
было дано «в приказ» пять рублей. По патриаршему именному указу пожалованы 
были «в приказ» по полтине человеку плотник Игнатий с 27 товарищами за работу 
в монастыре.

22 июля. Патриаршему крестьянину Владимирского уезда старого двора Андрюшке 
Андрееву по его челобитной Патриарху дано на избенку «в приказ» рубль.

23 июля. Патриарх Никон ходил гулять у села Пятницы Берендеевой, и по его именному 
указу дана нищему старцу милостыня «в приказ» полтина, пожалована милостыня 
сельскому попу, старцу, дьячку, просвирнице, нищей вдове Варварице.

Село Пятница Берендеева находилось в 20 верстах к северу от села Воскресенского, на левом берегу 
реки Истры. В Пятницу Берендееву через село Троицкое вела дорога из Можайска. Одним из занятий 
местного населения был сплав строевого леса по Истре к Москве. Здесь находился Пятницкий Берен-
деевский Николаевский мужской монастырь, который уже существовал в 1472 г., был возобновлен 
после литовского разорения, имел церкви Похвалы Богородицы, Николая Чудотворца и Параскевы 
Пятницы. В 188 (1679–1680) г. был приписан к Воскресенскому монастырю, в 1764 г. упразднен.

Ныне село оказалось на берегу Истринского водохранилища, которым отделено от бывшего ког-
да-то соседним села Рождествено. Многие места, где Патриарх Никон ходил пешком летом 1657 г., 
в 30-х гг. XX в. оказались под водой [см.: Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 261; 
Православные монастыри в Российской империи… № 1104; Леонид (Кавелин), архим. Историческое 
описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 524–525; Истринская земля. С. 31, 82, 549].

В селе Микульском Патриарх указал дать вдове Варварице Федоровой на избу рубль, 
просвирнице полтину, раздать милостыню восьми бабам «за грибы и за грузди, двум 
нищим, да дьяку Уварову, что он дал патриаршему крестьянину рубль на дворовое 
строение».

Село Микулино, в двух верстах к северу от села Воскресенского, во второй половине XVI в. при-
надлежало Никите Матвеевичу Пушкину, родственнику знаменитого поэта; имело церковь во имя 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 376.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 268–269; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. 

С. 134–135. 
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Пресвятой Богородицы Казанской с приделами Трех Святителей, Николая Чудотворца, великому-
ченика Георгия. Микулино было куплено Патриархом у дьяка Лукьяна Голосова на свое имя (купчая 
от 1 июля 1657 г.) и приписано к Воскресенскому монастырю. В 60-х гг. в селе был построен новый 
деревянный храм в честь Преображения Господня, и село стало именоваться также Преображенским 
(Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 513, 618–619; 
Истринская земля. С. 547–548).

В этот же день Патриарх Никон выехал из Воскресенского монастыря в Москву.

25 июля, память успения праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы. Именины 
царевны Анны Михайловны. Патриарх Никон служил всенощное бдение и Божествен-
ную литургию в церкви Спаса, что в Верху; присутствовал царь Алексей Михайлович. 
Государь дал именинный стол в Передней палате, присутствовали Патриарх Никон, 
грузинский царевич Николай Давыдович; у стола были бояре князь Алексей Никитич 
Трубецкой, князь Борис Александрович Репнин, князь Федор Федорович Волконский, 
окольничие князь Семен Петрович Львов, Иван Афанасьевич Гавренев1.

26 июля, воскресение. Патриарх Никон служил Божественную литургию в Успенском 
соборе, за которой поставил в митрополиты Казанские и Свияжские архиепископа 
Тверского и Кашинского Лаврентия; присутствовал царь Алексей Михайлович. По 
этому случаю у Патриарха в Крестовой палате был стол, после которого митрополит 
Лаврентий ездил на осляти вокруг города, а осля под ним водили бывшие за трапезой 
окольничие князь Семен Петрович Львов, Иван Афанасьевич Гавренев и дьяк тайных 
дел Дементий Башмаков. «После стола по госуд. патр. указу милостыни нищим: со-
борным 12 чел., богаделенным 29 чел., да леженкам 4 чел., подьячему тюремному ноги 
отзябли, всего им 46 чел. по алтыну человеку» дано2.

В тот же день в Крестном монастыре, в юго-западном углу, завершена строительством 
деревянная трапезная церковь Михаила Архангела; доплачено каргопольским плот-
никам Гришке Георгиеву, Ваське Прокопьеву, Трушке Яковлеву с товарищи за работу, 
«что оне делали церковь и трапезу», также «дано за потешенье и на дорогу»3.

27 июля. Патриарх Никон ходил в село Красное на Воробьеву гору, на свой новый двор, 
оттуда прошел в Новодевичий монастырь ко всенощному, праздновали Смоленской 
Божией Матери4.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 104; Дневальные записки Приказа Тайных 
дел… С. 26.

2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 104–105; Дневальные записки Приказа Тайных дел… 
С. 26; Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1084.

3 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 1. 1657. Л. 8, 55об.; см.: Алферова Г.В. К вопросу о строительной деятель-
ности Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 533; Кольцова Т.М. Крестный Онежский Кий-
островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 587–588.

4 Забелин И. Указ. соч. С. 797; Он же. История города Москвы. С. 630.
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В этот день скончался гетман Богдан Хмельницкий. Гетманом Малороссии избран его 
сын Юрий Хмельницкий, которому Богдан Хмельницкий на смертном одре передал 
гетманскую булаву.

Игнорируя Юрия, старшина провела новые выборы и поставила гетманом войскового писаря, до-
веренного человека покойного гетмана, Ивана Выговского. Опасаясь, что «чернь казацкая» будет на 
стороне Юрася, выборы провели не на полной войсковой раде, а на старшинском казацком съезде. Уже 
после того, как в Москве узнали об этом нарушении, выборы повторили на полной войсковой раде.

В начале гетманства Юрия белое духовенство заводит сношения с Москвой. От его имени высту-
пал, в частности, нежинский протопоп Максим Филимонович: во второй половине 1657 г. он имел 
секретную переписку с Ртищевым и путивльским воеводой Зюзиным, в ходе которой просил прислать 
воевод в украинские города (см.: Грушевский М.С. Иллюстрированная история Украины. М., 2001. 
С. 317, 323; Эйнгорн В.О. О сношениях малороссийского духовенства с московским правительством… // 
ЧОИДР. 1893. Кн. 2. Ч. IV. С. 106).

28 июля, празднование иконы Божией Матери Смоленской Одигитрии. С крестным ходом 
в Саввино-Сторожевский монастырь пришел Ростовский митрополит со властями. Из 
Саввинского монастыря крестный ход во главе со Святейшим Патриархом Никоном 
направился в Новодевичий монастырь, где Патриарх служил Литургию со всем освя-
щенным собором; за богослужением молились царь Алексей Михайлович и царица 
Мария Ильинична, пришедшие с крестным ходом. По окончании Литургии Патриарх 
и царь отпустили крестный ход к Москве; провожали кресты боярин князь Алексей 
Никитич Трубецкой, окольничие, думный дьяк Ларион Лопухин. После Литургии 
Патриарх Никон вернулся в село Красное на Воробьеву гору1.

30 июля. К Иверскому монастырю государь пожаловал Московского уезда Горетова 
стана деревню Андреевская, Марково тож, с пустошами2.

Деревня осталась за Воскресенским монастырем по грамоте 1667 г.

Грамота царя Алексея Михайловича с пожалованиями вотчин Крестному монастырю3.

31 июля. Келарь московского Симонова монастыря Иоасаф избран в Тверские архи-
епископы4.
Из патриаршего, патриаршей домовой казны, слиточного золота сделано 20 золотых5.

Июль. Патриарх Никон купил на свое имя у душеприказчиков Льва Богдановича Ши-
пова за тысячу рублей две трети сельца Бункова с пустошами, да деревню Привалово 
с пустошами и записал за собой в Поместном приказе (18 июля). Также в приказе 

1 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 26; Придворный дневник… / публ. А.И. Успенский. 
С. 32; Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 797.

2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 508.
3 См.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон… Ч. III. С. 58. 
4 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 27.
5 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 419об.; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 114; 
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за Патриархом Никоном записано по закладной боярина князя Алексея Никитина 
Трубецкого сельцо Новое Московского уезда Горетова стана1.

Князь взял из келейной патриаршей казны 500 руб. на поминовение жены, дочери и внучат, заложил 
вотчину жены и просрочил.

Оба села по Соборному изложению 1667 г. оставлены за Воскресенским монастырем.

Полоцкий епископ Каллист жаловался Патриарху Никону, что в Полоцке польские 
ксендзы «учали было свою римскую веру утверждать… ис Полши приезжают в По-
лоцк и в Полоцкой уезд и в ыные государевы городы и в уезды и втай меня, богомолца 
твоего, с шляхтою приезжая в Полоцк, многих по своей римской вере исповедают и 
причащают и тех наговаривают и под утверждают, чтоб мало потерпели покамест в 
Полше справятца…»2.

1 августа, праздник происхождения (изнесение) честных древ Животворящего Креста 
Господня. Патриарх Никон возглавил крестный ход на Москву-реку за Тайницкие 
ворота для освещения воды; в ходе участвовал царь Алексей Михайлович3.

В тот же день издан указ Патриарха о продаже новопечатного Ирмология в тетрадях 
по цене 23 алт. 2 ден.4

По указу Святейшего в церковь апостола Филиппа на патриаршем дворе поставлен 
новый черный поп Боголеп5.

У иконного ряда торгового человека Симона «выменено» 10 икон Владимирской 
Богоматери Никону «для благословения всяких чинов людей» за два с полтиной руб-
ля. Иконописцу Афанасию Фомину выдано из патриаршего Казенного приказа 30 алт. 
«за письмо от образа Успения Пречистыя Богородицы, что он писал к празднику к Ус-
пеньеву дни Пречистыя Богородицы для государева благословения»6.

2 августа. Патриарх Никон совершил Божественную литургию в Успенском соборе, 
за которой хиротонисал во епископа Тверского и Кашинского с возведением в сан 
архиепископа келаря московского Симонова монастыря Иоасафа. За богослужением 
молился и был при поставлении царь Алексей Михайлович.

Архиепископ Иоасаф был возведен на кафедру вместо архиепископа Лаврентия, поставленного 
26 июля сего года в митрополиты Казанские. Преосвященный Иоасаф много потрудился над восста-
новлением храмов Твери, пострадавших в пожаре 1661 г., на свои средства соорудил Владимирские 

1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 513, 515, 
563–564. 

2 Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 183.
3 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 27.
4 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 76.
5 См.: Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 234.
6 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 83, 102.
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ворота города. Участвовал в Соборе 1666–1667 гг., подписал акт о низложении Патриарха Никона. 
Скончался в 1676 г., приняв схиму с именем Иосиф [см.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские 
православные иерархи. Т. II. С. 68].

По случаю поставления нового епископа Патриарх дал стол, после него архиепископ 
ездил на осляти вокруг города, а осля под ним водили бывшие у стола окольничий Иван 
Федорович Большой Стрешнев и дьяк тайных дел Дементий Башмаков1.

3 августа. По указу Патриарха Никона с Печатного двора выдан ключарю Кондрату в 
Успенский собор Часословец2.

4 августа. Патриарх Никон указал дать по гривне шести пламенщикам, бывшим на 
поставлении Тверского архиепископа в Крестовой палате за столом3.
Патриарх Никон повелел выдать свое государево денежное жалованье книжным 

справщикам Арсению Греку, старцу Евфимию, Захарию Афанасьеву за те месяцы, когда 
Печатный двор не работал, с 1 сентября 1654 г. по 1 марта 1655 г. и с 1 сентября 1656 г. 
по 1 марта 1657 г.4

Киевский воевода Андрей Васильевич Бутурлин, узнав, что гетман Выговский пред-
лагает киевским духовным лицам избрать себе митрополита, призвал к себе блюстителя 
Киевской митрополии Лазаря Барановича и уговаривал быть под «послушанием и 
благословением» Патриарха Никона, чтобы не посылали «по епископов» без указа Свя-
тейшего и не выбирали митрополита, не послав предварительно к нему за разрешением 
и благословением. Баранович отвечал, что благословению Великого Патриарха рад, но 
ответа не дал.

7 августа. Баранович объявил киевскому воеводе, что он с архимандритами и игуменами 
приговорили быть под послушанием и паствою великого государя Святейшего Никона, 
о чем намерены отправить посольство к царю Алексею Михайловичу после того, как 
приедут из Чигирина с похорон гетмана5.

После этих переговоров Бутурлин отправил письмо Выговскому с тем, чтобы тот запретил епис-
копам ехать в Киев для выборов митрополита без указа великого государя царя и благословения 
великого государя Святейшего Патриарха. Забыв о данном Бутурлину обещании, 18 октября в Киеве 
в Софийском соборе выбирали митрополита, но не выбрали из-за расхождения во мнениях.

1 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 27; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… 
С. 105.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 626об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 344.

3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1110.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 226–226об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. 

соч. С. 244.
5 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 4. № 7 (II); Эйнгорн В.О. О сношениях 

малороссийского духовенства с царем Алексеем Михайловичем // ЧОИДР. 1893. Кн. 2. Ч. IV. С. 101.
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5 августа. Указ Патриарха Никона о напечатании нового тиража Азбуки с прибавкою 
(Букваря)1.
Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника в церкви Спаса Преоб-

ражнния на Дворце.

6 августа. Преображение Господне. Патриарх Никон служил Божественную литургию 
у праздника, в церкви Преображения Господня, что на Дворце; присутствовал царь 
Алексей Михайлович2.

13 августа. По указу Патриарха Никона с Печатного двора выдана книга «Святцы», «из 
выморочных Михаила попа животов», к Патриарху в Крестовую палату; книгу взял 
подьякон Никита3.

14 августа. «Палакерщиком [sic] Овдюшке Федорову с товарищи, что они чистили у 
нищих в богадельне под Борисовскими полаты, от чищенья 6 руб. 20 алт. дано»4.
Патриарх Никон совершил всенощное бдение в Успенском соборе, присутствовали 

царь Алексей Михайлович и царица Мария Ильинична5.

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон служил Литургию в Успен-
ском соборе, присутствовали царь Алексей Михайлович и царица Мария Ильинична. 
Из домовой патриаршей казны за праздничный молебен выданы молебенные деньги 
протопопу Михаилу с братией. У Патриарха Никона был праздничный стол; присут-
ствовал царь Алексей Михайлович и повелел всем быть «без мест».
Патриарх Никон совершил всенощное бдение у праздника, «Спаса что на Верху», 

присутствовал государь6.
Церковь Спаса, что на верху, называлась также Верхоспасским собором, церковью Спаса Неруко-

творного Образа или Спаса за Золотой решеткой (см.: Сорок сороков… С. 82).

16 августа, празднование образа Спаса Нерукотворного. Патриарх Никон совершил Бо-
жественную литургию у праздника, в теремном Верхоспасском соборе; присутствовал 
государь. Царь Алексей Михайлович дал праздничный стол в Комнате; присутствовал 
Патриарх Никон, у стола были все «без мест»7.

18 августа. Патриарх Никон служил в Вознесенском девичьем монастыре Литургию по 
царице Евдокии Лукьяновне8.

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 202.
2 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 28.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 59. Л. 626об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 344.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 936.
5 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 29.
6 Там же; Забелин И. Указ. соч. С. 135; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 105.
7 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 29; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 105.
8 Забелин И. Указ. соч. С. 288.
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20 августа. Патриарх Никон отправил священника города Трикалы Ивана на родину 
«призвать к Москве живописцев и мудрых серебряников, и о том дана его патриаршая 
грамота за висячею печатью»1.

По этой грамоте в Москву приехал грек иконописец Апостол (Дмитрий) Юрьев, но это было уже 
после оставления Патриархом Никоном кафедры, в ноябре 1659 г. (Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры 
греческим делам… С. 129. № 8).

21 августа. Приказной избы подьячий Илья Наумов подал в Чигирине писарю Ивану 
Выговскому письмо от воеводы Никиты Зюзина с вопросами о положении в войске 
Запорожском «и какой на раде будет договор». В разговоре с Наумовым Выговский 
заверил его в своей верности государю, сказал, что войско просит его быть гетманом 
до той поры, пока Юрий Хмельницкий придет в возраст, что после рады будет писать 
к государю о войсковых делах, а духовенство пошлет от себя к Святейшему Никону 
Патриарху сообщение «о всяких духовных делех и о поставленье на Киевскую мит-
рополию архимандрита Печерского отца Инокентия Гизеля»2.

26 августа, празднование сретения иконы Пресвятой Богородицы Владимирской. Патри-
арх Никон возглавил крестный ход в Сретенский монастырь и служил в монастыре 
Литургию; в ходу и на Литургии был царь Алексей Михайлович. В тот же день царь 
приказал, чтобы впредь в крестных ходах быть стрельцам 200 человек, «в шпагах без 
ружья», и по окончании хода провожать иконы от Успенского собора по монастырям 
и церквам3.

В этот день рада Запорожского войска выбрала гетманом писаря Ивана Выговского; 
он зачитал перед войском царскую жалованную грамоту, «чтоб ведали все, на каких 
волях пожалованы они от царского величества», и старшина «на милости государской 
челом ударили», что рады служить вечно, чтоб он, государь, их неприятелям не выдал 
и своих ратных людей на помощь прислал. Тогда же Выговский отправил письмо к 
«другу и приятелю» своему, путивльскому воеводе Никите Алексеевичу Зюзину с 
уверением в неизменной преданности государю и объявлением, что гетман Богдан 
Хмельницкий, еще будучи жив, вручил сына своего Юрия со всем войском Запорож-
ским ему, Выговскому, в обереганье, «и ныне вся старшина и чернь старшинство над 
войском» ему вручили4.

28 августа. «Суздальскаго архиепископа Филарета у подьячего у Афанасья Павлова за 
23 пуда семги, что продано Филарету архиепископу на домовой обиход с государева 

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 125. № 26; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон 
и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 260.

2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 4. № 9. С. 10–11.
3 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 30.
4 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 4. № 8; № 9.
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патриарша двора, Варзускаго привозу, по 26 алт. по 4 д. за пуд, взято»1 (Записки до-
мового обихода патриаршего дома).

29 августа. Вышло из печати Евангелие. Патриарху Никону отдано безденежно 
50 экз.2

Новизна этого издания заключалась в том, что Евангелие впервые было разделено на главы и стихи, 
имело предисловие Патриарха Никона.

Дано «Казеннаго приказу подьячему Володимеру Гурьеву за пуд за олово аглинское, 
что он взял в государеве приказе Большаго Дворца на государев патриархов двор к 
церковному кровельному делу на поянье, 6 р. за пуд».

Дано «домовому пояльщику Еремке Елфимову поденнаго корму, что он поял на го-
судареве патриарше дворе у церковнаго дела закомары с товарищем с Сенкою, обеим за 
неделю по 10 ден. на день чел.»3.

30 августа. Из патриаршего, патриаршей домовой казны, слиточного золота сделано 
20 золотых4.

31 августа. Патриарх Никон «пожаловал в Андреевский монастырь, что в Пленни-
цах, игумену Петронею [поставлен в этом году] с братией на церковное строение 
50 руб.»5.
С Печатного двора выплачены в Новгородскую четверть долговые деньги, 435 руб., 

взятые по патриаршей грамоте за приписью дьяка Богдана Щепоткина в 162 (1654) г. 
«на бумажную покупку и на олово» у таможенного головы Ивана Мелцова с товарищи; 
выплачено иноземцам Еремею Петрову и Артемью Артемьеву недоплаченные 166 руб. 
7 алт. 5 денег за ту же «бумажную покупку»6.

Патриарх Никон был с властями у вечерни у царя «в верху у Екатерины великомуче-
ницы», пели малую вечерню, потом молебен, праздновали преподобной Марфе.

К молебну Патриарх облачал малое облачение и митру.

У всенощного Патриарх был в той же церкви великомученицы Екатерины7.
На благословении хлебов молитву говорил сам Патриарх, на величании он облачал меньшее об-

лачение, елеепомазания не было.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1110.
2 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3…. С. 78. № 35.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 936.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 429; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 114.
5 Забелин И. Указ. соч. С. 735.
6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 308об.–309.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Москов-

ский печатный двор… Кн. 1. С. 239.
7 Чиновники Московского Успенского собора… С. 278–279.
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Новому черному попу Боголепу патриаршей на Сенях церкви 
апостола Филиппа даны «зажилых на месяц август по разчету 
27 алт. полпяты деньги»1.

Август. Для Патриарха Никона у иконного ряда торгового че-
ловека Матвея Иванова «выменено» 12 икон Владимирской 
Богоматери «для благословения», штилистовые по 11 алт. и 
пятилистовые по 8 алт. 2 деньги2.

До сентября. Для Воскресенского монастыря «повелением 
и мздою» Патриарха Никона  написана икона Спаса Все-
держителя с припадающими митрополитом Филиппом и 
Патриархом Никоном и украшена драгоценным окладом с 
чеканной надписью: «Во царство благочестиваго Великаго 
государя царя и Великаго князя Алексия Михайловича всея 
Великия и Малыя и Белыя России самодержца, Великаго 
князя Литовскаго и при сыне его благоверном царевиче и 
Великом князе Алексие Алексиевиче написан бысть сий об-
раз Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа ко умному

 боговидению всиякому верующему в онь в присное поучение повелением и мздою 
смиреннаго Никона архиепископа царствующаго великаго града Москвы и всея Ве-
ликия и Малыя и Белыя России Патриарха. Настоящаго лета 7165-го а от плотскаго 
Христова Рождества 1657-го».

По устроении Голгофской церкви, в 1661–1662 гг., икона была помещена в ее иконостасе, справа от 
царских врат. Во время пребывания Святейшего Патриарха в ссылке к этой иконе была привешена 
его панагия. В середине XVIII в. икона после замены иконостаса помещалась у западной стороны 
центрального столпа Голгофской церкви, при ней находились белые коралловые четки Патриарха.

Эти четки изображены на парсуне «Патриарх Никон с братией Воскресенского монастыря» — их 
держит подьяк Серафим вместе с окулярами Патриарха. В 1874 г. они были помещены настоятелем 
Воскресенского монастыря архимандритом Леонидом (Кавелиным) в созданный им музей Патриарха 
Никона. На парсуне также присутствует панагия как предмет облачения Святейшего Патриарха. Она 
же была возложена на него при погребении в 1681 г.

По монастырской описи, при погребении Патриарха Никона на него была возложена именно та 
панагия, которая была при иконе Спасителя, но описания панагии разнятся. По описи 1679 г., как 
ее приводит архим. Леонид, икона Спасителя имела хрустальную панагию с мощами, обложенную 
серебром золоченым; эта панагия была возложена на Патриарха при погребении. Но эта панагия 
есть в позднейших описях. По описи 1685 г., на Патриарха была возложена панагия яшмовая, обло-
женная золотом. При кощунственном вскрытии гробницы Патриарха в середине 30-х гг. XX в. эта 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 234.
2 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 70.
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панагия была извлечена из захоронения и оставлена в музее, устроенном в стенах Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря. Четки и панагия и ныне хранятся в Ново-Иерусалимском музее 
[ИАиХМ «Новый Иерусалим. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1880. Опись 1679 г. Л. 13об.; Книга ризничная. 1756 г. 
Л. 124об.–125; см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. 
С. 194, 241–243, 313–314; Патриарх Никон: Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты… 
С. 86, 89; Зеленская Г. Святыни Нового Иерусалима. С. 193–195].

Монастырская опись 1679 г. указывает, что в ризной казне хранилась «дщица серебряная белая» с 
вырезанным на ней изображением Спасителя с припадающими в молении митрополитом Филиппом 
(справа) и Патриархом Никоном [Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 261].

В 1881 г. архимандритом Воскресенского монастыря Вениамином (1877–1890) с братией монастыря 
в честь двухсотлетия кончины Святейшего Патриарха было устроено Евангелие: Евангелие печати 
1759 г. в сребропозлащеном окладе имело на верхней доске изображение Воскресения Христова, на 
задней — воспроизведение иконы Спаса с припадающими в оправе из голубой эмали: сидящего на 
престоле Господа Вседержителя и приклоняющихся пред ним святителей — митрополита Филиппа 
и Святейшего Патриарха Никона — чеканной работы.

На исподней доске была вырезана надпись: «Украшено сие Святое Евангелие в память 200-летия 
(1681–1881) 17 августа кончины Святейшего Патриарха Никона, устроившаго сию святую обитель 
и сей единственный Храм Воскресения Христова, где и под Голгофою и вечнаго покоя сего Великаго 
Святителя, столпа Православия, при настоятеле архимандрите Вениамине, наместнике иеромонахе 
Парфение, казначее иеромонахе Антонине, ризничем Антоние, при духовнике Иннокентие и всей 
братии» (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Ед. хр. 208. № 1906: Главная опись ризницы. Гл. I. № 37).

Иконой «Спаса с припадающими» восхищался митрополит Антоний (Храповицкий), посетивший 
Новый Иерусалим в 1893 г., будучи в сане архимандрита. Впоследствии он трижды заказывал копию 
этой иконы и дарил ее в новые церкви Волынской епархии, которой он управлял в 1902–1914 гг. 
[Никон (Рклицкий), архиеп. Антоний (Храповицкий) и его время. Н. Новгород, 2003. С. 211].

1 сентября, церковное новолетие. По благовесту к действу провождения лета Патриарх 
Никон пришел в Успенский собор, облачался.

Патриарх облачал: стихарь золотой новый, параманд, патрахиль и пояс и поручи и палица боль-
шое все низаное, сак большой Фотиевский, амофор большой, панагия цареградская и крест, митра 
большая.

На площади перед собором был совершен обряд новолетия «по Чиновнику печатному 
против прежнего и против Потребника киприяновскаго».

После отпуста Патриарх здравствовал царю и говорил титул, а потом протодьякон кликал государю 
многолетие по тетрадям, «что с греческаго переводу переведены», а певчие и подьяки пели многоле-
тие — «многая лета», а Патриарху — «исполайти деспота».

С площади все вернулись к собору. Перед западными дверями Патриарх Никон от-
пустил иконы, затем прошел вверх к церкви великомученицы Екатерины и совершил 
здесь Литургию1.

К Литургии он облачал: сак атласный низаный кружчатый, палица воскресная, амофор средний, 
митра-корона, панагия келейная.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 279.
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В тот же день по челобитью Книгопечатного приказа подьячих Максима Протопопова 
и Ивана Еремеева, просивших чтобы Святейший Патриарх пожаловал их за работу 
третьего подьячего прибавкой к окладу «для их скудости», Патриарх Никон повелел 
оклад умершего подьячего Михаила Путилина 20 руб. разверстать между Максимом 
и Иваном1.

4 сентября. Патриарх Никон вложил в Воскресенский монастырь приобретенное им и 
украшенное драгоценным окладом Евангелие харатейное 1468 г. с надписью по ободу: 
«Лета 7166 [1657] месяца сентября в 4 день построил сие святое Евангелие со всем 
украшением Великий Господин Святейший Никон Патриарх Московский и всея 
России в свое строение в Воскресенский монастырь во век неотъемлемо»2.

5 сентября. Патриарх Никон был у малой вечерни в Чудовом монастыре, праздновали 
архистратигу Михаилу. После вечерни Святейший Патриарх служил молебен, канон 
протопопы пели по-гречески.

После вечерни, к молебну, Патриарх облачал облачение меньшее.

По окончании богослужения Патриарх ходил в больницу и жаловал больничных 
старцев; раздал гривенных бумажек милостыни три руб. и 10 алт.

Патриарх Никон был у всенощного бдения в Чудовом монастыре3.
Всенощное и заутреню пели крылошане, а тропарь и седалны воскресные — певчие дьяки с подья-

ками по-гречески. На величании Патриарх облачал меньшее облачение.

6 сентября, воспоминание чуда архистратига Михаила, бывшего в Хонех. Патриарх 
Никон служил Литургию в Чудовом монастыре.

К Литургии он облачал: стихарь воскресный белый, пояс и поручи и палица меньшие, сак аксамит-
ный красный греческий, панагия яшмовая, крест и митра.

После Литургии Патриарх Никон кушал в трапезе монастыря с властями и клириками. 
«После стола Патриарх жаловал милостынею архимандриту да келарю по 2 гривны, чер-
ным попом и дьяконом и уставщику и крылошаном 20 чел. по 5 алт. человеку, рядовым 
старцом 68 чел. по гривне человеку, итого 6 руб. 26 алт. 4 ден.»4.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 331–331об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Москов-
ский печатный двор… Кн. 1. С. 240.

2 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ед. хр. 208. 1906; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Вос-
кресенскаго… монастыря. С. 300– 302; Рогожкина Е.И. Личные вещи и вклады Патриарха Никона… // 
Никоновские чтения… С. 55 — отнесено к 2 сентября.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 279–280; Забелин И. Материалы для истории, 
археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 256.

4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 280; Забелин И. Указ. соч. С. 256.
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В тот же день «книг Печатнаго двора справщику старцу Арсению греку в приказ выдано 
50 руб.; деньги отнес в келью к государю патриарху черный дьякон Иов»1.

7 сентября. Патриарх Никон был у вечерни и всенощного у праздника, в церкви Рож-
дества Богородицы в Верху2.

На всенощном на благословении хлебов Патриарх молитву говорил сам в меньшем греческом об-
лачении, а на величании — в меньшем греческом облачении и митре; было целование праздничной 
иконы и елеепомазание.

По указу Патриарха Никона «дьяку Ивану Кокошилову за крест золото с финифтом 
на нем 10 камней изумрудных, у креста-жена снях 4 зерна гурмышских, по верх креста 
колечко золотое, весу в кресте с каменьи и с жемчуги 14 зол., что у него Ивана взят тот 
крест и отдан в соборную церковь Успения Пр. Богородицы в государеву патр. ризницу, 
по цене 100 руб. дано; отнес те деньги к дьяку Ивану Кокошилову Казенного приказу 
подьячей Иван Варахеев».

По указу Патриарха Никона «Македонские земли города Янина Успенскаго мо-
настыря архим. Досифею за крест деревянной, на нем вырезаны на оба лица образы 
Спасовы и Богородицы и разных святых, что у него взят в соборную церковь Успения 
Пр. Богородицы ко кресту же, промену 10 р. дано»3.

Архимандрит Досифей приехал в Москву в марте 1657 г. (Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры гре-
ческим делам… С. 124. № 15).

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Святейший Патриарх служил Ли-
тургию в церкви Рождества Богородицы в Верху, присутствовал царь Алексей 
Михайлович4.

К Литургии Патриарх облачал: стихарь меньший красный, пояс меньший, палица, поручи средние, 
сак зеленый атласный золотой, амофор средний, панагия келейная, крест, корона.

Подана челобитная Воскресенского игумена Стефана с братией Патриарху Никону 
об устройстве монастырского подворья на месте церкви Воскресения Христова в Ки-
тае-городе, на большой Ильинской улице, что в Панех. Святейший Патриарх «советом 
великого государя царя» указал место то для подворья воскресенским властям дать5.

9 сентября. Патриарх Никон ходил на подворье Нового Иерусалима Воскресенского 
монастыря, что в Китае-городе на Ильинском крестце, «слушал Обедню и роздано 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 972.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 280.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 29.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 280.
5 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 663–664.
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милостыни в Обедню на паперти и от Обедни идучи дорогою 4 руб. 17 алт. 4 ден., 
роздавал деньги подьячей Иван Зерцалов»1.

11 сентября. Патриарх Никон был у вечерни в церкви Воскресения Христова в Панех, 
подворье Нового Иерусалима Воскресенского монастыря («Июдиных строенья»), 
после нее служил панихиду по Иудиных (Юдиных) родителях2.

Церковь построили гости Иван и Василий Юдины.
К панихиде Патриарх облачал в алтаре меньшее облачение и митру.

12 сентября, отдание праздника рождества Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон 
был у заутрени в Успенском соборе.

Тропарь и седалны пели греческие певчие с подьяками.

Литургию Святейший Патриарх служил на Воскресенском подворье, в церкви Вос-
кресения в Панех, ему сослужили митрополиты Казанский Лаврентий, Ростовский 
Иона и Крутицкий Питирим, архиепископ Тверской Иоасаф, воскресенский игумен, 
соборный протопоп.

К Литургии облачение на Патриархе было панихидное.

Патриарх «к Обедни идучи взял к себе в карету 3 руб.; да подьячие Иван Зерцалов да 
Иван Дудин к Обедни идучи и от Обедни дорогою роздали поручно милостыни нищим 
рубль 15 алт.». Трапеза была у Патриарха в Крестовой палате.

Вечерню Святейший слушал в Успенском соборе, пели малую вечерню; здесь же был 
у праздничной всенощной3.

13 сентября, Неделя перед Воздвижением, память обновления (освящения) храма Вос-
кресения Христова в Иерусалиме. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском 
соборе.

К Литургии облачение Патриарху было воскресное: «сак белой объяриной, митра средняя».

Вечером он был в Успенском соборе у малой вечерни, после вечерни с крестными 
ходами приходили священники со всей Москвы; здесь же он был у всенощного4.

На всенощном Патриарх сам говорил молитву на благословении хлебов в меньшем облачении; на 
величании облачения не было. К воздвизанию креста Патриарх облачал в алтаре у горнего места: 
стихарь красный меньший, патрахиль, пояс, поручи и палица меньшие, сак Геронтиевский кресчатый, 
амофор атласный меньший, панагия черная, крест яхонтовый, митра средняя. При воздвизании креста 
тропарь кресту и кондак пели греческим распевом; Патриарх сам пел со властями «Кресту твоему 
покланяемся, Владыко».

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 384.
2 Там же.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 280–281; Забелин И. Указ. соч. С. 384.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 281.
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14 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Патриарх Никон 
служил Литургию в Успенском соборе, присутствовал государь1.

К Литургии облачение было: стихарь новый золотой, параманд, патрахиль низаная, пояс и поручи 
средние, палица воскресная, сак аксамитный большой царя-Ивановский, амофор старый большой, 
панагия цареградская, крест, митра большая.

В тот же день Патриарх Никон дал указ об издании Псалтыри с последованием2.

15 сентября, сретение иконы Пресвятой Богородицы Владимирской, память великому-
ченика Никиты. Патриарх Никон был у Литургии у себя, в церкви апостола Филиппа 
на Сенях; в крестный ход в Басманники Патриарх благословил идти Ростовскому 
митрополиту Ионе с черными властями, с меньшими иконами; сам Патриарх в ходе 
не участвовал3.

Обычно в этот день в Басманники совершался большой крестный ход по чину ходов 22 октября и 
26 августа (Чиновники Московского Успенского собора… С. 7).

16 сентября. Указ Патриарха Никона об издании Служебников «в полдесть среднею 
печатью»4.

17 сентября. Рождение царевны Софьи Алексеевны. Патриарх Никон в Успенском со-
боре в присутствии государя служил молебен о здравии его и новорожденной царевны 
Софьи. После молебна Патриарх здравствовал государю, а певчие дьяки и подьяки 
пели «припевы, что преведены з греческого переводу»5.

Патриарх облачал в алтаре меньшее облачение и митру.

Патриарх разослал в епархии грамоты о совершении молебствий о здравии государя 
и новорожденной царевны Софьи с повелением архиереям разослать соответствующие 
грамоты в монастыри и приходы своей области. Послана грамота о совершении молебнов 
в Великий Новгород6.

По указу Патриарха Никона в Иверский монастырь отправлен некрещеный калмы-
ченок Тарманко в сопровождении старца Евмения. О том дана грамота Патриарха с 
повелением держать его в монастыре, учить православной христианской вере и крестить 
по святым правилам (грамота была подана соборным старцем, черным попом Евмением 
и стряпчим Венедиктом Самсоновым в Иверском монастыре 30 сентября)7.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 281.
2 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 82.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 282.
4 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 80.
5 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 107; Чиновники Московского Успенского собо-

ра… С. 282.
6 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 95.
7 Там же. № 94.
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18 сентября. Архимандрит афонского Хиландарского монастыря Виктор с сопут-
ствующими монахами задержаны в Путивле по дороге в Москву. Они послали чело-
битную Патриарху Никону с объяснением, что они идут по жалованной грамоте на 
свое подворье в Китай-городе, а не для милостыни, и везут ему, «великому государю 
святителю патриарху, образ подобие пречистые Богородицы… Троеручицы, да мощи 
св. великомученика Георгия часть, а великому государю… самодержцу образ Спасов и 
святых Савы и Семиона, сербских чудотворцов, да мощи священномученика Кирика, 
руку десную». Для царицы они везли также образ Пресвятой Богородицы Троеручицы, 
а царевичу Алексею — образ св. Георгия «на золоте»1.

Афонские старцы были задержаны в связи с очередным, 1657 г., царским указом и наказом 
Посольского приказа не пропускать просителей милостыни в Москву, а давать им милостыню из 
путивльских доходов.

20 сентября. Святейший Патриарх пошел в поход «в Новый Иеросалим в монастырь 
Живоноснаго Воскресения»2. В Москве, дорогой по Никитской улице, была роздана 
милостыня нищим. В монастырь к Патриарху приезжал с пожеланием здоровья от 
государя стольник Алексей Головин, ему было дано «в приказ» пять рублей. Патриарх 
пожаловал пять рублей на платье жившему в монастыре поляку.
По патриаршему указу, крестьянину деревни Родионово Баглачевской волости с 42 то-

варищами, «что они работают в Воскресенском монастыре», был заплачен «в приказ» на 
шубы 21 руб.; берешковской слободы рыболовам Мишке Федорову с товарищами двумя 
человеками дано по полтине; патриаршева Воскресенского монастыря села Микулина 
крестьянину Гордюшке Иванову рыболову дана гривна на рукавицы; роздана поручная 
милостыня 24 человекам деревни Дорны, 19 человекам крестьян-корелян деревни Та-
лицы; села Бунькова садовому сторожу дана полтина «в приказ»; в деревне Ивановской 
крестьянин поднес Патриарху хлеб и был пожалован гривной. 22 человека стрельцов, 
«что они шли на заставу», были жалованы по гривне «в приказ».

Деревня Дорны (Доренское село, Дарна), в 6 верстах к востоку от Воскресенского, на левом берегу 
речки Доренки, в мае 1658 г. куплена Патриархом Никоном к Воскресенскому монастырю на свое имя 
[см.: Истринская земля. С. 359; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… 
монастыря. С. 515].

Сельцо (деревня) Талица, Киверники тож, располагалось без малого в 20 верстах к востоку от села 
Воскресенского, по Волоцкой дороге. В конце XVII в. Талица была приписана к Воскресенскому 
Ново-Иерусалимскому монастырю (см.: Истринская земля. С. 495).

Село Буньково, не более чем в 10 верстах к юго-западу от села Воскресенского, в восточной своей 
части соседствовало с деревней Котюрево, приобретенной Патриархом Никоном к Воскресенскому 

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 125. № 3; Чеснокова Н.П. Восточные иерархи 
в Москве… // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 53.

2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л.219; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 135–136.
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монастырю и располагавшейся вблизи дороги между Звенигородом и Воскресенским. С вершины 
высокого холма у деревни Котюрево открывался прекрасный вид на возводимый Патриархом Воскре-
сенский монастырь. В январе 1657 г. к Воскресенскому монастырю Патриархом Никоном была приоб-
ретена на свое имя треть сельца Бункова, в июле — еще половина [см.: Истринская земля. С. 541–542; 
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 513, 514].

Сельцо (деревня) Ивановское, Высокое тож, около 8 верст к северо-востоку от села Воскресенского 
на левом берегу речки Доренки, на западе граничило с деревней Дорна, в ноябре 1657 г. половина его 
была куплена Патриархом Никоном к Воскресенскому монастырю на свое имя, другая его половина 
была пожалована монастырю государем (отказная грамота от 18 декабря 1657 г.) [см.: Истринская 
земля. С. 367–368; Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 612–613].

Сельцо Ивановское, Кашино тож, на речке Песочне, в 5 верстах к северо-востоку от Воскресенского, 
при впадении речки Доренки в речку Песочную, восточной своей частью стояло близко к деревне 
Дорна, в 1657 или 1658 г. было куплено Патриархом Никоном к Воскресенскому монастырю на свое 
имя [см.: Истринская земля. С. 369–370; Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 513].

22 сентября. Царь Алексей Михайлович выехал в Троице-Сергиев монастырь1.

23 сентября. В «пол-часа ночи» Патриарх Никон пошел в Троице-Сергиев монастырь2.
Было взято облаченье: «стихар белой объяринной серебреной, параманд воскресной, две патрахели, 

два пояса, двои поручи низаные меншие да средние, палица воскресная, сак кружчатой бархатной, 
амофор старой болшой, панагия яшмовая, крест, митра, корона. В прибавку взято сак аксамитной 
греческой, сак белой объяринной, амофор атласной белой, амофор и патрахиль греческая».

Проезжая по Тверской улице, Патриарх указал дать нищему слепому милостыни 
6 денег. В селе Пушкине патриарший дьяк Иван Калитин взял на келейный расход 
Патриарху рубль из приказа. В Братошине дана милостыня трем вдовам-старухам и 
двум стрельцам на заставе. В Рахманцове Патриарх Никон слушал Обедню и после 
нее пожаловал гривну служившему священнику; в государевом селе Воздвиженском 
жаловал 9 человек богадельных нищих. На подъезде к Троицкому монастырю, перед 
Клементьевской слободой, по именному патриаршему указу пожалованы милосты-
ней 12 вдов служних жен и роздано поручной милостыни до святых ворот обители по 
2 деньги человеку 7 руб. 4 алт. 2 деньги.

24 сентября. Патриарх Никон пришел в Троицкий монастырь к вечерне и слушал малую 
вечерню, потом кушал и кормил в трапезе братию, жаловал архимандрита и келаря с 
братией милостыней, в больнице раздал поручно гривенных бумажек 23 руб. 20 алт.
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович были в Троицком монастыре у все-

нощного3.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 107.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 220–221; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 136–

137; Чиновники Московского Успенского собора… С. 282–283.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 283.
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В тот же день каменщикам, что заделывали старые ворота у немецких палат Печатного 
двора, дано два рубля1.

25 сентября. Патриарх Никон в присутствии государя служил Литургию в Троицком 
монастыре, а после Литургии пели молебен. После Обедни было пожаловано по 
10 челобитным вдовам служним с детьми по гривне, а, идя от Обедни, Патриарх устно 
приказал: выдать вдовам служним и дочерям «в приказ» милостыни по гривне, слу-
жебниковым женам-вдовам по 10 денег, стрелянкам-вдовам по алтыну; по указанию 
Патриарха, распоряжением дьяка Ивана Калитина, после Обедни в монастыре было 
роздано 8 руб. 29 алт. 4 деньги милостыни по «неподписным» челобитным.
После богослужения Патриарх и царь кушали в трапезе, у стола были бояре князь 

Алексей Никитич Трубецкой, князь Юрья Алексеевич Долгоруков, окольничий князь 
Семен Романович Пожарский2.

В тот же день Патриарх пошел к Москве. По дороге от святых ворот, на поле, подь-
ячие Иван Зерцалов и Владимир Гурьев раздали милостыни нищим — по две деньги 
человеку, четыре рубля и 10 денег; в Клементьевской слободе Патриарх указал дать в 
тюрьму полтора рубля.

По возвращении в Москву Патриарх принимал приехавшего из села Воздвиженско-
го от государя стремянного конюха Федора Олферьева и пожаловал ему «в приказ» 
рубль.

30 сентября. Патриарх Никон у всенощного был у праздника, у Покрова Богородицы 
на Рву3.

На величании Патриарх был в облачении меньшем.

В тот же день в Иверском монастыре получены грамоты Патриарха Никона архиман-
дриту Дионисию: 1. О принятии в монастырь некрещеного калмыченка для обучения 
и крещения его в православную веру; 2. О принятии в число братии старца Киево-
Межегорского монастыря Иоакима Савелова4.

Старец Иоаким, будущий патриарх, в Иверском монастыре был приставлен к печатному делу, 
работал над изданием книг. В 1659 или 1660 г. был назначен Патриархом Никоном строителем 
Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое 
описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 130].

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 450об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 250.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 283; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… 
С. 107–108.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 283.
4 Акты исторические… Т. 4. № 108; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 93, 94. 
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Иоаким просил Патриарха отпустить его в Межегорский монастырь и получил разрешение на 
переход, но, встретившись в Москве с Феодором Ртищевым, задержался в столице, видимо, привле-
ченный ученым братством Андреевского монастыря.

Иоаким происходил из дворянского рода Савеловых, его предок был посадником в Великом Нов-
городе. Сам он был дворянином и имел поместья в Можайском и Белозерском уездах. В 1654 г. участ-
вовал в походе русской армии против польского короля. Находясь на военной службе в «киевских 
странах», он узнал о смерти жены и детей, в 1655 г. оставил военную службу и постригся в монахи в 
киевском Межегорском монастыре.

В Москве он последовательно был строителем Андреевского монастыря, келарем Новоспасского 
монастыря, архимандритом Чудовского монастыря (с 1664 г.). Принимал участие в деле Патриарха 
Никона: после приезда Патриарха в Москву из Воскресенского монастыря в 1664 г. он вместе с 
другими лицами ездил к нему за посохом митрополита Петра, участвовал в розыске по этому делу и 
допрашивал старца Печатного двора Александра о письмах Никиты Зюзина.

С апреля 1672 г. Иоаким — епископ Новгородский с возведением в сан митрополита; 26 июля 
1674 г. избран патриархом Московским. В 1676 г. по его инициативе Патриарх Никон был переведен 
под строжайший надзор из Ферапонтова в Кирилло-Белозерский монастырь. В 1681 г. отказался 
отпевать Патриарха Никона по патриаршему чину. В 1685 г. совершил освящение Воскресенского 
собора Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. Скончался 17 марта 1690 г.

В тот же день на раде в Корсуне подтверждено избрание гетманом Малоросии Ивана 
Выговского.

Сентябрь. На московском патриаршем дворе шла роспись церковных стен — «на воро-
тах в церкви …на дорогах у внешних сторон церкви». В это время иконописец Симон 
Ушаков писал здесь 11 с половиной дней1.
Патриарх Никон купил на свое имя у Бориса Ивановича Нелединского за 612 руб. 

половину деревни Колтышево, да деревни Погорелово и Нероново Дмитровского уезда 
Берендеева стана2.

Купчая от 17 июля 1657 г. в Поместном приказе записана не была. По Соборному изложению 1667 г. 
деревни оставлены за Воскресенским монастырем.

В Крестном монастыре шло строительство каменной Крестовоздвиженской церкви.
Приходно-расходная книга за сентябрь упоминает «монастырское строение у каменной церкви» (см.: 

Кольцова Т.М. Крестный Онежский Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 589).

По приказу Патриарха Никона из Приказа книгопечатного дела выплачено дьякону 
Матвею «за хоромы что у Воскресения в Панех на церковной земле» 40 руб., за те же 
хоромы 25 руб. выплачено Чудова монастыря черному дьякону Герасиму. По приказу 
Патриарха дьяку приказа Книгопечатного дела Ивану Щепоткину велено построить 

1 См.: Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического 
института. Т. 30. I. С. 91–92.

2 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 514, 563.
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из доходов приказа на Воскресенском подворье, у церкви Воскресения в Панех, кельи с 
сенями, двое ворот и ограду, конюшни и всякие монастырские покои.

По приказу Патриарха Никона дьяк Иван Щепоткин купил в новый Воскресенский 
монастырь на братию манатей и рясок, 10 «шуб чернеческих», 10 кафтанов овчинных с 
нашивками, сукон сермяжных, 20 «чернеческих сапогов», кож красных и сыромятных, 
всякой деревянной посуды, седел, хомутов, саней и всякого лесу — «скалы», драницы, 
тес, колодцы, брусы, 6 дверей, 8 досок красных — в село Чернево ворота, всего на 209 руб. 
28 алт. 2 деньги1.

Из печати из печати вышло напрестольное Евангелие (первое после мая 1654 г.)2.
Среди имен справщиков, которым выданы только что вышедшие экземпляры Евангелий, появи-

лось имя чудовского старца Иосифа, который в этом месяце был произведен в справщики из чтецов 
Печатного двора вместо выбывшего Ивана Озерова. С этого времени до ухода Патриарха Никона с 
кафедры состав справщиков не менялся. В мартовской росписи жалованья 1658 г. они значатся в таком 
порядке: старец Арсений Грек, Захарий Афанасьев, Чудова монастыря уставщик старец Евфимий и 
Чудова монастыря старец Иосиф. При Патриархе Никоне (1652–1658) на Печатном дворе перебы-
вало 13 справщиков, семь из них принадлежало к составу прежних, иосифовских, из которых один 
только прослужил все это время. Причины выхода из состава остальных справщиков заключались 
как в неподготовленности их к новым требованиям, в частности знания греческого языка, так и в 
несочувствии или прямом противодействии осуществляемой справе.

Малочисленность оставшихся справщиков, несмотря на большой объем работы, связана, видимо, 
с трудностями Патриарха Никона в приискании подходящих людей, которые должны были быть 
образованными, знатоками греческого языка и единомышленниками Патриарха. Отсюда и сменяе-
мось справщиков, назначенных уже самим Патриархом, но оказавшихся недостаточно пригодными 
к работе. Недостаток численности восполнялся энергией оставшихся справщиков, помощью посто-
ронних лиц, не служивших на Печатном дворе, и личным участием в книжной справе самого Пат-
риарха. Одним из помощников, не состоявших в штате Печатного двора, был иеромонах Епифаний 
Славинецкий, служивший Патриарху Никону тем, что составлял церковные каноны и предисловия 
ко многим изданным при Патриархе богослужебным книгам, а также делал переводы с греческого и 
латинского языков на русский, многие из которых были начаты по прямому указанию Святейшего 
и преназначались для печати. Часть переводов тогда же вошла в состав печатных книг, изданных 
при Патриархе.

Другой помощник — греческий архимандрит Дионисий святогорец, прибывший в Москву в 1655 г. 
для управления греческим Никольским монастырем. Он служил Патриарху Никону толмачом при 
беседах с приезжими греческими духовными властями, был знатоком греческих церковных обрядов, 
собеседником и советником при исправлении книг. После июня 1663 г. он стал справщиком Печатного 
двора, заняв место Арсения Грека с тем же денежным окладом. В июне 1669 г. он выехал из Москвы 
на Афон (см.: Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при Патриархе Никоне // Христианское 
чтение. 1891. Кн. 2 № 7–8. С. 178–183).

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 35; Д. 55. Л. 490; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Мос-
ковский печатный двор… Кн. 1. С. 354–355, 358;. 

2 См.: Тимошина Л.А. Распространение книг московского Печатного двора… // Труды ГИМ. 
Вып. 139. С. 202
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После внесенных Собором поправок из печати вышел третий выпуск Служебника1.

1 октября. Покров Пресвятой Богородицы. «В полтора часа дни» Патриарх Никон при-
шел в Успенский собор, облачался к крестному ходу.

Облачение было ходовое: «сак белый объяринной, амофор атласный меньший, панагия яшмовая, 
креста не было, митра средняя».

Крестным ходом Патриарх и царь пошли к празднику, в собор Покрова Богородицы. 
В ходу пели канон Богородице «Воду прошед» протопопы по-гречески, на Лобном месте 
читали статью и Евангелие. В Покровском соборе допевали канон и служили часы и 
Литургию; в Успенский собор вернулись, не заходя на Лобное место. В соборе молитву 
«Достойно есть» протопопы пели по-гречески. По отпусте, проводив царя и иконы, 
Патриарх разоблачился в алтаре и прошел в свою Крестовую палату2.

В Золотой палате царь Алексей Михайлович справлял родинный стол о рождении 
царевны Софьи, за которым были Патриарх Никон, царевичи грузинский, касимовский, 
два сибирских; бояре и окольничие были все «без мест».

2 октября. На Печатном дворе шел ремонт колодца3.
10 декабря работы еще продолжались (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 458об.–459.; см.: Поздее-

ва И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 249).

3 октября. Святейший Патриарх крестил в Чудовом монастыре «иноземца Яску, во 
крещении имя Денис Иванов сын, и после Обедни указал черному попу Троице Сер-
гиева монастыря, что в Кремле подворья, Иосифу, что был у него под началом Денис, 
полтину; черным попом и дьяконом 13 чел. по гривне человеку, 4 чел. пономарем, да 
8 сторожем по алтыну человеку, итого им 2 руб. 5 алт. 2 ден.»4.
Патриарх Никон дал вкладом в Воскресенский монастырь печатную Минею служеб-

ную на октябрь (изд. 1619 г.) и рукописный сборник XVII в. с ханскими ярлыками5.
Патриарх Никон был в Успенском соборе у всенощного.

4 октября, воскресение. В Успенском соборе Патриарх Никон служил воскресную 
Литургию. Перед литургией Патриарх совершил крещение новорожденной царевны 
Софьи Алексеевны, восприемником стал бывший игумен Иосифова монастыря Зо-
сима; присутствовали царь и царевна Ирина Михайловна с боярынями.

1 Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 416.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 283.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 452.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 249.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 256.
5 ГИМ ОР. Синод. (грам.). № 272; ГМИР. № 616.
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Придя в собор, Патриарх облачал облачение воскресное: «сак белый объяринной, амофор атласный 
меньший, митра средняя». После крестин Патриарх облачал к Литургии: сак алтабасный низаный 
«данья государыни царицы», поручи средние, амофор старый большой.

Крестинный стол царь дал в Золотой палате, присутствовали Патриарх Никон, царе-
вичи грузинский, касимовский, сибирские, бояре князь Никита Иванович Одоевский, 
Илья Данилович Милославский, окольничий Родион Матвеевич Стрешнев; у стола 
были все «без мест».

Патриарх Никон был у всенощного у праздника, в своей церкви Трех Святителей 
(у малой вечерни не был)1.

Облачение на величании было меньшее.

5 октября, память святителей Московских Петра, Алексия, Ионы. Патриарх Никон 
служил Литургию в своей Трехсвятской церкви и ставил ставленников.

На Литургии облачение на Патриархе было рядовое: сак аксамитный греческий, амофор атласный 
меньший, митра средняя, панагия яшмовая, крест.

У вечерни Патриарх Никон был в Успенском соборе и после нее служил панихиду по 
патриарху Филарету в меньшем облачении2.

6 октября. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе по патриарху Фи-
ларету; панихидный стол был в панихидной палате3.
В тот же день «поденщиком, что работали на государеве патриаше дворе у каменнаго де-

ла в верху на колокольне [церкви апостола Филиппа] 5 чел. по алтыну человеку» дано4.

8 октября. Патриарх Никон пошел в Воскресенский монастырь5. В Москве по доро-
ге подьячими Иваном Зерцаловым и Владимиром Гурьевым роздано рубль 26 алт. 
4 деньги милостыни.

9 октября. В Воскресенский монастырь из Москвы привезена «Спасова икона двои-
лам». Костромитянин Максим Григорьев, доставивший икону, получил от Патриарха 
«провозу 20 алтын»6.

Можно полагать, что была привезена устроенная Патриархом Никоном в 7165 г. (сентябрь 
1656 — август 1657) икона Спаса Вседержителя с припадающими, поскольку другие свидетельства о 
доставке столь значимой для Патриарха вещи неизвестны. Г.М. Зеленская однозначно отождествляет 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 283–284; Дополнения к тому III Дворцовых раз-
рядов… С. 108–109.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 284.
3 Там же.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 234.
5 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 223; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 137–138.
6 См.: Писарев Н. Указ. соч. С. 138.
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эту икону со Спасовой иконой «двоилам», доставленной в этот день (см.: Зеленская Г.М. Святыни 
Нового Иерусалима. С. 190).

По именному патриаршему указу выплачено из приказа четыре рубля крестьянину 
деревни Ивановской Федке Иванову за сруб, который взят у него «в Новый Иерусалим 
на кельи». 

Из государевых садов в городе Дмитрове государева Кормового двора сытник Богдан 
Власьев привез в Воскресенский монастырь трех живых осетров, ему дано два рубля.

Воскресенским монастырем Нового Иерусалима получена даная грамота на церковь 
для монастырского подворья в Москве — Воскресения в Панех на Большой Ильинской 
улице.

Церковь стояла бесприходной, без пения. Патриарх Никон отдал ее с принадлежавшей ей землей 
и лавками для устройства монастырского подворья «на приезд властей».

В ведение Воскресенского монастыря поступили также лавки, данные вдовой Ок-
синьей Юдиной в церковь Воскресения в Панех на содержание причта (даная грамота 
была оформлена 10 декабря)1.

11 октября. Патриарх Никон утром пришел в Успенский собор со властями, потом сюда 
же пришел царь, и Святейший Патриарх служил молебен о здравии царя.

Патриарх облачал меньшее облачение в алтаре и, став посреди церкви на ковре, велел начать 
молебен. Певчие дьяки с подьяками пели «С нами Бог» греческим распевом, по отпусте молебна 
протодьякон кликал среди церкви о здравии государя «по тетрадям, что переведены с греческого 
переводу», а певчие дьяки и подьяки пели по-гречески; потом Патриарх здравствовал царю и титло 
говорил, а певчие пели большое многолетие.

По возглашении многолетия Патриарх встал на своем святительском месте, и думный 
дьяк разрядный Семен Заборовский читал отписку стольника и воеводы князя Ивана 
Андреевича Хованского, присланную из Пскова, о победе над шведскими немцами под 
городом Вдовым (Гдовом)2.

14 октября. Иконописцу Федору Кузмину дано десять алтын за белила, «что он купил 
в крестовую к иконам, что пишут в соборную церковь»3.

15 октября. В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона архимандриту 
Дионисию о надлежащем бережении и призрении присланного ранее в монастырь по 
указу Патриарха малолетнего грека, которого велено было «беречь и покоить», а он 
остался в монастыре без «береженья и призору… скитается никем небрегом»4.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 2. М., 1891. С. 644; 
Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 519, 663–664.

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 284–285.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 29.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 96.
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16 октября. Царь Алексей Михайлович отправился в Воскресенский монастырь на 
Истре-реке, «что строит Святейший Никон Патриарх»1.
Патриарх Никон пошел в поход «в Новый Иерусалим своего строения в монастырь 

Живоноснаго Воскресения»2. По дороге из Москвы подьячие Иван Зерцалов и Иван 
Дудин раздали милостыни рубль 26 алт. 2 деньги. В селе Черневе по указу Патриарха 
было дано по челобитным двум садовым сторожам на шубы «в приказ» по полтине, ко-
ровнице Овдотьице Ивановне полтина, пастухам Ивашке и Нестеру 20 алт., дворнику 
Степке Дементьеву в годовое жалованье два рубля, деловому Янке Белорусцу с детьми 
в годовое жалованье два рубля.

18 октября. В Воскресенском монастыре  совершена закладка каменного собора Воскре-
сения: «Крест, идеже престолу быти, водрузи, и яко на камени основание положи».

О строительстве каменной церкви Воскресенского монастыря сообщает летопись (цит. по: Тихо-
миров М.Н. Русское летописание. С. 296): Святейший Патриарх Никон «приказа к тому каменному 
делу готовити всякие запасы: камень, известь и кирпич. И приспе время строению церкве, и размери 
тое церкве мерою в длину 100 сажен, а поперек 50 сажен, и положи здание, и в тое церкве устрои, 
еликож в году дней, толико и престолов, кояждо имеет своя преграждения и двери. И множество 
строяше, и доныне стоит тое церковь в несовершении, потому что Божиим Промыслом тое церкви 
не совершитися того ради, что с тое церкве Иерусалимские к патриарху привезен чертеж, и против 
чертежу, разсмотря в том деле, что не исправлено, и не по одно время повелит сломати. Аще делают 
год того каменого дела, и в мале времени повелит сломати».

В память и свидетельство этого знаменательного события, по изволению царя Алексея 
Михайловича и по благословению Патриарха Никона, в знак любви и согласия и к начи-
нанию святой обители, наименованной Новым Иерусалимом, на Елеонской горе, что на 
восток против монастыря, был водружен каменный Крест «в познание, в извещение всем 
чтущим и в показание», с памятной надписью о начале великой церкви монастырской, 
«такова, якоже бе и Палестинская».

Приводим эту надпись: «Водрузися Святый Божественный Крест Господа нашего Иисуса Христа 
на сей горе Елеоне, от востока, прямо Лавры Святаго Живоноснаго Воскресения, на Святом Сионе, 
благословением Великаго Господина и Государя Никона, Святейшаго Архиепископа царствующаго 
Великаго града Москвы и всеа Великия, и Малыя, и Белыя России Патриарха; того ради понеже 
тишайший Великий Государь и Великий Князь, Алексей Михайлович, всея Великия, и Малыя, и 
Белыя России Самодержец, будучи в зачатии Лавры сея на освящении храма Святаго Живоноснаго 
Христова Воскресения древяннаго, и, по освящении церкви, походя окрест монастырскаго основания, 
и дошед до сего места, возшед на него, посмотря сюду и сюду, на широту пространства польнаго, и 
возлюби е, и нарече имя монастырю Новый Иерусалим, и честныя своея руки писанием изобрази, 
его же Патриарх в ковчежец серебряный вложи, в вечное благословение в Лавре Святаго Воскресе-

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 110–111; Барсуков А.П. Род Шереметевых. Ч. IV. 
С. 386.

2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 224; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 138.

1657



659

I I

ния положи. Лета 7166, а от еже по плоти Рождества Бога Слова 1657, Октября в 18 день» [Леонид 
(Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 6].

В этот день был возведен в сан архимандрита первый настоятель Воскресенского 
монастыря игумен Стефан1.

Патриарх Никон ел за столом у царя Алексея Михайловича, который он дал в трапезе 
монастыря; у стола были все «без мест»2. По пути в трапезу Патриарх указал «словес-
но» дать милостыни нищим по алтыну человеку, и было роздано поручно 2 руб. 25 алт. 
2 деньги, также 10 соборным нищим Успенского собора, которые были в Воскресенском 
монастыре, дано по гривне.

В тот же день по инициативе гетмана Выговского кандидатами на Киевскую митропо-
лию без согласования с Москвой были выбраны Луцкий епископ Балабан, виленский 
архимандрит Иосиф Тукальский и Львовский епископ Арсений Желиборский. Окон-
чательный выбор сделать не смогли и отложили выборы до 6 декабря.

19 октября. Патриарх Никон вложил в новосозданную Воскресенскую обитель «синодик 
патриарший печатно писанный» за своей подписью, писан полууставом, с надписью 
на внутренней стороне переплета: «Лета 7166, октября в 19 день, великий государь 
Святейший Патриарх Никон положил»3.

20 октября. Рано утром царь Алексей Михайлович выехал из Воскресенского монастыря 
в Саввино-Сторожевский. Вслед за царем Патриарх Никон послал с архимандритом 
Стефаном благословенный хлеб и благодарственное письмо, в котором он писал, 
что «тужит» об отшествии государя. С тем же архимандритом Алексей Михайлович 
отправил Патриарху Никону ответную грамоту, в которой называл Воскресенский 
монастырь Новым Иерусалимом, а самого Патриарха Великим Государем. Патриарх 
Никон положил письмо государя в серебряный ковчежец и велел хранить на память 
потомкам, а монастырь приказал называть Новым Иерусалимом.

Поскольку именно эта грамота, как принято считать, дала новосозданной обители имя Новый 
Иерусалим, приводим ее полностью: «Великому Государю и Отцу нашему, Святейшему Никону 
Архиепископу царствующего великаго града Москвы и всея Великия, и Малыя, и Белыя России 
Патриарху, сын твой возлюбленный, Царь Алексий, челом бьет. Изволишь, Государь про нас ведать, 
и Мы милостию Божиею и твоими, отца Нашего, молитвами пришли в Савинский монастырь [20] 
октября, в четвертом часу дни. Дал Бог здорово, а потому тебе отцу своему, челом бью на хлебе. Да ты 
ж жалуешь пишешь, тужишь о Нас, и аще Бог даст живы будем, за твоими пресвятыми молитвами, и 
паки не зареклися, и не зарекаемся, и паки приезжать. А старца твоего, Государева, Новаго Иерусали-
ма, препокоив, отпустили к тебе; и стрельцев Саввы Чудотворца пятьнадесять человек послал. Царь 

1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 126.
2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 111.
3 Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С.339. 
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Алексий, со многою любовию радостною, лобызав честную десницу твою, Государеву, челом бью» 
[Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 6–7].

С этой грамотой было послано царем к Патриарху собственноручное письмо с сооб-
щением, что по его, патриаршему, письму «отпущены повар и хлебники со всем в село 
Дмитровское, отпевши всенощное тотчас буду»1.

21 октября. Патриарх Никон выехал из Воскресенского монастыря в Москву. У все-
нощного он был у праздника, в Казанском соборе2.

На величании Патриарх был в меньшем облачении.

22 октября, празднование явления иконы Божией Матери в Казани. Патриарх Никон 
и царь Алексей Михайлович были в большом крестном ходе из Успенского собора в 
Казанский собор, и Патриарх служил здесь Литургию.

На Патриархе облачение было ходовое: «сак белый объяринной новый, митра средняя, амофор 
атласный меньший».

После Литургии крестным ходом вернулись в собор через Никольские ворота3.

24 октября. На заутреню в Успенский собор Патриарху Никону были принесены деньги 
для раздачи поручной милостыни, 3 руб.
Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, праздновали Иакову Боро-

вицкому4.
На величании Патриарх не облачался.

25 октября, воскресение. Патриарх Никон совершил Литургию в Успенском соборе5.
Облачение на нем было воскресное, сак аксамитный греческий.

По приказу Патриарха Никона с Печатного двора было отпущено в Воскресенский 
монастырь десять Часословцев в простом переплете, пять Служебников в простом пе-
реплете, и в хоромы к Патриарху отослано два напрестольных Евангелия в переплете 
с золотым обрезом6.

Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, праздновали Димитрию 
Селунскому (Солунскому).

1 См.: Толстой М.В. История Русской Церкви. С. 597. Прим. 14; Леонид (Кавелин), архим. Историческое 
описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 7. 

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 285.
3 Там же.
4 См.: Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 119; Чи-

новники Московского Успенского собора… С. 285.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 285.
6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 36.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 355.
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26 октября, память великомученика Димитрия Солунского. Патриарх Никон служил 
Литургию в Успенском соборе1.

На Литургии Патриарх облачался в облачение рядовое — сак зеленый. У праздника, в приделе 
Дмитрия Солунского, всенощное и Литургию служил Ростовский митрополит Иона.

28 октября. Патриарху Никону били челом суздальского Спасо-Евфимиева монастыря 
архимандрит Авраамий, келарь старец Арсений с братией, чтобы велеть им ездить в 
Москву к Патриарху с одной праздничной Преображенской святыней, как и прочие 
монастыри, один раз в год, а с праздничной святыней чудотворца Евфимия, 1 апреля, 
«для водополья» не приезжать. Патриарх удовлетворил их челобитье; указал при-
сылать из монастыря в Москву святую воду от праздника только однажды в год, на 
Преображение Господне, и дал в монастырь соответствующую грамоту2.

Соборный храм монастыря посвящен Преображению Господню; до открытия мощей строителя 
обители, преподобного Евфимия, монастырь назывался Спасским, или Преображенским, с 1511 г. — 
Спасо-Евфимиев (см.: Православные монастыри в Российской империи… № 1158).

Патриарх Никон был у вечерни в соборе Михаила Архангела и после вечерни служил 
панихиду по царевичу Димитрию Алексеевичу посреди церкви, а не у гроба3.

Облачение Патриарха было меньшее греческое.

29 октября. Патриарх Никон совершил Литургию в Архангельском соборе, присут-
ствовал царь. После Литургии Патриарх служил большую панихиду у гроба царевича 
Димитрия, так как государь у вечерней панихиды не был4.

На Литургии Патриарх был в панихидном облачении.

31 октября. Патриарх Никон ходил на Воскресенское подворье, что на Ильинском 
крестце, в Панех, пожаловал «тутошнем 2 попом по рублю, да сторожу Микитке Ов-
докимову, да 4 старцем по полтине человеку, всего 7 руб.»5.
«Пояльщику Еремке Олфимову с товарищи 3 чел. поденнаго корму за неделю, что 

они работали на государеве патр. дворе на колокольне на главу железо пояли, по 10 ден. 
человеку на день, 30 алт.» дано6.

Патриарх Никон был в Успенском соборе у воскресной всенощной7.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 285.
2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 199.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 285–286. 
4 Там же. С. 286.
5 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 384
6 Там же. С. 234.
7 Чиновники Московского Успенского собора… С. 286.
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Октябрь.  Созван Собор об открытии новых епархий и исправлении Требника. В Со-
боре принимали участие царь Алексей Михайлович, духовные власти, бояре. Царь 
«советовал со отцем своим и богомолцом Святейшим Никоном Патриархом и со 
всем освященным собором и с окольными и думными людьми, чтобы устроити по 
местом властей: в Белгороде митрополита, в Смоленске и Мстиславле архиепископа, 
на Вятке и в Великой Перми епископа. И указал государь и Патриарх и бояре при-
говорили: перевести в Белгород митрополита Крутицкого Питирима, в Смоленск 
архиепископа Суздальского Филарета, на Вятку епископа Коломенского Алексан-
дра», так как города эти «многочеловечны с окрестными их грады и веси и требуют 
своего православнаго архиерея»1.

На Соборе были указаны состав и пределы новых епархий, назначены для них архиереи. Коломен-
ская епархия была присоединена к патриаршей области. Архиереи стали именоваться новыми титу-
лами в соответствии с первоначальным определением Собора. Но вскоре это соборное определение 
пришлось переделывать. Митрополит Питирим не поехал на новую Белгородскую митрополию, 
остался жить в Москве и продолжал называться Крутицким, а Белгородская епархия еще 10 лет 
оставалась открытой. Епископ Александр неохотно покорился новому назначению. Вятская епархия 
открывалась в краю малоустроенном, здесь жило много инородцев-язычников, и она, конечно же, не 
могла доставить своему епископу, особенно в первое время, того комфорта, который он имел в Колом-
не, где у него был роскошный двор и налаженное хозяйство. Епископ Александр прибыл на Вятку в 
город Хлынов только 4 апреля 1658 г. Вскоре после отшествия Патриарха Никона с престола он стал 
открыто протестовать и против своего перевода в Вятку, и против церковных исправлений.

Собор рассмотрел исправленный Требник и рекомендовал его к печати. В соборном 
акте сказано: «Переведше от греческих древлеписанных книг на хартиях святую книгу 
Требник, прочтохом ю на Соборе со всяким прилежным вниманием и судивши ю издати 
во типографию, елицы чины и деяния разумехом правы быти. Егда же сия книга Пот-
ребник, Божиею благодатию и нынешним нашим соборным деянием исправленная, из 
печати издана будет, да не ктому, кто начнет разве сея исправленныя книги действовати 
церковных таинств»2.

В октябре государь пожаловал к Иверскому монастырю пустошь Середа Стратилацкая 
в Волоцком уезде3.

Пустошь осталась за Воскресенским монастырем по Соборному изложению 1667 г.

Иконописец Афанасий Фомин написал Патриарху Никону 4 «штилистовые» иконы 
Божией Матери Владимирской «для благословения»4.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 110; Николаевский П.Ф. Патриаршая область и 
русския епархии в XVII веке. С. 10–11, 23–24. 

2 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 107–108.
3 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 509, 521.
4 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 102.
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В новых патриарших палат шла установка печей и затворов в предполагавшемся для 
школы помещении1.

1 ноября, воскресение. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе2.
Облачение Патриарха было воскресное, сак зеленый.

В тот же день у иконного ряда торгового человека Михаила Филатьева Патриарху 
Никону выменено «для благословения» 10 икон Владимирской Богоматери пяти-
листовых3.
«Больничныя полаты, что на государеве патриархове дворе, попу Максиму Гаврилову 

денежнаго жалованья оклад велено учинить, против прошлаго 162 г. больничнаго же 
попа Алексея, в год шесть руб., а тому попу Максиму велено быть в той больничной 
полате»4.

2 ноября. На заутрене в Успенском соборе «диакону Исаию на погребение жены его 
диаконицы в приказе 2 руб.» дано5.
У вечерни Патриарх Никон был в Вознесенском монастыре, а после нее служил па-

нихиду по царице Анастасии Романовне6.
Панихиду Патриарх пел в меньшем облачении.

3 ноября. Патриарх Никон служил в Вознесенском монастыре заупокойную Литургию 
по царице Анастасии Романовне7.

Патриарх служил в панихидном облачении.

С Печатного двора на Воскресенское подворье были отпущены книги: Служебник в 
простом переплете, Часословец в переплете, Канонник в переплете8.

5 ноября. Патриарх Никон слушал вечерню в своей церкви апостола Филиппа, празд-
новали Варлааму чудотворцу новгородскому; пели крестовые9.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 364об., 367об., 371; Николаевский П.Ф. Московский печатный двор 
при патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2 № 7–8. С. 174. 

2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 286.
3 См.: Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического 

института. Т. 30. I. С. 93.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1084.
5 Там же. С. 119.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 286.
7 Забелин И. Указ. соч. С. 288.
8 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 36–36об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 355.
9 Чиновники Московского Успенского собора… С. 286.
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6 ноября, память преподобного Варлаама Хутынского. Патриарх Никон слушал заутреню 
и Литургию в своей церкви апостола Филиппа; пели крестовые1.

7 ноября. Патриарх Никон был у всенощного у праздника, в Архангельском соборе.

8 ноября, воскресение, празднование собора архистратига Михаила и прочих сил бесплот-
ных. Патриарх Никон служил Литургию в Архангельском соборе, присутствовал царь 
Алексей Михайлович2.

На Литургии Патриарх был в облачении воскресном: сак аксамитный Лазаревский, поручи сред-
ние, корона.

В тот же день в Москву прибыли посланцы Запорожского войска — корсунский есаул 
Юрий Миневский с товарищами. Они были допрошены в Посольском приказе, где 
рассказали, что посланы к царю и Патриарху Никону от гетмана Ивана Выговского с 
листами о подтверждении его гетманства, что он выбран от всего Запорожского войска 
на место умершего Богдана Хмельницкого, чтобы великий государь пожаловал его 
своей жалованной грамотой, какая была дана Богдану Хмельницкому. Переговоры с 
посольскими дьяками продолжались до 27 ноября3.

12 ноября. Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, праздновали Иоанну 
Златоусту; для величания и целования выставлялась святая глава святителя Иоанна 
Златоуста4.

На величании облачения Патриарха не было. На 9-й песне Патриарх раздавал свечи. На 1-м часу 
было целование Златоустовой главы, поставленной посреди церкви на аналое, и елеепомазание.

13 ноября, память святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинополь-
ского. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе.

Облачение на Патриархе было: стихарь красный меньший, поручи низаные меньшие, сак аксамит-
ный «перенизываной царя — Михайловский», митра средняя, панагия яшмовая.

Вечерню Патриарх Никон слушал у праздника, в своей церкви апостола Филиппа на 
Сенях; праздновали апостолу Филиппу, пели малую вечерню, здесь же Патриарх был 
у всенощного5.

На благословении хлебов тропарь пели греческим распевом; на величании Патриарху облачения 
не было и свечи на 9-й песне не раздавал.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 286.
2 Там же.
3 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 4. С. 51–59.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 286.
5 Там же. С. 286–287.
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14 ноября, память апостола Филиппа. Патриарх Никон слушал Литургию в своей церкви 
апостола Филиппа, служили Казанский митрополит Лаврентий и новинский игумен, 
пели певчие дьяки с подьяками1.

В тот же день по указу Патриарха Никона иконописцу Троице-Сергиева монастыря 
Федке Кондратьеву, да Лучке Афанасьеву дано поденного корма за работу за 9 дней, 
«что они левкасили образ Успения Богородицы в соборную церковь», 30 алт. Также 
подьячему Якову Филатьеву заплачено: за бакан венецейский, «грецкую губку, что дал 
иконописцам Федору Елизарьеву с товарищи», бакан к кресту в Успенском соборе и 
губу для очищения царских дверей в соборе2.
Патриарх Никон был у воскресного всенощного в Успенском соборе.

15 ноября, воскресение, начало Рождественского (Филиппова) поста. Патриарх Никон 
служил Литургию в Успенском соборе3.

На Литургии облачение Патриарха было воскресное, сак зеленый.

16 ноября. С Печатного двора отпущены книги: в хоромы к Патриарху Никону — два 
Служебника в простом переплете, Евангелие напрестольное в простом переплете; в 
село Чернево — Служебник в переплете; в церковь Трех Святителей, что у Патриарха на 
Сенях, — Ирмологий, на подворье Воскресенского монастыря — также Ирмологий4.

18 ноября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Дионисию 
о разных приготовлениях по случаю предполагаемого после Рождества Христова 
приезда в монастырь государя и Патриарха. Патриарх входит во все подробности 
приготовления обители к высокому посещению. Вот только часть его распоряжений: 
в монастыре и соборной церкви «убрать образы и всякую утварь стройно и чинно, 
со всяким усердием, чтоб было дивно и стройно», за правым крылосом, у столпа, 
устроить царское место, а патриаршее — за левым крылосом, у столпа ж, хоры «по-
строить хорошенько», выбрать из братии «по партесу певцов добрых и красногласных, 
чтоб во все строки набрать хотя и слишком»; а в том нас простите, что «мы на вас по 
се число гнев имели, и никогда не хотели к вам в монастырь ходить, за то, что коло-
колни каменой нынешняго лета не поставили, даром лето пропустили, а ныне б вам 
одноконечно велеть тотчас, наспех, срубить колоколница возле болшого колокола, 
а сделать колоколница в вышину сажень четырех или пяти, и покрыть хорошенько 
шатром»; кресты позолотить; да будет возможно, «наши великого государя кельи 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 287.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 29–30.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 287.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 36об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 355.
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перенесть и поставить против церковных западных дверей, идучи к церкве, на левой 
стороне, или против северных дверей, на высоком месте… а на старом месте стоять 
нам великому государю непригоже, потому что место худо, заглушно и низко, и от 
церкве далеко»; к пустынникам к кельям дорогу прочистить, «чтоб государю мочно 
идти без нужды»; станы и села на дороге к монастырю подготовить «для царского и 
нашего пришест вия»; да из братии выбрать «двенадцать братов, пред царем и перед 
нами орацию говорить, краткую и богословную и похвалную», также и двенадцать 
младенцев или больше выучить орацию говорить, также и к отшествию изготовить 
орацию; грамоту прочитать на соборе и отписать, что возможно по ней сделать, а что 
невозможно. (Грамота привезена в Иверский монастырь патриаршим сыном боярским 
Никитой Наумовым 22 ноября.)1

Патриарх Никон пожаловал дьякону Воскресенского монастыря Леонтию два 
«Сборника писаний Святых отцов» печати 1656 г. «из своей Государевой казны без-
денежно».

В сборнике помещены рассуждения свт. Афанасия о Божестве в вопросах и ответах; ектеньи вечер-
ние, утренние, Литургии и указ об отпусках; слово Дамаскина на поклонение Честному и Животво-
рящему Кресту со свидетельством о древности трехперстного сложения; статья Николая Милакса, 
протопопа Навплийского, о имянословном перстосложении.

19 ноября. Патриарх Никон пошел в «своего строения Новый Иерусалим в монастырь 
Живоноснаго Воскресения Христова»2. На пути через Москву было роздано милос-
тыни нищим 7 алт. 4 деньги; в Воскресенском монастыре Патриарх жаловал милос-
тыню: архимандриту и наместнику по полтине, двум черным попам по десять алтын, 
трем дьякам по полтине; шести служкам, двум конюхам, четырем поварам по гривне; 
21 человеку рядовой братии и двум дьячкам жаловано по 6 алт. 4 деньги.

20 ноября. Архимандрит Стефан служил собором молебен Патриарху Никону «на по-
ход», и Патриарх пожаловал ему с братией два рубля.
Обедню Патриарх Никон слушал на дороге в Москву, в селе Чернево, пожаловал попу 

3 алт. 2 деньги, нищему 3 алт. 2 деньги.
У всенощного Патриарх Никон был «у праздника, Введения Пресвятой Богородицы 

Златоверхова»3.
На благословении хлебов тропарь пели греческого перевода, молитву говорил священник, на ве-

личании облачение было рядовое меньшее, на 1-м часу Патриарх помазывал маслом.
Церковь Введения Богородицы Златоверхова находилась в Кремле между Чудовым монастырем и Ни-

кольскими воротами, являлась подворьем Симонова монастыря. Построена в 1491 г., разобрана при пост-
ройке здания Правительствующего Сената (см.: Ратшин А.  Полн. собр. исторических сведений… С. 304).

1 Акты исторические… Т. 4. № 109; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 98.1.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 228; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 139.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 287.
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21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон служил Литургию 
у праздника, в кремлевской церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы; при-
сутствовал царь Алексей Михайлович.

На Литургии облачение было: стихарь белый обьяринной, патрахиль и пояс меньшие, поручи 
низаные средние, сак алтабасный низаный — «государыни царицы данье», амофор старый большой, 
митра средняя, панагия цареградская.

«После Обедни роздано нищим милостыни поручно по 2 ден. человеку, итого 4 руб. 
26 ал. 2 д.»1.

22 ноября, воскресение. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе; «в со-
борной церкви жаловал нищих, стариц и вдов, роздал милостыни два руб.; да на дворе 
по его ж г. патриаршу указу роздано нищим поручно милостыни 3 руб. 8 алт.»2.
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Дионисию о присыл-

ке свежей рыбы и сельдей в Воскресенский монастырь к 1 или не позже чем ко 2 декабря. 
Для исполнения патриаршего указания в Иверский монастырь послан патриарший сын 
боярский Алексей Бесчасный3.

23 ноября, память святителей Амфилохия, епископа Иконийского, Григория, архиеписко-
па Акраганского, великого князя Александра Невского. Патриарх Никон был у заутрени 
и Обедни в своей церкви апостола Филиппа, праздновали рядовым святым. У празд-
ника всенощное и Литургию благоверному князю Александру Невскому служил 
Крутицкий митрополит с властями4.

В тот же день с Печатного двора отпущено к Патриарху Никону в хоромы два Евангелия 
напрестольных: одно в переплете с золотым обрезом, другое в простом5.
У всенощного Патриарх был у праздника, в церкви великомученицы Екатерины в 

Верху6.
На благословении хлебов и на «Бог Господь» тропарь пели певчие с подьяками греческого распева, 

по кафизме седалны также греческого распева; на величании облачение было меньшее; елеепомазания 
не было.

24 ноября, память великомученицы Екатерины. Патриарх Никон служил Литургию у 
праздника, в церкви великомученицы Екатерины в Верху7.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 287; Забелин И. Материалы для истории, археологии 
и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 388.

2 Забелин И. Указ. соч. С. 120.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 98.2.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 288.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 36об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 355.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 288.
7 Там же.
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К Литургии Патриарх облачал: «стихарь обьяринной белый, патрахиль и пояс меньшие, поручи 
средние, сак обьяринной желтый, амофор средний, митра средняя, панагия яшмовая, крест». По 
заамвонной молитве Патриарх говорил молитву над кутьей.

В тот же день иконописцу старцу Агафоннику за яйца, купленные «в Крестовую палату 
к иконному письму в соборную церковь», дано четыре алтына. По указу Патриарха 
Никона и «приказу казначея старца Тихона Обанина золотаго дела мастеру Петру 
Иванову, что делал в соборной церкви Успения Богородицы к чудотворной иконе 
Владимирския Богородицы ризу златую, да государеву патриархову панагию златую, 
в приказе вместо 40 соболей денег 30 руб. дано»1.

Чудотворная икона Владимирской Божией Матери, написанная, по преданию, святым евангелистом 
Лукой, на которую по указу Патриарха Никона золотых дел мастер Петр Иванов устроил золотую ризу, 
находилась на левой стороне от Царских врат и в XVI–XVII столетиях считалась в Москве главной 
иконой. Самый киот иконы имел особое знаменование. При избрании российских митрополитов и 
патриархов после молебствия клали в киот на пелену в складной панагии жребии, запечатанные царем 
и после молебна вынимался один из них святителем; потом сам царь, распечатав, объявлял всему 
собору избранного. Именно у этой иконы через полгода с небольшим Патриарх Никон поставил свой 
святительский посох Первосвятителя Московского Петра и сложил с себя святительские одежды, 
покидая патриарший престол (см.: Снегирев И.М. Успенский Собор в Москве. С. 47–48).

26 ноября. «Золотой палаты серебрянного дела старцу Ионе дано 6 алт. 4 ден. за сулему, 
купленную для литья соборныя церкви служебных сосудов к потиру да к дискосу 
гнезд»2.
Патриарх Никон был на малой вечерне у праздника, в Знаменском монастыре; после 

вечерни пели молебен Богородице греческого перевода.
После вечерни Патриарх облачался в алтаре в меньшее облачение.

У всенощного Патриарх был там же, в Знаменском монастыре3.
На благословении хлебов тропарь и «Бог Господь» пели греческого перевода; на величании обла-

чение было меньшее; на 1-м часу Патриарх помазывал маслом.

27 ноября, празднование Новгородской иконы Божией Матери «Знамение». Патриарх 
Никон служил Литургию в Знаменском монастыре; присутствовал государь.

К Литургии Патриарх облачал: «стихарь обьяринной белый, поручи низаные средние, сак аксамит-
ный перенизаный царя — Михайловский, амофор и митра средняя, панагия яшмовая и крест».

«Государь патриарх ходил к празднику церкви Знамения Пр. Богородицы, что на 
Варварском крестце, и идучи к празднику и от праздника от вечерни по его государеву 
патриархову имянному приказу роздано милостыни нищим 1 р. 20 а. 2 д.; от всенощ-
наго идучи на монастыре и дорогою до двора роздано 19 ал. 2 д.; к обедни идучи на 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 30.
2 Там же.
3 Там же; Чиновники Московского Успенского собора… С. 288.
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Ильинском крестце 2 чел. тюремным сиделцом по алтыну человеку; после обедни на 
монастыре нищим роздано 2 р. 11 ал. 2 д.; да дорогою идучи и на дворе подъячие Иван 
Зерцалов да Иван Варахеев да Иван Дудин роздали поручно милостыни 3 р. 24 ал., 
всего 8 р. 10 ал. 2 д.»1.

Монастырь Знамения Пресвятой Богородицы в разные годы назывался по-разному: в 134 г. — «…что 
на государеве старом дворе», в 142 г. — «…что на старом государевом дворе», в 166 г. — «…что на 
Варварском крестце».

Грамота Патриарха Никона архимандриту Воскресенского монастыря Стефану и на-
местнику старцу Зосиме с братией, что посланы в Воскресенский монастырь крестьяне 
Анкудинко Карпов с товарищи, и что велено им жить за Воскресенским монастырем2.

28 ноября. Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, «жаловал нищих, от 
заутрени идучи, роздал рубль 3 алт. 2 ден.»3.
Из Иверского монастыря послан в Москву для покупок к ожидаемому приезду в 

монастырь царя соборный старец черный поп Евмений и с ним отправлена отписка к 
Патриарху Никону о покупках4.

29 ноября, воскресение. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе, после 
которой перед образом Всемилостивого Спаса «Златая Риза» говорил молитвы на 
путь идущим и отпускал окольничего Богдана Матвеевича Хитрово с товарищами к 
гетману Ивану Выговскому в Черкасы для усмирения начавшейся после смерти гет-
мана Богдана Хмельницкого смуты и утверждения Выговского на гетманстве. После 
Обедни роздано на патриаршем дворе поручно милостыни 2 руб. 31 алт. 2 ден.5

Рада, утвердившая Выговского гетманом Украины, собралась в Переяславле в начале февраля 
1658 г.

В тот же день в Хутынском монастыре получена грамота Патриарха Никона о подго-
товке к предполагаемому проезду царя6.

18–29 ноября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Дио-
нисию об отмене распоряжений к приезду государя в связи с несоизволением царя 
посетить обитель (получена в монастыре 1 декабря)7.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 288; Забелин И. Материалы для истории, археологии 
и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 407.

2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 11.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 120.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 98.4.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 289; Соловьев С.М. История России с древнейших вре-

мен. Кн. VI. С. 1–23; Славянская энциклопедия: XVII век. Т. 1. С. 292–293; Забелин И. Указ. соч. С. 120.
6 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 100.
7 Там же. № 98.3.
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30 ноября. Патриарх на заутрене раздал старицам, вдовам, нищим поручно милостыни 
16 алт. 4 ден.1.
Из Иверского монастыря в Москву приехал старец Евмений, посланный за покупками 

для царского обихода. Патриарх Никон указал ему никаких покупок не делать и отпра-
вил обратно, дав ему грамоту к архимандриту Дионисию с сообщением об отпуске из 
Москвы старца Евмения; с повторным распоряжением об отмене закупки припасов на 
царский обиход в связи с тем, что царский поход отменен; с уведомлением о посылке 
200 золотых червонцев для золочения крестов; с повелением впредь ни о каких покупках 
в Москву не писать, а покупать «всякие потребы» самим (грамоту 15 декабря привез 
старец Евмений)2.

Грамота Патриарха Никона новгородскому воеводе князю Григорию Куракину по 
челобитной ему, Патриарху, строителя Лятского монастыря Гурия, который по указу 
Патриарха в нынешнем году проводил досмотр живущих крестьянских дворов в мо-
настырской вотчине, а новгородские власти потребовали различные сборы не только с 
живущих дворов, но и с пустых. Велено по прежнему указу и по сей грамоте с вотчин 
Лятского монастыря взимать сборы только с живущих, а не с пустых крестьянских дво-
ров; грамоту отдать строителю старцу Гурию, а себе оставить список с нее3.

В «первом часу дня» Патриарх Никон выехал в Воскресенский монастырь4. В Москве 
по дороге до Земляного города по патриаршему указу подьячий Иван Зерцалов раздал 
поручно милостыни рубль и 4 деньги. В селе Черневе по патриаршему именному указу 
и по челобитной крестьянину деревни Горелок Сенке Иванову «что в его котле варено 
про патриархов обиход 7 пив по 10 денег от пива» дано.

В тот же день была отписка властей Иверского монастыря новгородскому воеводе 
князю Григорию Куракину с просьбой прислать канаты и векши, потому что указом 
Патриарха Никона им велено перенести колокола старой колокольницы к большому 
колоколу, чтобы все колокола были в одном месте, а им колокола поднимать нечем5.

Ноябрь. Патриарх Никон купил на свое имя у вдовы Ивана Юрьева Плещеева Натальи 
за 400 руб. сельцо Сенино Московского уезда Мушковского стана с пустошами, а также 
половину сельца Ивановского у князя Семена Иванова Хованского, за 700 руб.6

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 120.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 98.4.
3 Там же. № 99.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 229об.–231; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. 

С. 139–141.
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 101.
6 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 514, 564.
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Купчая, в которой вдова именуется Настасьей, а стан Мошковским — от 15 сентября 1657 г., не 
имеет помет о записи в Поместном приказе. По Соборному изложению 1667 г. села зачислены за 
Воскресенским монастырем.

В Воскресенский монастырь вложена бывшая вотчина дьяка Василия Пустынникова 
сельцо Еднево с пустошами в Рузском уезде Локшинской волости по его смерти на 
помин души, по челобитью душеприказчика Федора Торопова да Андрея и Василия 
Нечаевых1.

Государева отказная грамота в Рузу на эту вотчину от 16 марта 1658 г.

Строитель Крестного монастыря Исайя бил Патриарху Никону челом об отставке, но 
Святейший ответил ему, чтобы он «мужиков отнюдь не опасался», а если те снова начнут 
«гилевать», то отписать к нему, «а их ложному челобитью не поверят»2.

1 декабря. В Воскресенском монастыре после Обедни Патриарх Никон жаловал после 
трапезы милостыней: архимандрита и наместника — по 6 алт. 4 деньги, 9 человек чер-
ных попов и дьяконов — по пять алтын, 23 человека рядовой братии — по гривне. Со 
здравием от государя к Патриарху приезжал стольник Алексей Петрович Головин, и 
Святейший пожаловал ему пять рублей «в приказ».
Грамота Патриарха Никона к митрополиту Газскому Паисию Лигариду с разрешением 

и приглашением ему приехать в Москву.
«Слышахом о любомудрии твоем от монаха Арсения (Суханова), и яко желаеши видети нас, вели-

каго государя: тем и мы тебе, яко чадо наше по духу возлюбленное, с любовию прияти хощем. Точию 
прием сия наша письмена, к царствующему граду Москве путешествовати усердствуй», — пишет 
Патриарх в своей грамоте. Именно рассказы Суханова заранее расположили Патриарха к Газскому 
митрополиту, которому старец Арсений был восприемным отцом при пострижении его в Иерусалиме 
в монашество; Паисий Лигарид Иерусалимским Патриархом Паисием был отдан «под начал» старца 
Арсения со словами «держать его под началом крепко, как держат на Москве в великих монастырех». 
Кроме того, племянник Суханова Юрий был отдан для изучения греческого языка Паисию и про-
живал вместе с ним в Валахии, а в 1662 г. они вместе приехали в Москву (Белокуров С.А. Арсений 
Суханов. Ч. 1… С. 438–439).

Грамота Патриарха Никона валахскому воеводе Стефану с утешением по поводу уби-
ения турками Константинопольского патриарха и нескольких греческих архиепископов 
и епископов и дозволением Газскому митрополиту Паисию приехать в Россию, в чем 
просит оказать вспоможение последнему и сообщить известие о Вселенских патриар-
хах. Грамоты с просьбой о содействии в отправке в Москву митрополита Паисия были 
отправлены Патриархом также к мутьянскому воеводе Константину, к митрополитам 
Сочавскому Гедеону и Угровлахийскому Стефану3.

1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 515, 625. 
2 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 3. Д. 44. Л. 3; см.: Иванов В.И. Монастыри и монастырские крестьяне По-

морья… С. 402.
3 Дело о Патриархе Никоне. № 117, 118.
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В тот же день царь Алексей Михайлович выехал в Савво-Сторожевский монастырь1.

2 декабря. «Пояльщиком Анкиндину Григорьеву с товарищи, что они пояли на церкви 
Филиппа Ап., что на государеве патр. дворе, на кровле немецким листовым белым 
железом, на 11 дней корму по 10 ден. на день человеку» дано2.

3 декабря, память преподобного Саввы Сторожевского. Патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович присутствовали на праздничном богослужении в Савво-Сторожевском 
монастыре.
В Саввином монастыре Патриарх Никон ходил в больницу и жаловал милостыней 

больничных старцев, раздал 27 «бумажек начетных гривенных», а также жаловал 
архимандрита монастыря, братию и служебников; кроме того, было дано архиманд-
риту с братией на стол десять рублей, на молебен 16 алт. и 4 деньги. Милостыня была 
роздана нищим поручно у монастыря и дорогою по деревням. По указу Патриарха 
было дано жалованье стрельцам Саввина монастыря десятнику Данилке Антонову 
с товарищами 9 человеками, что они стоят в Воскресенском монастыре у ворот, по 
полтине человеку.

В Саввин монастырь к Патриарху приходил с именинным пирогом певчий Сава 
Семенов.

4 декабря. Патриарх Никон вложил в Воскресенский монастырь книгу бесед св. Иоанна 
Златоуста на воскресные Евангелия всего года.

5 декабря. Коломенский епископ Александр получил назначение на вновь образованную 
Вятскую епархию3.

Епископ Александр прибыл на место назначения 4 апреля 1658 г. С августа 1658 г. по февраль 
1664 г. находился в Москве. 8 января 1674 г. он самовольно ушел на покой в Николо-Коряжемский 
монастырь, где принял схиму и скончался 17 декабря 1678 г.

7 декабря. Патриарх Никон жаловал милостыней из своих рук Воскресенского монасты-
ря: ризничего дьякона Иева, дьякона Викентия, певчих 4 подьяконов и 10 дьяков — по 
рублю; подьяков всех 6 станиц 30 человек — по полтине. Были награждены денежной 
дачей, по полтине человеку, бывшие в походе с Патриархом повара, скатертники, 
гвоздари, хлебники, ночной сторож, пожалован денежной дачей «в приказ» 16 алт. 
4 деньги певчий Сава Семенов, приходивший с именинным пирогом к Патриарху в 
Саввин монастырь.

9 декабря. Патриарх Никон выехал из Воскресенского монастыря в Москву.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 113.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 234.
3 См.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 51.
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10 декабря. Вышел из печати Служебник в полдесть средней печати. Патриарху Ни-
кону дано безденежно 50 экз. По указу Патриарха назначена продажная цена книг в 
тетрадях — рубль1.

«За неисправление речей» переделано было 24 четвертки.

11 декабря. Патриарх Никон был у вечерни в Новоспасском монастыре, после нее пели 
панихиду по боярину Никите Ивановичу Романову2.

Облачание на Патриархе было меньшее.

12 декабря. Патриарх Никон «ходил в монастырь к Спасу на Новое и служил понахиду и 
обедню по боярине Никите Ивановиче Романове, и в монастыре и из монастыря идучи 
к Москве роздано милостыни и с тем, что госуд. патриарх сам к себе взял в возок денег 
3 руб., 10 руб. 4 алт. 2 ден.; да к обедни идучи г. патриарх пожаловал нищему указал 
дать на шубу Васке Савинову слепому 2 руб., да в Таганных воротех караульщиком 
стрельцом 10 чел. по алтыну человеку»3.

На Литургии Патриарх облачал облачение панихидное.

В этот день Патриарху Никону была доложена справка о церквах города Симбир-
ска. Выслушав доклад казначея патриаршего Казенного приказа Тихона Обанина с 
выписками «из дела об отчислении Симбирска из патриаршей области и причисления 
к Казанской митрополии», Патриарх Никон указал данные церкви города Симбирска 
отдать преосвященному Лаврентию, митрополиту Казанскому и Свияжскому, с данными 
окладными и неокладными денежными доходами и ведать всякие духовные дела свя-
щеннического и иноческого чину и мирских всяких чинов людей, а вместо этих доходов 
платить в патриаршую домовую казну со всех города Симбирска данных церквей дани 
и всяких сборов по 50 руб. в год4.

Первый сбор из Симбирска поступил в патриарший Казенный приказ 26 марта.

У всенощного Патриарх Никон был в Успенском соборе.

13 декабря, воскресение. Патриарх Никон служил воскресную Литургию в Успенском 
соборе5.

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 80. № 36.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 289.
3 Там же; Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 843.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Л. 571–573; см.: Николаевский П.Ф. Патриаршая область и русския епархии 

в XVII веке. С. 7; Шимко И.И. Патриарший Казенный приказ: Его внешняя история, устройство и дея-
тельность (далее: Патриарший Казенный приказ…). М., 1894. С. 8.

5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 289.

1657



674

I I

14 декабря. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе, «идучи от Обедни 
нищим, вдовам и старицам роздал милостыни 2 руб. 10 алт.»1.

Первая половина декабря. В Иверский монастырь из Новгорода присланы воеводой 
2 каната и 4 векши для переноса колоколов2.

15 декабря. «Патриарх на заутрени в соборе роздал старицам милостыни 8 алт. 2 ден., 
да гречанам старцам, которые пели Обедню у Филиппа Апостола 4 чел. по 2 гривны 
человеку… всего рубль 10 ден.»3.

17 декабря. «Патриарх на заутрени в соборной церкви жаловал вдов по трем челобитным 
милостынею по рублю, и того 3 руб.»4.

18 декабря. Грамота Патриарха Никона архимандриту Воскресенского монастыря Сте-
фану и наместнику старцу Зосиме с братией о том, что куплено село Рождествено с 
деревнями, и крестьян Анкудинку Карпова с товарищи велено перевести в то село 
Рождествено и деревни5.
Отказная грамота, которой царь пожаловал «в Новый Иерусалим, в монастырь Жи-

воноснаго Воскресения» в вотчину половину села Ивановское в Московском уезде 
Сурожском стане, с крестьянами и всеми угодьями6.

Село Ивановское, Высокое тож, на речке Доренке, с востока от деревни Дорны. Другая половина 
села была куплена Патриархом Никоном на свое имя в ноябре 1657 г.

19 декабря. Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе7.

20 декабря, Неделя святых отец. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе. 
На заутрене в соборе Патриарх жаловал нищих милостыней, раздал 3 руб.8

Святейший Патриарх ходил в тюрьму на Варварский крестец и раздал 275 тюремным 
сидельцам 27 руб. с полтиной; на обратном пути роздано поручно милостыни нищим 
6 руб. 9 алт.9

Малую вечерню Патриарх вместе с царем слушал в Успенском соборе, праздновали 
митрополиту Петру; после вечерни был молебен у гроба святителя Петра.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 120.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 101.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 120.
4 Там же.
5 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 11.
6 Там же. С. 612–613.
7 Чиновники Московского Успенского собора… С. 289.
8 Там же; Забелин И. Указ. соч. С. 120.
9 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 111; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 203.
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На стиховнах Патриарх облачался в алтаре в малое облачение. На молебне канон Богородице пели 
греческого распева, а Святейший Патриарх стоял у гроба во главах на ковре и на орлеце.

Патриарх Никон был на всенощном бдении в Успенском соборе, присутствовали царь 
и царица1.

Литию протопоп с братией пели знаменную, на благословении хлебов тропарь предпразднеству и 
святому пели греческого перевода; молитву на благословении хлебов Патриарх говорил сам в мень-
шем облачении, на величании был в меньшем облачении; на 9-й песне раздавал свечи, на 1-м часу 
помазывал маслом.

21 декабря, память святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца. 
Патриарх Никон служил Литургию в Успенском соборе в присутствии государя и 
царицы.

К Литургии Патриарх облачал: «стихарь камчатый красный чешуйчатый, патрахиль низаная, пояс 
средний и поручи, палица большая низаная, сак новый низаный весь, амофор большой новый, па-
нагия цареградская, крест, митра большая». На великом выходе носили сионы большой и меньший, 
а покрова чудотворца Петра не носили. По заамвонной молитве Патриарх говорил молитву среди 
церкви над кутьей, потом раздавал антидор и совершил отпуст. Служащих было 84 человека. После 
богослужения провожал Патриарха в Крестовую палату один лампадарь.

После Обедни роздано на дворе милостыни нищим поручно 4 руб. 16 алт. 2. ден. Тра-
пеза была в патриаршей Крестовой палате, присутствовали царь, царевичи грузинский, 
касимовский, сибирский Алексей Алексеевич, все духовные и светские власти; у стола 
были все «без мест»2.

24 декабря, навечерие Рождества Христова. Патриарх Никон со властями был у Царских 
часов в Успенском соборе.

Певчих дьяков не было; часы пели богородицкий протопоп с братией, на 9-м часу не кликали мно-
голетия; часы говорил чередной канонарх.

К вечерне в Успенский собор Святейший Патриарх пришел в предшествии певчих и 
подьяков в белых стихарях, певших стихи; облачался. По облачении Патриарха в собор 
к вечерне пришел государь.

На вечерне Патриарх облачал облачение рядовое: стихарь белый обьяринной, патрахиль и пояс 
меньшие, поручи низаные, палица, сак Спасский, амофор средний, митра средняя, панагия яшмовая, 
крест; Патриарх сам пел с властями «Свете тихий».

Сразу после вечерни Патриарх служил Литургию Василия Великого, по заамвонной 
молитве раздавал антидор. По отпусте Божественной литургии был совершен чин много-

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 289.
2 Там же. С. 289–290; Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. 

Ч. 1. С. 120; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 113–114.
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летия, который прежде бывал на Царских часах. По окончании богослужения Патриарх 
вернулся в свою Крестовую.

«В навечерии Рождества Христова по госуд. патриархову указу славельщиком славле-
ного, которые приходили ко г. патриарху славить: соборные церкви Успения Богородицы 
протопопу Михаилу с братиею на собор против прошлаго 161 г. рубль, Архангельскому 
протопопу Кондратью 16 алт. 4 ден., государевым царевым и в. к. Алексея Михайловича 
певчим дьяком двум большим станицам по 2 руб. на станицу, 3 и 4 станицам по полтине 
на станицу, пятой 10 алт.; государевым патриарховым певчим дьяком обеих крылосов 
по 2 руб. на крылос, подьяконом 5 чел. 2 руб. с полтиною, подьяком 1 станице 16 алт. 
4 ден., 2 станице 10 алт., 3 станице 8 алт. 2 ден., 4 станице 5 алт. 4 ден., 5 станице 5 алт.; 
крестовым попом Трех Святителей и Филиппа Апостола церквей против прошлых лет 
5 алт., да протодьякону Мартину за многолетно кликанье, что на Богоявлениев день 
кликал, рубль 16 алт. 4 ден.»1.

Патриарх Никон был у рождественского всенощного бдения в Успенском соборе; 
присутствовали царь и царица.

Патриарх молитву на благословении хлебов говорил в облачении меньшем греческом, на вели-
чании облачал облачение меньшее, митру среднюю. Большинство молитвословий пели греческого 
перевода, припевы на 9-й песне канона и светилен певчие дьяки с подьяками пели по-гречески, 
хвалитные стихиры и славник знаменный пели протопоп с братией, а славословие пели киевское 
певчие с подьяками.

После отпуста всенощного Патриарх со всеми властями пошел в свою Крестовую 
палату, а перед ним певчие и подьяки пели стихи. В палате певчие пели «исполаити 
деспота», а Патриарх осенял2.

25 декабря. Рождество Христово. По благовесту к Обедне Патриарх Никон из Крестовой 
палаты пошел к царю, перед ним шли певчие и подьяки, певшие стихи, и ключарь с 
крестом и святой водой. В Золотой палате Святейший Патриарх поздравлял царя, пев-
чие пели тропарь Рождеству греческого перевода и другие песнопения. Отсюда царь и 
Патриарх прошли к царице в хоромы, где Святейший произнес молитву о многолетии 
царя и царицы и благословил их. Из хором Патриарх переходами прошел в Успенский 
собор, облачался, затем в собор пришли царь с царицей, и Патриарх благословлял их 
крестом, кропил святой водой и благословлял рукой. В Успенском соборе Патриарх 
Никон совершил часы и Литургию.

К Литургии Патриарх облачал облачение архиерейское: стихарь новый золотой обьяринной, пара-
манд, патрахель, пояс, поручи, палица, амофор, панагия, крест, митра — большое все, сак Фотиевский 
большой. Служащих было 75 человек. По заамвонной молитве Патриарх сам говорил молитву над 
кутьей среди церкви, раздавал антидор царю с царицей и всем молящимся. Служащих с Патриархом 
было 75 человек.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1041.
2 Чиновники Московского Успенского собора… С. 290–292.
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По отпусте Литургии Патриарх читал из Минеи месячной «Слово на Рождество 
Христово», благословлял царя и царицу и шел в свою Крестовую палату в предшест-
вии лампадаря. Стол был у царя в Золотой палате, присутствовали Патриарх Никон, 
царевичи грузинский, касимовский, сибирские; у стола были бояре Борис Иванович 
Морозов, Василий Петрович Шереметев, князь Дмитрий Петрович Львов, окольничие 
князь Борис Иванович Троекуров, Иван Афанасьевич Гавренев1.

28 декабря. Патриарх Никон пошел «в свое строение в Новый Иеросалим Живоноснаго 
Воскресения Христова»2. По дороге в Москве, в селах и деревнях и на обратном пути 
по указу Патриарха подьячим Иваном Зерцаловым роздано милостыни 6 руб. 10 алт. 
2 деньги.

30 декабря. В Воскресенский монастырь к Патриарху Никону приходили славильщики 
«Христа славить» и были пожалованы славленым: 9 черных попов по гривне, 11 дья-
конов по пять алтын. После трапезы Патриарх сам жаловал: архимандриту 13 алт. 
2 деньги, 9 черным попам по две гривны, 11 человекам дьяконам и крылошанам по 
пять алтын, рядовой братии 29 начетных гривенных бумажек.
В этот день Патриарх Никон выехал из Воскресенского монастыря в Москву.

31 декабря. Царская жалованная грамота Воскресенскому Нового Иерусалима монасты-
рю с разрешением монастырским властям собирать пошлины на монастырь с торжка 
в подмонастырской слободке Пятнице Берендеевской Дмитровского уезда3.

Декабрь. В новой Каменной палате на бывшем немецком дворе Печатного двора обивали 
двери, делали новую каменную дымовую трубу, пробивали окна и вставляли в них 
железные решетки4.

В этом году.
К 1658 г. Патриархом Никоном собрана библиотека, включавшая более тысячи книг и 

рукописей. Частью это были книги, перешедшие от прежних патриархов, частью — при-
везенные Арсением Сухановым за царские деньги, частью — приобретенные Святейшим 
за собственные келейные деньги.

Патриарх Никон сделал вклад в Воскресенский монастырь.
Он вложил: Сборник с ханскими ярлыками, содержащий Стоглав, Стословец Патриарха Геннадия, 

Список с духовной грамоты митрополита Алексия, Сказание о святой горе Афонской, Повесть о 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 292–293; Дополнения к тому III Дворцовых раз-
рядов… С. 114.

2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 233; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 141.
3 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 844.
4 См.: Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 

1890. Кн. 1. № 1–2. С. 128.
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белом клобуке и другие статьи (ГИМ ОР. Син. (грам.). № 272), Сказание о ризе Господней (там же. 
№ 461), Ирмологий 1652 г. (там же. Воскр. собр. № 39).

Патриарх Никон сделал вклад в Крестный монастырь.
Он вложил: сребропозлащеный потир с надписью: «165 г. дал Патриарх Никон в Ставрос»; две ча-

ши серебряные с рукоятками для теплоты; сребропозлащеный ковшик с надписью: «Дал Святейший 
Никон Патриарх в 7165 г., а кто украдет, да будет проклят»; сребропозлащеную стопу с надписью: 
«165 г. дал Никон в монастырь Ставрос»; две сребропозлащеные кружки (Соколов Е.И. Библиотека 
Императорского Общества… Вып. 2. С. 476–477; Кольцова Т.М. Крестный Онежский Кий-островский 
монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 594).

Патриарх неоднократно посещал Андреевский училищный монастырь и жаловал 
монашескую братию деньгами.

Святейший приказал остановить строительство каменной церкви Живоначальной 
Троицы, что у Сухаревой башни на листах, заметив в ней приделы, заложенные без его 
благословения, а церковного старосту за своеволие отлучил от церкви1.

До 1632 г. на этом месте была кладбищенская деревянная церковь. В 1650 г. она была сломана и 
начата постройкой каменная иждивением стрельцов, которых здесь было поселено 500 дворов. По-
стройка храма была окончена в 1671 г., после того как жившие здесь стрельцы, будучи с 1667 по 1671 г. 
в походе к Астрахани, смирили там бунтовавших казаков и привели в Москву Стеньку Разина. За это 
государь пожаловал им 150 тыс. казенного кирпича на постройку церкви, в которую потом пожаловал 
множество образов, большую часть утвари и царские врата, вывезенные из покоренной Орши.

Патриарх Никон в ответной грамоте на письмо воеводы и владетеля Молдавского Сте-
фана на просьбу прислать царского посланника извещал, что в России нет обыкновения 
без особой нужды отправлять послов; затем сообщал о предстоящем мире России со 
Швецией, о происках польского короля и о том, что царь Алексей Михайлович обещает 
ему, Стефану, свою помощь, когда русские войска войдут в польские владения2.

Челобитная духовенства царю с жалобой на притеснения со стороны Патриарха Нико-
на и рассуждениями об исправлении богослужебных книг. Текст ее написан подьячими 
Большого прихода Афанасием Мартыновым и Трофимом Кирилловым. Один из ее 
списков был обнаружен в Благовещенском соборе Кремля в 1668 г.3

Патриарх Никон пожаловал в Соловецкий монастырь ризы атласа золотного по черв-
чатой земле4.

К Святейшему приходил получить благословение старец Кандалашского монастыря 
Филарет и поднес от монастыря «два бобра»5.

1 См.: Кондратьев И.К. Седая старина Москвы. С. 357.
2 Дело о Патриархе Никоне. № 122.
3 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 186, 188.
4 Амвросий (Орнатский), иером. История Российской иерархии. Ч. 2. С. 423.
5 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 435; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 164–165.
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По указу Патриарха патриаршего Казенного приказа подьячий Владимир Юрьев с 
казначеем Тихоном Обаниным с государева Соляного двора, что на Кулишках, продал 
Гостиной сотни Лазарю Лютикову соли-пермянки 1433 пуда на сумму 253 р. 9 алт.1.

Патриарх Никон променял в 165 г. «в дом Пречистые Богородицы» сельцо Новое с 
деревнями на деревню Посникову в Московском уезде2.

По указу Патриарха Никона взят к Москве архимандрит Игнатий, поставленный 
Ростовским митрополитом Ионой на Устюге Великом всякие «святителские дела ве-
дать и над градскими и уездными попы и дьяконы во всяких церковных исправлениях 
смотреть»3.

Многогласие все еще употреблялось при совершении богослужений — митрополит 
Ростовский и Ярославский Иона в грамоте в Кирилло-Белозерский монастырь требовал 
строжайшего соблюдения церковного благочиния, вспоминая, что и в прошлом году 
он посылал грамоты в города и памяти в уезды и села, «чтобы попы и дьяконы пели и 
говорили в церквах Божиих единогласно». «На Великом Устюге “на посаде, по всему 
посаду, опрочь монастырей” поют не единогласно», — писал Ростовскому митрополиту 
Ионе устюжский Успенский протопоп4.

Челобитная 165 г. архимандрита Иосифо-Волоколамского монастыря Тихона к Пат-
риарху Никону с просьбой запретить приказным людям самовольно становиться на 
Московском подворье5.

В 165 г. новгородец корелянин Афонька Игнатьев приходил к Патрирху Никону по-
лучить от него благословение и «ударил челом гнездом лебедей живых»6.

В 166 г. на московском подворье Воскресенского монастыря по указу Патриарха Ни-
кона из средств Печатного двора построены «святые ворота и другие задние ворота» и 
новые кельи с сенями, в «приворотной избе» сделана новая печь7.

По указу Патриарха Никона из сумм Печатного двора выдано греку Николаю Идас-
кову 12 руб. за работу с апреля по июль8.

1 См.: Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1111.
2 Переписная книга домовой казны патриарха Никона // Временник… ОИДР. Кн. 15. С. 75; ГИМ 

ОР. Син. (грам.). № 1054: Роспись о перемене Патриарших вотчин и грамоты Патриарха Никона 
1655–1657 гг.

3 См.: Преображенский А.В. Вопрос о единогласном пении… // Памятники древней письменности и 
искусства. Т. CLV. С. 39.

4 Там же. С. 37–38.
5 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1764.
6 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 41. Л. 349об.; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 164.
7 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 493, 497, 498, 500об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. 

Московский печатный двор… Кн. 1. С. 351.
8 См.: Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 

1891. Кн. 2 № 7–8. С. 186.
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На Печатном дворе работали иностранцы-греки, вероятно, в качестве переписчиков с греческих 
книг, за что получали особое содержание.

В 166 г. Патриарх Никон ездил в село Владыкино «ногайских коней разбирать»1.

 1658 год

3 января. По просьбе Патриарха Никона царь повелел дать Крестному монастырю в 
вотчину в Чарондской округе в Коротецкой волости к уже пожалованным шести де-
ревням еще деревни Погостище, Семеновскую и Скоков Починок2.

4 января. Купчая на приобретение Патриархом Никоном на свое имя у князя Юрья 
Петровича Буйносова-Ростовского за 1800 руб. села Петровское, Рожествено тож, с 
деревнями и пустошами (Московского уезда, Сурожского стана)3.

Купчая записана в Поместном приказе 18 марта 1658 г. По Соборному изложению 1667 г. зачислено 
за Воскресенским монастырем. Село Петровское, Рождествено тож, около 10 верст юго-восточнее 
села Воскресенского, на речке Каменке (см.: Истринская земля. С. 424).

Царь Алексей Михайлович пожаловал Крестному монастырю в Турчасовском уезде во-
лость Пиялу с Ковкулою и волостку Вазеницы взамен села Напорожье в том же уезде4.

В тот же день дана грамота Патриарха Никона об освобождении из заключения в Ки-
риллово-Белозерском монастыре сына протопопа московского Архангельского собора 
Василия Никифорова5.

С Печатного двора отпущено в Воскресенский монастырь два Служебника, два Ча-
сословца, два Ирмология и Торжественник6.

5 января, навечерие Богоявления. Патриарх Никон был в Успенском соборе у Царских 
часов.

На 1-м часе Патриарх облачался в меньшее облачение: амофор, епитрахиль, поручи, митру, и 
читал Евангелие, по прочтении разоблачался и прочее действовал чередной священник с дьяконом. 
На 3-м часе Евангелие читал митрополит Крутицкий, на 6-м часе — архиепископ Рязанский, на 9-
м часе — чередной священник.

Благовест к Литургии «за три часа до вечера». Патриарх Никон пришел в Успенский 
собор к Литургии из своей Крестовой палаты в сопровождении певчих дьяков и подья-
ков в золотых стихарях.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 221об.: см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 233.
2 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 8. Д. 18; см.: Иванов В.И. Монастыри и монастырские крестьяне Поморья… С. 127.
3 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 514, 564.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 8. Д. 19; см.: Иванов В.И. Указ. соч… С. 127.
5 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 6. Д. 50.
6 Там же. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 37; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 355. 
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Патриарх облачал: «стихарь камчатый каемчатый, патрахиль меньшая, поручи меньшие, палица 
воскресная, пояс средний, сак Петровский, митра серебряная».

«Господи спаси благочестивые» Патриарх не указал протодиакону говорить, многолетнее здоровье 
царя прославляли после отпуста Литургии.

По заамвонной молитве был совершен крестный ход «ко крестильнице»; действо освя-
щения воды было по Чиновнику печатному, присутствовал государь.

Молитву на освящение воды Патриарх говорил, сойдя со своего места к крестильнице; погружая 
крест в воду, говорил тропарь празднику и по погружении помазывал государя святой водой василь-
ками, а крестом не осенял.

По возвращении крестного хода в собор Патриарх причащал святой водой из трех 
чаш, установленных на столе у амвона, царя, властей, бояр и всех присутствующих, а 
митрополит раздавал антидор. Все это время, пока причащался православный народ, 
певчие и подьяки не переставая пели по-гречески тропарь празднику, а по окончании 
причащения возглашали многолетие царю, Патриарху «исполайти деспота» трижды; 
царице, царевичу и царевнам пели многая лета поскору. После отпуста Патриарх вер-
нулся к себе в Крестовую палату.

К всенощному бдению в Успенском соборе Патриарх Никон пришел в предшествии 
подьяконов и певчих дьяков и подьяков, вместе певших стихи празднику.

На благословении хлебов Патриарх облачался в меньшее облачение, сам молитву говорил; на 
величании облачался к каждению; на 9-й песне свечи раздавал, стоя у столпа; по отпусте заутрени 
маслом не помазывал, только икону целовали.

Отпустя государя, Патриарх прошел в свою Крестовую также в предшествии подья-
конов и певчих дьяков и подьяков1.

В этот же день было письмо киевского духовенства, архимандрита Киево-Печерской 
лавры Инокентия Гизеля и архимандрита Пинского Лесчинского монастыря Иосифа 
Нелюбович-Тукальского, к царю Алексею Михайловичу о варварском притеснении 
православных русских католиками и униатами в Польше и Литве и с предложением 
овладеть этими сторонами2.

6 января. Богоявление. Патриарх Никон пришел в Успенский собор из своей Крестовой 
палаты по тому же чину, что и ко всенощному, и служил Литургию.

Облачение Патриарха было: сак царя — Ивановский, амофор, митра, стихарь, поручи, палица, 
пояс — все большое.

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 293–295.
2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 4. С. 83–87; также см.: Довгялло Д.И. 

Пинский Лещинский монастырь в 1588 г. Минск, 1909; История Пинского Свято-Успенского Лещин-
ского монастыря. Минск, 1998; Лысенко П.Ф. Древний Пинск ІХ–ХІІІ вв. Минск, 1997.
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По облачении Патриарха в собор пришел царь, и певчие пели ему многолетие, а Пат-
риарх встречал и осенял крестом. После Литургии, по заамвонной молитве, Патриарх 
причащал царя святой водой из чаши, давал антидор и совершал отпуст1.

11 января. Патриарх Никон был у малой вечерни в Успенском соборе, праздновали му-
ченице Татиане, после вечерни пели молебен. На заутрене Патриарх жаловал стариц 
и вдов милостынею и раздал поручно денег 20 алт.

К молебну Патриарх облачал меньшее облачение; на молебне канон Богородице «Воду прошед» 
пели по-гречески.

Патриарх Никон был у всенощного в церкви великомученицы Екатерины, что у ца-
рицы на Сенях; присутствовали царь, царица, царевич и царевны2.

На благословении хлебов и к полиелею Патриарх облачался в меньшее облачение.

Был на богослужении и Григорий Неронов, перед царем порочил Патриарха Никона. 
По окончании службы Неронов просил отпустить его в Игнатиеву пустынь, и Патриарх 
отпустил его, дав довольную милостыню.

Когда Патриарх Никон вошел в алтарь, чтобы облачаться, государь, сошедши со своего места, 
приблизился к Григорию и сказал: «Не удаляйся от нас, старец Григорий». А старец в ответ: «Доко-
ле, государь, тебе терпеть такого врага Божия? Смутил всю землю Русскую и твою царскую честь 
попрал, и уже твоей власти не слышат — от него, врага, всем страх». И государь, как бы устыдившись, 
скоро отошел от старца, ничего ему не сказав. По окончании службы Григорий сказал Патриарху: 
«Время мне, владыко, в пустынь [Игнатиеву] отыти» [Записка о жизни Ивана Неронова // Памятники 
литературы Древней Руси: XVII век. С. 347; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. 
Кн. 7. С. 116].

В цитируемой «Записке» неточно обозначены дата и место богослужения: «13 января, праздновали 
великомученице Татиане», и названа соборная церковь «у Спаса в Верху».

Н.С. Лесков заметил, что для уяснения облика Алексея Михайловича важно было бы понять, чего 
он устыдился, — «того ли, что допустил Патриарху Никону… попрать царскую власть… сделать ее… 
неслышною», или безстыдных слов старца, сказанных так не вовремя и некстати, — в храме, пред 
алтарем живого Бога и при гробах святых, которым в эти минуты предстоял и готовился служить 
тот, на кого ябедствовали уста старца» (Лесков Н.С. Церковные интриганы // Исторический вестник. 
1882. Т. VIII. Июнь. С. 378).

Вскоре Григорий Неронов снова был в Москве и в течение долгого времени каждый день бывал у 
Патриарха в Крестовой палате и в келье, и принимаем был с честью. Святейшему Никону пришлось 
расследовать донос о сожжении Григорием новопечатного Служебника. Велено было срочно сыскать 
Григория. Посланные от Патриарха не нашли Неронова в его доме, но захватили многих находившихся 
там духовных и мирян, повлекли на патриарший двор, допытывали их и заключили в оковы. Узнав об 
этом, сидевший в то время у Рязанского архиепископа Илариона Григорий поспешил к окольничему 
Ф.М. Ртищеву и закричал на него: «Иуда предатель! С тобою у меня была речь о том, что следует 

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 295.
2 Там же. С. 295, 296; Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. 

Ч. 1. С. 120.
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сжечь новый Служебник, а не дело». Ртищев уверял с клятвой, что не 
был клеветником, и оба отправились к Патриарху, бывшему за всенощ-
ной в соборной церкви. Таким образом дело объяснилось: обвинение 
не подтвердилось, все арестованные в доме Григория были немедленно 
освобождены, и Патриарх послал к Григорию от себя довольно пищи и 
пития, чтобы угостить невинно пострадавших.

12 января, память мученицы Татианы. Патриарх Никон был 
у Литургии в церкви великомученицы Екатерины, что у 
царицы на Сенях.

К Литургии Патриарх облачался в среднее облачение: «стихарь 
белый обьяринной, сак кружчатый низаный, амофор средний, митра 
средняя».

Государь дал именинный стол в честь царевны Татианы Ми-
хайловны в Передней палате, присутствовал Патриарх Никон; 
у стола были бояре князь Никита Иванович Одоевский, Се-
мен Лукьянович Стрешнев, окольничий Василий Семенович 
Волынский1. 

13 января. На заутрене Патриарх «пожаловал по 4 челобитным 
(вдовам) в приказ по полтине человеку, да поручно раздал милостыни двум же вдовам 
по гривне, всего 2 руб. 2 гривны»2.
По именному указу Патриарха Никона выдано из средств Печатного двора десять 

рублей племяннику справщика Арсения грека иноземцу Алексею Дмитриеву3.
У вечерни Патриарх был в церкви апостола Филиппа у себя на Сенях, пожаловал 

нищей вдове Анне на шубу в приказ рубль4.

14 января, отдание Богоявления. Патриарх Никон был у заутрени в Успенском соборе, 
тропарь, седалны и канон пели по-гречески певчие дьяки, подьяки и попы, все вместе. 
у Литургии был у себя в церкви Трех Святителей5.
В тот же день Святейший Патриарх посетил Покровский монастырь, что на убогих 

домах, и был на гробе старца Савватия.
Потом он зашел в келью строителя Кирилла, там сидел, плакал, качая головою и приговаривая: 

«Старец Григорий!» Затем, не отвечая на недоуменные вопросы старца Кирилла, вышел — так опи-

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 296; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… 
С. 115.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 120.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 462об.–463.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Москов-

ский печатный двор… Кн. 1. С. 244–245.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 120.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 296.
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сано это посещение (см.: Записка о жизни Ивана Неронова // Памятники литературы Древней Руси: 
XVII век. Кн. 2. С. 347, 635).

О каком старце Савватии идет речь — точно неизвестно. По одному мнению, это Стефан Вонифа-
тьев, по другому — справщик Печатного двора, в ноябре 1652 г. уволенный Патриархом Никоном, 
друг и единомышленник Ивана (Григория) Неронова (см.: Николаевский П.Ф. Московский печатный 
двор при Патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2. № 7–8. С. 162–163).

15 января. На заутрене Патриарх пожаловал вдове милостыни в приказ 3 алт. 2 ден. 
У вечерни Патриарх Никон был в соборной церкви Михаила Архангела, служили панихиду 

по царевичу Иоанну Михайловичу.
Патриарх облачался к панихиде в меньшее облачение.

В тот же день «по патриархову указу хлебнику Федке Григорьеву в приказ, что он го-
сударю патриарху кушанье сделал, против государевых податочных пышков, к обедному 
кушанью пышку, 16 алт. 4 ден.» дано1.

16 января. У заутрени Святейший Патриарх был в Успенском соборе, жаловал нищих 
стариц, вдов, девок милостынею, раздал начетных гривенных бумажек три руб., да 
голых денег пять руб. и 19 алт.; раздавал сам Патриарх и ризничий диакон Иев.
Литургию Святейший Патриарх служил в Архангельском соборе.

Облачение было панихидное: сак и амофор греческий белый, митра меньшая. По заамвонной мо-
литве Патриарх говорил молитву над кутьей, панихиду не пели.

«Стол зборной» был у Патриарха в Крестовой2.

17 января, воскресение. На заутрене в Успенском соборе Патриарх раздал нищим ми-
лостыни рубль, да на дворе после Обедни роздано нищим милостыни поручно четыре 
руб. семь алт. и две ден.
Патриарх Никон пошел в «Воскресенский монастырь, что Новый Иерусалим»3. По 

дороге по указу Патриарха роздано в Москве нищим двум «леженкам» мужикам и женке 
по полтине, поручно — рубль 17 алт. 2 деньги.

В тот же день в Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона архиман-
дриту Иверского монастыря Дионисию с повелением прислать в Москву «Иверского 
монастыря часы гирьные, что у вас в казне, которые к вам привезены из Спасского 
монастыря, что на Москве на Новом»4.

18 января. В Воскресенском монастыре после трапезы Патриарх Никон пожаловал 
после стола милостыню архимандриту 16 алт. 4 деньги, наместнику 13 алт. 2 деньги, 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 120, 1110; 
Чиновники Московского Успенского собора… С. 296.

2 Забелин И. Указ. соч. С. 120; Чиновники Московского Успенского собора… С. 296.
3 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 235–238; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. 

С. 141–142; Чиновники Московского Успенского собора… С. 296.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря № 104.
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11 черным попам по десять алтын, 10 дьяконам по 8 алт. 2 деньги, 33 человекам ря-
довой братии по 2 гривны, головщику Денису 16 алт. 4 деньги.
По указу Патриарха Иван Зерцалов, идя из Чернева, дал пяти нищим по алтыну, села 

Назарова вдове было дано по челобитной на погребение мужа 16 алт. 4 деньги.
«В два часа нощи» Патриарх Никон пришел из Воскресенского монастыря в Саввино-

Сторожевский монастырь праздновать преподобному Савве чудотворцу; пели малую 
вечерню в передней. У всенощного Патриарх был в монастырской церкви1.

На благословении хлебов Патриарх не облачался, а на полиелее облачался в меньшее облачение, 
на 1-м часе помазывал маслом и по помазании говорил молитву «Владыко многомилостиве».

19 января, празжнование обретения мощей преподобного Саввы Сторожевского. Патриарх 
Никон служил Литургию в Саввином монастыре.

Патриарх облачался в среднее облачение: стихарь белый обьяринной, патрахель, пояс, поручи 
средние, сак кружчатый атласный низаный («Коломенский»), митра средняя.

Стол был в монастырской трапезе. Патриарх жаловал милостыней монастырские 
власти и рядовую братию, в больнице сам вместе с Иваном Кокошиловвым раздал ми-
лостыню больничным старцам.

После трапезы Святейший в тот же день вернулся в Воскресенский монастырь2. По 
дороге из Саввина монастыря у самого монастыря и по селам было роздано милостыни 
5 руб. 20 алт., по 6 денег человеку. В селе Вельяминове по указу Патриарха была роздана 
милостыня женкам, девкам и ребятам 2 руб. 12 алт. 2 деньги, по 6 и по 4 деньги.

В тот же день управление Киевской митрополией от местоблюстителя Лазаря Барано-
вича принял новый митрополит Дионисий Балабан.

Путивльский воевода Никита Алексеевич Зюзин, узнав об избрании Балабана, послал к Выговско-
му, с которым он находился в дружеских отношениях и состоял в переписке, письмо с требованием, 
чтобы новый митрополит не прежде посылал за благословением к Константинопольскому патриар-
ху, чем Выговский, обещавший приехать в Москву, переговорит о делах церковных с Московским 
Патриархом. Выговский в письме от 25 января, обещая другу поступить по его прошению, писал, что 
он предложил Дионисию не посылать на благословение к Константинопольскому патриарху, пока 
с этим последним Московский Патриарх «не обошлется письмами» (Акты, относящиеся к истории 
Южной и Западной России… Т. 4. № 53, 56).

Зюзин действовал, вероятно, по собственному побуждению, без указаний из Москвы, где в это 
время еще не знали о вступлении Дионисия в управление митрополией, как это видно из наказа, 
данного Б.М. Хитрово, который был послан в Переяславль на генеральную раду, собравшуюся в 
начале февраля.

В этом наказе ничего не говорится о государевом жаловании митрополиту Дионисию, но послано 
соболей на сто рублей для местоблюстителя Лазаря Барановича, чей приезд ожидался на раду (там 
же. № 58).

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 296.
2 Там же. С. 297.
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В Переяславле Хитрово говорил наедине с митрополитом Дионисием и спрашивал: как он изби-
рался, посылал ли к царю великому государю бить челом, посылал ли к Патриарху Никону просить 
благословения. Тот отвечал, что «от начала крещения Киевские митрополиты благословение прини-
мали от Константинопольских патриархов и что поставиться на митрополию от Патриарха Никона не 
смеет, дабы Константинопольский патриарх на него и на всех духовных Малой России не разгневался 
и не велел предать проклятию, и потому он намерен, поговоря с гетманом и духовенством, на первой 
неделе Великого Поста послать к государю с просьбой об утверждении его и об испрошении от себя 
у Константинопольского патриарха позволения посвятиться от Патриарха Московского. Однако 
известно, что митрополит Дионисий в то же время завел переписку с комиссаром короля Польского 
(Эйнгорн В.О. О сношениях малороссийского духовенства с московским правительством // ЧОИДР. 
1893. Кн. 2. Ч. IV. С. 111–114).

Зюзин же по какому-то доносу вскоре лишился своего места и подвергся царской опале, сколько 
ни ходатайствовал за него Выговский перед царем и Патриархом Никоном. В 1659 г. он был назначен 
воеводой в Великий Новгород [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 265; 
Славянская энциклопедия: XVII в. Т. 1. С. 491–492].

20 января. С утра Патриарх Никон приказал ризничной казне и своим подьяконам, 
певчим дьякам и подьякам ехать из Воскресенского монастыря в Москву1.

21 января. В Воскресенском монастыре архимандрит Стефан служил молебен для Пат-
риарха, и Святитель пожаловал архимандриту с братией на молебен два рубля.
Вечером, «в оддачу часов», Святейший Патриарх пришел в Москву из Воскресенского 

монастыря Нового Иерусалима2. Ямщики пяти московских слобод, выставивших 34 под-
воды под обиход Патриарха в этом походе из Москвы в Воскресенский монастырь, были 
пожалованы денежной дачей 55 руб. 28 алт.

Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе, он приказал троить аллилуйю 
и прибавлять: «Слава тебе, Боже» (четверить аллилуйю). Бывший тут же Григорий Не-
ронов стал укорять Патриарха, ссылаясь на преподобного Евфросина Псковского, якобы 
заповедавшего двоить аллилуйю. Святейший назвал сказание о Евфросине ложным. Но 
Григорий «умолил успенского протопопа с братиею, чтоб аллилуйю в соборной церкви 
и на крилосах не троили… Патриарх ничего им на это не замечал, только при чтении 
Псалтири подьяк троил аллилуйю по заповеди Патриарха». И далее, до самого своего 
отъезда из Москвы, Неронов приходил в соборную церковь, и аллилуйю на клиросах 
говорили по дважды.  Патриарх же во все дни посылал столы к старцу и, отпуская его в 
пустынь, дал ему довольную милостыню3.

Удивительно, что протопоп не только противоречит Патриарху, «сопротивничает», но и клир 
подбивает к тому же, а Патриарх посылает ему столы и, отпуская в пустынь, дает довольную ми-

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 297.
2 Там же.
3 Записка о жизни Ивана Неронова // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. С. 348–

349; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 117.
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лостыню! Из этого «совершенно ясно, что не никоновы «пересмотры и справки» были поводом к 
церковной распре, создавшей раскол, а дрянное направление в восхваляемом безусловными люби-
телями старины духовенстве, которое не содержало духа Христова, и в этом отчуждении от того, что 
есть в христианстве самого главного и существенного, воспитывало немирные характеры, подобные 
Неронову и его сподвижникам» (Лесков Н.С. Церковные интриганы // Исторический вестник. 1882. 
Т. VIII. Июнь. С. 381–382).

Если смотреть без предубеждения, то можно увидеть, что Патриарх Никон, приступая к исправле-
нию церковных книг, не затевал ничего нового: исправление книг совершалось во время печатания 
при каждом из прежде бывших патриархов; Никон же хотел сделать это лучше, чем прежде, и более 
полно. Вся деятельность его совершалась с согласия и одобрения русского и восточного духовенства. 
Строгость его была совершенно в духе времени, а противниками его и заслуженна за их дерзость 
(добавим, строгость эта сочеталась с любовью и умерялась ею, и всегда было готово прощение каю-
щимся). Раскол, начавшийся при нем, мало-помалу прекратился бы и водворилось бы так называемое 
единоверие, если бы он оставался на патриаршем престоле [см.: Макарий (Булгаков), митр. Патриарх 
Никон в деле исправления церковных книг и обрядов // Патриарх Никон. Труды. С. 524–525].

Большой собор 1667 г. постановил, «чтобы писанному в житии Евфросина никто не верил» [Ма-
карий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 448. Комм. 86].

В «Записке о жизни Ивана Неронова», в которой описаны вышеизложенные события, сказано, 
что 21 января праздновали Евфимию Великому. Православная церковь празднует этому святому 
20 января; если автор «Записки» ничего не напутал, тогда, возможно, что в связи с тем, что Патриарх 
Никон только вечером приехал в Москву, празднование было перенесено им на 21-е число.

22 января. В Новоспасском монастыре после вечерни служили панихиду по государыне 
инокине Марфе Ивановне1.

Об участии в богослужении Патриарха Никона прямого указания нет.

23 января. «В полчаса дни» Патриарх Никон пошел к Литургии в Новоспасский мона-
стырь, облачался в панихидное облачение, и была «по чину Божественая литоргия». 
«Зборный стол» был у него в Столовой палате2.
Патриарх Никон ходил на Воскресенское подворье, что в Панех, «по Иудиных ро-

дителех понахиды служить, и обедню служил и к обедни идучи госуд. патриарх взял к 
себе в возок денег 3 руб.; да подъячему Ивану Зерцалову, что он роздал дорогою идучи, 
в вечеру и от обедни, нищим поручно 3 руб. 7 алт. 4 ден.» дано3.

Патриарх Никон был в Успенском соборе у всенощного4.
Облачения Патриарха не было.

24 января, воскресение. Патриарх Никон был в Успенском соборе, служил Литургию, 
после Литургии Патриарх читал поучение в «Беседах».

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 297. 
2 Там же.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 385.
4  Чиновники Московского Успенского собора… С. 297.
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Патриарх облачался в воскресное облачение: стихарь белый атласный, сак кружчатый бархатный, 
амофор белый обьяринной, митра средняя.

У малой вечерни Патриарх Никон был в Успенском соборе.
Облачения и молебна не было.

Здесь же он был у всенощного, праздновали Григорию Богослову1.
На благословении хлебов Патриарх не облачался, на полиелее облачался к каждению в меньшее 

облачение без сака, свечи на 9-й песне раздавал и на 1-м часу маслом помазывал по чину.

25 января, память святителя Григория Богослова. Патриарх Никон был у Литургии в 
Успенском соборе.

Облачение было среднее: стихарь белый атласный, сак атлас золотной по зеленой земле, амофор 
и митра средняя.

Стола большого не было2.

27 января, празднование перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста. В Успенском 
соборе вечерню (накануне) и заутреню пели попы по уставу «шестериком». На заутрене 
Патриарх Никон раздал нищим вдовам-старицам рубль милостыни.
Патриарх Никон был у вечерни в Новоспасском монастыре, «и идучи в монастырь 

указал нищим давать в Черную полату 10 чел. по гривне». Отпев вечерню, он облачил-
ся в меньшее облачение без сака и сел ждать пришествия царя Алексея Михайловича. 
По пришествии государя Патриарх благословил его, и пели панихиду по государыне 
инокине Марфе Ивановне. По окончании богослужения Патриарх и царь вернулись в 
Москву. По пути из монастыря Патриарх пожаловал на подворье Воскресенского мо-
настыря «тутошним двум попам» по рублю, сторожу Микитке Овдокимову три рубля 
и четырем старцам по полтине; на подворье Иверского монастыря жаловал милостыню 
старцам-киевлянам, «что пели пред ним стихи»3.

28 января. «В час дня» Патриарх Никон пошел в Новоспасский монастырь к Литургии. 
«В монастырь к Спасу на Новое к обедни идучи, госуд. патриарх в Черную полату и 
в иные Приказы указал откупить у мужика малые солазки саек горячих и покласть 
в кульки, и за сайки стрельцу Ивашке Силину, что у него было саек, денег за сайки 
20 алт., и те сайки в Черную полату и в иные Приказы в трех местех покладены в 
кульки; после обедни, вышед из монастыря, у св. ворот нищим милостыни роздано 
11 алт. 2 ден.».

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 297.
2 Там же. С. 297–298.
3 Там же. С. 298; Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. 

С. 120, 843; РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 237; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 232. 
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Святейший Патриарх совершил Литургию в Новоспасском монастыре.
Патриарх облачал панихидное облачение: сак белый, митра средняя. После Литургии молитву над 

кутьей и над каноном говорил сам; отпустя Литургию, разоблачился и пошел к Москве.

«Зборный стол» был у Патриарха в Крестовой палате1.

29 января. С Печатного двора отпущено в Воскресенский монастырь два Потребника 
иноческих, Триодь постная в простом переплете, Псалтырь налойная в десть в простом 
переплете2.
Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе.

30 января, память святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоус-
таго. Патриарх Никон был у заутрени и Обедни в Успенском соборе, пели священники. 
Литургию Патриарх сам не служил, служили священник с дьяконом.
Патриарх Никон был у всенощного в Успенском соборе3.

Патриарх не облачался и свечей не раздавал.

31 января, Неделя о мытаре и фарисее. Патриарх Никон служил Литургию в Успенском 
соборе, за которой поставил своего протодьякона Мартына во священники. После 
Литургии он читал поучение в «Соборнике» и, разоблачась, указал Мартыну быть 
ключарем в соборной церкви, после чего пошел в свою Крестовую палату4.

К Литургии облачение Патриарха было воскресное: сак зеленый, стихарь атласный белый, митра 
средняя.

В тот же день была царская жалованная грамота Воскресенскому Нового Иерусалима 
монастырю с разрешением монастырским властям собирать пошлины на монастырь с уч-
режденного в вотчинной Воскресенского монастыря деревне Котельниково торжка5.

1 февраля. Патриарх Никон был у всенощного у праздника, в церкви Сретения Господня, 
что у государя на Сенях; царь не был6.

Канон дьяки певчие пели по-гречески. На благословении хлебов Патриарх молитвы не говорил, 
говорил священник, а к 9-й песне свечи раздавал по чину; на 1-м часе помазания маслом не было; к 
каждению облачался в меньшее облачение без сака.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 843–844; 
Чиновники Московского Успенского собора… С. 298.

2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 37; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-
чатный двор… Кн. 1. С. 356.

3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 298.
4 Там же.
5 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 843–844.
6 Чиновники Московского Успенского собора… С. 298–299.
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2 февраля. Сретение Господне. Патриарх Никон служил Литургию в церкви Сретения 
Господня на Сенях; присутствовал государь.

Патриарх облачал среднее облачение: «сак белый обьяринной, митра и амофор средние». После 
Литургии по заамвонной молитве Патриарх говорил молитву над кутьей.

Стол был у Патриарха в Крестовой палате.
У вечерни Патриарх Никон был в церкви великомученицы Екатерины на Сенях, 

присутствовал государь; после вечерни пели молебен.
К молебну Патриарх облачался в меньшее облачение без сака; канон пели по-гречески.

Патриарх вместе с царем был у всенощного там же, в церкви великомученицы Ека-
терины на Сенях1.

На благословении хлебов и к каждению Патриарх облачался в меньшее облачение.

3 февраля, память Симеона Богоприимца и Анны пророчицы. Именины царевны Анны 
Алексеевны. Патриарх Никон служил Литургию в церкви великомученицы Екатерины 
на Сенях.

К Литургии облачение было среднее: сак кружчатый низаный атласный, митра и амофор средние.

Именинный стол в честь царевны Анны Алексеевны государь дал в Передней палате, 
присутствовал Патриарх Никон; у стола были бояре князь Никита Иванович Одоевский, 
Илья Данилович Милославский, окольничий князь Федор Федорович Долгоруков2.

5 февраля. Царь был у всенощного и Литургии в Чудовом монастыре; Божественную 
литургию совершал Патриарх Никон со всем освященным собором. По окончании 
богослужения государь устроил стол в Столовой избе; присутствовали Патриарх 
Никон со всем освященным собором, бояре, окольничие, думные люди и стрелецкие 
головы3.

6 февраля. Патриарх Никон слушал вечерню в своей Крестовой палате. У всенощного 
Патриарх был в Успенском соборе4.

Облачения не было.

7 февраля, Неделя о блудном сыне. На заутрене Патриарх «пожаловал Путивльского 
уезда Лавдинского монастыря наместнице киевлянке старице Макарии с сестрами 
на милостыню в приказ 10 руб.».

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 299; Дневальные записки Приказа Тайных 
дел… С. 2.

2 Дневальные записки Приказа Тайных дел…; Чиновники Московского Успенского собора… С. 299; 
Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 118.

3 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 2.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 299.
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У Литургии Патриарх Никон был в церкви Трех Святителей, что у него на Сенях1.

10 февраля. Указ Патриарха Никона о начале печатания Служебников «мелкою среднею 
азбукой 5-ой выход в полдесть»2.
На заутрене в Успенском соборе Патриарх Никон «пожаловал панье Марьи Резицкой 

в приказ, да по челобитной за пометою казначея старца Тихона Обанина» 2 руб.3.

11 февраля. На заутрене в Успенском соборе Патриарх Никон жаловал нищих и раздал 
милостыни рубль, да сыну боярскому бедному гривну. На Литургии к нему «отослано 
с сыном боярским с Федором Чуровским на милостыню для роздачи 3 руб.; принес 
деньги ризничий Иев, раздавал нищим государь святейший патриарх сам»4.
У малой вечерни Патриарх был в Чудовом монастыре, после вечерни пели молебен 

Богородице по-гречески. Там же он служил всенощное бдение; на службах присутствовал 
царь Алексей Михайлович5.

На благословении хлебов и к каждению Патриарх облачался в меньшее облачение, на 1-м часу 
помазывал маслом, стоя у гроба святителя Алексия, и после помазывания говорил молитву «Владыко 
многомилостиве».

12 февраля, память святителя Алексия, митрополита Московского. Именины цареви-
ча Алексея Алексеевича. Патриарх Никон служил Литургию в Чудовом монастыре, 
присутствовал царь Алексей Михайлович.

Патриарх облачался в среднее облачение: «стихарь обьяринной белый, сак алтабасной петелчатой, 
на котором саку обнизные подолник и перерукавье от царе-Михайловскаго сака, митра средняя, 
амофор средний».

Именинный стол царь устроил в Золотой палате, присутствовали Патриарх Никон, 
царевичи грузинский, касимовский. Сибирские; у стола были бояре Борис Иванович 
Морозов, Илья Данилович Милославский, Иван Андреевич Милославский, окольничие 
князь Иван Иванович Лобанов-Ростовский, Иван Афанасьевич Гавренев6.

13 февраля, суббота мясопустная. У заутрени Патриарх Никон был у себя в церкви 
апостола Филиппа, а у Литургии — в своей церкви Трех Святителей. «Зборный стол» 
был в Панихидной палате7.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 120; Чиновники 
Московского Успенского собора… С. 299.

2 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 85.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 120–121.
4 Забелин И. Указ. соч. С. 121.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С.299–300.
6 Там же. С. 300; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 120.
7 Чиновники Московского Успенского собора… С. 300.
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14 февраля, Неделя мясопустная, о Страшном Суде. На заутрене в Успенском соборе Пат-
риарх Никон пожаловал нищей вдове Марьице на шубу милостыни 16 алт. 4 ден.
В Успенском соборе Патриарх Никон совершил действо Страшного Суда по соборному 

печатному Чиновнику1.
Облачение Патриарха было воскресное, сак аксамитный Лазаревский. При шествии крестным 

ходом к месту действа по сторонам от Патриарха шли диаконы с четырьмя Евангелиями и с крестами. 
Встав на уготованном месте и сотворив начало, Патриарх осенял на все страны с посохом и потом 
кадил, Евангелие читали поочередно на все четыре стороны: Патриарх на восток, ризничий на запад, 
один дьякон на юг, другой на север. По прочтении Евангелия Патриархом певчие с подьяками пели 
«из полайти деспота» по-гречески, дьяконы по прочтении Евангелия приносили свое Евангелие 
целовать Патриарху. На водоосвящении крест погружал Крутицкий митрополит.

Первая половина февраля. В Иверском монастыре началась подготовка к новому строи-
тельному сезону, каменным работам. Патриарх Никон направил в Иверский монастырь 
дворянина Артемья Токмачева для надзора за работами по сооружению монастыр-
ских зданий: ему велено составить роспись «всяким к каменному строению запасов» 
и прислать ее к Патриарху в Москву, а «о всяком монастырском строении радеть со 
всяким опаством неоплошно» и писать «для ведома почасту»; кроме того, ему велено 
прислать из монастыря «олтариков деисусов». Токмачеву дан соответствующий указ 
и наказная память2.
В Переяславе собралась Генеральная рада во главе с новоизбранным Киевским мит-

рополитом, чтобы привести к присяге гетмана Выговского. Царский посол, окольничий 
Богдан Матвеевич Хитрово, потребовал от митрополита Дионисия как архипастыря 
Киева, находящегося под властию Москвы, верности московскому государю, что тот с 
клятвою и пообещал. В то же время он обещал посланнику польского короля Беневскому 
содействовать присоединению Малороссии к Польше3.

15 февраля. Патриарх Никон пошел «в поход своего строения в Новый Иеросалим Жи-
воноснаго Воскресения Христова»4. По дороге в Москве Патриарх заходил на Тверской 
улице в богадельни у Моисея Боговидца у Житной решетки и из своих рук раздал 
8 руб. 10 алт. милостыни нищим старцам и вдовам, по гривне человеку, на каменном 
мосту и в Земляном городе было роздано милостыни рубль и 27 алт.; с деньгами ходили 
подьячие Иван Зерцалов, Иван Ворахеев и Иван Дудин.

16 февраля. Патриарх Никон ходил из Воскресенского монастыря в село Назарет, где 
слушал вечерню и пожаловал священнику 2 гривны.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 21; Чиновники 
Московского Успенского собора… С. 242.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 105.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 265–266.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 239; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 143.
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На коровьем дворе по патриаршему указу было дано двум коровникам по полтине, 
восьми коровницам — молодицам и девкам — по гривне, четырем бабам у монастырских 
ворот — по гривне.

17 февраля, среда сырной седмицы. В Воскресенском монастыре Святейший Патриарх 
пожаловал архимандриту и наместнику по полтине, 10 черным попам по 8 алт. 2 деньги, 
8 дьяконам по 2 гривны, 31 человеку рядовой братии по пять алтын, двум водовозам 
по гривне.
Патриарх выехал из монастыря в Москву; по дороге в Москве трем нищим было дано 

по алтыну.
Святейший Патриарх был у повечерницы в Успенском соборе, после нее пели пани-

хиду по патриархам и митрополитам1.
К панихиде Патриарх облачался в алтаре с властями в меньшее облачение.

В тот же день в Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона архиманд-
риту монастыря Дионисию в ответ на его челобитье об отставке от архимандритства по 
старости и немощи с указанием быть на архимандричестве по-прежнему, «доколи Бог 
благоволит жити», с освобождением за старостью и немощью от исполнения службы и 
церковных правил; с сообщением о препровождении разрешительной ему, архимандриту, 
грамоты; об отпуске присланных «потреб ради» иверских иноков и посылке «о строении 
монастырском» дворянина Артемья Токмачева2.

18 февраля. Святейший Патриарх служил в Успенском соборе панихиду и Литургию3 
«по святейших патриархах и преосвященных митрополитах и в Крестовой на властей 
был стол, и после стола государь св. патриарх жаловал властей милостынею: Грече-
скому митрополиту рубль, Вологодцкому да Смоленскому архиепископам по 25 алт. 
человеку; архимандритом Спаса Новаго, Симоновскому, Андроньевскому, Богояв-
ленскому из-за Ветошного ряда 4 чел. по 10 алт. человеку; игуменом Здвиженскому, 
Новинскому, Златоустовскому, Ставроскому по 6 алт. по 4 ден. человеку; Греческаго 
митрополита черным попом и дьяконом и старцам 5 чел. по 8 алт. по 2. ден.; да черным 
же попом и дьяконом властелинским и старцам роздал государь сам патриарх из своих 
рук начетных денег 3 бумажки двоюгривенных, две бумажки пятиалтынных, 21 бу-
мажку гривенных, 13 полугривенных; да по государеву патриархову указу Спаскаго 
монастыря, что за Иконным рядом, строителю с братиею 10 человеком; да домоваго 
Федоровскаго монастыря, что за Никицкими вороты, черному попу с братиею 14 чело-

1 Чиновники Московского Успенского собора… С. 300.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 106.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 300.
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веком, всего 24 чел. по 10 ден. человеку; да богаделенным дворовым соборным нищим 
26 чел. по алтыну человеку»; всего роздано 10 руб. 12 алт. 4 деньги1.

К Литургии Патриарх облачался в панихидное облачение: сак белый греческий, митра средняя.
У патриархов на пропитании были свои нищие, которые по Успенскому собору назывались еще 

«богородицкими» или «пречистенскими» и жили на патриаршем дворе. Им была еженедельная оп-
ределенная выдача деньгами. В расходных книгах патриаршего Казенного приказа была особая глава 
расходов — «нищим на милостыню» (см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 205).

20 февраля. Патриарх Никон был у Литургии в Успенском соборе, после нее он «пожа-
ловал вдове с дочерью с девкою на приданое девке 3 руб.»2.
Патриарх был у всенощного в Успенском соборе3.

21 февраля, Неделя сыропустная. После благовеста к Литургии Патриарх Никон пошел 
со властями к царю красным крыльцом, перед ним ключарь нес крест на блюде, святую 
воду и васильки. В Передней палате Патриарх с властями приветствовал царя, благо-
словлял его крестом и кропил святой водой, затем все сели и, «сидев мало», Патриарх 
говорил отпуст, благословлял государя и святой водой кропил, а царь жаловал властей 
и патриарших дьяконов к руке. Царь и Патриарх прошли к царице с крестом и святой 
водой, оттуда Святейший по переходам пришел в Успенский собор и служил Литургию 
в облачении «воскресном, сак зеленый». Стол был в патриаршей Крестовой палате.
Патриарх Никон сам раздал по тюрьмам, приказам и богадельням 52 шубы бараньих 

и 4 таких же кафтана.
Патриарх Никон был у вечерни в Успенском соборе, после отпуста читал на амвоне 

поучение в августовской Минее большой, «от книги Фотия митрополита» и из толкового 
Евангелия воскресного, которое читалось на утрене, потом певчие пели «Тон деспотин» 
и Патриарх благословлял крестом властей, священство, сошедшееся к этому богослуже-
нию из всех московских соборов и всех сороков, без фелоней, а только «прощения ради 
ко государю святейшему и слышать поучение», и пришедший народ4.

26 февраля, пятница 1-й седмицы Великого поста. У себя на Сенях в церкви апостола 
Филиппа Патриарх Никон служил часы и Литургию Преждеосвященных Даров, 
благословлял коливо5.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 121.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 239об.; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 205; 

Забелин И. Указ. соч. Ч. 1. С. 121.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С. 300.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 240об.; см.: Писарев Н. Указ. соч. С. 213–214; Чиновники Московского 

Успенского собора… С. 300–301.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 301–302.
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По отпусте часов Патриарх облачался в постное облачение: сак бархатный гладкий Вяземский, 
стихарь панихидный, поручи низаные, митра средняя. Молитву над коливом Патриарх говорил по 
новому Служебнику, «что меншие печати», потом совершил отпуст, разоблачился, выйдя из алтаря, 
разложил коливо по блюдам и отошел в свои хоромы.

27 февраля. «Никольского монастыря, что на Никольском кресце, Греческому архиманд-
риту Дионисию да келарю Евсигнею, что они строили кушанье государю патриарху 
по-гречески, по полтине человеку, и того им в приказ рубль дано»1.

28 февраля, Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. На заутрене в Ус-
пенском соборе Святейший Патриарх «жаловал милостынею вдов и стариц, роздал 
4 вдовам по рублю, вдовам двем по полтине, да вдовам же и старицам начетных денег 
по полтине 20 бумажек; да мелких денег ссыпных 2 руб., всего 12 руб.»2.
«Во втором часу дни» Патриарх Никон пришел в Успенский собор и облачался.

Облачение было воскресное: саккос Спасский, амофор средний, панагия черная, крест зеленый 
изумрудный, митра средняя.

По облачении Патриарх встречал иконы «с Верху» и царя Алексея Михайловича на 
рундуке против Грановитой палаты, входили в собор; царь облачался в приделе Ди-
митрия Солунского в царское одеяние, порфиру и венец, и открывался крестный ход 
через западные двери на площадь за алтари Успенского собора к действу Торжества 
Православия. По седьмой песне канона Патриарх кадил иконы, царя, властей, бояр и 
весь народ, по окончании канона певчие с подьяками пели тропарь «Пречистому Твоему 
образу» по-гречески. Дьякон, взяв благословение у Патриарха, читал синодик. Когда он 
доходил до слов: «Аще кто не поклоняется Господу нашему Иисусу Христу, на иконе 
описанному по-человеческому, да будет проклят», — царь, а за ним Патриарх целовали 
местные иконы; когда дьякон кликал вечную память, тогда Патриарх повелел митропо-
литам, всему освященному собору, всему царскому сигклиту и всем присутствующим 
«говорить вечную память и проклинать». После чина многолетствования и здравствова-
ния крестным ходом вернулись в собор и совершили часы и Литургию по чину, а иконы, 
принесенные «с Верху», всю Обедню священники держали на руках3.

Февраль. К Патриарху Никону и царю Алексею Михайловичу обратились греки Мануил 
Константинов и Роман Ясов (Ясонов, Исаров) с просьбой оказать помощь молдав-
скому воеводе и способствовать освобождению православных от османского ига. Они 
сообщали о доставке отправленных Патриархом Никоном грамот к молдавскому и 
валашскому воеводам, а также о грамотах от Георгия Стефана к Патриарху Никону.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 396, 1110–1111.
2 Там же. С. 121.
3 Чиновники Московского Успенского собора… С.302–303.
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Послания Патриарха к воеводам касались приезда в Россию Газского митрополита 
Паисия Лигарида и призывали господаря Георгия Стефана к терпению: «Мы, великий 
государь, не точию вас, но и ни единаго от православных суетными надеждами питати 
не обыкохом, но доселе бо во исполнение ваших надежд время не послужи… егда же Бог 
благоволит и время приидет, и его царскаго величества ратные люди в польских краях 
будут, тогда тебе его царское величество не оставит в погибающих»1.

Роман Ясов был задержан в Путивле, а грамота господаря Георгия Стефана к Патриар-
ху Никону отобрана путивльским воеводой Никитой Алексеевичем Зюзиным, который 
объявил, что царским указом ему велено все грамоты отбирать и отсылать к государю. 
В Москве Роман Ясов подал царю письмо с изложением полученных от молдавского 
господаря Георгия Стефана сведений о польско-шведских переговорах при участии 
Османской империи. По наказу воеводы Стефана он устно передал царю и Патриарху 
Никону следующие его, Стефана, слова: «Турецкий султан приказал и мне, приказывал 
и Константину-воеводе: “Будьте и вы готовы, и остерегайтесь, чтобы не дать знать ни в 
[земли] казаков, ни еще куда дальше, чтобы на них напасть внезапно”. Я Стефан-воево-
да — твоего царствия подданный и челобитчик, раб твой, — но что мне делать? С одной 
стороны меня теснят татары и нападают ежедневно на мою землю и на мои села, а с другой 
стороны меня теснят турки, которым я подвластен. Но я, как узнал про эти дела, сообщаю 
твоему царствию, и как твое великое царство мне повелит и прикажет, так и сделаю»2.

Свое письмо к царю Роман Ясов подал в Посольский приказ 18 февраля. В этом же месяце посланец 
господаря Илья Юрьев привез еще одну грамоту Георгия Стефана с просьбой о помощи.

Весна. В Крестный монастырь доставлены лесоматериалы, и начато строительство 
сараев3.

1 марта, память преподобномученицы Евдокии. Именины царевны Евдокии Алексеевны. 
Государь дал именинный стол в Передней палате, присутствовал Патриарх Никон; у 
стола были бояре Борис Иванович Морозов, Илья Данилович Милославский, околь-
ничий Родион Матвеевич Стрешнев4.
Грамота Патриарха Никона в Воскресенский монастырь к архимандриту Стефану с 

братией с уведомлением, «что посланы в Воскресенский монастырь с детьми боярскими 
32 семьи белорусцев с женами и детьми, и велено им жить в разных деревнях, и под тою 
грамотой тем белорусцам именная роспись»5.

1 Дело о Патриархе Никоне… № 117–122; см.: Ченцова В.Г. Восточная церковь и Россия после Пере-
яславской рады… С. 40.

2 РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 587; см.: Ченцова В.Г. Указ. соч. С. 117–121.
3 См.: Иванов П.И. Документы Крестнаго Онежскаго монастыря // Труды Археографической комис-

сии… Т. 1. Вып. 3. С. 514.
4 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 122.
5 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 11.
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5 марта. Патриарх Никон служил в Вознесенском девичьем монастыре панихиду «по 
государыне блаженныя памяти царице и в. к. Евдокии Лукьяновне, в монастырь идучи 
роздано нищим милостыни 11 алт. 4 ден.»1.

В тот же день был указ Патриарха Никона о продаже новопечатной Псалтыри со вос-
следованием по цене 25 алт.2.

6 марта. На заутрене в Успенском соборе Патриарх Никон «пожаловал Тифинским двум 
старицам по 2 руб. старице; да рубль роздал нищим, итого 5 руб.; по деньги присылал 
диакон Викентий поляка Фомку»3.
Патриарх Никон купил для Воскресенского монастыря у княгини Марфы Никитиной 

Егуновой-Черкасской за 500 руб. село Юркино и деревню Козлобородово с пустошами 
в Звенигородском уезде4.

У архим. Леонида (Кавелина) в «Историческом описании… Воскресенскаго… монастыря» (с. 515) 
время приобретения села — май, возможно, это дата купчей.

По Соборному изложению 1667 г. село осталось за Воскресенским монастырем.

В тот же день из печати вышла Псалтырь со восследованием тиражом в 1200 экз. Патри-
арху Никону было дано 50 экз. безденежно. По указу Патриарха от 5 марта установлена 
цена для продажи в размере 25 алт.5.

25 января были начаты работы по исправлению; «за неисправление речей» было переделано 
52 четвертки.

В документах Приказа книгопечатного дела есть другая дата выхода книги из печати — 17 марта 
(Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 82).

Это первое исправленное издание следованной Псалтыри. Ее текст был исправлен с 
греческих книг. Прибавлены новые статьи — «Евангелие пасхальное» и «Евангелие на 
распятие». На заглавном листе название: «Псалтирь Давида Пророка и Царя и Часослов 
с прочими различными восследовании».

По именному указу Патриарха Никона выдано из сумм Печатного двора Чудова мо-
настыря старцу Ионе «за писмо знаменнаго Ирмология» два рубля с полтиной6.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 288.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 430–431об., 433–440об.; Оп. 3. Д. 36. Л. 2–4; Московские кириллов-

ские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 83.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 121.
4 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 136.
5 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 82–83. № 38; Зернова А.С. 

Книги кирилловской печати… № 277.
6 См.: Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 

Кн. 2. № 7–8. С. 185–186.
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7 марта, Неделя 2-я Великого поста, память святителя Григория Паламы. На заутре-
не Патриарх «пожаловал Тифинского монастыря игуменье Платониде милостыни 
рубль»1.

Платонида с 1657 г. была игуменьей Введенского Богородицкого монастыря в городе Тихвине 
Новгородского уезда. Тихвинский монастырь был основан в 1560 г. В 1626 г. здесь скончалась в схиме 
четвертая супруга царя Иоанна Васильевича Грозного Анна (Дарья) Алексеевна (Колтовская) и была 
погребена в паперти соборной церкви (см.: Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей 
Российской церкви… С. 91. № 22; Ратшин А. Полн. собр. исторических сведений… С. 355; Православ-
ные монастыри в Российской империи… № 704).

9 марта. На заутрене в Успенском соборе Патриарх Никон «по двум челобитным пожа-
ловал девке Татьяне да Новодевича монастыря служке жене по полуполтине»2.
Иверского афонского монастыря архимандрит Дионисий со своим дьяконом служил 

Обедню у Патриарха Никона и получил за нее рубль 13 алт. и 2 денги3.

16 марта. Отказная грамота, которой царь пожаловал в Воскресенский монастырь село 
Еднево с пустошами в Рузском уезде Локшинской волости4.

Это вторая царская грамота, в которой Воскресенский монастырь именуется Новым Иерусалимом. 
По Соборному изложению 1667 г., село осталось за Воскресенским монастырем.

«По патриархову имянному указу, повару Тихонку Вавилову, что он государю патри-
арху киселек приспел [приготовил вкусно], 16 алт. 4 ден.» дано5.

18 марта. Указ Патриарха Никона о начале печатания «Листов исповедания православ-
ной веры: Верую во едина Бога с греческого переводу»6.

22 марта. Патриарх Никон пожаловал «книг Печатнаго двора справщику Ивану Озе-
рову в приказ 5 руб., деньги относил патриарху черный дьякон Иов»7.

24 марта. В школьных помещениях патриарших палат поденщики «чистили обе палаты 
и печи починивали»8.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 121.
2 Там же. С. 121–122.
3 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 241об.; см.: Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при пат-

риархе Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2 № 7–8. С. 183.
4 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря С. 625–626.
5 Забелин И. Указ. соч. С. 1111.
6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 597; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 344; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 
С. 202–203. № 25.

7 Забелин И. Указ. соч. С. 972.
8 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 382; см.: Николаевский П.Ф. Указ. соч. С. 174.
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25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы. Праздничный стол царь Алексей 
Михайлович устроил в Золотой палате, присутствовали Патриарх Никон, царевичи 
грузинский, касимовский, сибирские; у стола были все «без мест»1.
Из печати вышли «Листы исповедания православной веры» тиражом 3600 экз.; по 

указу Патриарха их продавали по 2 деньги2.

26 марта. По указу Патриарха Никона взяты бархаты и объяри для пошива стихарей 
дьяконам и подьяконам Успенского собора3.

27 марта, Похвала Пресвятой Богородицы, суббота Акафиста. Грамота Патриарха 
Никона игумену Полоцкого Богоявленского монастыря Игнатию, подтверждающая, 
по его челобитью 1656 г. и повторного сего года, изъятие этого монастыря из-под 
власти епископа Полоцкого и Витебского Каллиста, и впредь которые по нему будут 
епископы, и взятии обители в непосредственное свое ведение в качестве патриаршей 
ставропигии4.

Игумен Игнатий с братией молили Патриарха, чтобы он принял их под свою пастырскую руку и 
не велел бы нынешнему епископу Каллисту Полоцкому и Витебскому и тем епископам, которые по 
нем будут, «и иных киновий и лавр властям их в монастыре управлять, и обидети, и судить, и ни в 
чем их ведать».

По прошению Патриарха Никона дана царская жалованная грамота о пожаловании 
Крестному монастырю пополам с Воскресенским в Колском уезде рек Поноя и Лахты с 
рыбными ловлями и оброчных погостов: Поной — бывшего владения боярина Никиты 
Ивановича Романова и Еконги — бывшего владения Сийского монастыря — в безоброч-
ное и беспошлинное вотчинное владение. С жалованной грамоты был сделан список за 
подписью Патриарха5.

28 марта, Неделя 5-я Великого поста, память преподобной Марии Египетской. Име-
нины царицы Марии Ильиничны. Именинный стол государь дал в Золотой палате, 
присутствовали Патриарх Никон, царевичи грузинский, касимовский, сибирские; у 
стола были бояре князь Алексей Никитич Трубецкой, Илья Данилович Милославский, 

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 124.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 597, 599об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Москов-

ский печатный двор… Кн. 1. С. 345; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 
С. 202–203. № 25.

3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 31; см. также 
текст под 9 декабря 1658 г.

4 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 225; Акты исторические… Т. 4. № 113.
5 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 9. Д. 1. Л. 1; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 651–654; Леонид (Кавелин), архим. Истори-

ческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 542, 613–614 (здесь дата — 28 марта); Иванов В.И. 
Монастыри и монастырские крестьяне Поморья… С. 127–128.
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Иван Андреевич Милославский, окольничие князь Федор Федорович Долгоруков, 
Федор Кузмич Елизаров1.

В тот же день была купчая Александра Оничкова с детьми на деревню Гурылево с 
деревнями, озера Велье и Уклейно Новгородского уезда Деревской Пятины, которые 
Патриарх Никон купил на свое имя за 2000 руб.

Купчая записана в книги Поместного приказа 30 марта 1658 г. По Соборному изложению 1667 г., 
приобретенное зачислено за Воскресенским монастырем.

На озере Велье Патриарх Никон построил Троицкий монастырь, названный Галилейской пус-
тынью.

Село Воздвиженское Волоцкого уезда, купленное Патриархом Никоном к Крестному 
монастырю в 1657 г., променено боярину Михаилу и кравчему Петру Салтыковым на 
их вотчину в Рузском уезде — село Казаново с пустошами2.

В Иверский монастырь доставлена грамота Патриарха Никона о посылке в монастырь 
тульского железа3.

29 марта. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Дионисию 
с повелением сыскать людей вдовы Ирины Барановой, записавшихся под другими 
именами за Иверским монастырем, и отдать по принадлежности Барановой (грамота 
подана в монастырь 4 мая)4.

До 30 марта. Письмо Патриарха Никона путивльскому воеводе Никите Алексеевичу 
Зюзину на его челобитье с просьбой дать патриарший указ о проведении сыска о его, 
Зюзина, дворовом человеке Федьке Захарьеве, будто бы женатом на своей крестовой 
куме. Патриарх указал провести сыск дворовыми же людьми, и отписку с обыскны-
ми речами прислать к нему в Москву и подать в Разряд боярину Борису Ивановичу 
Нелединскому да дьякам Ивану Кокошилову и Лукьяну Голосову5.

Письмо не имеет даты. Дата определена исходя из того, что Зюзин назначен воеводой в Путивль в 
1658 (166) г. (см.: Славянская энциклопедия: XVII в. Т. 1. С. 491).

30 марта. Письмо гетмана Ивана Выговского Патриарху Никону с ходатайством за 
Н.А. Зюзина, лишившегося места воеводы в Путивле и подвергшегося царской опале6.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 125.
2 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 516, 564–566. 
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 113.1.
4 Там же. № 113.2.
5 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 584–585.
6 Забелин И. Малороссийская переписка, хранящаяся в Архиве Оружейной палаты // ЧОИДР. 1848. 

Кн. 2. № 8. Отд. 4. С. 70.
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Март. Иконописец Афанасий Фомин написал для Патриарха Никона два образа Бо-
жией Матери Владимирской, Богоматерь с четырьмя московскими святителями, 
три иконы четырех святителей московских «да Ионы, да Филиппа митрополитов 
московских»1.
Игумен Печенгского Трифоновского монастыря Иоанн приехал в Москву за милос-

тыней для обители, и, как повествует житие преподобного Трифона Печенгского, желая 
угодить Патриарху Никону, говорил ему от лица печенгской братии, будто все они хотят, 
чтобы их обитель была приписана к устроенному Патриархом Крестному монастырю. 
Патриарх сделал такое распоряжение — повелел приписать к Крестному монастырю 
Печенгский (Печенский) монастырь, — и послал игумена Иоанна с соответствующими 
полномочиями в Крестный монастырь. Из Крестного монастыря этот игумен приехал 
в Печенгскую обитель, забрал дорогую утварь и казну, часть которых отвез в Крестный 
монастырь, а часть взял себе2.

В Житии преподобного Трифона, основателя Печенгской обители, говорится о печальном конце 
игумена Иоанна. Он дерзнул раскопать могилу преподобного, может быть, ища денег, и был не-
медленно поражен невидимой силой, отчего со страхом бежал в монастырь, затем впал в болезнь и 
скончался лютой смертью.

Преподобный Трифон основал обитель с храмом во имя Живоначальной Троицы на реке Печенге, 
в 150 верстах от города Колы. Скончался 15 декабря 1583 г. и по своему завещанию был погребен в 
монастырской пустыни у церкви Успения Пресвятой Богородицы в 18 верстах от обители вверх по 
течению Печенги, куда он часто удалялся для богомыслия и молчания. После разорения Печенгского 
монастыря в 1590 г. шведами обитель повелением царя Михаила Феодоровича была вновь построена 
в Кольском остроге (город Кола) при храме Благовещения Пресвятой Богородицы, а после пожара 
1619 г. его же повелением построена близ города, за рекой Колой (Жития русских святых. 1993. 
Сентябрь-декабрь. С. 526–543).

Патриарх Никон купил на свое имя у Прова Андреева Ширина за 500 руб. деревню 
Тихоновка Московского уезда Горетова стана3.

Купчая от 8 января 1658 г. по описи 1679 г. записана в книги Поместного приказа за 6 февраля 1658 г.

В Москву Ильей Юрьевым доставлена грамота молдавского господаря Георгия Сте-
фана Патриарху Никону и царю, в которой говорится, что подробности о положении 
в Молдавии царю сообщит Патриарх Никон, поскольку «вся бо сия подробну святыне 
его начертахом»4.

1 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-
ститута. Т. 30. I. С. 102.

2 Жития русских святых. Сентябрь–декабрь. С. 542; РГАДА. Ф. 1195. Оп. 8. Д. 20; Иванов В.И. Мо-
настыри и монастырские крестьяне Поморья… С. 127–128.

3 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 514, 564. 
4 РГАДА. Ф. 68. Оп. 1. Д. 2; см.: Ченцова В.Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской 

рады… С. 40.
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Патриарх Никон направил грамоту епископу Полоцкому Каллисту о жалобах на 
притеснение им католических ксендзов.

1 апреля. По указу Патриарха Никона с Печатного двора отнесено в келейную казну 
Патриарха 500 руб. «из книжной продажи»; деньги указано принять дьяку Ивану 
Кокошилову1.

В тот же день в Иверский монастырь черным дьяконом Досифеем доставлена грамота 
Патриарха Никона с распоряжением о присылке из монастыря в Москву винтоваль-
ной пищали2.

3 апреля. По указу Патриарха Никона в городе Котельниче Василий Верещагин при по-
нятых отказал Вятскому епископу Александру Предтеченский монастырь с пашенной 
землей, крестьянами и угодьями, данный ему на содержание3.

4 апреля. Вербное воскресение. За праздничным столом у Патриарха Никона присут-
ствовали царь Алексей Михайлович, царевичи грузинский, касимовский, сибирские; 
у стола государевым повелением были все «без мест». После трапезы Святейший 
Патриарх ездил на осляти вокруг города Кремля, осля под ним водил боярин Борис 
Иванович Морозов4.
К этому дню Патриарх Никон распорядился пошить новые стихари, для чего были 

приобретены бархаты и объяри на средства из патриаршей домовой казны5.

5 апреля, Великий Понедельник. Грамота Патриарха Никона в Воскресенский монастырь 
к архимандриту Стефану с братией о вымененной вотчине в Рузском уезде, селе Каза-
нове с деревнями и с пустошами; «пересмотря, велено принять на лицо»6.
Патриарх Никон купил из своей домовой казны за 200 руб. к Успенскому собору двор 

со всем дворцовым строением и землею, Галанской земли торгового человека Исака 
Яковлева сына Гофмана, располагавшийся в Белом каменном городе между улицами 
Покровской и Мясницкой, для «резщиков Успенского собора сныцаря Степана Зинкова 
с товарищи — делать всякое резное соборныя церкви дело»7.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 468; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 350.

2  Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 113.3.
3 См.: Николаевский П.Ф. Патриаршая область и русския епархии в XVII веке. С. 26–27.
4 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 126.
5 См.: Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 31. Под-

робнее об этом см. под 2 октября 1658 г.
6 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 11.
7 См.: Забелин И. Указ. соч. С. 30.
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В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона с повелением уплатить 
гостю Петру Микляеву за взятые у него для монастыря железо и мушкеты1.

7 апреля, Великая Среда. Грамота Патриарха Никона митрополиту Сочавскому и Мол-
давскому Гедеону2.

Митр. Макарием она рассматривается как пример обращения Патриарха даже к иноземным мит-
рополитам как сынам, а не братьям.

8 апреля, Великий Четверг. По устному распоряжению Патриарха Никона «соборныя 
церкви Успения Преч. Богородицы деревяннаго резнаго дела сныцарю Степану Зино-
кову, что он режет царския двери и местным иконам киоты, к первым дачам к 420 руб. 
денег 100 руб. дано»3.

11 апреля. Воскресение Христово. Пасха. Царь дал праздничный стол в Золотой палате, 
присутствовали Патриарх Никон, царевичи грузинский, касимовский, сибирские; у 
стола были князь Яков Куденетович Черкасский, Василий Петрович Шереметев, Ва-
силий Борисович Шереметев, окольничие князь Иван Иванович Лобанов-Ростовский, 
Иван Афанасьевич Гавренев4.

Эта была последняя трапеза Патриарха Никона за царским столом (см.: Барсуков А.П. Род Шере-
метевых. Ч. IV. С. 391).

16 апреля. С Печатного двора отпущена к Патриарху Никону в хоромы Книга церковная 
(Скрижаль) в простом переплете5.

17 апреля. Царский именной указ о переименовании городских ворот в Москве. Велено 
называть и писать: в Кремле ворота Фроловские — Спасскими, Курятные — Троиц-
кими, Боровицкие — Предтеченскими; в Белом городе ворота Трехсвятские — Все-
святскими, Чертольские — Пречистенскими, также и улица — Пречистенской, Арбат-
ские — Смоленскими, также и улица — Смоленской, Мясницкие — Фроловскими6.

До 18 апреля. Грамота Патриарха Никона «в Новый Иерусалим Живоноснаго Христова 
Воскресения» архимандриту Стефану и наместнику старцу Зосиме с братией — велено 
быть в Воскресенском монастыре в портных мастерах Ипатке Вонифатьеву7.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 113.4.
2 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1051; см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. 

С. 414. Прим. 206.
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 30.
4 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 127.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 37; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 356.
6 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 226.
7 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 652–653.
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18 апреля, Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы. Патриарх Никон совершил Литургию 
в Успенском соборе, за которой поставил в архиепископа Суздальского и Тарусского 
архимандрита Воскресенского монастыря Стефана. Осля во время поезд ки вокруг 
города под архиепископом водили окольничий князь Иван Дмитриевич Пожарский 
и думный дьяк Ларион Лопухин1.

Есть указания на другую дату поставления архимандрита Стефана в епископы — 2 мая, а 9 мая — 
хиротония [см.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. III. С. 52; Леонид 
(Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 126; Строев П. Списки 
иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви… С. 656].

Архиепископ Стефан два года был настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, 
первым его настоятелем, поставленным самим Патриархом Никоном. Его сменил архимандрит Гера-
сим, бессменно правивший обителью до своей смерти в 1665 г. Архимандрит Стефан был хиротонисан 
в сан епископа с возведением в сан архиепископа. По неоднократным доносам священника Суздаль-
ской соборной церкви Никиты Добрынина (Пустосвята), будущего расколоучителя, в 1661 г. Стефан 
был удален из Суздаля и «ради пропитания» определен в Архангельский собор для архиерейского 
служения заупокойных служб по усопшим царям и князьям. В 1662 г. он был переведен в Борисоглеб-
ский монастырь близ Ростова, в 1666 г. возвращен на Суздальскую кафедру в звании архиепископа 
Суздальского и Юрьевского. Принимал участие в Соборе 1666 г. по низложению Патриарха Никона. 
По особому благоволению царя Алексея Михайловича и патриархов Иоасафа, а затем Питирима 
получил разрешение на свою просьбу служить в саккосе. В 1672 г. участвовал в избрании Патриарха 
Питирима. 2 июля 1679 г. был лишен сана и заточен в Новгородский Лисицкий монастырь, оттуда 
переведен в Иосифо-Волоколамский, где и скончался в этом же 1679 г. [см.: Мануил (Лемешевский), 
митр. Указ. соч. С. 52–53].

19 апреля. В Москву приехал игумен лубенского Мгарского монастыря Виктор Загоров-
ский. Во время своего пребывания в Москве он представлялся Патриарху Никону и 
получил от него поручение по возвращении немедленно посетить в Чигирине гетмана 
Выговского, передать ему слова Патриарха и его благословение, узнать, чем гетман 
недоволен, и отписать о состоявшемся разговоре2.

О содействии просили Загоровского также Хитрово и Ртищев. 26 апреля он вместе с двумя другими 
представителями малороссийского духовенства — наместником киевского Печерского монастыря 
Авксентием Устрицким и игуменом Киевского «болницкого» монастыря Сильвестром — был на 
аудиенции у государя. 31 мая Заборовский получил грамоту по своим делам и в июне был отпущен 
в Лубны.

По мнению В. Эйнгорна, участие Патриарха Никона в улаживании отношений с Малороссией может 
отчасти объяснить враждебность Хитрово к Патриарху. В феврале 1658 г. Хитрово был на Переяс-
лавской раде и, казалось, все уладил — гетман обещал приехать в Москву, а митрополит согласился 
содействовать московскому правительству в приведении Киевской митрополии под благословение 
Патриарха Московского. Хитрово получил награды. Но дальнейшие события показали, что ни гет-

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 127–128.
2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 4. 138–139; Эйнгорн В.О. О сноше ниях 

малороссийского духовенства с московским правительством… // ЧОИДР. 1893. Кн. 2. Ч. IV. С. 118.
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ман, ни митрополит не торопились выполнять обещания. Возможно, тогда Хитрово и стал обвинять 
Патриарха в том, что он якобы испортил дело своим непрошенным вмешательством (Эйнгорн В.О. 
О сношениях малороссийского духовенства с московским правительством… // ЧОИДР. 1893. Кн. 2. 
Ч. IV. С. 119).

20 апреля. Патриарх Никон выехал в Воскресенский монастырь1. По пути до села 
Владыкино было роздано милостинных денег 4 руб. 20 алт. Во Владыкине Патриарх 
слушал Обедню, пожаловал попу Ивану и причетнику полтину; в этом же селе Пат-
риарху подал челобитную крестьянин Митрошка Михайлов, по которой Святейший 
дал просителю на избу два рубля. По дороге в Чернево в деревне Коптево Патриарха 
встретили хлебами крестьяне и их дети, и он раздал им поручно 2 руб. 6 алт., 2 деньги 
милостыни, а трем крестьянам дал по рублю «на коровы».
В Черневе Патриарха встретили и поднесли хлебы 24 человека белозерских крестьян с 

женами и детьми, и он указал дать им по гривне человеку «от мала и ссущаго младенца», 
по стольку же было дано «смоленским новопривозным жонкам и девкам и робятам», 
которых вместе с белозерскими было 209 человек.

В селе Нахабине и деревне Дорны крестьяне встречали Патриарха хлебом и брагой и 
также получили от него денежную дачу. В Нахабино к Святейшему приезжал «со здо-
ровьем» от царя князь Волконский и жалован был от Патриарха пятью рублями.

В Воскресенском монастыре Патриарх жаловал деньгами братию. Из монастыря 
Святейший ходил по окружным деревням разных помещиков, раздавая милостыню 
вдовам и девкам. В одной из деревень он дал у иноземца скляничного дела мастера по 
полтине мастерам скляничникам иноземцам Ивашке Мартынову и Климку Петрову за 
вылитую для него сулею.

В монастырь приезжал к Патриарху «со здоровьем» от царя стольник Федор Проко-
пьевич Соковнин и получил от Святейшего за приезд пять рублей.

23 апреля. Куплена бура «к золотому делу к потиру в соборную церковь Успения»2.

24 апреля. Александрийский патриарх Иоанникий и Иерусалимский патриарх Паисий 
передали царю Алексею Михайловичу через Исайю (Исара) Остафьева свой наказ о 
необходимости заключить мир со шведским королем, так как главным врагом пра-
вославных остается польский король Ян Казимир, поддерживающий союзнические 
отношения с османским правительством и татарским ханом3.

Об этом же Исайя Остафьев писал в грамоте из Переславля. Сами же патриархи не направили 
своих грамот из опасения, что их перехватят на дороге.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 247–249; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. 
С. 248–249.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 30.
3 См.: Ченцова В.Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской рады… С. 41, 122–124.
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Патриарх Никон придерживался противоположного мнения в отношении Швеции: он был в боль-
шей степени сторонником войны с этой страной за освобождение православных подданных шведского 
короля, не имеющих ни духовенства, ни церквей и терпящих сильные преследования за веру. Однако 
он уже не смог оказать никакого влияния, поскольку в июле покинул кафедру и был удален от дел 
(см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 160–173).

27 апреля.  Начато сооружение Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря. 
«И приспе время строению церкве, и размери тое церкве мерою в длину 100 сажен, а 
поперек 50 сажен. И положи здание, и в тое церкве устрои. Еликож в году дней, толико 
и престолов, кояждо имеет своя преграждения и двери. И множество строяше…».
Камень, необходимый в больших количествах для строительства, привозили из 

Москвы и подмосковных сел водным путем на стругах1.

Апрель. С дозволения государя к Крестному монастырю приписан Кольский Печенгский 
Трифонов монастырь с его вотчинами2.

1 мая. Патриарх Никон получил отписку игумена Крестного монастыря Иоанна о том, 
что без патриаршего указа они не смеют послать лодьи на рыбные промыслы. Патриарх 
Никон дал грамоту в Крестный монастырь игумену Иоанну, строителю старцу Исайе 
и патриаршему стольнику Василию Парамоновичу Поскочину с приказом посылать 
лодьи на рыбные промыслы только в те места, что указаны в царской жалованной 
грамоте, список с которой есть у Василия3.
Патриарх Никон купил и записал в Поместном приказе на свое имя: у Ивана Чаадае-

ва — за 2000 руб. деревню Дорна с пустошами Московского уезда Сурожского стана (по 
Соборному изложению 1667 г. зачислена за Воскресенским монастырем); у Смирного 
Григорьева Свинина — 2000 руб. половину села Ряденок с пустошами в Рязанском уезде 
Ростиславском стане (купчая записана в книги Поместного приказа 15 июня 1658 г.)4.

«Данная на келейное порозжее место из государева патриарша Дворцового приказа… 
к сей данной великого государя св. Никона Патриарха печать приложена»: по указу 
Патриарха Никона «по челобитью Белозерскаго уезда патриаршева Воскресенскаго 
монастыря, что в Череповце, архимандрита Питирима с братией, дано им в Воздвижен-
ском монастыре, что на Арбате, под келью да под сени на приезд порозжева места… и тем 
местом архимандриту Питириму с братией владеть и изба с сенми построить»5.

1 «Летописец» Воскресенского монастыря Нового Иерусалима; опубл.: Зеленская Г.М. Святыни Ново-
го Иерусалима. С. 98–106; Патриарх Никон. Труды. С. 662–663; Тихомиров М.Н. Русское летописание. 
С. 296; РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. № 47. Л. 144об.–145; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 244.

2 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 518. 
3 Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 178. № 10.
4 Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 515, 565.
5 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 2. С. 644.

1658



707

I I

3 мая. Патриарх Никон «ходил в монастырь к Спасу на Новое и служил понахиду и 
обедню по боярине по Никите Ивановиче Романове, из Москвы идучи к понахиде и к 
обедни и к Москве идучи от понахиды и от обедни дорогою роздано милостыни нищим 
и у монастыря поручно 7 руб. 28 алт.; роздавал сам патриарх»1.

В тот же день была отписка архимандрита Иверского монастыря Дионисия Патриарху 
Никону с сообщением о притеснениях, чинимых старорусским воеводой Иваном До-
можировым Спасскому старорусскому монастырю, о чем писал к нему, архимандриту, 
строитель Спасского монастыря Иоиль2.

5 мая, память мученицы Ирины. Именины царевны Ирины Михайловны. Патриарх 
Никон служил Литургию в церкви мученицы Ирины в Китай-городе (придел церкви 
Николы Чудотворца, что в Углу)3.

8 мая. На заутрене в Успенском соборе Патриарх Никон «жаловал вдов и нищих ми-
лостынею и роздал денег из пяти-рублевой бумажки поручно 4 руб. 20 алт.; по деньги 
присылал ризничей диакон Иев Осташку поляка»4.
«Киевлянину старцу Епифанию (Славинецкому), что в Чудове монастыре живет, 

перевел на русский язык государю патриарху дохтурскую книгу, в приказ 10 руб. дано 
сполна; те деньги по казначееву веленью старцу Епифанию в Чудов монастырь отнес 
подьячей Иван Зерцалов». Патриарх Никон впоследствии по этой книге составлял 
лекарства и лечил в ссылке в Ферапонтовом монастыре5.

«Дохтурская книга» — это перевод «Анатомии» известного Андрея Вессалия. В библиотеке Патри-
арха Никона были и другие лечебники. Во время своего пребывания в Воскресенском монастыре он 
общался с врачами-иностранцами, «дохтуром Самойлом и Томасом англиченином», и пользовался 
их советами. Так, он посылал к Самойлу «травы добыть из оптеки чечюйныя… и как строить роспись 
взять», Самойло посылал к Патриарху своего человека Томаска «с белою малиною, да с разными се-
мены, да с душистым деревом» (Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 980; Иконников В.С. 
Новые материалы и труды о Патриархе Никоне. Киев, 1888. С. 71).

В тот же день с Печатного двора отпущено к Патриарху Никону в хоромы десять Псал-
тырей с восследованием в переплете с золотым обрезом6.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 2. С. 844.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 120.1.
3 Забелин И. Указ. соч. Ч. 2. С. 362.
4 Там же. С. 122.
5 Забелин И. Указ. соч. Ч. 1. С. 256; см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный 

монастырь… С. 180.
6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 37; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский пе-

чатный двор… Кн. 1. С. 356.
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9 мая, Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Патриарх Никон кушал в своей Крестовой 
палате с властями; во время обеда соборные нищие Васька Яковлев с товарищами, 
10 человек, пели перед Патриархом «стих покаянен»1.

10 мая. Грамота Патриарха Никона в Крестный монастырь игумену Иоанну и строителю 
старцу Исаие с братией, уведомляющая, что со служкой Пахомком Андреевым послан 
к ним «под крепкий начал» поляк Кирюшка Иванов, которого отпускать из монастыря 
никуда не велено2.

В тот же день Патриарх Никон пошел в «своего строения в монастырь Живоноснаго 
Воскресения Христова в Новый Иеросалим»3. По дороге из Москвы в село Владыкино 
подьячий Иван Зерцалов раздал нищим милостыни 20 алт. 4 деньги, в богадельнях, что 
у Житной решетки на Тверской улице у Моисея Боговидца, было дан рубль 100 ста-
рицам и 16 алт. 4 деньги «дряхлой старице бабе Степанидке на постриганье». В селе 
Владыкине по указу Патриарха дана денежная дача 10 человекам конюхам, что они 
ловили рыбу, 8 человекам московским рыболовам Живорыбного ряда Сенке Кузмину 
с товарищами, крестьянину, поднесшему Патриарху блюдо яиц. В деревне Коптево 
Патриарх жаловал крестьянам Якушке Иванову на корову рубль, Оске Яковлеву на 
избу рубль с полтиной, в деревне Талицы Якушке Юрьеву и Юшке Ильину на телеги, 
косы, топоры и жернова по полтине.
Доставившие в Воскресенский монастырь обиход Патриарха на 31 подводе за 50 верст 

ямщики пяти московских слобод Осташка Дмитриев с товарищами были награждены 
денежной дачей по 2 алт. 2 деньги; вологжанин Якушка Чадов получил 16 алт. 4 деньги, за 
то что поднес Патриарху калач. По именному патриаршему указу конюху Васке Голому, 
каретнику Сенке Савельеву дано по полтине, села Микулина трем девкам, что принесли 
Патриарху «борщу на штицы», дано по алтыну, вдове-крестьянке с детьми дано милосты-
ни 6 алт. 4 деньги. Каменщик, крестьянин Спасского Ярославского монастыря Никонка 
Ларионов, который работал на Воскресенском соборе и «посек ногу», был отпущен домой 
и получил на дорогу 8 алт. 2 деньги. Воскресенского монастыря конюхам Васке Ондрееву 
и Ивашке Арцыбашеву, по их челобитной, было дано за рыбную ловлю по полтине.

Во время пребывания в Воскресенском монастыре Патриархом Никоном отправлены 
в Иверский монастырь в сопровождении патриаршего сына боярского Ивана Подлесова 
38 каменщиков с приказанием поставить на работу с ними человек до 20 монастырских 
кирпичников для обучения сих последних каменному делу, и с ними дана соответству-
ющая грамота (доставлена в Иверский монастырь 23 мая)4.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 123; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 220.
2 Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 177–178.
3 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 251–252; см.: Писарев Н. Указ. соч. С. 143–144.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 120.2.
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На обратном пути из монастыря в Москву в селе Черневе было роздано милостыни 
вдовам 7 алт. 2 деньги, в Москве в Никитском монастыре на Никитской улице было 
пожаловано игуменье 6 алт. 4 деньги, 90 рядовым старицам по алтыну, по дороге нищим 
роздано поручно милостыни 6 руб. 26 алт. 4 деньги.

14 мая. Указ Патриарха Никона о напечатании Служебника «шестой выход в полдесть 
мелкою среднею печатью»1.

15 мая. Из печати вышло пятое издание Служебника. Патриарху Никону дано 50 экз. 
безденежно.

Издание снова исправляло предыдущие издания новоисправного Служебника. Кроме того, к 
нему было приложено Послание патриарха Константинопольского Паисия в ответ на 25 вопросов 
Патриарха Никона, с толкованием Литургии и с объяснением о правильном перстосложении. «За 
неисправление речей» было переделано 20 четверток.

По указу Патриарха продажная цена книги установлена в рубль 6 алт. 4 деньги. 200 экз. 
Служебника по указу Патриарха отправлено в Нижний Новгород на раздачу церквам. 
С 11 июня началась продажа книг по указной цене.

Указом установлена цена для продажи Служебника 6-го выхода 40 алт.2

17 мая. В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона к архимандриту 
монастыря Дионисию с сообщением о перемещении старорусского воеводы Ивана 
Доможирова и о получении присланной по его, Патриарха, указу из монастыря со 
старцем Маркелом винтовальной пищали3.

18 мая. «Святейший Патриарх в Крестовой жаловал иконописцев, которые работали в 
Крестовой, писали иконы, Симону Федорову 20 руб., Федору Козлову, Ганке Кондра-
тьеву, Федке Иванову, трем человеком, по десять рублев человеку; деньги в Крестовую 
относил дьяк Осип Еремеев»4.

19 мая. «В повечерие праздника принесения и обретения мощей Алексия митрополита 
ходил государь патриарх в Чудов и жаловал больничных старцев, роздал милостыни 
полугривенных начетных 30 бумажек, и того рубль с полтиною»5.
Переплетчику Иверского подворья старцу Досифею за переплетение книг для Пат-

риарха Никона: пяти Псалтырей с восследованием, по обрезу золотом, для поднесения 

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 86. 
2 Там же. С. 85. № 39; С. 87; РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 449–461, 590–596; Оп. 3. Д. 37. Л. 1–4. 
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 120.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 945.
5 Там же.
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Патриарху, «Космографии» и «большой книги» — дано на Печатном дворе семь рублей 
с полтиной.

С Печатного двора отпущено в Воскресенский монастырь два Канонника в простом 
переплете1.

20 мая. Вознесение Господне; память обретения мощей святителя Алексия, митрополита 
Московского и всея России чудотворца. Патриарх Никон совершил Литургию в Чудовом 
монастыре, кушал в монастыре, а после стола пожаловал милостыни архимандриту 
Иосифу 6 алт. 4 деньги, 15 человекам черным попам и дьяконам по пять алтын, крыло-
шанам и рядовой братии 85 человекам по гривне, 12 чудовским нищим по алтыну2.

21 мая. Указ Патриарха Никона о начале печатания «Поповских ставленных отпускных 
грамот ко властем»3.

23 мая, Неделя 7-я по Пасхе, память святых отцов I Вселенского Собора. В Иверском 
монастыре получена грамота Патриарха Никона из Воскресенского Ново-Иерусалим-
ского монастыря архимандриту Дионисию и патриаршему сыну боярскому Артемью 
Токмачеву об отправке в монастырь, по их просьбе, 38 каменщиков с приказанием 
поставить на работу с ними человек до 20 монастырских кирпичников для обучения 
сих последних каменному делу; с наказом отписать, «что ныне делаетца у вас в мо-
настыре и впредь начнетца делать»; с обещанием вскоре прислать подмастерьев; с 
увещеванием «порадети делом, чтоб скорее в совершение нынешняго лета привести, 
и каменщиков бы вам потешати, чтоб с радостию делали». Каменщики, собранные из 
Кириллова Белозерского монастыря, из кашинских Дмитровского и Колязинского 
монастырей, были направлены в Иверский монастырь с патриаршим сыном боярским 
Иваном Подлесовым, доставившим и грамоту4.

24 мая. На заутрене в Успенском соборе Патриарх Никон пожаловал киевлянке старице 
Домнике милостыни в приказ 3 руб.5.

В тот же день тиражом 1200 экз. напечатаны поповские ставленные отпускные 
грамоты6.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 470об.–471; Д. 69. Л. 37об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пуш-
ков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 350, 356.

2 См.: Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 256.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 601; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. C. 346; 

Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 203. № 26.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 120.2; также см.: Патриарх Никон. Тру ды. 

С. 156.
5 Забелин И. Указ. соч. С. 122.
6 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 57. Л. 601; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. С. 346; 

Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 203. № 26.
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25 мая. Патриарх Никон ходил в Воскресенский монастырь1. По дороге от двора по 
каменному мосту и до Земляного города было роздано рубль 20 алт. 2 деньги милос-
тыни. В селе Черневе Патриарх кушал, во время трапезы били ему челом белозерских 
крестьян жены с детьми, и по его указу им было роздано 15 алт. 2 деньги.
Крестьяне села Рождественского, трое человек, поднесли Патриарху хлеб и были 

пожалованы гривной каждый.
В окрестностях Воскресенского монастыря было не одно Рождественское, но здесь, надо полагать, 

речь идет о монастырском селе, приобретенном Патриархом в январе 1658 г. и находившемся в 
10 верстах к юго-востоку от обители.

Ямщики Тверской слободы Ивашка Власов с товарищами, которые были в походе с 
Патриархом, за 20 подвод на 100 верст прогонов получили денежную дачу три рубля.

Уезжая из монастыря, Патриарх пожаловал у святых ворот архимандриту полтину, 
11 черным попам по две гривны, 10 дьяконам по пять алтын, строителю старцу Савве для 
30 человек братии три рубля. По дороге к Москве в селах и деревнях и в самой Москве 
было роздано милостыни нищим 2 руб. 2 алт.

В тот же день был указ о начале печатания «Потребника» в десть2.
Печатание новоисправленного Требника предпринято по решению Собора октября 1657 г., который 

постановил, чтобы по другой, кроме этой исправленной книги, никто не дерзал совершать церков-
ных таинств. Патриарх Никон принимал непосредственное участие в подготовке нового Требника к 
изданию, сам занимался рассмотрением или правкой некоторых текстов. Об этом свидетельствуют 
записи справщиков на полях экземпляра Требника Петра Могилы, бывшего одним из основных ис-
точников при подготовке нового издания (см.: Агеева Е.А. Требник 1658 г.: история издания // Труды 
ГИМ. Вып. 139. С. 183–184).

Требник был закончен печатанием в декабре 1658 г., уже после оставления Патриархом Никоном 
кафедры.

В тот же день была вестовая грамота из Галаца от Никейского митрополита Григория 
Патриарху Никону с сообщением, что крымский хан, недовольный возможным укреп-
лением антипольского и антиосманского союзов, потребовал у молдавского господаря 
выдачи Антиохийского патриарха Макария, Сучавского митрополита Гедеона и самого 
Никейского митрополита, но молдавский господарь отказался это сделать; о разорении 
татарами Никольского монастыря в Галаце, бывшего патриаршего покойного патри-
арха Афанасия Пателара; с обещанием, что архимандрит Герасим подробно расскажет 
об этом устно; с просьбой о милостыне монастырю, в котором его, Патриарха Никона, 
беспрестанно поминают; приводятся сведения о политических событиях и о казни Кон-
стантинопольского патриарха Парфения III за связи с Россией.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 254–255; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. 
С. 145.

2 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 89. № 41.
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Митрополит Григорий в приписке к грамоте обращался к Патриарху с личным посла-
нием, в котором благодарил за пожалованную милостыню, хотя она и была разграблена 
нечестивыми, и выражал желание «почтить святые авраамовы твои седины и облобызать 
святую твою руку, ведь всегда помню добрые беседы, которые слышал [будучи] пред 
твоим блаженством. Так что желал бы тебя слушать, и находиться близ тебя, не впадая 
вновь в такие искушения и опасности, которые претерпел, а потому вновь прошу Гос-
пода Бога, чтобы удостоил меня прийти и припасть к твоим честным, достохвальным и 
святым стопам». Вместе с грамотой Святейшему был послан «малый поминок» — два 
полотенца1.

В Москву грамота была доставлена архимандритом Никольского монастыря в Галаце Герасимом уже 
после отшествия Патриарха Никона из Москвы; 18 июня архимандрит Герасим прибыл в Путивль.

Желание митрополита Григория приехать в Москву исполнилось в 1666 г. — он стал участником 
Собора, осудившего Патриарха Никона. Так и хочется добавить: вот бы и выступил на Соборе в защиту 
того, чьими беседами хотел вновь наслаждаться и чьи авраамовы седины так хотел почтить.

27 мая. Патриарх Никон вложил в Воскресенский монастырь книгу Фомы Кемпийского 
«О подражании Христу» в славянском переводе (переведена и издана на Балканах в 
1647 г.) и Толковую псалтырь XVI в. (в переводе Максима Грека)2.

28 мая — 14 августа. На строительстве Крестного монастыря работали вятские камен-
щики Ермолка Алексеев с товарищами, 7 человек3.

30 мая. День Пресвятой Троицы. Пятидесятница. На заутрене в Успенском соборе Пат-
риарх Никон раздал милостыни старицам и вдовам 3 руб.4.

В тот же день была грамота Патриарха Никона в Крестный монастырь архимандриту 
Иоанну и строителю Исаии с приказанием произвести большой повальный обыск об 
ушедшей к своему отцу Ненилке, жене бобыля Евфимки Сысоева, просившего в своей 
челобитной разрешения на вступление во второй брак5.

В более ранних грамотах Патриарх Никон называет Иоанна игуменом, но и в более поздних гра-
мотах этого года он снова называет его так же.

1 РГАДА. Ф. 52. Оп. 2. № 591; см.: Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 126. № 15; 
Ченцова В.Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской рады… С. 125–130.

2 РГАДА. Ф. 1251. Д. 445; см.: Стрижев А.Н. Образ Патриарха Никона в русской поэзии // Патриарх 
Никон как церковный и государственный деятель: 5-е арзамасские соборные встречи: Материалы Все-
российского научно-практического семинара 17–19 февраля 2005 г. Арзамас, 2005. С. 21; Горский А.В., 
Невоструев К.И. Описание славянских рукописей… Отд. 2. Ч. 1. № 71.

3 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 1. Л. 114об.–115; Иванов В.И. Бухгалтерский учет в России XVI–XVII вв. 
С. 221–222.

4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 122.
5 Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 177. № 8.
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Май. Иконописец Афанасий Фомин написал для Патриарха Никона четыре иконы 
Владимирской Богоматери, одну Богородицы «Взыграние», а также еще две — Петра 
и Алексея митрополитов московских1.
Патриарх Никон купил в Воскресенский монастырь у княгини Марфы Никитиной 

Егуновой-Черкасской за 500 руб. сельцо Юркино и деревню Козлобородово с пустошами 
(Звенигородского уезда).

Патриарх Никон купил на свое имя у князя Юрья Никитина Борятинского за 2000 руб. 
«жеребей» села Красного Владимирского уезда Юрьевской приписи и полмельницы на 
речке Нерпени «со всяким мельничным заводом»2.

Купчая в Поместном приказе не записана. По Соборному изложению 1667 г., зачислены за Вос-
кресенским монастырем.

Патриарх Никон одарил Григория Неронова при отбытии того в свою Игнатиеву 
пустынь.

Воспитание царевича Алексея Алексеевича возложено на князя Ивана Петровича 
Пронского. До этого воспитанием царевича во многом занимался сам Патриарх Никон, 
которому поручалось заботиться о царской семье в отсутствие государя в Москве3.

Начало лета. На московском Печатном дворе приступили к установке печатных станов в 
бывших каменных палатах немца Белобороды. Проводится ремонт и переделка прежних 
помещений Печатного двора: в Приказной и Правильной палатах поставлены мраморные 
печи; переделаны полы в Никольской и Нижней палатах; покрыт крышей колодец4.

1 июня. На заутрене в Успенском соборе Патриарх Никон раздал милостыни нищим, 
вдовам и старицам рубль5.

4 июня. По указу Патриарха князь Алексей Мещерский, «от Обедни идучи, дал милос-
тыни нищей старице, что очи заросли», 3 алт. 2 ден.; потом эта сумма была выдана 
князю6.

6 июня, Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех святых (заговенье на Петров пост). На 
заутрене Патриарх Никон «пожаловал по челобитной сиротке девке Зиновьице на 
приданое в приказ» полтину7.

1 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-
ститута. Т. 30. I. С. 102.

2 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 515, 565.
3 См.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 197.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 139, 291–291об., 318–325, 450об., 458об.–459об., 460, 468об., 469об., 

474об., 476; см.: Агеева Е.А. Требник 1658 г.: история издания // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 177–178.
5 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 122.
6 Там же.
7 Там же.
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8 июня. Черный собор Соловецкого монастыря постановил новых Служебников, при-
сланных в 1657 г., не принимать. Несогласные с постановлением священники Василий, 
Кирилл и Сидор, Никон, Спиридон и Герман сумели, несмотря на запрет архимандрита 
Илии богомольцам и другим лицам выносить из монастыря какие-либо послания, 
отправить Патриарху Никону челобитную, в которой описали ситуацию с доставлен-
ными в монастырь новыми Служебниками: что архимандрит Илия принял их тайно и 
сложил в «казенную палатку», где они лежат без употребления; что по всему Поморью 
в монастырских волостях он не велел принимать новых Служебников; что определение 
собора подписано под угрозой архимандрита не оставить их в живых1.

9 июня. Тиражом 2400 экз. напечатаны «Дьяконские ставленные грамоты»2.

11 июня. Патриарх Никон пошел «своего строения в монастырь Живоноснаго Воскре-
сения Христова в Новый Иеросалим»3.
Во время пребывания в монастыре Патриарх пожаловал архимандриту Афонской горы, 

наместнику Киево-Печерского монастыря, игумену Острожского монастыря по десять 
рублей, киево-печерским игумену и эконому по семь рублей, а их людям 10 человекам по 
рублю, того же монастыря больничному дьякону два рубля, властям и их людям 56 руб. 
По указу Патриарха было дано Киево-Печерского монастыря черному попу Пафнутию 
пять рублей, дьякону Нассону три рубля, старцу Тихону два рубля, Иверского монастыря 
черному дьякону Иосифу два рубля.

Святейший Патриарх освятил каменную церковь Преображения Господня и после 
Обедни, до трапезы, пожаловал милостыню: архимандриту 13 алт. 2 деньги, намест-
нику 10 алтын, строителю 8 алт. 2 деньги, 9 попам по 2 гривны, 9 дьяконам по пять 
алтын, 31 человеку рядовой братии по гривне, казначею Лаврентию 2 гривны, а также 
строителям церкви Преображения: каменных дел подмастерью Аверкию три рубля, 
60 каменщикам по полтине.

В книге патриаршего Казенного приказа отмечено, что Святейший Патриарх освящал церковь 
Преображения в Воскресенском монастыре. В других источниках нет подтверждения существования 
такой церкви в монастырских стенах (она появилась гораздо позднее во втором ярусе ротонды Вос-
кресенского собора и была освящена в 1803 г.). Вероятно, речь идет о церкви в монастырском селе 
Микулино, расположенном в версте к северу от обители, которое с построением в нем храма в честь 
Преображения Господня стало именоваться Преображенским.

В этом походе Патриарху Никону крестьяне села Микулино, деревень Рычково, Ко-
тельниково, Вельяминово, Сабурово, Кашино подносили землянику, грибы рыжики и 
по патриаршему указу получали денежную дачу.

1 История первоклассного ставропигиального Соловецкого монастыря. СПб., 1899. С. 93–94; Со-
ловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 6. С. 269–270.

2 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 204. № 28.
3 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 257–261; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. 

С. 145–147.
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Ягоды и грибы как приносили Патриарху в монастырь, так подносили и в самих деревнях, которые 
он либо проезжал, либо посещал, пребывая в Воскресенском монастыре; село Микулино и деревни 
были подмонастырскими, приобретенными Патриархом к Воскресенскому монастырю. В Воскресен-
ском монастыре принесенные грибы принимали; платили за них черный дьякон Викентий, старец 
Сергий, по патриаршему указу они потом получали эти деньги из приказа.

По указу Патриарха денежной дачей, полтиной «в приказ», была награждена жена 
толмача Посольского приказа Федосья Федорова.

Питие для приема гостей по случаю освящения церкви Преображения Господня было 
привезено из Москвы на 6 подводах, и ямщики Переславской слободы Ивашка Данилов 
с товарищами получили по 2 алт. 3 деньги, по столько же получили ямщики Рогожской 
слободы, 10 человек, привезшие из Москвы подьяков.

Из Воскресенского монастыря был послан в Осташково за плотниками патриарше-
го Судного приказа сын боярский Леонтий Докучаев; ему было дано на дорогу 3 алт. 
2 деньги.

По дороге из Воскресенского монастыря в Москву по указу Патриарха Владимир 
Гурьев раздал милостыни 31 алт. с деньгою.

15 июня. По указу Патриарха Никона голландцу Ивану Еремееву сыну Трателу дано 
200 руб. на покупку бумаги для Печатного двора1.
Дано «пояльщикам старцу Исаию, да старцу Андронику поденнаго корму, что они 

пояли на государеве патриарше дворе на церкви и на колокольни кровли по 10 ден. 
человеку на день, итого им за 18 дней, рубль 26 алт. 4 ден.»2.

17 июня. С Печатного двора отпущены в Воскресенский монастырь Псалтырь с воссле-
дованием в переплете с золотым обрезом, Служебник в переплете с золотым обрезом, 
Апостол в простом переплете, Триодь постная в простом переплете, Часословец в 
простом переплете3.

18 июня. По указу Патриарха Никона велено переплести на Печатном дворе 300 Азбук. 
На Печатный двор куплена «книга харатейная у попа Андрея на крестце Лествица»4.

В тот же день Архимандрит Никольского галацкого монастыря Герасим, посланный 
Никейским митрополитом Григорием с грамотой от 25 мая к Патриарху, прибыл в 
Путивль5.

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 472; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 256.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 231.
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 37об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч.  

С. 356.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 473, 485; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Указ. соч. 

С. 347, 245.
5 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 126. № 15; Ченцова В.Г. Восточная церковь 

и Россия после Переяславской рады… С. 159.
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20 июня. В Москве торжественно встречали грузинского (кахетинского) царя Теймураза 
Давыдовича, деда грузинского царевича Николая Давыдовича, пребывавшего в это 
время в Москве вместе со своей матерью царицей Еленой Леонтьевной1.

Царь Теймураз приехал просить помощи русского царя, чтобы вернуть себе трон, который он 
потерял из-за притеснений иранского шаха. Его сопровождал окольничий Богдан Матвеевич Хит-
рово. Стараниями Теймураза в Москве была основана грузинская колония, в которой поселился 
приехавший в Москву в конце 1653 г. его внук Ираклий (Николай) (см.: Славянская энциклопедия: 
XVII в. Т. 2. С. 443; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 199).

21 июня. Купчая, выданная из Приказа большой казны Патриарху Никону на вотчины 
подьячего Степана Лялина в Московском и Старорусском уездах2.

Степана Лялина вместе с детьми не стало в моровое поветрие, за ними образовалось 233 руб. 4 алт. 
с полуденьгою недочетных денег, которые взять было не с кого. Патриарх Никон прислал эту сумму 
в Приказ большой казны и бил челом царю, чтобы тот повелел за эти деньги отдать ему Степановы 
вотчины.

22 июня. Патриарх Никон совершил чин основания Богоявленской церкви своей Отход-
ной пустыни в Воскресенском монастыре с водружением на месте будущего престола 
деревянного семиконечного креста с надписью (подпрестольного креста)3.

25 июня. На заутрене в Успенском соборе Патриарх Никон раздал вдовам и старицам 
милостыни рубль4.

26 июня. По указу Патриарха Никона голландцу Ивану Еремееву сыну Траделу на по-
купку бумаги для Печатного двора дано сто рублей вперед5.

Июнь. В школьных помещениях новых патриарших палат делали места для учеников6.
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Дионисию в ответ 

на его отписку, что без указу не смеют допечатывать Псалтыри. Указано допечатывание 
кутеинских Псалтырей прекратить и их не выдавать, потому что те Псалтыри неисправ-
ны, а печатать иные книги, например, книгу Аввы Дорофея7.

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 137.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 122.
3 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 13.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 122.
5 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 473; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 256.
6 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 396 об., 410; см.: Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при 

патриархе Никоне // Христианское чтение. 1891. Кн. 2 № 7–8. С. 174.
7 Акты исторические… Т. 4. № 126; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 123.
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Память архимандрита Иверского монастыря Дионисия посельскому старосте Аврамию 
с сообщением о посылке к нему в помощь в село Выдропуск старца Алимпия со слугой 
с приказанием перестроить мельничный верх и отделать патриаршие хоромы1.

1 июля. Патриарх Никон распорядился не брать церковной дани, «покамест служба 
государева минется», с часовни, «что будет церковь Успения Пресвятой Богородицы 
в новой Черкасской слободе»2.

Приходы, расположенные по сторожевой линии Московского государства, освобождались от пла-
тежей при открытии военных действий.

Из печати вышло шестое издание Служебника3.
Документы Приказа книгопечатного дела указывают, что бумагу и «припасы» для издания брали 

по 21 июля (РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 58. Л. 22–25об.).

«Часовому мастеру Моисею Терентьеву госуд. патр. денежнаго жалованья оклад 
велено учинить в год 5 руб.»4.

4 июля. Патриарший  стряпчий боярин князь Димитрий Мещерский, посланный Пат-
риархом Никоном для соблюдения «чина церковного» при встрече грузинского царя 
Теймураза, получил удар палкой по голове от царского окольничего и родственника 
Богдана Хитрово, расчищавшего путь для Теймураза5.

Царь Теймураз ехал в карете царя Алексея Михайловича, с ним сидел пристав боярин князь Иван 
Андреевич Хилков, которому поручено было встречать грузинского царя. За каретой ехали Андрей 
Степанович Вельяминов, Андрей Тимофеевич Ансимов и дьяки. Перед каретой ехал полковник и 
голова стрелецкий Артемон Сергеевич Матвеев. Окольничий и оружейничий Богдан Матвеевич 
Хитрово не упоминается в «Дворцовых разрядах…», описывающих встречу царя Теймураза.

Боярин поспешил к Патриарху, слезно жаловался, показывая рану, и Святейший тут 
же написал царю своей рукою и просил наказать виновного, иначе грозил наказать его 
своею духовною властью.

Этим ударом было нанесено бесчестье как самому князю Мещерскому, так и, в еще большей сте-
пени, Патриарху Никону, чье поручение князь выполнял. Понятие о чести в те времена ставилось 
чрезвычайно высоко. Независимо от своего положения в социальной иерархии человек выражал 
протест, если его чин оскорбляли; даже холопы возражали, если их называли крестьянами, когда они 
выполняли обязанности поверенных своих хозяев.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 124.
2 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 42. Л. 903; Перов И.Ф. Епархиальные учреждения в Русской церкви в XV 

и XVII в. С. 143.
3 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 86–87. № 40; Зернова А.С. 

Книги кирилловской печати… № 279.
4 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 946.
5 Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 1. С. 26–27.
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В соответствии с Соборным уложением 1649 г. нанесение 
бесчестья наказывалось денежным штрафом, тюремным заклю-
чением или телесным наказанием. Тип и суровость наказания 
различались в зависимости от социального статуса оскорбите-
лей и оскорбленных, причем жестокость наказания росла по 
мере увеличения разрыва в их социальном положении. 

Иногда наказание могло быть смягчено, а иногда, за особо 
сильное оскорбление, ужесточено. Например, в июле 1649 г. 
за оскорбление того же боярина, царского советника Богдана 
Хитрово, служитель был бит кнутом, хотя Уложение предпи-
сывало в подобном случае наказание в виде денежного штрафа. 
За оскорбление Патриарха человек, принадлежащий к высшим 
светским чинам (думные чины: боярин, окольничий, думный 
дворянин, думный дьяк), должен был быть подвергнут публич-
ной унизительной процедуре — «выдаче головой».

Названная процедура состояла в следующем: виновного в 
нанесении бесчестья отсылали к оскорбленному им челове-
ку в сопровождении дьяка или подьячего, которые вели его 
пешком, не разрешая сесть на лошадь (что по тем временам 
было унижением для высокопоставленного лица). Придя во 
двор, его оставляли у нижнего крыльца; обиженный выходил 
на крыльцо, и дьяк или подьячий обьявляли, что государь 

приговорил выдать обидчика головой. Тогда обиженный велит отпустить обидчика домой, но тоже 
не садясь на лошадь во дворе. А тот, кого выдали головой, «от царского двора идучи до боярского 
двора и у него на дворе лает его и бесчестит всякой бранью, а тот ему за его злые лачивые слова 
ничего не чинит и не смеет».

В системе социальной иерархии, разработанной в Уложении, Патриарх относился к первой кате-
гории, ко второй относились митрополиты, архиепископы и епископы, к третьей — четыре думных 
чина, к четвертой — архимандриты, игумены, монахи и монахини, к пятой — московские и городовые 
дворяне и дети боярские, а также гости, к шестой — купцы гостинной и суконной сотен, посадские 
люди, а также крестьяне, служилые по прибору и все остальные, к седьмой — священники, к восьмой 
категории — светские служилые люди духовенства: дьяки, дети боярские, холопы (см.: Коллманн Н.Ш. 
Соединенные честью… С. 88, 100–101, 205–206, 261–262).

5 июля, память преподобного Афанасия Афонского. На заутрене в Успенском соборе 
Патриарх Никон «пожаловал Гаврилове жене Голубева на дворовое строение в приказ 
полтина»1.
С Печатного двора отпущены в Воскресенский монастырь пять Канонников в простом 

переплете и Ирмологий2.

6 июля. Царь Алексей Михайлович принимал грузинского царя Теймураза в Грановитой 
палате, где для его приезда был устроен стол. Из духовного чина на обеде присутство-

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 122.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 37об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 356.
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вали крестовые попы, которые сидели за особым столом, ниже рундука, «а Патриарх 
и власти московские у стола не были». На торжественном обеде окольничий Богдан 
Матвеевич Хитрово сидел за поставцом у царя Алексея Михайловича и царя Теймураза 
Давыдовича, т. е. был главным распорядителем на пиру1.
Патриарх Никон не получил от царя приглашения на торжественный прием в честь 

грузинского царя, прибывшего скрепить союз Грузии с Россией, хотя Святейший Пат-
риарх специально приехал из своего Воскресенского монастыря, чтобы принять участие 
в событии, связанном с делами церковными, как это было с его предшественниками, 
начиная с Патриарха Иова.

Во второй половине XV в. Грузия распалась на Картлийское, Кахетинское и Имеретинское царства 
и княжество Самцхе-Саатабаго. С начала XVI в., не желая вмешательства русского царя в дела Закав-
казья, Персия и Турция, совершая жестокие опустошения грузинских земель, заставляли грузинских 
царей прекратить отношения с Россией, которые не прерывались с XV в.

Персия требовала от царей восточной Грузии (Картли и Кахети) принятия ислама, персидские 
шахи выселяли грузин в Персию. Так, в XVII в. шах Аббас переселил из Кахетии в Персию (Испа-
гань) до 100 тыс. человек, а на их место поселил азербайджанских татар. Кахетинский царь Теймураз, 
выдающийся воин и поэт, особенно отличился в борьбе с исламизацией Грузии и умер в заточении 
за отказ принять ислам (1663).

Грузинские правители неоднократно обращались к России с просьбой о помощи и совместной 
борьбе с Персией и Турцией. Теймуразом (царь Кахетии в 1606–1616, 1625–1633, 1634–1648, в 
1629–1633 гг. также царь Картли) было отправлено несколько посольств в Россию: в 1615, 1618, 
1624, 1649, 1652 гг. В 1638 г. он принимал русское посольство во главе с князем Ф.Ф. Волконским-
Шерихой и дьяком А. Хватовым. В этом, 1658 г., он приехал просить о помощи сам (см.: Славянская 
энциклопедия: XVII в. Т. 1. С. 350–351; Т. 2. С. 443).

Царь во время обеда с царем Теймуразом собственноручно написал Патриарху Ни-
кону, что расследует дело о бесчестье, нанесенном князю Мещерскому, и лично уви-
дится с Патриархом. Письмо немедленно доставил стольник Афанасий Матюш[к]ин, 
и Патриарх заявил ему, что требует немедленного удовлетворения. Государь в ответ на 
это сразу прислал с тем же Матюш[к]иным другое письмо. Личного свидания так и не 
последовало2.

В тот же день дьяк Приказа книгопечатного дела Иван Щепоткин отнес к Патриарху 
Никону в хоромы две книги «Правил святых отец» в переплете с золотым обрезом.
По приказу Патриарха Никона с Печатного двора на московское подворье Иверского 

монастыря отнесено 20 Псалтырей с восследованием, на подворье Воскресенского мона-

1 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 497–510; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 139.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 156; Каптерев Н.Ф. Патриарх 

Никон и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 394–395; Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 1. 
С. 26–27 (здесь описанные события отнесены к 4 июля).
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стыря — 20 Евангелий напрестольных, 20 Апостолов, 20 Триодей постных, 20 Служебни-
ков, 20 Часословцев, 20 Канонников, 20 Книг церковных (Скрижалей), 20 Ирмологиев, 
20 Дьяконников, 20 Псалтырей в полдесть, 50 Азбук1.

7 июля. Когда зазвонили к вечерне, Патриарх Никон, отправившись в Казанский собор, 
послал по обычаю одного из пресвитеров известить государя о церковной службе, но 
царь к вечерне не пришел. Патриарх Никон совершил всенощное бдение в Казанском 
соборе.

8 июля, празднование явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани. Патриарх Никон 
был в крестном ходе из Успенского собора в Казанский собор и служил здесь Литур-
гию. Несмотря на приглашения Патриарха, царь не пришел в Казанский собор ни к 
заутрене, ни к Литургии2.

Разные историки по-разному трактуют реакцию Патриарха Никона на эту ситуацию. Например, 
митр. Макарий (История Русской Церкви. Кн. 7. С. 157) пишет, что Патриарх понял, что царь на него 
«озлобися». Н.Ф. Каптерев (Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 395) считает, что 
Патриарх увидел в этом прямое пренебрежение к себе и публичное оскорбление его патриаршего 
достоинства.

В тот же день грузинский царь Теймураз дал ответный обед; по указу царя Алексея Ми-
хайловича присутствовали его бояре и стольники, встречавшие и потчевавшие его3.

9 июля. Перед началом вечерни в Успенском соборе Патриарх Никон послал по обычаю 
доложить о ней государю, но тот не пожаловал к вечерне, и Патриарх совершил вынос 
ковчега со святой ризой и отправил молебен перед ним без государя4.
Царь Алексей Михайлович принимал послов от княжества Литовского, от гетманов 

Павла Сапеги и Вицентия Гансевского5.

10 июля,  празднование положения честной ризы Господней в Москве.
Праздник был установлен в честь принесения в Москву в 1625 г. ризы Господней, присланной царю 

Михаилу Феодоровичу персидским шахом. На этом празднике всегда бывал царь с синклитом.
Празднование положения ризы Господней входило в круг других совершаемых в Успенском соборе 

особых обрядов, в число которых входили: Неделя Православия, когда совершалось дей ство Право-
славия, — перед Литургией на площади за алтарями возглашали анафемы отступникам, еретикам и 
государственным изменникам; Великий Четверток, в который до Обедни совершалось елеосвяще-
ние, а после него помазание народа елеем и умовение ног по чиноположению, а через год или два 

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 38–38об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 356.

2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 1. С. 28.
3 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 510.
4 См.: Николаевский П.Ф. Обстоятельства и причины удаления Патриарха Никона с престола // Хрис-

тианское чтение. 1883. № 1–2. С. 158; Гиббенет Н. Указ. соч. С. 28.
5 Дворцовые разряды… Т. 3. С. 510.
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освящалось приготовленное в мироваренной палате миро; праздник 
Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, когда за 
всенощной, на великом славословии архиерей на амвоне на четыре 
стороны света воздвигал крест, обливаемый гуляфной (розовой) водою 
(см.: Снегирев И.М. Успенский собор в Москве. С. 42–43).

Перед заутреней Патриарх Никон послал пригласить царя 
к богослужению в Успенский собор, но тот снова не захотел 
прийти. После заутрени он прислал к Патриарху князя Юрия 
Ромодановского, который сказал Святейшему: «Царское вели-
чество на тебя гневен, потому и к заутрене не пришел, и не велел 
ждать его к Литургии», потом прибавил именем государя: «Ты 
пренебрег царское величество и пишешься великим государем, 
а у нас один великий государь — царь». Патриарх отвечал, что 
не сам называется великим государем, а так повелел царь. На 
это князь продолжал: «Ныне царское величество повелел ска-
зать тебе, чтобы впредь ты не писался и не назывался великим 
государем и почитать тебя впредь не будет»1.

Утром дьяк Патриарха Никона Иван Калитин каким-то образом узнал, что Патриарх 
хочет оставить патриаршую кафедру и начал было уговаривать его не делать этого, но 
Патриарх не хотел и слушать. Тогда он известил об этом боярина Никиту Зюзина, прежде 
служившего в боярах у Патриарха Никона и глубоко преданного ему. Зюзин просил 
его именем сказать Патриарху, «чтобы он от такого дерзновения престал и великого 
государя не прогневил, а буде пойдет [с кафедры] неразсудно и неразмысля дерзко, то 
впредь, хотя бы и захотел возвратиться, будет невозможно: за такое дерзновение надо 
опасаться великого государева гнева». Патриарх Никон стал было что-то писать, но 
порвал написанное и сказал: «Иду-де». 

В разорении 5-го вопроса-ответа Патриарх Никон пишет: «Ты глаголеши, Симеоне, яко аз не учинил 
отречения своим за рукою, толко из уст рек, что не хощу впредь быти Патриархом. Полно ли на том 
или надобно, чтоб на писме дал отрекание? Сам ли ты был и слышал наше отрекание или инии тебе 
сказывали, аще сам ты тут не был, почто нудишися не своих си ведети. Аз же тебе возвещу и всем 
слышащим, яко не просто засвидетелствовах во святей Божии церкви о отшествии своем пред Богом 
и святыми Его ангелы, якоже и на избрании нашего патриаршества, не в слове ласкания прияхом или 
любовию столп патриаршеский, но со многим прошением царьскаго величества и всего священнаго 
собора… И мы говорили, не стыдяся, во святей Божии церкви, засвидетелствуя пред Богом и святою 
Богородицею и святыми Его ангелы и всеми святыми Его, яко аще великий государь царь святаго 
Евангелия и святых апостол и святых отец заповедей не обещался хранити непреложно пред Богом 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 157; Гиббенет Н. Историческое 
изследование… Ч. 1. С. 29.
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и пред святою Богородицею, то не бы помыслил на таковый сан взыти. Но 
весть Бог, како великий государь царь дав обещание свое во святей вели-
цей церкви пред Господем Богом и пред святым чест ным чюдотворным 
образом Пресвятыя Пречистыя и Преблагословенныя Владычицы нашея 
Богородицы и приснодевы Марии и пред святыми ангелы и пред всеми 
святыми и пред всем освященным собором и пред всем своим царским 
сигклитом и всеми людми. И елико он, великий государь царь, поелико 
возможно пребывал в своем обещании, повинуяся святей Церкви, и мы 
терпели, егда же он, великий государь изменился от своего обещания и 
на нас гнев положил неправедно, якоже весть Господь, и мы, помня свое 
обещание о хранении заповедей Божиих, како обещалися на избрании 
поставления патриаршескаго с подписанием, и июля в 10 день вшед во 
святую великую церковь на память пренесения во царьствующий град 
Москву святыя и многоцелебныя ризы Господа Бога и Спаса нашего Ии-
суса Христа,.. и совершив святую Божественную литоргию и засвидетел-
ствовав пред Богом и Господем нашим Иисусом Христом и пред Святою 
Богородицею и всеми святыми ангелы и всеми святыми и всеми святыми 
священными вещми о напрасном государеве гневе. И поминая заповедь 
Божию, глаголющую: Егда убо гонят вас во граде сем, глаголю вам, не 
имате скончати грады Израилевы, дондеже Сын человеческий приидет. 

И егда изшед из града, поминая заповедь Господню, глаголющую: И иже аще не приимет вас, ниже 
послушает словес ваших, исходяще из дому или из града того, отрясите прах наг ваших».

Здесь же Патриарх воспроизводит содержание записки, которую передал с диаконом Иовом царю: 
«Се вижу на меня гнев твой умножен без правды и того ради и соборов святых во святых церквах 
лишаешись, аз же пришлец есмь на земли; и се ныне, поминая заповедь Божию, дая место гневу, 
отхожу от места и от града сего, и ты имаши ответ пред Господем Богом о всем дати. И разсмотрив 
государь писание, паки возврати ко мне, зане не бысть ему на ползу» (Возражение, или Разорение… // 
Патриарх Никон. Труды. С. 209–210). 

Утром же по приказанию Патриарха иподиакон Иван Тверицын купил для него про-
стую поповскую ключку и рассказал о том своему товарищу.

С благовестом к Обедне духовные власти по обычаю пришли в Крестовую Патри-
арха, чтобы встретить его и провожать в соборную церковь. Святейший велел прийти 
иподиаконам и подьякам в новых больших стихарях и сказал: «Пусть проводят меня в 
последний раз». Потом, взяв посох Петра чудотворца, пошел в церковь и потребовал, 
чтобы его облачили в саккос святителя Петра и омофор Шестого собора, которые на-
ходились на Цареборисовском дворе в палатах. Иподиаконы много раз приносили не 
то, Патриарху Никону со властями пришлось ждать, пока не было принесено нужное 
облачение. Облачившись, Святейший Патриарх совершил Литургию в сослужении 
митрополитов Крутицкого Питирима и Сербского Михаила, архиепископа Тверского 
Иоасафа, архимандритов, игуменов и протопопов.
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Список духовных лиц, находившихся при соборном служении с 
Патриархом Никоном: митрополит Сербский Михаил, архиепископ 
Тверской Иоасаф, архимандрит бывший Чудовского монастыря 
(в Костроме в Ипацком монастыре), архимандрит Иосиф Спаса 
нового, Андрониева монастыря архимандрит Дионисий, Богоявлен-
ского монастыря архимандрит Киприан, новинский игумен Боголеп, 
знаменский игумен Иосиф, угрешский игумен Тихон (потом говорил, 
что не был), златоустенский игумен Мисаил, богородицкий протопоп 
Михаил, архангельский протопоп Кондрат, спасский протопоп Сила 
(потом говорил, что не был), сретенский протопоп Андрей, николь-
ский протопоп Климант, соборный ключарь Иев (см.: Гиббенет Н. 
Историческое изследование… Ч. 2. С. 486). 

Во время причащения Патриарх целовал властей и всех 
служащих в уста. Причастившись, сел на свое седалище. Писал 
что-то и приказал ключарю поставить сторожа у церковных 
дверей, чтобы никого не выпускали из церкви: поучение будет. 
По заамвонной молитве Патриарх вышел из алтаря на амвон 
и сначала по обычаю прочел положенное поучение из Бесед 
святого Златоуста, касавшееся значения пастырей Церкви, а затем говорил от себя: 
«…патриархом вам не буду, не называйте меня патриархом».

Что говорил Патриарх Никон и что потом происходило в соборе — в точности неизвестно, потому 
что более шестидесяти свидетелей, давших через полтора года об этом письменные «сказки», отзыва-
лись, что иного не слышали, другое запамятовали, а более подробные показания были неодинаковы. 
Подробное исследование происходившего в этот день см.: Николаевский П.Ф. Обстоятельства и 
причины удаления Патриарха Никона с престола // Христианское чтение. 1883. № 1–2.

По окончании поучения Святейший Никон разоблачился, надел в ризнице черную 
мантию с источниками (заранее приготовленное простое монашеское платье власти 
не дали ему надеть) и черный клобук, поставил посох святителя Петра на святитель-
ском месте, у иконы Владимирской Божией Матери, взял простую клюку и пошел из 
церкви.

Поставление Патриархом Никоном святительского жезла возле иконы Божией Матери Влади-
мирской было, с одной стороны, глубоко символично, с другой — традиционно. С одной стороны, 
святительский жезл митрополита Петра имел священное знаменование: при поставлении Московских 
патриархов он вручался новопоставленному от первенствующего из рукополагавших его святителей 
или от самого царя со словами: «Приими, святейший отче, прежде бывших тебе святых митрополит 
жезл пастырства» [Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне 
Синодальной) ризницы и библиотеки. С. 59–60] и, следовательно, был символом врученной постав-
ляемому патриаршей власти и пастырского долга. С другой стороны, Владимирская икона Божией 
Матери почиталась хранительницей Руси, перед ней происходило избрание русских митрополитов 

1658



724

I I

и патриархов: после молебна в киот иконы клались на пелену, в складной 
панагии, жребии с именами избираемых, запечатанные царем; служился 
молебен, потом архиерей вынимал один из жребиев, царь распечатывал 
его, и имя избранного святителя объявлялось народу.

В 1605 г. схваченный поляками патриарх Гермоген, сняв с себя ар-
хиерейскую панагию, положил ее в киот иконы Божией Матери Вла-
димирской и сказал: «Здесь, пред сей святой иконою, я удостоен был 
святительского сана и 12 лет хранил целость веры. Ныне вижу бедствие 
Церкви, торжество обмана и ереси. Матерь Божия! Спаси и утверди 
православие!» (см.: Сорок сороков… С. 43). 

«Дворцовые разряды…» так сообщают о происшедшем: во время Литур-
гии, по заамвонной молитве, Патриарх Никон оставил свой святительский 
престол пред всем освященным собором и пред всем народом и отрекся 
своего патриаршего звания, и на амвоне разоблачился от своей архи-
ерейской одежды, и посох архиерейский чудотворца Петра митрополита 
поставил в патриаршем месте, и вздел на себя простую мантию и клобук, 
и пошел из соборной церкви на подворье Воскресенского монастыря, а 
назавтра поехал в Воскресенский монастырь (Дополнения к тому III 
Дворцовых разрядов… С. 142–143).

Патриарх Никон, отметая обвинения в том, что он оставил патриарший 
престол с клятвой, пишет в своем «Возражении» на 5-й вопрос (л. 35об.): 

«А у нас таков есть чин и прежде нас: по совершении святыя литоргии совлачатся вси от священных риз. 
И глаголеши, присовокупляя свои прикладныя ответы, кроме вопросу, бутто аз говорил: Недостоин 
я быти, и впредь не Патриарх. От кого ты се навык зломысленне, яко ни о вопросе се есть, исповеждь 
ми. Аз, егда от Москвы отходя, говорил не тако, якоже ты глаголеши. Засвидетелствовал есмь Господу 
Богу и Пресвятей Пречистей Богородице и святому честному Животворящему Кресту Господню и 
святым ангелом в святей велицей церкви пред небом и землею, ведая гнев царев без правды на мя, и 
сего ради дая место гневу, свидетелствовал, а не клятвою клялся».

Православные всех чинов заперли церковь, не выпуская своего Первосвятителя, и 
послали Крутицкого митрополита Питирима с властями известить о всем государя, а 
Патриарх сел среди церкви на последней ступени облачального места лицом к западным 
дверям и ждал, что будет.

Государь, выслушав доклад митрополита Питирима, отправил к Патриарху боярина 
князя Трубецкого. Боярин спрашивал, для чего Никон оставляет патриаршество без 
совета с великим государем и от чьего гонения.

Патриарх передал письмо для государя и просил дать ему келью. Государь вернул 
письмо с Трубецким и просил того сказать, чтобы Никон патриаршества не оставлял, а 
келий много, в какой хочешь живи. Патриарх письмо принял, отвечал: «Я своего слова 
не переменю» — и вышел из церкви.

В своем «Возражении, или Разорении…» на 17-й вопрос (л. 158) Патриарх Никон так описывал 
происшедшее: «А он, великий государь, чрез Божественныя правила суд церковный отнял, нас самех 
и епископов и архимандритов, и игуменов и весь священнический чин велел своим приказным лю-
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дем судити, якоже и ныне от всех зрится. И о том о всем после святыя 
службы, как нам итти с Москвы, во святей церкви пред Богом и святыми 
Его ангелы засвидетельствовано и пред святым Евангелием и всеми 
священными церковными вещми, и обретшимися в то время архиереи 
и иереи и всем священным собором и всеми людьми, а не безвестно 
отшел. Их же государь царь принуди сказати то мое свидетельство 
отреканием. И многими пытками стращали, велели сказывати, как ему, 
государю, годно. И всем архиереом свое государево жалованье давал 
для тово, чтоб на меня подписалися к ево годности и про то ведомо 
всему государству».

Пешком, через Спасские ворота, Красной площадью и Ильин-
ским крестцом, прошел он до своего Воскресенского по дворья; 
за ним следовало много народу, плача и уговаривая его.

На подворье Патриарх Никон провел некоторое время, ожи-
дая присылки от государя, но ее не было1. 

Сколько времени провел Патриарх на подворье — день, два или 
три — показания боярина Алексея Трубецкого и самого Патриарха 
разнятся.

12 июля. Не дождавшись известий от царя, Патриарх  Никон испросил в Новодевичьем 
монастыре две коляски из прутьев, киевские, (в одну сел сам, в другую положил вещи) 
и отъехал в свой Воскресенский монастырь. Из имущества он взял с собой митру, 
«худейший» саккос, омофор и по одной одежде другого архиерейского облачения, из 
недорогих тканей2. (Впоследствии Патриарх Никон, «слыша государеву кручину», 
отослал митру в Москву.)
Узнав об отъезде Святейшего Патриарха из Москвы, царь Алексей Михайлович послал 

за ним вдогонку князя Трубецкого со своим дьяком Ларионом Лопухиным и отправил 
с ними в дар Патриарху свою царскую карету3.

По словам современника, при этом собралась большая толпа. Сопровождал же Патриарха только 
один человек, знакомый с монашеской жизнью. Москва наполнилась слухами. Одни говорили, что 
Патриарх оказался в изгнании в результате заговора дворцовой знати, недовольной тем, что он был 
инициатором войны против поляков. Другие обвиняли его в чеканке медных монет, которая ввергла 
народ в нищету, третьи полагали, что он стремился подчинить царский двор своим решениям и поп-
латился за это (см.: Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 202).

1 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1055: Следствие по делу об удалении Патриарха Никона из Москвы в 
Воскресенский монастырь; см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 157–159; 
Николаевский П.Ф. Обстоятельства и причины удаления Патриарха Никона с престола // Христианское 
чтение. 1883. № 1–2. С. 158–179; Гиббенет Н. Историческое изследование… С. 29–33.

2 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 502.
3 См.: Николаевский П.Ф. Указ. соч. // Христианское чтение. 1883. № 1–2. С. 180–181.
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Сам же Патриарх так объяснял случившееся в «Возражении…» на 5-й вопрос: «Аще восхощеши и о 
отхождении нашем слышати, то покажем ти без ленности благодатию Божиею нескудно от Божес-
твенаго Писания, яже о самом Господе нашем Иисусе Христе и о святых Его ученицех и апостолех 
и о прочих святых беганиих от злоб человеческих, не от гнилых смердящих учений, но от самаго 
приснотекущаго источника святаго Евангелия. Слыши самаго Христа, пеленами повита бегающа от 
злобы Иродовы. Се ангел Господень во сне явися Иосифу, глаголя: Востав, поими Отроча и матерь Его 
и бежи во Египет и буди тамо, дондеже реку ти, хощет бо Ирод искати Отрочате да погубит Е. Он же, 
востав, поя Отроча и матерь Его нощию и отъиде во Египет. Умершу же Ироду, се ангел Господень во 
сне явися Иосифу во Египте, глаголя: Востав, поими Отроча и матерь Его и иди в землю Израилеву, 
изомроша бо ищущии душу Отрочате. Он же востав поят Отроча и матерь Его и прииде в землю Из-
раилеву. Слышав же, яко Архелай царствует во Июдеи вместо Ирода, отца своего, убояся тамо ити, 
весть же прием во сне, отъиде в пределы Галилейския. И паки: Слышав же Иисус, яко Иоанн предан 
бысть, отъиде в Галилею, оставль Назарет. И рече Ирод: Иоанна его же аз усекнух, кто же есть Сей, 
о Нем же аз слышу таковая. И искаше видети Его. И возвращьшеся апостоли поведаша Ему, елика 
сотвориша, и поим их, отъиде на место пусто града нарицаемаго Вивсаида. Народи же разумевше по 
Нем идоша, и прием их глаголаше им о Царствии Божии и требующая исцеления, целяше» (Возра-
жение, или Разорение… // Патриарх Никон. Труды. С. 211–212).

В разорении 26-го вопроса-ответа пишет: «И от исперва убо был царь благ, кроток, послушлив, 
Никон на патриаршестве был, а как царь и великий князь развратился со святою соборною апос-
толскою Церковию и святыя Божия заповеди и святых апостол и святых отец правила в прездрении 
положил и Никона Патриарха не почал слушать, но и укоряти неподобно, и Никон Патриарх засви-
детельствовав в той же велицей соборней апостольской церкви пред Господем Богом и Спасом нашим 
Иисусом Христом и пред святою Пречистою Преблагословенною Владычицею нашею Богородицею 
и Приснодевою Мариею и святыми ангелы и всеми святыми, и царю и великому князю с ризничим 
посылал, написав своею рукою, чесо ради Патриарх Никон отходит, дая место гневу царьскому. И он, 
государь, не ведомо чел или нет, толко то писмо Никона Патриарха назад прислал. И Никон по триех 
днех с Воскресенскаго подворья сшел в Воскресенской монастырь (там же. С. 447).

Биограф Патриарха Никона Иоанн Шушерин писал, что «безсоветие и раздор начали быть между 
царем и Патриархом чрез неких злых человек, от супостата на то устроенных». Посланник римского 
императора в Москве Мейерберг писал, что Патриарх Никон низринут придворной жизнью, что у 
всех он в ненависти, и все вообще желают его заточения, и нет у него заступника перед царем, сердце 
которого отдалила от него и царица, издавна его ненавидящая, и тесть царский, неприязненный к 
нему по своим причинам, и что к царю, окруженному своими любимцами и министрами, никому нет 
доступа. Огорчение царя Алексея Михайловича государственным неустройством по возвращении из 
шведского похода, оказавшегося неудачным и разорительным для страны, открыло широкий доступ 
к нему разного рода клеветников на Патриарха Никона, одобрившего эту войну в отличие от многих 
думных бояр. Клеветы посыпались на Патриарха со всех сторон. Личное свидание царя и Патриарха 
могло бы снять все недоразумения, но этого свидания царское окружение и не допускало.

В трагической истории Патриарха Никона действовал небольшой круг одних и тех же сановни-
ков из обширного царского двора, в котором было 2714 стольников, 11 ближних дворян, 69 бояр, 
90 окольничих, 37 думных дворян, 11 думных дьяков. В числе их Стрешневы и Милославские — род-
ственники царя, Одоевский и Долгорукий — бояре Монастырского приказа, Трубецкой, Салтыков, 
Ромодановский, дьяк Алмаз Иванов и те из бояр, из коих одни оставлялись царем наместниками во 
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время похода в Польшу, а другие имели в своих семействах духовных детей протопопа Аввакума (см.: 
Тихомиров П., прот. Кафедра Новгородских святителей со времени покорения Новгорода Московской 
державе в 1478 г. до кончины последняго митрополита Новгородского Иова в 1716 г.: Митрополит 
Никон. С 1649 по 1652 г., а потом Патриарх Московский и всея Руси // Новгородские епархиальные 
ведомости. 1899. № 1. С. 49–50).

После отъезда Святейшего Патриарха в его покоях произвели обыск с целью изъять 
письма царя и грамоты, где он титуловал Патриарха Никона «великим государем».

В тот же день в Воскресенский монастырь к Патриарху Никону приехали князь Алек-
сей Трубецкой и дьяк Ларион Лопухин и именем государя спрашивали о причине 
отшествия. Произошло объяснение.

Содержание состоявшегося объяснения изложено в показаниях князя Трубецкого и кратко сводится 
к следующему. На вопрос о причинах отшествия его из Москвы Патриарх Никон отвечал, что ради 
спасения душевного ищет безмолвия, отрекается от патриаршества и просит себе только трех монас-
тырей — Воскресенского, Иверского и Крестного. Сам Патриарх в письме к Патриарху Дионисию о 
происшедшем говорил так: «И по триех днех отъидох в наше строение, в Воскресенский монастырь, 
и за нами присла царское величество в Воскресенский монастырь тех же бояр. И они, пришед к нам, 
рекоша нам: чесо ради ты без царскаго повеления отшел с Москвы. И аз рек им, яко не в дальние 
места отшел, аще царское величество на милость положит и гнев свой утолит, паки приидем. И по 
сем о возвращении нашем на престол наш от царскаго величества ничево не было. И приказали мы 
правити на время Крутицкому митрополиту Питириму» [Макарий (Булгаков), митр. История Рус-
ской Церкви. Кн. 7. С. 161].

В разорении 18-го вопроса-ответа Патриарх о местоблюстительстве говорит так: «Нам же злобы 
царьския отходящим, аще бы и приказать [назначить местоблюстителя], не послушал бы никто, раз-
ве его царьскаго повеления, якоже и ныне действуется» (Возражение, или Разорение… // Патриарх 
Никон. Труды. С. 252).

В челобитной царю митрополит Питирим писал, что правление патриаршей власти вверено ему 
повелением великого государя и советом преосвященного собора (см.: Гиббенет Н. Историческое 
изследование… Ч. 2. С. 602). Будучи местоблюстителем, он прекратил возношение имени Патриарха 
Никона и стал управлять церковью независимо от него.

Посланцы государевы выехали в Москву. Патриарх не принял присланную от царя 
с боярином князем Трубецким патриаршую карету, и тот отвез ее в Чернево, где она 
долгое время стояла. Патриарх отослал с ними свое благословение и прощение и боя-
рам, и думным людям, и всем православным христианам. Кроме того, он послал царю, 
царице и всему царскому семейству собственноручное письмо, в котором просил царя 
о христианском прощении и сообщал, что ждал на Воскресенском подворье «по моему 
прошению милостивого указа и не дождался и многих ради болезней моих велел отвезти 
себя в ваше государево богомолье в Воскресенский монастырь».

Царь прислал свое милостивое прощение Патриарху через стольника Афанасия Ива-
новича Матюшкина. Патриарх Никон жаловался ему, что по его челобитной царь не 
дал ему обороны на Богдана Хитрово, который зашиб князя Мещерского. Матюшкин 
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также передал, что в Воскресенском монастыре велено быть по шестидесяти человек 
стрельцов из Саввина монастыря для обереженья от лихих людей; стрельцы прибыли 
с ним вместе с сотником. Патриарх Никон бил челом царю, что достаточно и тридцати 
человек, «и те стрельцы остались в монастыре»1.

В тот же день по помете Патриарха Никона отослана на Воскресенское подворье на 
Ильинском крестце тысяча рублей: «те деньги принял и росписался Воскресенскаго 
монастыря казначей старец Лаврентий; деньги отвез казначей старец Тихон Обанин». 
По указу Патриарха Никона дано «иконописцом Симону Федорову с товарищи 11 чел., 
что они писали в церковь Воскресения Христова, что в панех, настенное письмо, корму 
3 руб. 7 ден.»2.

По прибытии в Воскресенский монастырь Святейший Патриарх облекся в бедную и суровую одеж-
ду, возложил на себя железные вериги и предался молитве, посту и воздержанию. В мантии простого 
манатейного сукна, только с источниками, он первый являлся по звону колокола в церковь и оставлял 
ее не прежде, как преподав благословение своей многочисленной братии. Келейное правило испол-
нял неопустительно, по уставу Анзерского скита. Пищу его составляли: хлеб, огородные овощи, а в 
праздничные дни уха из мелкой рыбы; единственным питьем служила чистая вода из «Живоносного 
источника», чудесно открывшегося при копании подземной церкви обретения Креста Господня (см.: 
Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 70).

Патриарх перевез в Новый Иерусалим сотни книг и рукописей, собрал здесь ученых 
людей. Это были архимандриты Стефан и Герасим, патриарший архидиакон Евфимий — 
ученик Епифания Славинецкого, уставщики Герман, Тихон Макарьевский, Иннокен-
тий Свенской и Никанор. Под руководством Патриарха они составили Никоновскую 
летопись, по существовавшей тогда традиции сочиняли духовные стихи («псальми»), 
переписывали древние уставы, сказания о чудотворных иконах и древних обителях. 
Продолжалось это и после ссылки Святейшего Патриарха.

Патриарх рукополагал в монастыри своего строения и приписные к ним пустыни 
и монастыри иеромонахов и иеродиаконов, а в монастырские села — священников и 
диаконов.

В монастырь в иночество принимали без вкладов и давали одежду от монастыря. 
Пожертвования принимали без вкладных записей, а жертвователей поминали за про-
скомидией и на ектениях; имена усопших вписывали в синодики.

По повелению Никона в обители покоили странников и пришельцев, приходивших во 
множестве; их, а также их скот, питали «безмездно» в течение трех дней. Сам Патриарх 
угощал в братской трапезе заходивших в обитель для отдыха утомленных ратников и, 
по заповеди евангельской, омывал им ноги.

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… С. 180–193; Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 161; Дело о Патриархе Никоне… № 1; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 617.

2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 385.
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С самого основания монастыря Святейший Никон завел здесь школу для детей 
монастырских служебников, в которой их обучали грамоте, иконописанию и разным 
ремеслам.

Некоторые из этих учеников, например, Федор Емельянов, были взяты в царскую Мастерскую 
палату и поступили для усовершенствования в иконописи в число учеников знаменитого Симона 
Ушакова.

В тот же день, 12 июля, киевские воеводы извещали царя, что Выговский собирает 
войска в Чигирин и послал звать к себе крымского хана с татарами, а митрополит 
Киевский Дионисий, не сказавшись, тайно поехал в Чигирин к Выговскому. Больше 
Дионисий в Киев не возвращался.

14 июля. Патриаршему сыну боярскому за лес, купленный в Лесном ряду «в соборную 
церковь на киотное и царских дверей резное дело», дано 67 руб.1.

16 июля. Царь Алексей Михайлович указал боярину Алексею Никитичу Трубецкому, 
окольничему Родиону Матвеевичу Стрешневу и дьяку Александру Дурову «пере-
смотреть и переписать в соборной церкви пречистыя Богородицы, после великаго 
господина, архиепископа великаго царствующаго града Москвы и всеа Великия, 
Малыя и Белыя Росии бывшаго патриарха, его патриаршую и ризную казну и в кни-
гохранительнице книги»2.

17 июля. Патриарх Никон указом к боярину Борису Ивановичу Нелединскому просит 
прислать в Воскресенский монастырь «колодезника доброго со всею колодезною 
снастью, да два замка нутряных или старых замков Иверскаго монастыря дела, да три 
замка вислых добрых»3.

В тот же день по именному указу Патриарха Никона Арсению Греку выдано 20 руб. из 
неокладных сумм Печатного двора4.

После 18 июля. Три священника Соловецкого монастыря послали Патриарху Никону 
челобитную на архимандрита Илию, не желавшего служить по новопечатным книгам. 
Челобитная попала по назначению, но последствий не имела5.

Постановлением Собора монастырских старцев Соловецкого монастыря, так называемого Чер-
ного собора, созванного архимандритом Илией 8 июня, было запрещено служить по новопечатным 

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 30.
2 См.: Викторов А.Е. Обозрение письменных источников Русской Археологии: Старинные описи 

патриаршей ризницы // Вестник Общества древнерусского искусства. 1875. № 6–10. Ч. III. IV: Критика 
и библиография. С. 8.

3 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 487.
4 См.: Николаевский П.Ф. Московский печатный двор при патриархе Никоне // Христианское чтение. 

1891. Кн. 2 № 7–8. С. 173.
5 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 310–312.
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книгам, но трое священников — Виталий, Спиридон и Герман — отказались подписывать приговор 
Собора. 18 июля архимандрит Илия сказал в алтаре о. Виталию, что за несогласие с Собором он всех 
троих несогласных проклинает, на что получил ответ, что им страшно проклятие Церкви, Святей-
шего Патриарха и великого Собора, а это проклятие их не страшит [см.: Макарий (Булгаков), митр. 
История Русской Церкви. Кн. 7. С. 311–312].

21 июля. Епископ полоцкий Каллист направил Патриарху Никону послание с оправ-
данием в притеснении католических ксендзов и в связи с жалобами православных на 
обращение их в католичество1.

25 июля. Завершаются ремонтные работы в бывшей Немецкой палате Печатного двора, 
заплачено за работу ярышкам, что чистили из Немецкой палаты всякий сор, и в воротах 
намостили новый мост2.

31 июля. Царь Алексей Михайлович указал боярину князю Алексею Никитичу Тру-
бецкому, окольничему Родиону Матвеевичу Стрешневу и дьяку Александру Дурову 
переписать все имущество, принадлежавшее как патриаршему дому, так и лично 
Патриарху Никону, о чем составлена «Переписная книга домовой и келейной казны 
Патриарха Никона»3.

С.А. Белокуров указывает дату описи 11 июля (Арсений Суханов. Ч. 1… С. 333; далее даны ссылки 
на страницы этого источника). Переписная книга фиксирует находящийся в Казенном приказе образ 
Божией Матери Казанской, «обложен серебром, венец с короною и цата резные, оклад басемной»; 
взят, по словам патриаршего казначея старца Тихона Обанина, «из собору для спору» (с. 2).

В патриаршей казне приготовлены деньги для выплат: сто рублей — для доплаты Смирному Свиньи-
ну за вотчину Рязанского уезда половину села Ряденок и пустошь; 90 руб. — садовнику Семену Лес-
нику за взятое в Воскресенский монастырь; 45 руб. — садовнику Моисею Калинину сыну Леснику за 
сколы и дрань, взятые в Воскресенский монастырь; 15 рублей с четвертью — торговцам железного ряда 
Андрею Андрееву с товарищами за топоры и заступы, взятые в Воскресенский монастырь; садовнику 
Аверкию — за сукна (с. 26); из патриаршей келейной казны даны образные оклады на образ Алексея 
чудотворца в Чудов монастырь и взяты за них деньги (с. 27).

Приготовлены: «в новой Ерусалим» — «братина серебреная бела резная», «крушка с кровлею се-
ребряная золочена, по ней вырезаны люди травы»; в Воскресенский монастырь — «крушка с кровлею 
чеканная, золочена на оба лица»; в Иверский монастырь — «кувшинец с кровлею серебрян, золочен 
и резан местами»; «по подписи в Крестной монастырь» — «росолник без поддона серебряной лож-
чатой» (с. 44–45).

Перепись также указывает: «рукавицы Патриарши теплые куньи, и покрыты бархатом вишневым, 
опушены соболем» (с. 55); лисицы, песцы, оленьи наволоки и канги, взятые, по сказке казначея старца 
Тихона Обанина и дьяка Парфенья Иванова, у патриаршего сына боярского Петра Сурмина за некую 
вину (с. 69); книги и письма за печатью Патриарха Никона о Иване Неронове (с. 79); «станок, что 
печатывал ставленые грамоты вместо подписи Патриарховы руки» (с. 98); взятые из Благовещенского 
собора мощи святых, приготовленные для отправки в Иверский монастырь (с. 98).

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 1. С. 488–490.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 55. Л. 474об.–476; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Москов-

ский печатный двор… Кн. 1. С. 250.
3 Переписная книга домовой казны патриарха Никона // Временник… ОИДР. Кн. 15. С. 1–136.
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В малой Крестовой палате находились среди прочих иконы: Спаса нерукотворного, Божией Матери 
Хиландарской, пророка Елисея, Алексея митрополита, Антона Римлянина; на столпцах располагались 
образы Спасителя, Божией Матери, Василия Великого и Иоанна Златоуста. В верхних палатах и 
деревянных хоромах находились иконы: Живоначальной Троицы, Пречистой Богородицы, Зосимы 
и Савватия Соловецких, Иоанна Богослова (с. 98).

Среди «домовых» образов, находившихся в деревянных кельях и сенях, были: Живоначальной Тро-
ицы, «Спасов со ангелы», Спас Нерукотворный, Вознесение Господне, Божией Матери — Благовеще-
ние, Успение, «риз положения», «похвалы», Знамения, Одигитрии, Владимирской; святых — Николая 
чудотворца, архистратига Михаила, великомученицы Татьяны, ярославских чудотворцев, Алексея 
митрополита, трех святителей — Петра, Алексея и Ионы, Никиты Переславского (с. 102–103).

Хранившиеся в домовой казне панагии практически повторяют иконографический ряд: это иконы 
Живоначальной Троицы, Спасителя, Богородицы Знамения, Иоанна Предтечи, мученика Никиты, 
Иоанна Богослова (с. 103–104).

Среди домовой казны переписана серебряная ложка, приготовленная, по подписи, для вклада в 
Иверский монастырь (с. 111).

По окончании переписи келейные вещи Патриарха из деревянных келий по распоря-
жению государя были отданы дьяку Ивану Кокошилову, а ему велено было отправить 
их в Воскресенский монастырь. Вся келейная «рухлядь» была отправлена в монастырь 
с патриаршим стряпчим Симоном Грязным1.

Среди этих «келейных образов и рухляди» значатся иконы, кресты, пелены, митра старая, книги, 
сундуки, меха, в том числе два креста «больших самых кипарисных неписаны» и две больших иконы, 
писанных к большому кипарисному кресту; на одной — царь Константин, царь Алексей Михайлович 
и Святейший Патриарх Никон, а на другой — царица Елена, царица Марья Ильинична и царевич 
Алексей Алексеевич; дубовый ларец, полный мощей святых (Переписная книга домовой казны Пат-
риарха Никона // Временник… ОИДР. Кн. 15. С. 113).

Крест и иконы с персонами царя Константина, царицы Елены, царя Алексея Михайловича, царицы 
Марии Ильиничны, царевича Алексея и Патриарха Никона были приготовлены Патриархом Нико-
ном для Воскресенского монастыря. В надписях на иконах был указан возраст изображенных на них 
членов царской семьи и Патриарха — Патриарх был представлен «в пятьдесятое лето».

Кипарисный крест был помещен в киот и установлен в Воскресенском соборе на Голгофе, большие 
иконы — по обе стороны киота. Опись 1679 г. фиксирует: «Крест в киоте большой кипарисной, на 
нем вырезан образ Распятие Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, по сторонам написана 
Пресвятая Богородица с мироносицами и Иоанн Богослов и Логгин Сотник. Киот и столпы большия 
прорезныя, золочены, вверху над Распятием сень резная, на сени образ Спасов Нерукотворенной, над 
ним крест древян золочен. По правую сторону киота образ царя Константина, да на том же образе в 
молении образ блаженные памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Алексея Михайлови-
ча, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца, да бывшаго Никона Патриарха. По левую 
сторону того ж киота образ Царицы Елены, да на том же образе в молении ж образ блаженные памяти 
Государыни Царицы и Великия Княгини Марии Ильинишны, да Государя Царевича и Великого 
Князя Алексея Алексеевича всея Великия и Малыя и Белыя России» [Леонид (Кавелин), архим. 
Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 194–195].

По окончании переписи по государеву указу к Патриарху Никону были отправлены 
книги, купленные им на келейные деньги, а также многочисленные греческие руко-

1 Переписная книга домовой казны патриарха Никона // Временник… ОИДР. Кн. 15. С. 112.
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писные и печатные книги, приобретенные Арсением Сухановым на денежную госуда-
реву казну и хранившиеся под церковью Трех святителей. Книги, по указу государя, 
отправляли в Воскресенский монастырь патриарший боярин Борис Нелединский и 
дьяки Иван Кокошилов и Иван Калитин. Часть книг была передана на Иверское под-
ворье Воскресенского монастыря на Ильинке, часть по указу царя была отдана дьяку 
Печатного двора Ивану Щепоткину и справщику Арсению Греку, причем книги эти 
были выбраны ими собственноручно. Патриаршая казна была передана дьяку Ивану 
Кокошилову, а царские и иные письма, жалованные грамоты и крепости запечатаны до 
особого государева указа1.

В челобитной к царю в мае 1666 г. Патриарх Никон писал, что после переписи он просил царя отдать 
ему келейную рухлядь, государевы жалованные грамоты и монастырские крепости, и царь повелел 
отдать все сполна с распиской. Однако ничего отдано не было, и Патриарху было неизвестно, где все 
это находится (ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 657–658).

Часть переданных в Воскресенский монастырь книг в 1667 г. была взята из монастыря царским 
духовником Андреем. Рукописи, находившиеся на Иверском подворье, первое время (во всяком случае 
в 1667 г.) находились там за царской печатью (Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 419–420).

4 августа. Письмо игумена Мгарского монастыря Виктора Загоровского к Патриарху 
Никону с сообщением, что, исполняя его патриарший приказ, был в Чигирине, «где 
благословение архиерейское от святительства твоего его милости пану Ивану Выгов-
скому, гетману Войска его царского величества Запорожского, привез есми, ласку и 
любовь похвалял святительства твоего отеческую, о чем он вельми благодарен был. 
Предложил есмь ему все, что мне святительство твое приказал».
Загоровский передал высказанные гетманом обиды — что его оболгали перед царем 

и Патриархом, что В.Б. Шереметев гетманом себя называет, Г.Г. Ромодановский под-
держивает его противников, что не получает ответов на свои письма ни от царя, ни от 
него, Патриарха; что надеется, «что святительство твое все то вскоре донесши, умирите 
и о всех тех делех его царскому величеству ведомо учиниш». Подобное письмо было 
отослано Загоровским и к окольничему Федору Михайловичу Ртищеву2.

Получены в Москве 16 августа — этим числом помечены списки с этих писем.

6 августа. Преображение Господне. Патриарх Никон совершил божественную литургию 
по чинопоследованию архиерейскому, в простой, но благообразной одежде, с архиерей-
ским жезлом. По совершении Литургии разделил с братией монастырскую трапезу*.

1 Переписная книга домовой казны патриарха Никона // Временник… ОИДР. Кн. 15. С. 117–118, 131, 
133; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 163–164.

2 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 4. № 74. С. 138–139. 
* Здесь и далее так отмечены реконструируемые события, не имеющие пока иных документальных 

подтверждений, кроме общего замечания И. Шушерина (Повесть о рождении, воспитании и жизни 
Святейшего Никона. С. 95–98).
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Все время своего пребывания в Новом Иерусалиме Патриарх Никон в Великие праздники и царские 
дни сам служил Божественную литургию и разделял с братией трапезу. Все, что готовилось для него, 
ставилось и для прочих братий; тут же ели и паломники, приходившие в монастырь; после обеда всем 
странникам, сколько бы их ни было, Святейший Патриарх мыл ноги. Часто в монастырь сворачивали 
для отдыха солдаты, Святейший всех принимал, кормил, мыл ноги, хотя бывало до 300 человек в день 
(см.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни святейшего Никона… С. 95–97).

9 августа. Донесение шведского резидента из Нарвы, в котором излагаются мнения о 
причинах падения Патриарха Никона.

В донесении упоминается прошение простых людей царю, в котором Патриарха называют ерети-
ком, содомитом и возмутителем спокойствия, исказившим религию, древние церковные одежды и 
обряды, и просят нового патриарха. Прошение никто не решался передать, и оно было положено в 
некоем месте, где было обнаружено Патриархом, который сильно разгневался и обратился к царю с 
требованием тотчас сыскать авторов любыми средствами. Царь сказал, что к делу надо подойти со 
всею осторожностью, чтобы не вызвать бунта. Тогда Патриарх, будучи недоволен этим, собрался и 
отправился из Москвы. Царь попытался через князя Трубецкого и еще одного знатного господина 
отговорить его, но, поскольку это не помогло, то послал несколько сот стрельцов привезти его обрат-
но и содержать под стражей, в то время как московское духовенство обязали расследовать это дело. 
«Никто не верил, что он легко отделается, ибо вся страна ненавидела его», — заключал резидент (см.: 
Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 188).

14 августа. На строительстве Крестного монастыря вятских каменщиков, работавших с 
28 мая, сменили каменщики из вологодского Спасо-Прилуцкого монастыря1.

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому; по окончании богослужения разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

16 августа. Славянский перевод грамоты Константинопольского патриарха Паисия I 
к Патриарху Никону с описанием своего затруднительного положения и просьбой о 
милостыне2.

Такая же грамота написана патриархом Паисием к царю Алексею Михайловичу. Грамоты присланы 
с греком Дементием Петровым.

17 августа. Царская грамота в Кирилло-Белозерский монастырь с сообщением, что 
Патриарх Никон 10 июля оставил свой престол «и пошел по своему обещанию», а 
запрещенных черных дьяконов Киприяна и Иону простил и разрешил; с указанием, 
чтобы по разрешению «великого господина бывшего Никона Патриарха» тех дьяко-
нов из запрещения велели освободить и быть им вместе с братией до царского указа 
(грамота подана в монастырь 29 августа)3.

1 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 1. Л. 115; см.: Иванов В.И. Бухгалтерский учет в России XVI–XVII вв… С. 222.
2 См.: Николаевский П.Ф. Из истории сношений России с востоком… С. 41.
3 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 108.
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29 августа. Усекновение главы пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию архи-
ерейскому и по окончании разделил с братией монастырскую трапезу*.

30 августа. «Патриарша Казеннаго Приказу у подъячего у Володимира Юрьева за про-
дажную соль, что он по указу св. патриарха с казначеем с старцом с Тихоном Бакиным 
(Обаниным) в прошлом во 165 г. с государева Солянаго двора, что на Кулишках, Гос-
тиной сотни Лазарю Лютикову соли Пермянки продал 1433 пуда по 6 алт. по 2 ден. 
за пуд, итого 253 р. 9 алт. взято»1.

31 августа. По указу царя Алексея Михайловича и по приказу боярина князя Алексея 
Никитича Трубецкого «государева жалованья греческаго пения мастеру черному 
дьякону Мелетию» заплачено в патриаршем Казенном приказе 30 руб.2.

Август. Из патриаршего Казенного приказа выдано 30 алт. иконописцу Афанасию Фо-
мину за икону Успения Божией Матери3.

Лето. Патриарх Никон совершил поход по Москве-реке в Коломну4.
В течение лета по распоряжению Патриарха Никона в 150 саженях от Воскресенского 

монастыря на берегу реки Истры  построена Отходная пустынь.
В XVIII–XIX вв. считалось, что Отходная пустынь (которая с XIX в. стала именоваться скитом) 

сразу была построена по образцу подобных зданий на горе Афон, в виде четырехъярусной башни 
с кельями и церквами: во имя Богоявления Господня в третьем ярусе и святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла в главе над плоской кровлей, вымощенной белым камнем и огражденной 
каменной балюстрадой. На кровле, позади церкви, располагалась колокольница с одним колоколом, 
а перед церковью — малая летняя келья (в сажень длиной) с каменным ложем, накрытым тростнико-
вой рогозиной. Патриарх уединялся для молитвы и богомыслия в скит во все посты. Соответственно 
считалось, что освящение скитской церкви во имя апостолов Петра и Павла было совершено Пат-
риархом Никоном в этом же 1658 г., 29 июня [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… 
Воскресенского… монастыря… С. 13].

Современные исследования показали, что первоначально это были двухэтажные жилые палаты с 
примыкавшей к ним с востока небольшой четырехстолпной церковью Богоявления Господня. Кельи 
Патриарха находились на втором этаже и имели отдельный вход с улицы. В северо-западной палате 
было окно, выходившее в храм, что позволяло Патриарху, наблюдая за службой, молиться в уедине-
нии. В 1661 г. начались работы по перестройке пустыни, которые завершились на следующий год (см.: 
Горячева М.Ю. Отходная пустынь Патриарха Никона… // Никоновские чтения… С. 23–36).

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 1111.
2 Там же. С. 972.
3 Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев // Записки Московского Археологического ин-

ститута. Т. 30. I. С. 102.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 43. Л. 447; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 254.
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1 сентября. В Воскресенском монастыре  начаты работы по от-
ливке колокола большого Воскресенского весом 500 пудов.

На колоколе были вылиты: образ Воскресения Христова, тропарь 
«Воскресение Христово видевше…», четыре евангелиста; по сторонам 
Воскресения Христова: персоны царя Алексея Михайловича, царицы 
Марии Ильиничны, царевича Алексея (в подножии его лев) и персо-
на Патриарха Никона, держащего в правой руке церковь, а в левой 
колокол. Местами подпись: «Того Восток, Запад, Север, Юг. Весна, 
лето, осень, зима». В нижних двух поясах подпись: «Приидите убо, 
и видим и навыкнем сей вещи и образу, (кий) разум и кая истинна, к 
ней же образ сей знаменует, небо туне, яко же прилучися, сию потребу 
узакониша божественнии законы: но разум имуще, яко да ради знаме-
ния и образ к началообразных истинн восходити возможем: началное 
коло, не имущее конца безначальнаго Отца, собезначальное горнее 
коего венца, собезначальное рождение сына от отца, а звукогласное 
исхождение около венца, исхождение Святаго Духа от Отца, нераз-
дельныя Троицы всеприличное бытие рещи, и несть ни един кроме 
инех, или без инех, глаголему или разумеваему, идеже аще именуется. 
Четыре же Евангелиста, четыре столпи миру, и четыре добродетелей 
от Евангелия научаемся: мужеству, мудрости, целомудрия, правде. Ибо четыре части миру суть: 
восток, запад, север и полудне, а четверочастно круг лету венчается: весною, летом, осенью и зимою, 
и четверочастне земля состоится: Европою, Асиею, Америкою, Африкою». Надпись в верхнем поясе 
колокола гласит: «От зачала всего мира бытия 7167-й, от воплощения 
Слова Божия 1658 г., Сентября в 1-й день, начало святыя вещи сей 
бытия, Новаго Иерусалима Воскресения Христова монастыря» [Лео-
нид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… 
монастыря. С. 89–90].

На основании этой надписи архим. Леонид относит основание камен-
ного храма Воскресения Христова к 1 сентября 1658 г. Все колокола 
Воскресенской обители, кроме одного большого, были отлиты трудами 
старца Сергия Турчанинова; над большим он трудился вместе с масте-
ром [см.: Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 18]. 

В Новом Иерусалиме возводится каменный Воскресенский 
собор, и Патриарх сам наблюдает за его строительством.

В простой бараньей шубе, в рясе «из влас агнчих пепеловид-
ного цвета», подпоясанный усменным (кожаным) поясом, пок-
рытый куколем или в войлочной шляпе с широкими полями, 
в кожаных сафьяновых полусапожках, подбитых железными 
подковами, Патриарх первым являлся на работы по строению 
собора и оставлял их последним; сам вместе с братией носил 
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кирпичи. Сам с братией ловил рыбу из выкопанных им же прудов, строил мельницы, 
разводил огороды и плодовые сады внутри и вне монастыря, рубил и расчищал лес для 
сева хлеба, осушал болота проведением канав, косил и убирал сено наряду со всеми, 
поощряя собственным примером к трудам телесным и душевным.

После 1 сентября. Святейший Патриарх послал в благословение царю Алексею Ми-
хайловичу и всему царскому семейству от себя и начальных лиц Воскресенского 
монастыря пять хлебов и капусты1.

Начало сентября. Крестьянину боярина князя Якова Куденетовича Черкасского Онд-
рюшке Иванову, «прозвище Шибанову, с товарищи, за кузнечное дело, что они делают 
на патриаршем дворе решетку железную большую в соборную церковь к ризнице», 
дано 25 руб. задатку2.

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божествен-
ную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастыр-
скую трапезу*. 

В тот же день Выговский от имени всего Запорожского войска под Гадячом заключил 
с поляками договор (так называемый Гадяцкий договор), которым казаки присягали 
польскому королю: «…опричь королевского величества ни у которого великого хрис-
тианского государя в подданстве не быть».

По этому договору Украина (Черниговское, Киевское и Брацлавское воеводства) в качестве сво-
бодного и независимого государства — Великого княжества Русского –объединяется с Королевством 
Польским и Великим княжеством Литовским под властью польского короля, которого избирают 
представители земель, входящих в состав королевства. Гадяцкий договор был внесен поляками 
в сеймовую конституцию и утвержден клятвой короля. Но уже в начале сентября 1659 г. казаки 
бросили Выговского, объединились вокруг молодого Юрия Хмельницкого и объявили, что желают 
служить московскому государю [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. 
С. 268–269].

14 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

В этот день «государевым иконописцам поденнаго корму Симону Федорову, да Федору 
Федорову за 8 дней по гривне человеку на день; Оске Володимирову, Левке Омель-
янову, Вонифантию Кузьмину, Костке Онаньину за 15 дней по 2 алт. по 5 ден. чело-
веку на день; Харке Семенову с товарищи 3 человеком, Силке Савельеву с товарищи 
5 человеком, Якушке Григорьеву, Юшке Иванову с товарищи за 20 дней по 2 алт. по 

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 1. С. 35.
2 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 30–31.
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2 ден. человеку на день; что они писали на государеве патриарше дворе на воротах у 
внешних сторон на церкви стенное письмо; 6 руб. 2 алт. с деньгою дано»1.

Сентябрь–январь 1659 г. Соловецкого монастыря старцы, служки, «заклатчики и их 
половники», узнав о том, что Патриарх Никон оставил патриарший престол, начали 
сеять смуту среди вотчинных крестьян и бобылей Крестного монастыря, отчего те 
стали выходить из послушания монастырским властям; строителя бранили и хотели 
убить, монастырскую казну разграбили, перестали заготавливать на монастырское 
строение лес и кирпич. Патриарх Никон направил в Крестный монастырь грамоту 
с указом тех ослушников и гилевщиков сыскать и по росписи отдать в Каргополь 
в съезжую избу. Монастырские власти ослушников сыскали, некоторых «смирили 
жестоким наказанием» и 8 февраля 1659 г. передали Каргопольской съезжей избы 
подьячему Степану Вохтомцеву, приехавшему с двумя приставами, земским судьей 
и восемью «добрыми людьми» за ними в Турчасов2.

1 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

2 октября. «По памяти за приписью дьяка Ивана Кокошилова дьяка Данилову чело-
веку Понкратьеву Родке Иванову за бархат виницейской по серебряной земле травы 
крупные с венцами, шелк розных цветов… да за бархат виницейской по серебряной 
же земле солнце и венцы и косы и репьи и опахала шолки розных цветов… торгово-
му человеку Якову Лабазного за бархат виницейской по серебряной земле, травы 
крупные шелк розных цветов… цена всем 36 руб.; Павлу Пряслову за обьярь по се-
ребряной земле… что взяты у них те бархаты и обьярь в соборную церковь Успения 
Пр. Богородицы дьяконам и подьяконам на стихари; денег за те бархаты и обьярь из 
патр. Домовые казны дьяка Данилову человеку Понкратьеву Родке Иванову… 226 р. 
10 алт. дано; шиты из тех бархатов стихари в 166 г. при св. патр. Никоне к Вербному 
воскресенью»3.

28 октября. Из типографии Иверского монастыря вышла книга «Рай Мысленный». 
В книге помещен герб Патриарха Никона, что было необычным для того периода.

В это время появляется общий интерес к геральдике и окончательно складывается российский го-
сударственный герб. Герб Патриарха Никона представляет собой щит, разделенный на четыре части: 
в верхних изображены Евангелие и благословляющая рука, в нижних — ключ и пятисвечник. Над 
щитом — корона, украшенная драгоценными камнями, которую венчает крест, а с нее на цепи спус-

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 946.
2 См.: Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 178–179. № 12, 

13; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 675–676.
3 Забелин И. Указ. соч. С. 31.
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кается к щиту образ Спасителя. Корону на шнурах, обвивающихся вокруг креста и архипастырского 
жезла, поддерживают два ангела. Девиз объясняет составные части герба: «Егда печать сию вернии 
сматряем Велика Пастыря всем уподобляем: Десницу, светильник, Ключ, Евангелие, Образ Спасов, 
Крест, Жезл, венец, Началие». Буквы по сторонам герба означают: «Никон, милостию Божией святей-
ший архиепископ Московский и всеа Великия и Малыя и Белыя России Патриарх» (см.: Лобачев С.В. 
Патриарх Никон. С. 238 со ссылкой на: Лакиер А.Б. Русская геральдика. М., 1990. С. 107–110).

Сборник «Рай мысленный» получил широкое распространение и нередко переписы-
вался как целиком, так и по частям. В рукописях тексты иногда дополнялись Службой 
явлению чудотворной иконы Иверской1.

В настоящее время пять экземпляров «Рая мысленного», напечатанного в типографии Ивер-
ского монастыря, хранятся в РНБ. Эти книги были сохранены уроженцем г. Валдая Федором 
Михайловичем Плюшкиным в составе его многочисленной и разнообразной коллекции. После его 
смерти (Псков, 1911 г.) коллекция частично разошлась по музеям (Пскова, Санкт-Петербурга), 
частично была утрачена.

Октябрь. Патриарх Никон купил к Воскресенскому монастырю у князя Семена Гри-
горьева Хованского за 700 руб. половину села Ивановского в Московском уезде, в 
Сурожском стане2.

По Соборному изложению 1667 г. село осталась за Воскресенским монастырем.

4 ноября. «Греческаго пения мастеру дьякону Мелетию греку в приказ 20 руб. дано»3.

21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Бо-
жественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.

27 ноября. Рождение царевны Екатерины Алексеевны4.

Ноябрь. В село Богородицыно Иверского монастыря изготовлены ризы и облачения в 
церковь великомученицы Параскевы Пятницы. В церковь монастырского Иверского 
монастыря село Еглино изготовлены ризы и облачения в церковь великомученицы 
Параскевы Пятницы5.

Осень. Патриарх Никон отправил грамоту в Крестный монастырь игумену Иоанну и 
строителю старцу Исаии с братией с наказом «о монастырском о всяком строении 
радеть неоплошно» и прислать по зимнему пути рыбы семги как и в прошлом г.6.

Грамота 167 г. без обозначения даты. Просьба о присылке рыбы по зимнему пути говорит за то, 
что грамота написана осенью.

1 См.: Белоброва О.А. Икона Богоматерь Иверская в России // ТОДРЛ. Т. XLIX. С. 240.
2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 509, 565. 
3 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 972.
4 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 109.
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 126, 127.
6 Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 175.
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9 декабря. «По государеву указу и по памяти за приписью дьяка Ивана Калитина по 
приказу казначея старца Тихона Обанина дьяку Данилу Понкратьеву за бархат вини-
цейской по серебряной земле…; Иванову человеку Понкратьеву Ивашку Перепелке 
за обьярь серебряную турскую…; за обьярь немецкую по серебряной же земле травы 
мелкие…; гостю Семену Левашеву за обьярь серебряную цветную…; Павлу Пряслову… 
за обьяри по серебряной земле в травах золото с шолки розных цветов…; а взяты те 
бархоты и обьяри по указу св. патр. в 166 г. марта в 26 день, деланы из тех бархатов и 
обьяри дьяконом и подьяконом стихари, денег 260 руб. 80 алт.» дано1.

В этот же день доплачено 100 руб. резчику Степану Зинкову, делавшему царские двери и киоты к 
местным иконам Успенского собора, уже «по государеву указу и по приказу преосвященнаго Пити-
рима, митрополита Сарскаго и Подонскаго». 14 марта 1659 г. заплачено 10 руб. в приказ, по царскому 
указу, «патриархова двора золотописцу и знаменщику Захарку Кузмину за работу, что он писал в 
соборную церковь Евангелие на Александрийской бумаге в целой лист с золотыми словами».

30 августа 1659 г. «деревяннаго резнаго дела мастеру Стенке Зинкову, сныцарю, что он в соборную 
церковь Успения Пречистыя Богородицы подрядился сделать царския двери и к местным образам 
киоты резные, к прежней даче, что дано из патриаршей домовой казны в прошлых во 164 и 165 и 166 и 
в нынешнем во 167 г., к 620 рублям сто рублев дано» по государеву указу и по приказу окольничего 
Ф.М. Ртищева, по подписной челобитной за пометою Приказу Лифляндской земли дьяка Дениса 
Савлукова, а послано в Приказ Лифляндской земли к окольничему Ф.М. Ртищеву и дьяку Денису 
Савлукову, «что они дали из своего Приказу…Стенке Зинкову 100 руб.».

10 декабря. Из печати вышел Требник, последнее выпущенное при участии Патриарха 
Никона издание2.

21 декабря, память святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудо-
творца. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию 
архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

24 декабря. Грамота Патриарха Никона архимандриту Кирилло-Белозерского мона-
стыря Митрофану об освобождении иноземца Андрея Сикилевского3.

25 декабря. Рождество Христово*. Патриарх Никон совершил Божественную литургию 
по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу.

Несмотря на отшествие Патриарха Никона из Москвы, продолжаются работы на патриаршем 
дворе в Кремле. Для новой Крестовой патриаршей палаты написаны иконы, писали Симон Ушаков 
и Федор Козлов.

Декабрь. Заключено перемирие России со Швецией4.

1 Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 1. С. 31.
2 См.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 85.
3 РГАДА. Ф. 1441. Оп. 5. Д. 91.
4 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 638.
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В этом году.
По прошествии вторых трех лет патриаршества Святейший Никон просил царя об ухо-

де с патриаршей кафедры. (Об этом Патриарх Никон писал в одном из своих писем.)
Царь велел приписать к Воскресенскому монастырю Пятницкую Берендееву пустынь 

в Дмитровском уезде в Берендеевом стане и с Торжком.
Для монастыря Нового Иерусалима написано изображение Кийского Креста с пред-

стоящими.
На изображении у Креста предстояли царь Константин и царица Елена, а в молении — царь Алек-

сей Михайлович, царица Мария Ильинична и Святейший Патриарх Никон. Это изображение было 
помещено в трапезе придела Успения Пресвятой Богородицы в Воскресенском соборе. (Оно погибло 
в числе других святынь в 1941 г., во время войны.) [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое опи-
сание… Воскресенскаго… монастыря. С. 299–300; Кийский Крест Патриарха Никона. С. 15].

Иконы с изображением Кийского Креста с предстоящими святыми равноапостольными Констан-
тином и Еленой и припадающими царем Алексеем Михайловичем и царицей Марией Ильиничной 
и, в самом низу, Патриархом Никоном получили название «Поклонение Кресту».

В 1667 г. Иваном Салтановым была написана парсуна «Поклонение Кресту». В конце XIX в. в 
Тверском музее находилась подобная икона XVII в.; были известны списки в Распятской церкви при 
кремлевских теремах, в Спасоефимовском монастыре, в церкви села Микулино Городище Старицкого 
уезда. На иконе, помещенной в книге «Древности Российского государства», изданной «по Высочай-
шему повелению» (М., 1849–1853), изображен также царевич Алексей лет семи — десяти.

В 1678 г. Иван Салтанов написал в хоромы государю по полотну «Распятие да образ царя Кон-
стантина и матери его Елены, да персону царя Алексея, персону царицы Марьи Ильиничны и пер-
сону царевича Алексея Алексеевича в предстоянии у Распятия» (Забелин И. Домашний быт русских 
царей… Ч. I. С. 228).

Роман Боборыкин бил челом Патриарху Никону, чтобы тот построил на старом Вос-
кресенском (церковном) месте девичий монастырь в память родителей его, а деньги, 
которые он, Боборыкин, взял за вотчину Воскресенское и Кашино, он даст на строение, 
а после смерти и деревню Бобырево и двор, в вечный поминок1.

По уговору, Патриарх Никон начал готовить запасы, завез известь и поставил деревянную церковь, 
построил кельи, собрал стариц. Роман же денег на строение не прислал, несмотря на напоминание 
Патриарха; старицам хлеб и деньги, вопреки уговору, не давал. Тогда Святейший Патриарх велел 
построить монастырь в ином месте и содержал в нем стариц на свои средства. К 1663 г., когда Патри-
арху Никону пришлось давать показания по жалобе Боборыкина, в этом монастыре было 15 стариц. 
Они ходили в Воскресенский монастырь к Обедне во все воскресения и Господские праздники, 
после Обедни их кормили братской пищей [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… 
Воскресенскаго… монастыря. С. 119].

Патриарх Никон повелел разобрать в городе Старице Тверской епархии соборную ка-
менную церковь; камень на ста подводах был перевезен зимним путем в Воскресенский 
монастырь местными, «домовыми», крестьянами2.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 119.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 411. Прим. 172.
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Вологодский архиепископ Маркелл бил челом Патриарху Никону, что в 166 г. по указу 
царя, указу Патриарха и совету всего Освященного собора взята у него Вологодская 
десятина, Пермь Великая и Соль Камская с пригородками, и дана в десятину Вятскому 
епископу Александру, а взамен указали к Вологодской архиепископии в десятину дать 
Белоозеро, Чаронскую округу и Пошехонье с уездами, а патриаршей грамоты на владение 
и собирание церковной дани не дано.

Патриарх Никон дал архиепископу Маркеллу грамоту о пожаловании ему в десяти-
ну Белоозера, Чаронской округи и Пошехонья взамен взятых у него Перми Великой, 
Чердыни и Соли Камской. Дана также владетельная книга за подписью патриаршего 
казначея старца Тихона Обанина и дьяка Ивана Калитина. Десятина взята у Ростовского 
митрополита Ионы.

Вологодский архиепископ Маркелл бил челом Патриарху Никону, что с вновь данной 
ему десятины Ростовским митрополитом Ионой собрана церковная дань за 166 г. — 
82 руб. 15 алт. полторы деньги, а также венечные пошлины и другие неокладные доходы, 
и просил дать о том указ и грамоту. Патриарх Никон направил митрополиту Ростовскому 
Ионе грамоту с распоряжением об отдаче архиепископу Маркеллу церковных доходов, 
собранных за 1658 г. в Белозерской и Чаронской округах1.

Грамоты Патриарха Никона 7166 г. Вологодскому архиепископу Маркеллу о взятии 
с крестьянских дворов домовых вотчин архиепископа по подводе с санями с двора и 
отсылке их в Москву; и о взятии с домовых вотчин архиепископа с двух крестьянских 
дворов по подводе и отсылке их также в Москву2.

В Крестном монастыре на Кий-острове плотниками монастырских вотчин выстроена 
деревянная ограда, «город рубленый»: «в стенах и по углам семь башен рубленые, а 
внутри по стене городовой от башни до башни переходы, в стенах и в башнях бойницы, 
а тот город и башни покрыты тесом с зубцами, да в тех башнях и под башнями оружие 
восемь пушек железных в станках». Рубленые башни были «крыты» шатрами, одна из 
башен — проходная.

Ограда простояла более ста лет и была обновлена в 1782–1784 гг., когда полностью разобрали 
восточную стену и на ее месте возвели новую, из сосновых бревен в три печатные сажени.

В Крестном монастыре строилась церковь (землекопы и плотники, работавшие на ней, 
получали по алтыну на день)3.

В 166 г. Крестного монастыря игумен Иоанн и строитель Исаия били челом царю, 
чтобы изволил дать свою послушную грамоту на жалованные грамоты его предков Пе-
ченскому (Печенгскому) монастырю, что в Колском остроге, приписанному царским 

1 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 107.1, 107.2.
2 Там же. С. 147–149; ЛЗАК. 1865. Вып. 3. С. 121.
3 См.: Иванов П.И. Документы Крестнаго Онежскаго монастыря // Труды Археографической комис-

сии… Т. 1. Вып. 3. С. 516; Кольцова Т.М. Крестный Онежский Кий-островский монастырь // Патриарх 
Никон. Труды. С. 588.
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указом со всеми монастырскими промыслами и рыбными ловлями к Крестному монас-
тырю. Государь дал просимую послушную грамоту, которая подтверждала дарованные 
прежними царями льготы Печенскому монастырю, построенному в свое время «для 
крещения лопского». Но воеводы, стрельцы, приказные и посадские люди нарушали 
царское постановление и требовали с монастырских людей пошлины, таскали в суды 
и чинили всякое стеснение, да и Печенского монастыря старцы стали монастырские 
соль и рыбу менять у нарочно приходящих на кораблях немцев на вино и водку, пить и 
бражничать с ними, совсем разорив монастырь. Патриарх Никон бил челом царю, про-
ся запретить нарушать прежние жалованные и свою послушную грамоту Печенскому 
монастырю и дать о том свою грамоту1.

В Москве Патриарх Никон возвел в сан архимандрита настоятеля Крестного мона-
стыря Иоанна2.

Патриарх дал в Крестный монастырь сребропозлащенный дискос с надписью: «166 г. 
Великий Государь Патриарх Никон дал в свое строение в монастырь Ставрос, еже есть 
Крест»3.

Патриарх Никон вложил книги в библиотеку Воскресенского монастыря.
Это следующие книги: Устав церковный Иерусалимский (1438 г. ГИМ. Син. собр. № 331), Еван-

гелие (нач. XV в. ГИМ. Воскр. собр. № 1), Минея служебная, июль (кон. XV — нач. XVI в. ГИМ. 
Воскр. собр. № 22), Сборник поучений Иоанна Златоуста (кон. XVI — нач. XVII в. ГИМ. Воскр. собр. 
№ 104), Синодик (XVII в. ГИМ. Воскр. собр. № 65), Катехизис (XVII в. ГИМ. Воскр. собр. № 118), 
Описание Псково-Печерского монастыря и житие Зосимы и Савватия Соловецких (XVII в. ГИМ. 
Воскр. собр. № 136), Шестоднев Иоанна, экзарха Болгарского (XVII в. ГИМ. Син. собр. № 445), 
Устав Соловецкого монастыря (XVII в. ГИМ. Воскр. собр. № 16), печатный Часослов. Краков, 1491 
(ГПБ. Собр. Ф.А. Толстого).

По указу Патриарха Никона основан девичий Богородицкий Сретенский монастырь 
в городе Гороховце (ныне Владимирская область).

Скорее всего монастырь был возобновлен на месте прежде существовавшего монастыря, поскольку 
в Лаврентьевской Летописи под 1239 г. говорится, что татары «град святыя Богородицы Гороховец 
пожгоша».

Монастырь первоначально был построен деревянным, к 1671 г. в нем были возведены Сретенский 
собор, теплая церковь Сергия Радонежского и кельи. С 1689 г. началось каменное строительство и 
интенсивно велось до середины XVIII в. В 1764 г. монастырь был упразднен, насельники переведены 
в Арзамас, соборная церковь превращена в приходскую, а кельи переданы в ведение гражданских 
властей. В советское время здесь были проведены реставрационные работы, размещались склад и 
магазины (см.: Православные монастыри Российской империи… № 1417; Андреев Н.И., Скворцов А.И. 
Гороховец: Историко-краеведческий очерк. Ярославль, 1988. С. 59–60). В феврале 2001 г. здесь во-
зобновлен женский монастырь.

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 643–651.
2 Кольцова Т.М. Крестный Онежский Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 611.
3 Там же. С. 594.
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Патриарх Никон во время своего патриаршества вложил в Анзерский скит Соловецко-
го монастыря «ризы золотые травчетые, оплечье бархат золотной по черной земле»1.

Васильевского монастыря валаамские старцы челобитной просили Патриарха Никона 
о приеме их монастыря со всеми угодьями к Воскресенскому монастырю. Челобитная 
осталась без удовлетворения, вероятно, в связи с возникшей размолвкой между царем 
и Патриархом2.

Монастырь св. Василия Кесарийского находился на правом берегу Волхова напротив города Ладоги. 
В середине XVI в. уже существовал. В 1618 г. он пребывал в запустении: в нем не было ни игумена, ни 
братии, только трое служек, почему он и был пожалован вместе с вотчинами старцу упраздненного в 
1617 г. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря Сильвестру с братией. С 1649 г. игуменом 
Васильевского монастыря был Киприан.

В 1666 г. в монастыре были строитель, три старца и девять человек слуг и служебников. Церковь 
во имя Василия Кесарийского к этому времени развалилась, оставалась церковь Благовещения (Пра-
вославные монастыри в Российской империи… № 687; Строев П. Списки иерархов и настоятелей 
монастырей Ооссийской церкви… С. 280).

После оставления Патриархом Никоном кафедры духовным лицам было запрещено 
ездить к нему в Воскресенский монастырь; по дороге к монастырю негласно были устрое-
ны заставы. За Святейшим Патриархом следили, выведывая через посланных к нему, 
с кем он общается из находящихся в Москве и от кого узнает о происходящем; всякое 
сочувствие строго преследовалось.

После отшествия Патриарха Никона в Воскресенский монастырь стрельцы, стояв-
шие в монастыре и получавшие жалованье такое же, как и стрельцы звенигородского 
Саввина монастыря, запросили хлебного жалованья, которое было назначено саввин-
ским стрельцам, и Патриарх Никон обратился к царю с челобитной, в которой писал, 
что стрельцы просят хлебного жалованья, «а нам и самим питаться нечем: купил на 
Рязани на твое государево жалованье на усольские деньги на 4000 руб. 300 четий ржи, 
и то ныне доедаем, а до нови не ведаем чем дожить»; что стрельцов в монастыре оста-
лось на карауле 5 человек, приходят из Саввина монастыря, «и то недоростки, и нас не 
слушают, а смирять их некому, и пропажа на них чинится многая»; просил велеть быть 
в Воскресенском монастыре 30 человекам стрельцам на житье, чтоб не опасно было от 
лихих людей, и велеть давать стрельцам государево хлебное и денежное жалованье из 
стрелецких четвертных сборов3.

Единогласное церковное пение все еще не стало повсеместным — архиепископ Воло-
годский Маркелл посылал предписание о единогласном пении соборному протопопу 
на Белоозеро4.

1 Книжные центры Древней Руси: Соловецкий монастырь. С. 173.
2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 654–655.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 616–617.
4 См.: Преображенский А.В. Вопрос о единогласном пении… // Памятники древней письменности и 

искусства. Т. CLV. С. 39.
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1656–1658 годы

По совету с царем Алексеем Михайловичем Патриарх Никон указал пустые церковные 
земли, расположенные около Воскресенского монастыря, записать в книги и приписать 
к этому монастырю1.

В январе 1665 г. этот указ еще не был исполнен окончательно: переписные книги были составле-
ны и находились в Патриаршем приказе, но земли не были записаны за монастырем в Государском 
приказе. В письме с условиями своего отречения Патриарх Никон просил царя утвердить эти земли 
за Воскресенским монастырем и «оброк выложить».

В письме царю Патриарх Никон просил помиловать Романа Боборыкина и отдать его 
ему на поруки (письмо написано в селе Чашниково)2.

1658–1660 годы

Челобитная Патриарху Никону каменщиков Иверского монастыря, работавших в 
Крестном монастыре и получавших жалованье по 10 денег человеку в день, с просьбой 
прибавки жалованья для прокормления семей, так как кроме жалованья питаться им 
нечем, деревень и земель у них никаких нет. Патриарх дал собственноручный ответ на 
челобитной: «Прибавить еще по две деньги»3.

1658–1666 годы

Челобитная Патриарху Никону Польской волости, вотчины Крестного монастыря, 
Аврамки Фомина с просьбой двойные кабалы, данные им, Аврамкой, Василию Афана-
сьеву и иконнику конецостровской Спасской церкви Михаилу Алексееву, переписать 
в прямых деньгах. Патриарх собственноручной подписью на челобитной распорядился: 
«Сыскать архимандриту и строителю [Крестного монастыря] и велеть по кабалах прямые 
деньги взять, а ростов не имать».

Челобитная Патриарху Никону вотчины Крестного монастыря Варзугорской во-
лости крестьянина кирпичника Якимки Трофимова с просьбой ходить «сюды на свое 
государево кирпичное дело» погодно, попеременно с братьями, живущими отдельно. 
Патриарх собственноручной подписью на челобитной распорядился: «Буде умеют, 
велеть им ходить».

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 501–502.
2 РГАДА. Ф. 142. Оп. 1. Д. 387; Переписка Святейшего Патриарха Никона // Патриарх Никон. 

Труды. С. 118.
3 Челобитныя патриарху Никону с его собственноручными решениями / Сообщ. М.Г. Попов (далее: 

Челобитныя патриарху Никону…) // Русский архив. 1894. № 3. С. 361.
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Челобитная Патриарху Никону вотчины Крестного монастыря Тамицкой волости 
деревни Гавриловской плотника Ивашки Юрьева с просьбой отдать им на выкуп взятую 
у них за долг и проданную землю, с которой они продолжают платить оброк и работать 
монастырское «сделье». Патриарх собственноручно на челобитной распорядился: «Сыс-
кав, дать на выкуп тому, за кем в писцовых книгах написана».

Челобитная Патриарху Никону вотчины Крестного монастыря Поморской украины 
порожанина каменщика Сеньки Архипова Буриных с просьбой повелеть постричь в 
больницу Крестного монастыря без вклада его отца, в начале строительства Крестного 
монастыря по своему повытью возившего баркой известь из Биричево и от попадания ее в 
глаза ослепшего, а дома кормить его некому, потому что он, Сенька, все годы у каменного 
дела, а братья — один маленький, другой больной, и вклада дать нечего — обнищали. 
Патриарх собственноручно на челобитной написал: «Постричь».

Холоп Пашка Иванов подал Патриарху Никону челобитную с просьбой помочь ему 
«сделать шубенку» — покрыть ее имеющимся у него, Пашки, киндяком. Патриарх дал 
собственноручное решение: «Велеть сделать из монастырския казны».

Челобитная Патриарху Никону плотников вотчины Крестного монастыря Биричев-
ской волости, просивших разрешить им ходить на работу в Воскресенский монастырь 
погодно, с собственноручным решением Патриарха на челобитной: «Указано и так 
ходить погодно».

Челобитная Патриарху Никону портного мастера Ивашки Яковлева, работника порт-
ной швальни Крестного монастыря, с просьбой давать за эту работу жалованье. Патриарх 
дал собственноручное решение на челобитной: «Доложить нам властям».

Челобитная Патриарху Никону иеродиакона Дамаскина с просьбой простить его «в 
страдничьи вины» и велеть «выкинуть из хлебни». Патриарх дал на челобитной соб-
ственноручное решение: «Сковав, отдать строителю». Челобитная того же иеродиакона 
Дамаскина Патриарху Никону с просьбой простить его, прогневавшего Святителя своим 
безумием в помрачении ума своего и претерпевшего жестокое святительское наказа-
ние, от которого изнемогает. Патриарх дал на челобитной собственноручное решение: 
«Отпустить его Крестнаго монастыря с стрельцом в Крестный монастырь и о том дать 
памяти» (обе челобитные из архива Крестного монастыря).

Челобитная Патриарху Никону плотника вотчины Крестного монастыря Устьянской 
волости Володьки Стефанова, просившего разрешить ходить на работу в Воскресенский 
монастырь погодно с братом Денисом, с собственноручным решением Патриарха на 
челобитной: «Буде умеет брат его делать, велеть ходить по переменам».

Челобитная Патриарху Никону крестьян вотчины Воскресенского монастыря Карго-
польского уезда Турчасовского стана Немецкой волости деревни Онцыфоровской Левки 
Иванова Бокина с братией с просьбой провести справедливый сыск о двух «польцах» по-
повской земли, о которой крестьянами немецкой слободы дана ложная сказка в Крестный 
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монастырь, отчего они, Левка с братией, «в конец загибли». Патриарх собственноручной 
записью на челобитной повелел: «Сыскать писцовыми книгами и старожилы о той земле 
и по сыску кому та земля крепка, тому велеть владеть и тягло им же тянуть».

Челобитная Патриарху Никону каргопольца, посадского человека Матюшки Тапина, 
с просьбой разрешить лодейным мастерам вотчины Крестного монастыря сделать для 
его, Матюшки, мурманского рыбного промысла большую лодью и купить смолы, так 
как без святительского указа лодейные мастера подрядиться не смеют. Патриарх дал 
собственноручное указание на челобитной: «Велеть сделать лодью охочим кроме мо-
настырских лодей и смолы по надобью купить».

Челобитная Патриарху Никону вотчины Крестного монастыря деревни Биричевской 
церковного дьячка Левки Никифорова, «отставленного» от церкви властями Крестного 
монастыря по челобитью попа Лазаря, с просьбой вернуть его служить к той церкви. 
Патриарх дал собственноручное решение на челобитной: «Велеть быть по прежнему у 
церкви».

Челобитная Патриарху Никону вотчины Крестного монастыря Пияльской волости де-
ревни Хачелы Ивашки Яковлева с просьбой отвести ему оставшуюся половину бывшего 
вотчинного деревенского участка его дяди Прокопия Кононова, в свое время проданного 
им, дядей, «в чужеродство», одну половину которого Ивашка выкупил. Патриарх дал 
собственноручное решение на челобитной: «Когда продал, на што спрашивать?».

Челобитная Патриарху Никону вотчины Крестного монастыря Кушерецкой волости 
вотчинника Федотки Иванова с просьбой отдать в вечное владение вотчинный деревен-
ский участок его деда, убитого воровскими людьми, и захваченный Евстратом Неклю-
довым, а после него его сыном Федором. Патриарх дал собственноручное решение на 
челобитной: «Властем указ учинить по крепостям и по писцовым книгам»1.

 1659 год

6 января. Богоявление. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопос-
ледованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

2 февраля. Сретение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

8 февраля. По указу царя Алексея Михайловича и наказной памяти из Москвы в Турче-
сове каргопольскими властями приняты и отправлены в Москву Крестного монастыря 
вотчинные крестьяне и бобыли с семействами, которых за ослушание велено прислать 
к Москве на вечное жительство вместо даточных служек монастыря. Вместе с отпиской 

1 Челобитныя патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 11. С. 291–292, 294–296, 351, 353, 
354–357, 359–360, 368.
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воеводы Ивана Михайловича Баскакова отправлена именная роспись ослушников: 
которые не сыскались относительно присланной из Москвы росписи, которые «сошли 
безвестно», которые в Москве и которые умерли1.

Было отправлено более 50 семей. 26 семей Патриарх Никон отыскал и отправил в Москву во время 
своего пребывания в Крестном монастыре в декабре 1659 — сентябре 1660 г.

Февраль. Отписка строителя Крестного монастыря Исаии Патриарху Никону с сообще-
нием, что по указу Патриарха ослушники и гилевщики вотчин Крестного монастыря, 
которые патриаршего указа не слушали «и в монастырь Ставрос работать не поехали, 
учинили смуту», сысканы и отданы подьячему Каргопольской съезжей избы, а иные 
жестоко наказаны; что по указу Патриарха польского попа Алексия с товарищами 
смиряет; что с устья Онежского кирпич и из Биричева известь, бревна и тес заготав-
ливаются; что на Маркомуское из монастыря отпущены кормщики и работные люди 
на четыре судна2.

1 марта. Грамота Патриарха Никона в Крестный монастырь строителю старцу Исаии в 
ответ на его отписку с указанием попа Алексия и его товарищей от смирения освобо-
дить и выслать из монастыря, а на место их выбрать «иных попов добрых», и «выбор» 
за подписью выборщиков прислать; с похвалой за смирение воров; с повелением уст-
роить в Корельском монастырский двор, завести в нем хозяйство, устроить пашню и 
поселить сюда крестьян вместо отданных в солдаты (получена 15 мая)3.

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божест-
венную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией мона-
стырскую трапезу*.

27 марта, Вербное воскресение. Митрополит Питирим совершил обряд хождения на 
осляти, осля водил под ним боярин Борис Иванович Морозов4. Об этом не замедлили 
донести Патриарху Никону.

Патриарх Никон писал об этом в «Возражении…» (Патриарх Никон. Труды) на 21-й вопрос: «Го-
сударь царь сотворил, что Крутицкому митрополиту отдал Матерь свою соборную великую Церковь 
в прелюбодейство (с. 268)… а Крутицкой митрополит селскаго епископа место держит и како может 
таковое действо содеяти? …Почто Крутицкой митрополит в свою епархию не идет учити и проповедати, 
якоже священныя правила повелевают на всякой год обходити епископу свою епархию. А он, как и 
поставлен, не бывал с Москвы» (с. 275); на 23-й вопрос: «А ныне архиепископов и архимандритов и 

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 675–676; 
ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 622–623, 638–639.

2 Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 178–179.
3 Там же.
4 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 179.
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попов многих сам государь царь избирает, а Крутицкой митрополит ставит» (с. 280); на 26-й вопрос: 
«Государь царь Крутицкаго митрополита, меншаго всем болшим митрополитом, такожде и архиепис-
копом и епископом старейшим, сотворил без собора и неизбранием» (с. 409).

Патриарх Никон, почитавший обряд хождения на осляти исключительно принадле-
жащим Патриарху, написал царю, что если митрополит дерзнул совершить этот обряд 
с соизволения государя, то он, Никон, просит впредь не вмешиваться не в свои дела.

«Как случилось ныне такое невероятное и непристойное деяние, о котором я слышал от многих 
и в действительности которого удостоверился? Уже некто дерзнул олюбодействовать седалище 
великого архиерея всея Руси и незаконно действовать деяние св. недели ваий… И я дивлюсь твоему 
благородию, как ты попустил без священного Собора обесчестить сие священное дело… И отселе, не 
знаю, достоит ли ему [митрополиту Крутицкому] святительская деяти…», — писал Патриарх Никон 
царю [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 166–167].

30 марта. Грамота Патриарха Никона в Крестный монастырь игумену Иоанну и 
строителю старцу Исаии с уведомлением, что к ним в монастырь послан со служкой 
Карпункой Евсеевым дьячок Никифорка Анцыферов с его семейством, и указанием 
возложить на дьячка обязанность стрельца или дать ему другое дело, на которое он 
окажется годным (получена 15 мая)1.

Март. Донесение царю Алексею Михайловичу от думного дворянина Прокопия Ели-
зарова и Алмаза Иванова, посланных от государя к Патриарху Никону, о том, что 
он, Никон, не желает возвращаться на патриарший престол и, не отрицаясь звания 
Патриарха, представляет избрать на патриарший престол другое лицо2.

1 апреля, Великая Пятница. Для объяснений по поводу резкого заявления Патриарха 
о действиях Крутицкого митрополита в Неделю ваий к нему приехали с наказом от 
государя думный дворянин Прокопий Елизаров и думный дьяк Алмаз Иванов. На 
требование приехавших впредь, после оставления им престола, в дела не вступаться и 
письмами не смущать Патриарх Никон отвечал, что «в древние времена и пустынники 
возвещали благочестивым греческим царям об исправлении духовных дел, а я ни за 
какие вины от Церкви не отлучен и хотя волею своею оставил паству, но попечение об 
истине не оставил и впредь, когда услышу о каком духовном деле, требующем исправ-
ления, молчать не буду». Он говорил: «…называться патриархом я не отрицался; не 
хочу только именоваться Московским» — и повторил, что, как и прежде, благословляет 
избрать нового патриарха. В заключение он сказал, что писал к государю, прощает его, 
если митрополит Крутицкий действовал с его повеления, и посылает государю свое 
благословение3.

1 Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 178.
2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… С. 167.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 167–168.
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3 апреля. Воскресение Христово. Пасха. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

До 10 апреля. Для постройки Воскресенского монастыря Нового Иерусалима Патриарх Ни-
кон заказал у купцов в Немецкой слободе золоченой жести на 24 000 рейхсталеров1.

10 апреля. Андрей Роде, посольский секретарь датского посланника Ганса Ольделанда, 
пребывавший в Москве с посольской миссией с 24 марта по 4 июня, записал, что мос-
ковитяне не могут выбрать вместо удалившегося в свой монастырь Патриарха Никона 
другого патриарха, «так как он увез с собой тот знак, который Патриарх непременно 
должен иметь»2.

17 апреля. Государева жалованная грамота на две камские соляные варницы, которой 
государь подтверждает право Патриарха Никона на владение этими варницами, кото-
рые были даны вкладом в Иверский монастырь женой гостя Григория Никитникова 
с сыном в 1655 г.3.

8 мая. Умерла четырехлетняя царевна Анна Алексеевна, крестница Патриарха Никона4.

12 мая. Вознесение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

15 мая. В Крестном монастыре получена грамота Патриарха Никона Крестного монасты-
ря вотчинным крестьянам, старостам и десяцким всех волостей с повелением «впредь 
жить во всяком послушании честнаго и животворящаго Креста у властей, или кого мы, 
Великий Господин, пришлем с своим указом. А соловецким вором, старцем и служкам, 
смутным их словам не верить и указ наш во всем исполнять»5.

На грамоте нет обозначения года, но она определенно написана после отшествия Патриарха из 
Москвы в Воскресенский монастырь, так как Святейший Никон именует в ней себя «Никон, Божиею 
милостию Патриарх», «Великий Господин» — так он стал подписываться после 10 июля 1658 г., тогда 
как ранее он писал «Великий Государь Святейший Никон, Патриарх Московский и всея Русии» или, 
после 1654 г., — «…всея великия и малыя и белыя России».

17 мая. К Патриарху Никону  прибыл посланник царя дьяк Дамиан (Дементий) Башма-
ков. Святейший принимал его утром в своей Отходной пустыни. Дьяк от имени госуда-
ря спрашивал Патриарха о спасении и поднес государево жалование — церковное вино, 

1 См.: Роде А. Описание второго посольства в Россию датского посланника Ганса Ольделанда в 
1659 году… // Утверждение династии… С. 25.

2 Там же.
3 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 615.
4 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 170.
5 Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 175. № 1.
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пшеничную муку, мед и рыбу. Патриарх Никон благодарил и 
спрашивал «о государевом многолетнем здравии»

Далее Святейший отстоял Литургию в свой церкви и в 
предшествии боярских детей отправился в монастырь, где был 
встречен архимандритом с братией и стрельцами, стоявшими 
по сторонам. В монастыре он пригласил Башмакова в свою 
келью для беседы. Говорили о разных делах. Патриарх жа-
ловался на монастырскую скудость, на то, что огороды лежат 
«впусте, потому что места к овощу неугожие», и братии «ово-
щем питаться нечем». Он также расспрашивал дьяка о военных 
действиях: о князе А.Н. Трубецком, который в то время стоял 
под Конотопом, об окольничем И.И. Лобанове-Ростовском, 
покорившем Мситславль и Кричев. 

Башмаков говорил, что просьба Патриарха о новом огороде 
для монастыря, вместо прежнего, изложенная в письме к столь-
нику князю Юрию Ивановичу Ромодановскому, удовлетворе-
на (к этому времени, по словам самого Патриарха, в монастыре 
было 80 человек братии да более 200 детей боярских, служеб-

ников и всяких работников); также от имени государя он заявил, что «несправедливо, 
будто людям духовного чина дан заказ приезжать к тебе в монастырь».

Из кельи Святейший Никон пошел с Башмаковым в трапезу, после нее отпел с братией 
панихиду по царевне Анне Алексеевне, потом показывал гостю с паперти деревянной 
церкви возводимый Воскресенский собор и говорил, что достроить его нечем, камен-
щиков нет, денег нет, пожалованное государем на церковное строение все вышло, а с 
монастырских вотчин денег бывает немногим более ста рублей: хлеб родится плохо.

Возвратившись с Башмаковым в свою келью, Патриарх говорил, что среди властей 
много его ставленников, и они давали письменные обязательства почитать своего Пат-
риарха и во всем его слушаться (в подтверждение чего читал тетрадь «за рукою епископа 
Коломенского»), и, хотя он оставил святительский престол по своей воле и Московским 
не зовется и никогда зваться не будет, но патриаршества не оставлял, и благодать оста-
ется при нем. Кроме того, он рассказал о случаях излечения по его молитвам как ныне, 
так и во время пребывания его на патриаршестве.

В беседе с Башмаковым Святейший также сказал, что к осени хочет бить челом госу-
дарю о поездке в Крестный монастырь. Дементий Башмаков отправил царю большое 
донесение, в котором писал о бывшем у него с Патриархом Никоном разговоре1.

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С.168–170; Гиббенет Н. Историче-
ское изследование… Ч. 1. С. 168–172; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 207.
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22 мая. День Пресвятой Троицы. Пятидесятница. Патриарх Никон совершил Божест-
венную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монас-
тырскую трапезу*.

24 июня. Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

28 июня. Русские войска потерпели поражение от объединенных войск гетмана Выгов-
ского и крымского хана под Конотопом, что произвело общую тревогу; пронеслись 
слухи, что татары двигаются на Москву1.

29 июня, память первоверховных апостолов Петра и Павла. Патриарх Никон совершил 
Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.

2 июля. У Патриарха Никона были певчие дьяки Иван Тверетинов и Савва Семенов2.

4 июля. У Патриарха Никона снова были певчие Иван и Савва; Святейший говорил им 
(по их показаниям на допросе) об Иване Выговском, в частности, что он, Патриарх, 
готов отписать к нему, и тот будет служить государю по-прежнему.
После разговора с певчими Патриарх говорил наедине с дьяконом Космой из Ярослав-

ля и, убеждая его по Божественному Писанию, направил с поручением к царю Алексею 
Михайловичу, для чего просил певчих представить его князю Юрию Ивановичу Ромо-
дановскому, а тот представит дьякона царю. Патриарх Никон передавал государю свое 
благословение и просил служить по церквам в Москве и по другим городам молебны с 
литией о даровании победы над врагом, как было, когда он был на престоле, писал, что 
службы эти напечатаны в новых требниках. 

6 июля. Певчие дьяки Иван и Савва покинули Воскресенский монастырь.

9 июля. Певчие дьяки Иван Тверетинов и Савва Семенов сами явились к царю с повинной 
в том, что ездили к Патриарху Никону и готовы рассказать все, что от него слышали. 
Они были допрошены боярином Петром Салтыковым и дьяком Алмазом Ивановым, 
которым и подали «сказку» о всем слышанном3.

Певчие дьяки в поданной сказке показали, что после расспросов о здоровье государя и о Москве 
Патриарх Никон говорил им: «Услышите, какие недобрые к вам вести будут вскоре [значит, Патриарху 
уже было известно о поражении в июне московского войска под Конотопом]. Когда я был на Москве, 
на меня роптали, будто я Выговского принял, но ведь при мне никакой от него неправды не было, а 
ныне он отошел от великого государя неведомо почему. Когда я был, то великому государю бивал 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 174.
2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… С. 41–43.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. Кн. 7. С. 170–171.
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о нем челом и во всем заступался. И ныне, если отпишу хотя две строки к Выговскому, он будет по-
прежнему служить великому государю — надобно только держать их умеючи — и меня послушает, и 
прежде во всем добром он меня слушал». За поездку к Патриарху Никону без государева разрешения 
Тверетинов за старость был прощен, а Семенов отдан под караул.

10 июля. Дьякон Косма, посланный Патриархом Никоном к царю, подал сказку с изъ-
яснением слов Патриарха Никона о том, чтобы повелено было по церквам совершать 
молебное пение о даровании победы «на враги»1.

В сказке говорилось: «Патриарх Никон велел мне говорить от его имени великому государю: как-де 
мы были на престоле в царствующем граде Москве, мы приказывали митрополитам и архиепископам 
и грамоты рассылали, чтобы везде молили Бога о победе над врагами, и тогда Богом хранимо было 
наше государство, и враги наши на нас не ополчались. Если и ныне государь укажет петь в Москве 
молебствия с литиею о победе и разошлет о том грамоты во все города, то и ныне подаст Бог победу 
и одоление на супостаты. Но ныне, как нам ведомо, власти о том не радят, пьют, бражничают и в мо-
настырях архимандриты и игумены пиры делают и всяких людей к себе зовут своих ради товарок, а 
о молитве к Богу не радят» [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 171].

11 июля. Икона Божией Матери Борколабовская принесена в Вознесенский женский 
монастырь Быховского уезда Могилевской губернии, где Матерь Божия сама захотела 
остаться своею иконою, получившей название по месту своего нахождения.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140. Ч. 1. № 11; см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 1. С. 492.

1659



753

I I

Явление иконы Божией Матери «Исааковская» у села Исаково в Ярославской 
губернии.

Конец июля. Письмо Патриарха Никона царю с мольбой не отнимать дарованное ранее 
великой церкви, Успенскому собору; с выражением осуждения дерзновенного изъятия 
его писем и бумаг во время переписи патриаршей казны и увещеванием не дерзать 
вступаться в церковные дела; с рассуждением, откуда пошло величание его великим 
государем; с сетованием, что в день рождения царевны Анны Михайловны он лишен 
государевой трапезы, ибо «яко враг вменен»; с мольбой перестать гневаться на него; 
с сожалением о том, что незадолго до этих дней государь передавал с князем Юрием, 
что он один (царь) к нему добр и князь Юрий, а ныне не только сам стал немилостив, 
но и всем положен крепкий заказ к нему приезжать; что вопреки церковным законам 
царь сам судит священные чины; с опровержением обвинений в том, что он много 
взял с собой патриаршей ризницы и патриаршей казны: «…я взял один саккос, и то 
недорогой, простой, а омофор прислал мне Гавриил Халкидонский… Из казны же я 
не взял, но только удержал, сколько нужно будет издержать на церковное строение, и 
по времени хотел отдать, да еще дал в отшествие мое воскресенскому казначею, чтобы 
расплатиться с рабочими. А где прочая патриаршая казна, это явно пред всеми: строен 
двор московский, стал тысяч десяток и более; насадный завод тысяч десяток стал, и тем 
я ударил челом тебе на подъем ратный; тысяч с десять в казне налицо; девять тысяч 
дано ныне на насад, на три тысячи летось лошадь куплено; шапка архиерейская тысяч 
пять или шесть стала, а иного расходу Св. Бог весть, сколько убогим, сирым, вдовам, 
нищим, — и тому всему в казне есть книга»1.

Август. Москва в ожидании нашествия татар вследствие поражения московского войска 
под Конотопом. Люди всех чинов заняты на земляных работах по укреплению столицы. 
Ввиду незащищенности Воскресенского монастыря царь через своего посланца пред-
ложил Патриарху Никону уехать в Макариев Калязин монастырь, на что Патриарх 
ответил, что лучше ему быть в Зачатьевском монастыре, что в Китай-городе (тогда на 
том месте была большая тюрьма), и просил передать государю, что приедет в Москву 
сказать о своих нуждах2.
Святейший  Патриарх приехал в Москву, не задерживаясь в пути, за один день, оста-

новился на монастырском подворье и в тот же день послал возвестить царю, что прибыл 
ради некоторых своих нужд и желает видеть его царские очи3.

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 171–173; Дело о Патриархе 
Никоне… № 4.

2 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. Кн. 7. С. 174.
3 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 72–75; ЗОРСА. 

1861. Т. 2. С. 521–522.
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На следующий день после приезда Патриарха в Москву царь прислал к нему думного 
дьяка Алмаза Иванова спросить, ради каких нужд он приехал. Патриарх Никон отказался 
и говорить через посредника, и передавать через него благословение.

На третий день пребывания Патриарха Никона в Москве царь известил его, чтобы 
был у него «в Верху» вечером.

Все эти три дня Святейший Патриарх ничего не ел, так как не взял с собой ничего 
съестного1.

Вечером государь встретил Патриарха на верхнем крыльце, ввел в палату и посадил, 
как прежде. Беседовали мирно о здоровье и духовном спасении в присутствии бояр, 
затем прошли к царице и царским детям, где задержались до десяти часов. Царь отпус-
тил Патриарха в Воскресенский монастырь, разрешил ехать в Иверский и Крестный 
монастыри и пригласил его на утро на свой царский обед, но Святейший от приглаше-
ния отказался, сославшись на ранний отъезд. Царь прислал за обед и в дорогу 2000 руб. 
серебром, и для охраны Воскресенского монастыря, кроме прежних десяти стрельцов, 
назначил еще двадцать стрельцов из Саввина монастыря2.

В разорении 17-го вопроса-ответа Патриарх Никон пишет, что царь хотел сослать его в Колязин 
монастырь после приема у себя в Москве: «И по единем лете приезжал аз к Москве, и государь царь 
свои очи дал видети и в седении ничем перед прежним не отменил, зная мою неповинность перед ним, 
государем. И после велел было в Колязин монастырь сослать, толко я не поехал. И паки отъидохом 
во своя…» (Патриарх Никон. Труды. С. 247).

Утром четвертого дня своего пребывания в Москве Святейший Патриарх отъехал в 
Воскресенский монастырь. К нему приходил иеродиакон Феодосий и рассказал много 
худого про Крутицкого митрополита Питирима, у которого раньше служил. Патриарх 
взял Феодосия с собой в поездку в Иверский и Крестный монастыри, велел пребывать 
в крестовой службе и иметь пищу с его келейными старцами.

3 августа. В типографии Иверского монастыря напечатано в приложении к книге «Рай 
мысленный» написанное Патриархом Никоном «Слово о явлении честных и мно-
гоцелебных мощей святого и праведного Иакова Боровицкого; и о чудесах его; и о 
перенесении его мощей из Боровичей в Иверский монастырь, что на святом озере»3.

Выход этой книги ознаменовал завершение строительства Иверской обители на Валдае.

6 августа. Преображение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную ли-
тургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 74.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 174.
3 Рай мысленный. С. 66.
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15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх 
Никон совершил Божественную литургию по чинопо-
следованию архиерейскому и разделил с братией мона-
стырскую трапезу*.

24 августа. По царскому указу и приказу Федора Михай-
ловича Ртищева из Приказа печатного дела к Патриарху 
Никону посланы 400 руб., что были взяты в 1655 г. из 
Патриаршего разряда на строительство бумажной мель-
ницы на реке Пахре. Деньги принял Василий Парамонов 
сын Поскочин1. 

29 августа. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. Патриарх Никон совершил Божест-
венную литургию по чинопоследованию архиерейскому 
и разделил с братией монастырскую трапезу*.

Конец августа. В Иверском монастыре получена грамота 
Патриарха Никона с уведомлением, что он собирается 
вскоре после Семена дня (1 сентября) быть в Иверском 
монастыре, поэтому необходимо в вотчинах по станам и по монастырям приготовить 
«естовые» запасы про его, Патриарха, обиход. Архимандрит монастыря Филофей 
направил свои памяти в тверские Федоровский и Рождественский монастыри о при-
готовлении съестных припасов на случай проезда Патриарха через Тверь в Иверский 
монастырь2.

Лето. В собственноручном письме к царю Патриарх Никон предлагал взять на Патриар-
шем дворе меди для отливки большого колокола для московского Успенского собора, 
а также писал о заготовке извести для строения Воскресенского монастыря3. Он писал 
о колоколе: «Мысль же нашего моления, егда бехом на престоле великого архиерей-
ства царствующего града Москвы, предложение имехом колокола слить с пречудными 
вечно явленными вещами в предыдущие роды, еже есть на нем изобразитися Святому 
Воскресению и святаго вашего царствия светлаго образу и государыни царицы к сим 
же и иным добротам и написатися писмены святым именем вашим государским на 
вечное воспоминание», и что «храму начатки уже немало возвышены, овых пол, овых 
треть и инех инако есть».

1 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 60. Л. 142; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 
печатный двор… Кн. 1. С. 265.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 132.
3 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… С. 173.
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1 сентября. Указом царя Алексея Михайловича Воскресенскому монастырю дано ого-
родное место для загородного двора в Москве за Петровскими воротами, бывшее за 
князем Федором Григорьевичем Ромодановским; тому отведено рядом другое место. 
Указ был исполнен только в 1665 г., после челобитной Патриарха Никона и властей 
Воскресенского монастыря.

2 сентября. Собственноручное письмо Патриарха Никона царю с благодарностью за 
присылку стрельцов из Саввина монастыря и извещением, что стрельцы пришли к 
нему с просьбой о присылке пороха; с предложением принять с Патриаршего двора в 
дар царевичу Алексею Алексеевичу лошадь, присланную ему, Никону, от грузинского 
царя Александра и намеченную им, Никоном, в подарок «моему свету царевичу»; с 
просьбой выдать ему с Патриаршего двора хотя бы одну из двух старых карет — одна 
из них куплена у Василия Волынского, другую подарил князь Иван Голицын Старый, 
потому что «тележка», в которой он «съехал с Москвы, изломалась»1.

Начало сентября. Казаки во главе с Юрием Хмельницким объявили, что желают служить 
московскому государю.

5 сентября. Боярин князь Алексей Никитич Трубецкой, командовавший московскими 
войсками в Малороссии, двинулся из Путивля с московскими войсками в черкасские 
города. Везде его встречали с торжеством и давали присягу на подданство московс-
кому царю.

6 сентября. Письмо Патриарха Никона к Никите Зюзину с извещением, что у него был 
новгородец Деревской пятины Федот Тимофеев сын Ростопчин, который в 164 г. по 
немощи и скудости был освобожден от полковой службы, а ныне он, Зюзин, указал 
снова «написать его в полковую службу»; Патриарх просил освободить этого Федота 
от военной службы2.

15 сентября. Царевна Татиана Михайловна пожаловала Евангелие и служебную Минею 
на сентябрь в церковь Входа в Иерусалим «в Новодевичий монастырь, нарицаемый 
Вифания». С конца XVII в. обе книги хранились в библиотеке Воскресенского мона-
стыря Нового Иерусалима3.

Новодевичий монастырь, нарицаемый Вифания, — это девичий монастырь, устроенный Патриархом 
Никоном в селе Сафатове-Воскресенском по челобитью Романа Боборыкина, желавшего поставить 
монастырь в память своих родителей. В начале 60-х гг. XVII в. из-за невыполнения Боборыкиным 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 1. № 12; см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… С. 176–177; 
Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 174.

2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 1. № 32; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 583–584; Зызыкин М.В. Патриарх 
Никон… Ч. III. С. 191–192 (здесь письмо отнесено к 1661 г.).

3 См.: Амфилохий (Казанский-Сергиевский), архим. Описание Воскресенской Ново-Иерусалимской 
библиотеки. М., 1875. № 62; Зеленская Г. Святыни Нового Иерусалима. С. 14.
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условий договора Патриарх перенес этот монастырь на другое место. 
В документах Собора 1667 г., разбиравшего челобитную Боборыкина 
«на бываго Патриарха Никона, во многом ево насильстве и во вся-
ком ево разорении», основанный Патриархом девичий монастырь 
именуется Воскресенским; отмечено, что стоит он на земле Григория 
Ларионова [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… 
Воскресенскаго… монастыря. С. 119–123; Православные монастыри 
в Российской империи… № 1537]. 

Сентябрь. Патриарх  Никон выехал в свой Иверский мона-
стырь1. Из Иверского монастыря Святейший послал два 
письма, не имеющих дат, Никите Зюзину, находившемуся 
на службе в Новгороде, оба с уведомлением о получении 
от него писем и благополучном своем пребывании в Ивер-
ском монастыре, а в одном из них — еще и уведомление 
об отсылке к Никите Алексеевичу рыбы братских трудов 
Крестного монастыря2.

Сентябрь–октябрь. Чернец Григорий Неронов подал госу-
дарю челобитную, в которой просил о поставлении нового 
патриарха вместо Патриарха Никона и злословил его3.

Первые числа октября. К боярину князю Трубецкому в Переяславе от Юрия Хмельниц-
кого и всего войска Запорожского явились прилуцкий полковник Петр Дорошенко и 
сотники из всех полков и представили четырнадцать статей, на которых они желали 
быть принятыми в подданство московским государем4.

В одной из этих статей говорилось, чтобы митрополиту Киевскому с епископами и всем духовенс-
твом оставаться по-прежнему под властию и послушанием только Цареградского патриарха.

17 октября. На открывшейся в Переяславе новой раде избран в гетманы и утвержден 
Юрий Хмельницкий, и приняты статьи о правовом и политическом положении Ук-
раины в составе Российского государства, данные государем еще в 1654 г. Богдану 
Хмельницкому. Они определяли, «митрополиту Киевскому, также и иным духовным 
Малой России быть под благословением святейшего патриарха Московского и всея 
Великия, и Малыя, и Белыя России, а в права духовные святейший патриарх вступати 
не будет». Статьи, представленные полковником Дорошенко, приняты не были5.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… С. 24.
2 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 581–582; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 175.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. Кн. 7. С. 291.
4 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. Кн. 7. С. 269–270. 
5 Там же. С. 270.
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Юрий Хмельницкий 18 октября 1660 г. изменил царю и перешел со своими казаками в стан поль-
ский. В 1662 г. он отрекся от гетманства и передал гетманскую булаву Павлу Тетере. В том же году 
митрополит Дионисий Балабан в Корсунском монастыре постриг его в монахи с именем Гедеон.

23 октября. В Иверском монастыре составлена «Роспись» серебряным сосудам и другим 
вещам, принадлежавшим Кутеинскому монастырю и взятым Патриархом Никоном из 
Иверского монастыря в Крестный монастырь и Галилейскую пустынь1.

Роспись: «лохань чеканная серебряная золочена на оба лица, по краям три личины; рукомойник 
серебряной золочен, на нем чеканены люди и травы, носок звериной; лампада серебряная прорезная; 
лампада прорезная малая на трех цепях, а в ней шандан; голубчик; потир серебряный золочен, под 
потиром травы резные, каменье взмазни, блюдечко, да звезда, да лжица; кадило, верх делан терем-
ком с столбиками, под кадилом местами золочено; потир чеканной, золочен на оба лица; 2 сосудца 
серебряные, бывают на всенощном на столе с маслом; крест благословящий серебряной, с каменьем 
в гнездах; кадило серебряное, в Галилейскую пустынь; звезда, лжица серебряные, в Галилее; потир 
в Галилею». 

28 октября. В Иверском монастыре составлена «Роспись» серебряным сосудам и другим 
вещам, взятым Патриархом Никоном из Иверского монастыря в поход в Крестный 
монастырь2.

Роспись: «ладоница серебряная с крестом чеканная; 12 достаканов серебряных венцы резные золо-
чены; братина гладкая, венец и спуски золочены, мишень гладкая золочена; братина гладкая, венец 
и спуски золочены, мишень гладкая золочена; братина гладкая, венец и спуски золочены; стопа с 
кровлею чеканная, белая, на кровле вылита шишка сосновая; стопа серебряная с кровлею чеканная 
с рукоядью позолочена; кружка с кровлею серебряная, местами золочена и резано, на кровле шишка 
вылита сосновая; чашка круглая низкая, венцы и спуски резные, золочены с финивтом, в чашке 
мишень; стакан серебряный с кровлею, золочен на оба лица, на трех ножках, по нем резаны травы; 
братина серебряная чешуйчатая, с лица золочена, подпись: “святейший Никон патриарх”; братина 
серебряная, спуски чеканные; братина серебряная белая гладкая; росолник серебряный с поддоном 
ложчат, венец резной; ковш серебрян, венец и спуски золочены,… глава Змиева, во рту яйцо, в средине 
мишень с финифтом, на носку личинка золочена, подпись: “святейший Никон патриарх”».

18 ноября. Грамота Патриарху Никону из Приказа тайных дел, которой велено из 
Крестного монастыря прислать гулевщиков и ослушников в соответствии с прежней 
отпиской3.

20 ноября. Патриарх Никон вложил в Воскресенский монастырь печатный Трефологион 
(март–май)4.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 133.
2 Там же. № 134.
3 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 546–547.
4 Трефологион. М., 1638. [ИАиХМ «Новый Иерусалим». Ф. 9939. (Книга в 1655 г. была вложена 

Ксенией Юдиной, женой гостя Ивана Юдина, в церковь святых Афанасия и Кирилла Александрий-
ских, находившуюся на Арбате, на Сивцевем Вражке, и являвшуюся загородным подворьем Кирилло-
Белозерского монастыря.]
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22 ноября. Из Каргополя отправлены в Москву Крестного монастыря даточные конные 
16 человек с жалованием на полгода, в дополнение к отправленным 8 февраля, вместо 
даточных конных служек, что заставило Патриарха Никона обратиться к царю Алексею 
Михайловичу с челобитной, чтобы государь повелел отпустить даточных из Москвы 
обратно в Крестный монастырь, иначе прожить ему в Крестном монастыре будет нечем: 
дорогою оскудел, а с крестьян взять нечего — бедны1.

Государева грамота с повелением взять с вотчин Крестного монастыря на службу вместо монас-
тырских служек 16 человек с жалованием прислана в Каргополь 28 августа.

Ноябрь. В Москву приехали Дмитрий Юрьев и Дементий Петров с листами к государю и 
к Патриарху Никону от Цареградского патриарха Паисия и от молдавского архиерея. 
Иконописец Дмитрий (Апостол) Юрьев приехал по приглашению Патриарха Никона, 
отправившего в августе 1657 г. священника города Трикалы Ивана «призвать к Москве 
живописцев и мудрых серебреников»2.

15 декабря. Письмо Патриарха Никона Никите Зюзину с ходатайством за гостя новго-
родского Василия Никифорова, который был у Патриарха в Иверском монастыре у 
благословения и рассказал о своей беде, о том, как голова Афанасий Микляев, по своей 
недружбе, отобрал у него на государя медь, купленную им, Василием не на продажу, 
а для себя. Патриарх напоминал о службе Никифорова царю во время новгородского 
бунта и просил не верить коварным словам Микляева3.

Середина декабря. Патриарх Никон  выехал из Иверского монастыря в своего строения 
Троицкую Галилейскую пустынь на озере Велье.

Пустынь была основана Патриархом в этом году и находилась в Демьянском уезде Новгородской 
губернии, в четверти версты от села Велье, на урочище, называемом Станы, в Филиппогорской волос-
ти. В 1680 г. пустынь была приписана к Воскресенскому монастырю Нового Иерусалима; с 1758 г. в 
ней не было иноков, так что богослужение отправляли приходские священники села Велье; в 1764 г., 
после того как сгорела Вельевская церковь, обращена в приход (см.: Православные монастыри в 
Российской империи… № 756).

Пожив здесь некоторое время, Патриарх отправился в Крестный монастырь; он привез 
с собой несколько серебряных сосудов и других вещей из Иверского монастыря4.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 674–675; 
ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 637–639.

2 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 129. № 8; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон 
и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 260.

3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 585–586.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… С. 24; Макарий (Булгаков), митр. История Русской 

Церкви. Кн. 7. С. 174.
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Во время пребывания в Крестном монастыре Патриарх отыскал остаточных непослуш-
ников, из тех, которые даны были в феврале 1659 г. по государевой грамоте, 26 семей, и 
послал их в Москву с сыном боярским Богданом Константиновым и стрельцами Савво-
Сторожевского монастыря1.

Во время пребывания в Крестном монастыре Патриарх велел игумену «для своей 
и Крестного монастыря рыбной скудости» послать две лодейки на море в Колу, в Пе-
ченский монастырь, приписанный в прошедшем 166 г. к Крестному монастырю, для 
рыбного промысла. На этих лодьях был послан старец Селевкий со служками, которому 
было поручено взять из Печенского монастыря черного попа Симеона, запрещенного 
в священнослужении Никоном во время пребывания на Новгородской митрополии. 
Тогда Симеон сбежал из Новгорода в Колу и без прощения стал служить, да к тому же 
творить всякие бесчинства, пропил в кабаке все монастырские книги, монастырскую 
казну пропил и проворовал; направленного в Печенский монастырь строителем старца 
Крестного монастыря бил, сажал на цепь и ни в чем не слушал; с ним же велено было 
взять служку Богдашку Кайдалова за многое воровство. Но Симеон, «собрався со мно-
гими ворами», перед прибывшими Патриарха неподобно злословили, старца Селевкия 
бесчестили, а служку Левку Лазарева избили до смерти. Патриарх Никон по этому 
случаю бил челом царю и в челобитной просил на попа Симеона со товарищи «дать 
государеву оборонь»2.

В этом году.
Патриарх Никон сделал вклад в библиотеку Воскресенского монастыря.

«Праздники» (ГИМ ОР. Воскр. собр. № 37. XVII в.), «Обиход» (с крюковыми нотами) (там же. 
№ 38. XVI в.), Сборник сочинений Григория Богослова (там же. № 78. В 1655 г. был вложен им в 
Иверский монастырь).

Наместником Воскресенского монастыря Патриарх Никон назначил архимандрита 
Герасима3.

Сохранился его портрет на парсуне, изображающей Патриарха Никона с братией Воскресенского 
монастыря.

После него тем же путем в Москву послан конюх Петренка Дементьев. Пожив неко-
торое время в Москве, Богдашка подал Патриарху Никону челобитную с просьбой дать 
ему из монастырской казны холста на рубашку, потому что он в Москве «испроелся, 
сапоженками и рубашенками ободрался и должал, а долгу нажил пять рублев»; при этом 
он писал, что ему на дорогу в Москву был выдан рубль, и тот он истратил для найма 

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 623.
2 Там же. С. 642–643; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. 

С. 678–679.
3 См.: Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 126.
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до Вологоды «под колодников», а Петренке выдали на дорогу пять рублей. Патриарх 
собственноручной подписью на челобитной распорядился «дать рубашка да портки»1.

Патриархом Никоном построена в Торжке церковь святого Иоанна Предтечи, «прежде 
бывшая мужским монастырем»2.

1659–1666 годы

Челобитная Патриарху Никону дьякона Крестного монастыря Досифея с жалобой, что 
за те три года, что он по святительскому благословению живет в обители, ему из монас-
тырской казны ничего не дано, его собственное платье — мантия — худа, а купить не на 

1 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 11. С. 297.
2 Историко-статистическое описание города Торжка / сост. иером. Илиодор. Тверь, 1860. С. 91.
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что; с просьбой повелеть дать мантию. На челобитной собственноручное распоряжение 
Патриарха: «дать мантию»1.

Челобитная Патриарху Никону вотчины Крестного монастыря Кушерецкого усолья 
каменщиков, третий год ходивших на каменное дело в Воскресенский монастырь и од-
новременно работавших усольскую монастырскую работу на четырех соляных цренах, и 
братья их работали всякую монастырскую и усольскую работу, от чего они совсем обни-
щали, с просьбой ходить им на каменное дело в Воскресенский монастырь погодно с их 
«семьянистыми» соседями. На челобитной собственноручное распоряжение Патриарха: 
«Как в монастыре Воскресенском делают, и их братей на работу не посылать»2.

 1660 год

Январь. Царь Алексей Михайлович в обращении к собору митрополитов, епископов и 
прочего духовенства о созыве церковного Собора изложил причины этого — появление 
раскольников и оставление Патриархом Никоном патриаршего престола3.

18 января. Рождение царевны Марьи Алексеевны. С вестью об этом царь Алексей Ми-
хайлович послал к Патриарху Никону в Крестный монастырь4.

30 января. Патриарх Никон получил письмо от Никиты Зюзина от 15 января, в котором 
тот сообщает о царском повелении собрать церковный Собор об оставлении патриар-
шего престола и «печалуется» о Святейшем Патриархе5.

3 февраля. Письмо Патриарха Никона из Крестного монастыря Никите Зюзину (в ответ 
на его письмо от 15 января), в котором он сообщает о спокойном состоянии своего 
духа, а в рассуждении о положении дел пишет, что благоденствие царства зависит от 
почитания Церкви и что «дом разделившийся в себе не устоит»6.

Патриарх писал: «Когда вера евангельская начала сеяться и архиерейство чтилось в христианских 
царствах, тогда и самые эти царства были в чести, а когда злоба гордости распространилась, архи-
ерейская честь изменилась, тогда, увы, и царства начали падать и пришли в бесчестие, как известно 
о греках, то же было и у нас. Довольно указать один случай: безвинного патриарха (Иова) отставили, 
и еще при жизни его как бы благозаконно возвели Гермогена — и сколько зла произошло от того!.. 
Твоему благородию небезизвестно, что все архиереи — нашего рукоположения, но не многие из них 
по благословению нашему служат государю, а кто не благословен, тот ничем не разнится от отлу-

1  Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 11. С. 293.
2 Там же. С. 297–298.
3 Гиббенет Н. Историческое изследование… С. 66–67.
4 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 211. 
5 См.: Гиббенет Н. Указ. соч. С. 51; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 586.
6 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 586–587; Гиббенет Н. Указ. соч. Ч. 1. С. 51; Ч. 2. С. 493–495; Макарий (Булгаков), 

митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 175–176.
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ченного… Нам первообразных много, вот реестр их: Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Василий 
Великий и здешний Филипп митрополит».

15 февраля. Патриарх Никон беседовал с посланными к нему от царя Прокофием 
Елизаровым и дьяком Алмазом Ивановым об оставлении им патриаршего престола, 
сказал, что патриаршества не отрекался, только не хочет называться Московским и 
по-прежнему благословляет избрать нового патриарха.

В этот же день Афанасий Матюшкин дал показания о посылке его в 1658 г. царем 
Алексеем Михайловичем к Патриарху Никону и о жалобе Патриарха в бывшем у них 
в то время разговоре на то, что по его челобитной царь не дал ему обороны на Богдана 
Хитрово, который зашиб князя Мещерского1.

16 февраля — 14 августа. Для рассмотрения и решения дела  об оставлении Патриархом 
Никоном патриаршей кафедры царь Алексей Михайлович созвал Собор по «делу 
Патриарха Никона»2.

Собор был созван вопреки 75-му апостольскому правилу, требующему для суда над епископом его 
троекратного вызова. «Сие убо правило преславных апостолов повелевает дващи в лете собору быти, 
но обаче се оставлено бысть, ибо осмое правило 6-го собора, иже в Трулле полатнем, и шестое правило, 
иже в Никеи 2-го собора. Единаго в лете повелевают в коейждо области от всех епископ собору быти 
о церковных вещех и о Божественых повелений стязаний и о разрешений недоуменных и неразумных 
вин. И сие правило повелевает самем епископом собиратися, а не царю собирати указано.

Такожде 1-го Вселенскаго собора 5-е правило, собора Лаодикийскаго 39-е правило, собора Хал-
кидонскаго правило 19-е, собора Карфагенскаго правило 18-е, собора 6-го Вселенскаго правило 8-е, 
собора 7-го Вселенскаго правило 6-е. Во всех же единою речено есть собираются. Во Антиохии же 
Сирстей в 20-м правиле к концу толкования глаголет: Несть же достойно никим же о себе собора 
творити, свене сущаго в митрополии епископа, рекше митрополита.

И нигде есть после седми Вселенских соборов, еже царем собирати или собиратися со цари, развее 
Флоренскаго осмаго собора и нынешняго 9-го.

Понеже на 7-м святем Вселенстем соборе утвержено с клятвою, к тому уже нелзе ни прибавить, ни 
убавить, якоже есть о сем выше писано много. И сей собор, бывший 9-й, не точию сонмищем июдей-
ским достойно нарещи, но и бесовским, яко не по правилом собран…

Карфагенскаго собора правило 104.
Людскаго суда у царя просяй, не епископ.
Того же собора правило 106.
Некия ради нужди хотяй ко цареви отъити, да яве сия творит Халхидонскому епископу и Римскому 

и отпустное послание да возмет. Аще ли ни, без обещания есть.
Смотри 104-е правило: Аще бы и похотел кто царева суда, извергается. Колми паче беззаконно царю 

на суд епископов своим указом собирати. Якоже 106-е правило глаголет: без патриарша или папина ве-
ления ни по что не приходят к царю. Якоже и Антиохийскаго собора правило 11: Епископ или презвитер 

1 См.: Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 409; Гиббенет Н. Историческое 
изследование… Ч. 1. С. 178.

2 См.: Гиббенет Н. Указ. соч. Ч. 1. С. 65–66, 180–220; Ч. 2. С. 585–588.
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или диакон сам о себе ко царю приходяй без повеления сущаго во области митрополита, с причащением 
и сана извержется» (Возражение, или Разорение… // Патриарх Никон. Труды. С. 246–247).

В «деле Патриарха Никона» это был первый Собор, открывший череду разбирательств, закончив-
шихся в 1666 г. Собором, отправившим Патриарха Никона в ссылку.

Перед созывом Собора царю представили свои отписки о необходимости избрать но-
вого патриарха митрополит Питирим, бояре Салтыков и князь Трубецкой; подавалась 
царю о том же и челобитная, которая именовалась «Всенародным прошением к царю».

«Всенародное прошение» являлось списком челобитной Григория Неронова, поданной царю в 
сентябре или октябре 1659 г. [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 418. 
Прим. 228].

Желая знать мнение Патриарха Никона, царь послал в Крестный монастырь стольника 
Матвея Пушкина.

16 февраля. В Золотой палате «пред лицом государя» открылся Собор.
Золотая палата находилась в Теремных покоях. Это была государева комната, ее именовали также 

Верхней Золотой палатой в отличие от других Золотых палат.

Царь Алексей Михайлович «указал быть у себя в верхних каменных хоромах, в верх-
ней Золотой палате, своим государевым богомольцам, митрополитам, архиепископам, 
епископам, архимандритам, игуменам, протопопам и своего государского синклита 
боярам, окольничим и думным людям для своего государева и земского дела». Палата 
была убрана аксамитами, бархатами золотыми и бархатами узорчатыми разных цветов 
и застлана коврами.

«А как в Золотую Полату власти шли, и в то время государь сидел на своем царском месте, а боя-
ре, окольничие и думные люди сидели по левую сторону, по лавкам. А как власти пошли в полату и 
государь на своем царском месте встал, а власти, вшед в полату, говорили: Достойно; а митрополит 
Новгородский отпуск совершил; а по совершении отпуска царя благословил, а царь жаловал мит-
рополита к руке и митрополит царю челом ударил, и царь указал спросить их о спасении, так как 
светских спрашивал обыкновенно о здоровье. И власти государю за то били челом. Тогда государь 
сел, а властям велел сесть по лавкам по правую сторону, а иным в скамье» (Забелин И. Домашний 
быт русских царей… Ч. I. С. 306–307).

Алексей Михайлович обратился к Собору с речью, в которой призвал рассудить по 
правде и по правилам святых апостолов и святых отцов об оставлении Патриархом 
Никоном своего престола и пообещал представить в распоряжение Собора сказки 
свидетелей его отречения1. Последовавшие затем суждения были благоприятны для 
Патриарха Никона: Новгородский митрополит Макарий говорил перед государем, что 
не знает причины, по какой Патриарх Никон паству свою оставил, потому что в то время 
был в Новгороде; Казанский митрополит Лаврентий пожелал, чтобы государь изволил 
призвать на Собор и Патриарха Никона, и он сам объяснит, почему паству оставил2.

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 177.
2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… С. 65–67.
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17 февраля. Заседание Собора состоялось в патриаршей Крестовой палате, присутствова-
ли только духовные лица; представителем царя на Соборе был боярин Петр Михайло-
вич Салтыков. Он представил сказки бывших в Успенском соборе при последнем бого-
служении Патриарха или посланных тогда для переговоров, писанные 14–15 февраля: 
князя А.Н. Трубецкого, Крутицкого митрополита Питирима, Тверского архиепископа 
Иоасафа, Сербского митрополита Михаила, архимандрита Богоявленского монастыря 
Киприана, священника Успенского собора Василия Федорова, патриаршего ризничего 
Иова, патриаршего казначея Тихона, бывшего чудовского архимандрита Иосифа и 
других духовных лиц1.

Патриарх Никон так писал об этом Соборе в разорении 19-го вопроса-ответа: «Все, елико ему, госу-
дарю, годно собрав, написа. Скаски готовыя присла на собор. И овех своею милостию и жалованием, 
инех же страхом, всех к своему государеву хотению принуди… А кто де ныне не станет бити челом, 
и впредь что любо услышит, какое челобитье великий государь и ему де будет жестокое наказание» 
(Возражение, или разорение… // Патриарх Никон. Труды. С. 255, 256).

На этом и последующих заседаниях, где были представлены другие сказки, писанные 
20–22 февраля, Собор сличал их, выслушивал свидетелей и пришел к заключению, что 
«святейший Патриарх Никон оставил свой патриарший престол своею волею». Петр 
Салтыков доложил об этом государю, Алексей Михайлович повелел сделать выписку 
из «Правил святых апостолов и святых отцов» и на основании ее рассудить о деле, а у 
выписки этой быть архиепископам: Маркеллу Вологодскому, Илариону Рязанскому, 
Макарию Псковскому, архимандриту чудовскому Павлу и игумену Александрова мо-
настыря Симону2.

Святейший Никон так писал в разорении 17-го вопроса-ответа: «И в той их выписке про патриарш 
отход и суд правил святых апостол и святых отец Вселенских седми соборов не объявилося, развее 
о епископех. А Вселенскаго 4-го собора 9-е правило ни митрополита прощает митрополитом судить, 
но святейшему патриарху, под ним же есть митрополит, или Цареградскому патриарху.

Такожде от свитка новых заповедей глава 57 и 58 указуют. А они в приклад написали епископ-
ския правила, а не о патриархе. И разсмотри, колико есть написано лжи, а не истины в писме собора. 
Бывшим нам по отшествии в Воскресенском монастыре год и болши, и ничто нам помяну государь 
царь о патриаршестве, ведая нашему отшествию вину. Но и на Москве нам бывшим сказано, что Орда 
хотела на Московския места наступити, и ничто же государь царь, егда нам видевшимся с ним, о сем 
возвести и ни в чем отмени в пришествие наше. Но якоже бывшим нам на Москве, тако все сотвори, 
якоже обычай имел прежде Патриаршеский чин и на седалищи оном седети нам указа, якоже вси ведят 
бывшии тут. Таже оскудевших нам потреб телесных отъидохом в Иверской монастырь. Тогда изволи 
государь своим повелением собрать митрополитов и архиепископов, и епископов, архимандритов и 
игуменов. И призвав, сказал им о нашем отшествии, якоже ему изволилось, и скаску таковую прислал 
в Крестовую патриарщу полату про наше отшествие. А кто допрашивал, того не написано. А знатно, 
что он сам, великий государь, или боярин кто любо допрашивал, и правил не написано, по которому 
правилу святых апостол и святых отец» (Патриарх Никон. Труды. С. 246).

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… С. 67–70.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 177.
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В связи с обнаружившимися разногласиями между участниками Собора о дальнейшей 
судьбе Патриарха Никона царь обратился к находившимся в Москве грекам — митро-
политу Фивскому Парфению, архиепископам Андросскому Кириллу и Паганитскому 
Нектарию, с тем чтобы они сделали выписки по делу Патриарха Никона из греческих 
правил и участвовали в заседаниях Собора1.

24 февраля.  Стольник Матвей Пушкин прибыл к Патриарху Никону в Крестный мона-
стырь, с тем чтобы взять у него письменный документ об отречении его от патриарше-
ства. Он стал говорить Патриарху Никону, что по своем отшествии тот благословил 
выбрать другого патриарха. Святейший же возражал, что без него нельзя ставить 
новоизбранного патриарха, при этом вручил Пушкину свое письмо к государю и до-
бавил: «Если государь изволит мне быть в Москве, то я по указу его новоизбранного 
патриарха поставлю и, приняв от государя милостивое прощение, простясь с архи-
ереями и подав всем благословение, пойду в монастырь. Только бы государь не велел 
отнимать у меня монастырей моего строения да указал давать мне часть от соборной 
церкви, чтобы мне быть сыту».
В письме Патриарх Никон подтвердил, что от патриаршества он отказывается, и вы-

сказал пожелание, чтобы избрание и поставление нового патриарха совершилось его 
рукоположением, так как божественная благодать преподается преемственно от святых 
апостолов, и такое законное избрание нового патриарха разрешит всех архиереев от 
данного ими при поставлении клятвенного обещания не хотеть иного патриарха2.

27 февраля. Собор, выслушав все правила и толкования и принимая во внимание все 
обстоятельства дела, решил: «Правила св. отцов все согласно и невозбранно повелевают 
на место епископа, отрекшегося своей епископии или оставившего ее без благословной 
причины более шести месяцев, поставить иного епископа»3.

28 февраля. Царская грамота, подтверждающая поручение Лазарю Барановичу место-
блюстительства Киевской митрополии.

Киевская кафедра оставалась праздной, поскольку митрополит Дионисий Балабан, самовольно 
оставивший ее в июле 1658 г., не хотел возвратиться в Киев, а проживал в Слуцком монастыре, где 
настоятельствовал архимандрит Феодосий Василевич, бывший наместником митрополичьей епархии 
в Литве. С восстановлением прежних отношений Киевской митрополии к Московскому патриархату 
после заседания в Переяславе в октябре 1659 г. рады, князь Трубецкой послал грамоту епископу 
Лазарю Барановичу: «Быть ему местоблюстителем Киевской митрополии до указу его царского ве-
личества». В начале 1660 г. Баранович бил челом государю, чтобы дать ему подтвержденную грамоту 
на пребывание на епископии Черниговской и Новгородской [см.: Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 270].

1 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 261.
2 См.: Патриарх Никон по вновь открытым Н. Гиббенет документам. СПб., 1884. С. 8; Макарий (Бул-

гаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 179.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. Кн. 7. С. 178.
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Февраль. По указу Патриарха Никона в вотчине Крестного монастыря Чекуевской 
волости к конецостровской церкви Всемилостивого Спаса поставлен вместо попа 
Андрея поп той же волости конецостровского дохода церкви Преображения Господня 
Автоном Тарасьев1.

После февраля. Поп Автоном после назначения в Чекуевской волости конецостров скую 
Спасскую церковь бил челом Патриарху Никону, что данная ему на кормление цер-
ковная земля в деревне Лукинской недостаточна для его большой семьи и просил дать 
ему на пропитание вместо руги церковную землю в деревне Сергиевой той же Чекуев-
ской волости, а церковный оброк и монастырское «сделие» и работу с земли в деревне 
Лукинской — на усмотрение Святителя. Патриарх дал собственноручное решение на 
челобитной: «Против иных церквей обелить и монастырской оброк и сделие снять, а 
им поминать родителей наших, петь по субботам обедни»2.

6 марта. В Москву возвратился стольник Матвей Пушкин, передал письмо Патриарха 
Никона государю и в этот день подал письменную сказку о поездке в Крестный мо-
настырь3.

14 марта. Во дворце, в Золотой палате, в присутствии государя, бояр, окольничих и 
царского духовника благовещенского протопопа Лукина зачитаны письмо Патриарха 
Никона государю относительно призвания его, Никона, для рукоположения нового 
патриарха, привезенное Матвеем Пушкиным, и сказка самого Пушкина. Решено про-
должить изучение церковных правил и примеров из церковной истории4.

20 марта. В средней Золотой палате «государь сидел о патриаршем обрании (избрании) 
с третьего часа дня и до десятого в исходе»5.

До конца XVI в. в Средней Золотой палате происходили наиболее торжественные действия и об-
ряды. Затем она становится приемной залой, в которой с меньшей пышностью и торжественностью 
представлялись государю патриарх, духовные власти, бояре и прочие сановники, иноземные послы, 
преимущественно на отпусках, посланники и гонцы. Здесь собирались земские соборы, иногда име-
нинные и праздничные столы. В день Рождества Христова, перед Обедней, государь принимал здесь 
патриарха с духовными властями, соборный причт и певчих, приходивших славить Христа.

С 1670 г. палата стала называться Золотой расправной, так как в связи с переводом приказов 
по случаю переделки кремлевских зданий в Китай и Белый Город в этой палате было назначено 
присутствие бояр и думных людей для слушания и вершения расправных и спорных дел. В 1694 г. 
это присутствие было перенесено в Переднюю палату Теремного дворца, и в Золотой стали при-
нимать только челобитные средних чинов людей (см.: Забелин И. Домашний быт русских царей… 
Ч. 1. С. 303–304).

1 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 11. С. 290, 296.
2 Там же. С. 296–297.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 178.
4 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 179.
5 Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. 1. С. 307.
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На заседании Собора в присутствии духовных и светских властей зачитаны выписки из 
священных правил. После краткого молебствия выписки читал рязанский архимандрит 
Стефан; в обсуждениях выступали, расходясь во мнениях, архиереи Полоцкий, Крути-
ций, Рязанский, другие архиереи и архимандриты. Так, митрополит Питирим утверж-
дал, что Патриарх Никон отрекся патриаршества с клятвой, то же повторял чудовский 
архимандрит. В защиту Патриарха выступили Полоцкий епископ Каллист и Рязанский 
Стефан, который сказал: «…если Патриарх обратится, то как государь изволит».

В последующих заседаниях разность во мнениях обнаружилась еще сильнее. При-
глашенные на Собор греки сначала встали на сторону Патриарха. Называя его своим 
особенным другом, они говорили, что никто из патриархов московских не исполнял так 
строго чин восточной церкви, как он, что в догматах православной веры он был благо-
честивейший и правый, в апостольских же и отеческих преданиях восточной церкви 
был большой ревнитель; поэтому, хотя он и удалился сам от своего престола, власть и 
воля царя, собора и синклита: если Патриарх нужен и потребен им, то призвать его на 
патриарший престол «есть возможно». Когда же стало очевидным желание большинства 
участников Собора низложить Патриарха Никона, они подали царю заявление о том, 
что вполне законно и справедливо будет со стороны царя избрать на место Никона но-
вого патриарха, только чтобы избираемый почитал четырех восточных патриархов как 
старших братьев и отцов; и чтобы избрать его не по жребию, а по выбору Собором трех 
кандидатов, а из них одного по выбору государя царя1.

15 апреля, Вербное воскресение. Осля под Новгородским митрополитом Макарием водил 
боярин князь Алексей Никитич Трубецкой2.

Эта запись в «Дворцовых разрядах» обращает на себя внимание: в это время местоблюстителем 
патриаршего престола является митрополит Питирим, который совершал обряд хождения на осляти 
в предыдущий год. Что это, ошибка или, действительно, по какой-то причине обряд совершал мит-
рополит Макарий?

После 6 мая. Челобитная Патриарху Никону варзугорцев Кирши Степанова и Киприана 
Иванова Шалавина с просьбой поделить оставшуюся после преставления 6 мая их 
дяди деревню и имущество. На челобитной собственноручное решение Патриарха: 
«Переписать животы и доложить нам»3.

10 мая. Переведены с греческого «Правила о низложении патриарха Никона с патриар-
шего престола». В них сказано, что Собор, созванный повелением царя Алексея Михай-
ловича, нашел Патриарха Никона повинным: «…да бывший нам патриарх Никон буди 

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… С. 75–77, 202–203, 206, 212; Каптерев Н.Ф. Патриарх 
Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 263–265.

2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 223.
3 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 11. С. 290.
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извержен и обнажен всякаго архиерейского действа и благодати, и отпадан престола 
и отметан, ни едину волю имея и прочее во архиерейскую одежду облачитися и архи-
ерейское что служение совершати яко лишен архиерейския благодати и власти»1.
На заседании Собора архимандрит полоцкого Богоявленского монастыря Игнатий 

Иевлевич высказал мнение, что не подобает судить верховного пастыря его словес-
ным овцам, но правильное разрешение дела возможно только по согласию с Собором 
Константинопольской Церкви и со Вселенским патриархом, и подал царю «Голос, или 
мнение», в котором доказывал, что нельзя приступать к избранию нового патриарха, 
не разобравшись в деле Патриарха Никона. Особую записку со своим мнением подал 
Епифаний Славинецкий, который также считал, что судить Патриарха Никона, если он 
недостоин, может только Цареградский патриарх, если же достоин, то его можно вновь 
возвести на патриаршую кафедру; если же на основании прежних примеров избрать 
нового патриарха, то и тогда нельзя отчуждать Патриарха Никона от архиерейского 
служения и чести2.

14 мая. Грамота Кирилла, архиепископа Святой и Царской обители в Хии, царю Алексею 
Михайловичу о том, что грамоты, данные государем на владение Патриарху Никону 
разными вотчинами, он считает по осуждении Никона недействительными, «понеже 
даны были по хитрому его выспросу»3.

15 мая. Переведена с греческого грамота от неизвестного лица к царю Алексею Михай-
ловичу с советом об избрании на патриаршество вместо Патриарха Никона человека 
благочестивого, правоверного, богоугодного и нечеловекоугодного4.

26 мая. На очередном заседании Собора Епифаний Славинецкий снова подтвердил, что 
нельзя Патриарха Никона отчуждать от архиерейства и священства: «О том, чтобы Ни-
кон был чужд архиерейства и священства, я не только писать, но и говорить не дерзаю; 
я не нашел таких правил, чтобы архиерея, самовольно оставившего свой престол, но 
не отрекшегося от архиерейства, отчуждали от архиерейства и священства»5.

7 июня. Патриарх Никон отправил государю отписку об отравлении его дьяком Фео-
досием6.

Патриарх писал, что Феодосий составил тайно в монастырской бане вместе с портным мастером 
Тимошкою Гавриловым какую-то отраву, которою и отравил было Патриарха Никона, но за приготов-

1 Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 495.
2 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 180; Матвеева Е.Н. Игнатий Иевле-

вич // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 2. С. 32.
3 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 2294; Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 418. Прим. 231.
4 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 2295.
5 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 180. 
6 Там же. С. 176.

1660



771

I I

лением состава их видели служилые люди и донесли Святейшему, и он приказал своему приказному 
дворянину Василию Поскочину расспросить обоих подозреваемых. Феодосий во всем сознался, 
подписал вместе с Тимошкою расспросные речи и подал Патриарху собственноручную повинную 
челобитную, в которой поведал, что его послали отравить Никона Крутицкий митрополит Питирим 
и чудовский архимандрит Павел, посулив ему за то Новгородскую митрополию.

По делу об отравлении было начато расследование. Феодосий и Тимошка после допросов в монас-
тыре были отправлены в Москву, где были также допрошены с пристрастием. В декабре к допросу 
был привлечен беглый стрелец Михаил Пахомов (Поляков), которого Патриарх Никон обвинял в 
научении привораживанию и прочих колдовских делах. Расследование было закрыто 16 сентября 
1661 г. (ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1069).

15 июня. На очередном заседании Собора вновь выступал Епифаний Славинецкий; в 
свою очередь греческие архиереи подали записку на имя царя и Собора, упрекая не-
которых, которые по дружбе к Никону неверно толкуют правила и не соглашаются с 
мнением всего Собора, определившего низложить Никона и лишить его священства. 
Тогда Славинецкий подал государю новую записку, где признавал поставление нового 
Патриарха правильным, но не соглашался с низложением Никона и лишением его 
священства.
Прения возобновились, греки ссылались на правило в греческом тексте: «Безумно 

убо есть епископства отрицатися, держати же священство», и Епифанию пришлось 
уступить — он дал согласие на низвержение Патриарха Никона, после чего государь 
поручил ему составить соборное определение. Однако Епифаний не нашел в правилах 
приведенных слов и представил царю новую записку, в которой отрекался от согласия 
на низвержение Патриарха Никона.

За этим последовало, вероятно, на вопрошение самого государя, «Слово отвещатель-
ное» к царю от нескольких членов Собора, в котором предлагалось оказать Патриарху 
Никону «снисхождение и человеколюбие» и не лишать его архиерейства и священства. 
Царь согласился, и Епифаний Славинецкий составил Соборное деяние с окончательным 
решением Собора: «Да вместо благоговейнаго Никона, бывшаго Патриарха Москов-
скаго, самовольно престол свой патриаршеский оставльшаго, ин святейший патриарх 
Московский правильно изберется, благодатию Духа Святаго восхиротонисуется и в 
душевную всего благочестиваго рода российскаго пользу на престол патриаршеский 
возведется»1.

Собор дал свое определение и о положении царской власти по отношению к Церкви: «…ему же 
[царю] свою церковь Господь преда, и закону ея поучатися день и нощь научи на устроение и воз-
граждение сущим под рукою людем… Царь Боговенчанный, паче же благочестивый, православный 
и христолюбивый, есть благочинный раздаватель чина; ему яко благочинному чина раздателю, о 
благочинии церковном, о боголепном православныя церкве апостольския благостроении же опасно 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 181–182. 
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пещися и тщатися всегда подобает… Оному — царю, яко общему всем благу, не точию о благочинии 
церковном тщатися, и опасное о благолепном православныя церкви Христовы благостроении попече-
ние творити, но и во общую спасаемых душ православных пользу, по благословной вине церковной, 
богоугодно священный собор созывати подобает» (Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович. Т. II. С. 76).

Интересно высказывание святого митрополита Филарета (Дроздова) об этом Соборе: «Приказный 
протокол Собора 1660 лучше, нежели надутое соборное деяние. А любопытнее всего старец Епифаний 
в своих сказках, в которых он мыслит за целый Собор и выводит на чистую воду Греков, которые из 
своей книги “речения прочтоша небывалые”» [Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М.: 
1832–1867 (далее: Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М…). Киев, 1869. С. 31].

Узнав о Соборе, Патриарх Никон отозвался о нем крайне отрицательно, считая его 
действия неканоничными, поскольку Собор собран был царем без участия Патриарха, и 
осужден он, Патриарх, заочно, судимый теми, кто получил от него же рукоположение.

Святейший писал в разорении 9-го вопроса-ответа: «Такожде ум имеяй, аще кто назовет сие со-
борище жидовским сонмищем, не погрешит истины. Аще кто разсмотрит тех деяние написаное на 
соборище том, все лжи полно и ни единыя истины несть» (Патриарх Никон. Труды. С. 218).

По поводу состоявшегося над ним суда Патриарх Никон составил извлечения из 
Священного Писания и предложил царю для прочтения.

18 июня. Полное поражение пехоты в сражении с поляками; князь Щербатый попал в 
плен.

20 июня. От имени малороссийского духовенства бил челом государю игумен Трехте-
мировского монастыря Иоасаф об избрании в Малой России митрополита, о чем и 
объявил в Посольском приказе.

Военные неудачи отвлекли царя от занятий церковными делами, и удовлетворение ходатайства 
малороссийского духовенства было отложено до более благоприятного времени [см.: Макарий (Бул-
гаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 271].

28 июня. Письмо Патриарха Никона Зюзину из Крестного монастыря с извещением, что 
он едва остался жив: его отравил дьякон Феодосий, присланный для этого Крутицким 
митрополитом, у которого Феодосий прежде жил, и чудовским архимандритом; отпил-
ся он камнем безуем и индроговым песком; что с ним же отравлены четыре его старца, 
также едва выживших; что ныне животом скорбен и впредь не знает, что будет1.

18 июля. По указу царя Алексея Михайловича дана память Крестного монастыря архи-
мандриту Иоанну с братией о рыбных ловлях на реках Поной и Лахта в ответ на чело-
битную голландцев Кондратия Клинкина и Мартына Маркова, взявших эти рыбные 
ловли у Патриарха Никона в оброчное пользование с 1 сентября 1654 г. на 10 лет, с 
выплатой откупа, по оброчной памяти, в патриаршую казну. Архимандрит Крестного 

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 587–588; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 176.
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монастыря отпиской просил их в реку Поной для рыбного 
промысла не ходить, а у них урочные годы еще не вышли, 
и они просили царя подтвердить свое владение на урочное 
количество лет. Велено теми рыбными ловлями голландцам 
владеть «по патриархове отдаче до урочных лет», а оброк 
платить в государеву казну в Новгородскую четверть1. 

9 августа. Патриарх Никон купил к Иверскому монастырю 
у боярина Василия Петровича Шереметева в Московском 
уезде, в Сурожском стане сельцо Асаурово, да деревню 
Княжчино, а Новая тож, на суходоле, на речке Песочне, да 
деревню Качаворово на Истре реке, с пустошами2.

14 августа.  Подписано Соборное деяние по делу Патриарха 
Никона. 
Собор постановил: «Да вместо благоговейнаго Никона, 

бывшаго Патриарха Московскаго, самовольно престол 
свой патриаршеский оставльшаго, ин Святейший Патриарх 
Московский правильно изберется, благодатию Духа Святаго восхиротонисуется и в 
душевную всего благочестиваго рода российскаго пользу на престол патриаршеский 
возведется». Соборное деяние подписали все присутствовавшие на Соборе: среди них 
шестнадцать архиереев, три греческих архиерея с архимандритом Дионисием святогор-
цем, полоцкий архимандрит Игнатий Иевлевич3.

Никаких распоряжений по исполнению соборного решения от царя не последовало. 
Вскоре возобновились добрые отношения между царем и Святейшим Патриархом, но 
ненадолго.

17 августа. Царь указал архиепископу Суздальскому и Тарусскому Стефану быть на 
Москве, в соборе Архангела Михаила архиепископом и писаться архиепископом, а в 
Суздаль указал властям выбрать иного архиепископа. А указ сказывал властям Федор 
Михайлович Ртищев в патриаршей Крестовой палате4.

Август.  В Крестном монастыре Патриарх Никон освятил крест на освящение животво-
рящего источника и в основание каменной церкви во имя Происхождения Честнаго 
Креста Господня над колодцем, ископанным его трудами на месте, указанном ему 

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 654–656.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… Т. 5. № 258. С. 699.
3 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 182.
4 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 237.
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Господом после многих его молитв о даровании источника питье-
вой воды вновь устраиваемой обители, поскольку такового на 
острове не было1. 

Колодец был устроен Патриархом по образцу староиерусалимских 
водоемов. В Палестине дождевая вода собирается жителями в водоемы, 
имеющиеся у каждого дома; этой водой пользуются целый год, так как 
дожди бывают только в два зимних месяца. Эту же систему сбора дождевой 
воды применил Патриарх в Крестном монастыре, окруженном солеными 
водами Белого моря.

Стены церкви были сложены из гранита и кирпича. Крест был заложен 
в кладку на наружной стороне алтарной апсиды храма. Крест белока-
менный, четырехконечный с разделанными лопастями гранями концов. 
В средокрестье — четырехконечный крест с надписью ИС ХС НИ КА. 
В центре вырезан контур небольшого четырехконечного креста. По всему 
полю надпись — резаный текст. В современном написании: «Ставропигии 
освящен во имя святаго его происхождения во освящение и целебнаго 
дара приснотекущих вод сих в честней обители Святаго и Животворящаго 
Креста Господня во царство благочестивейшаго великаго государя царя 
и великаго князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя 
Росии самодержца по благословению пресвятейшаго великаго господина 

Никона патриарха в лето 7168-го по воплощении Слова Божия 1660-го августа 1 индикта» (Свято-
славский А.А., Трошин А.А. Крест в русской культуре: Очерк русской монументальной ставрографии. 
М., 2000. С. 143–144).

В XIX столетии на наружной восточной стене храма существовала вложенная в стену плита с над-
писью, повторяющей надпись на Кресте. В одной связи с папертью этого храма находилась келья, в 
которой, по преданию, Патриарх жил в свою бытность здесь (см.: Кийский Крест патриарха Никона. 
С. 13; Православныя русския обители… С. 54).

В августе киевский воевода Шереметьев и гетман Юрий Хмельницкий двинулись с 
войсками против поляков и крымских татар, от которых потерпели несколько пора-
жений, впрочем, незначительных.

1 сентября, память преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы. Именины 
царевны Марфы Алексеевны. Государь дал именинный стол в Золотой палате: ели 
митрополиты Новгородский Макарий, Казанский Лаврентий, Ростовский Иона, 
Крутицкий Питирим, Сербский Михаил; архиепископы Вологодский Макарий, Смо-
ленский Филарет, Архангельский Стефан, Рязанский Иларион, Тверской Иоасаф, 
Псковский Макарий; епископы Полоцкий Каллист и Вятский Александр, архиман-
дриты и игумены2.

1 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 1. 1657. Л. 8, 55об.; см.: Алферова Г.В. К вопросу о строительной деятель-
ности Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 534.

2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 241.
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2 (4) сентября. Патриарх  Никон освятил в Крестном монастыре каменную соборную 
церковь во имя Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня, построен-
ную под его непосредственным наблюдением и руководством. Собор был построен на 
скале, престол в алтаре устроен в самой скале, каменный, в подобие Гроба Господня. 
Святейший прислал иконы для пятиярусного иконостаса, подарил в Собор медное 
литое паникадило весом в 30 пудов. Кроме того, Патриарх пожертвовал в свой мона-
стырь несколько колоколов.
В тот же день прежняя деревянная Крестовоздвиженская церковь была переосвящена 

Святейшим Патриархом во имя Собора Архистратига Михаила. «В новую каменную 
церковь… Воздвижения… к освящению церкви на престол и на жертвенник выдано 
пятьдесят восем аршин полотен… тонких, да к местным образам на пелены изошло 
полдевята киндяка разными цветами… И того ж числа на освящение церкви Воздвиже-
ния Честнаго Креста и Михаила Архангела про церковный обиход выдано 38 гривенок 
больших и малых»1.

Медное паникадило, подаренное Патриархом, в XIX в. еще висело на своем месте посреди храма. 
Патриаршие колокола также сохранялись и пребывали среди девяти колоколов, находившихся на 
каменной колокольне при каменном одноэтажном теплом храме в честь Рождества Пресвятой Бого-
родицы и усыпальнице настоятелей обители.

После 2 сентября. Челобитная Патриарху Никону вотчины Крестного монастыря Пи-
яльской волости попа Вознесенской церкви Михайла, имевшего церковный тягловый 
участок в деревне Пачепельской, с просьбой положить на этот участок денежный 
оброк «за монастырское сделье, а оброком, государь, чем ты пожалуешь, потому что 
яз человечено одинокое, наимовал наймитов ценою дорогою и всякое сделье монас-
тырское також покупал большою ценою». Патриарх указал: «Не велеть тягла на них 
спрашивать, а им велеть по родителех наших обедни по субботам служить»2.

Между 2 и 17 сентября. Челобитная Патриарху Никону бывшего попа вотчины Крест-
ного монастыря конецостровской Спасской церкви Андрея попадьи Парасковьи с 
просьбой повелеть отдать деньги за избу и двор, поставленные в прошлые годы ее 
мужем на конецостровском погосте, так как ее муж послан ныне на монастырскую 
службу из Крестного монастыря в Архангельск, а староста и мирские люди не дали 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 175; Акты Иверскаго Свято-
озерскаго монастыря… С. 27; Православныя Русския обители… С. 54. (В этих издания дата освяще-
ния — 2 сентября); РГАДА. Ф. 1195. Д. 1. Л. 55об.; цит. по: Кольцова Т.М. Крестный Онежский Кий-
островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 588. (Здесь указана дата 4 сентября со ссылкой 
на архив. Новое исследование архивных документов позволило бы уточнить даты освящения церквей, 
как и многие другие моменты.)

2 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 367–368.
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нисколько за хоромы, и она вынуждена скитаться с детьми по чужим подворьям. На 
челобитной собственноручное решение Патриарха: «Сыскать; буде поп Андрей собою 
ставил, велеть по обценко деньги дать»1.

3 сентября. Письмо Патриарха Никона Никите Алексеевичу Зюзину с уведомлением о 
получении его письма, прочтении письма псковского епископа и с отзывом о послед-
нем: «…и чюдить тому нечему и стар да глуп». Патриарх писал о своих врагах: «…нам 
несть досада, еже к покаянию не приходят и не хотят мира, возлюбиша бо, рече писа-
ние, клятву и приидет им, не восхотеша благословения, да удалится от таковых. Спас 
глаголет: не приидох вложити мир, но меч»2.

В письме не указано место написания, в отличие от других писем Патриарха к Зюзину этого пе-
риода, не назван и год. Н. Гиббенет относит его к 1660 г. В ЗОРСА (т. 2. С. 590) оно помещено после 
письма из Нового Иерусалима от 14 декабря 1662 г. Может быть, оно написано в 1663 г. Псковский 
архиепископ Макарий, возведенный на псковскую кафедру 4 ноября 1649 г., в 1664 г. удалился на 
покой в Космодамиановский монастырь во Пскове. Скончался 20 июля 1665 г. [см.: Мануил (Леме-
шевский), митр. Русские православные иерархи. Кн. II. С. 282].

5 сентября. По указанию царя князь боярин Алексей Никитич Трубецкой, думный 
дворянин Прокофий Кузмич Елизаров и думный дьяк Алмаз Иванов допросили чер-
ного дьякона Феодосия и портного Тимошку (Тимофея Гаврилова) по присланным 
Патриархом Никоном документам об их намерении его отравить.

В расспросе портной Тимошка сказал, что он по научению черного дьякона Феодосия делал со-
став для приворота, и что дьякон показывал ему корешок и говорил, что, когда дело совершится, он 
расскажет ему про корешок и научит. Феодосий же в расспросе заявил, что Тимошка на него лжет. 
На очной ставке Тимошка повторял прежние речи и добавлял, что дьякон подал Патриарху Никону 
про тот состав повинную челобитную, а потом и в расспросе винился. Дьякон же на очной ставке во 
всем по-прежнему запирался и говорил, что челобитную его заставил написать поляк Миколай Оль-
шевский, расспросные речи подписал он после того как был бит, а прочитали ему их уже после того, 
как заставили подписать. Но Тимошка утверждал, что дьякон подал челобитную до битья, а бит он 
за корень, на что Феодосий отвечал, что челобитную он подавал, но другую, и ее у него не приняли. 
Царь приказал расспросить их у пытки и пытать. 20 декабря они были расспрошены по царскому 
приказу, с пристрастием (ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 606–610).

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон освятил в Крестном 
монастыре деревянную церковь во имя Всех Святых, которую построил вне монастыря, 
в монастырской роще, на монастырском кладбище, «для погребения мертвых»3.

1 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 11. С. 290.
2 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 590; см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 599.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 175; Кольцова Т.М. Крестный 

Онежский Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 588.
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Это была последняя построенная в монастыре деревянная церковь, в дальнейшем в обители деревян-
ных церквей уже не строили, только часовни. Кельи же до середины XVIII в. все были деревянные.

Патриарх Никон занимался и другими постройками и везде трудился вместе с братией, 
трудниками и местными крестьянами. Им было устроено два водоема хозяйственного 
назначения, один из них против церкви Архангела Михаила, «где про брацкой и про 
всякой монастырской обиход воду черпают, а над тем кладезем на столбах шатер четве-
роугольный, а на верх шатра крест древяной»1.

Во время своего пребывания в Крестном монастыре Патриарх Никон челобитной 
просил государя подтвердить жалованные и правую грамоты приписного к Крестному 
монастырю Печенского монастыря, права которого нарушались государственными 
властями2.

В Крестном монастыре к Святейшему приходили со многими челобитьями. Так, били 
челом крестьяне вотчины Крестного монастыря Порожской волости Микишка Кири-
лов, Селиванко Степанов и Ивашко Афанасьев на своего соседа Василия Терентьева «в 
рослых кабалах», и Патриарх дал свой указ, что Василию по тем «рослым кабалам» до 
этих крестьян «дела нет».

Рослая кабала — это, видимо, другое название кабалы «за рост служити» или, иначе, служилой 
кабалы — долгового обязательства о службе кредитору в счет уплаты процентов. М.Г. Попов пред-
положил, что рослой кабалой называлась такая кабала, в которую поступал должник за неуплату 
роста, т.е. процентов.

Подали челобитную портные мастера Власко Игнатьев и Осташка Казаков с просьбой 
выдать им жалованье из монастырской казны — сапоги. Патриарх дал собственноручное 
решение на челобитной: «Выдать сапоги».

Челобитная не имеет даты, но, поскольку она хранилась в архиве Крестного монастыря и речь идет 
о выдаче жалованья из монастырской казны, мы и относим ее ко времени пребывания Святейшего 
в этом монастыре.

Подал челобитную вотчины Крестного монастыря Польской волости деревни Новопо-
рядной крестьянин Ивашка Иванов с просьбой пожаловать ему лошадь вместо умершей 
и ржи для посева. Патриарх указал: «Дать лошадь рожь посеять и страда пострадать из 
Сырьинскаго монастыря, на время».

Подал челобитную Крестного монастыря крестьянин Роспутка Нечаев, по святитель-
скому указу шивший в этом году «сойму» на монастырский обиход, с просьбой осво-
бодить его от другой работы на монастырь, чтобы он успел закончить работу к сроку. 
Патриарх указал: «Дать ему сроку покамест “сойму” сошьет, до тех мест его на работу 
не спрашивать, а учинить ему сроку как “сойма” сделать».

1 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 333. 1682. Л. 75; см.: Алферова Г.В. К вопросу о строительной деятельности 
Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 534.

2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 679–686.
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Подали челобитную звенигородские стрельцы десятник Васька Ковыряев с товарища-
ми, бывшие с Патриархом с самого начала его похода в Иверский монастырь и оттуда в 
Крестный, с просьбой повелеть кузнецу починить замки у мушкетов, которые в дороге 
«порострясло», чтобы было с чем в поход идти. Патриарх дал собственноручное решение 
на челобитной: «Буде есть кому, велеть починить».

Подал челобитную скатертник Петрушка Андреев, десять месяцев при Патриархе слу-
живший, с жалобой, что он «платьишком ободрался», что кафтан и рубашка ему пожалова-
ны, а шуба, сапоги, шапка и и рукавички — нет, а купить негде и нечем; с просьбой выдать 
из святительской казны шубу, сапоги и шапку. Патриарх дал собственноручное решение 
на челобитной: «Дать из монастырской казны шуба, сапоги, шапка, рукавицы».

Подал челобитную холоп Игнашко Реутов с просьбой выдать ему сукна на кафтан, а 
то и «в церковь Божию притить и тебя государя проводить стыдно». Патриарх указал: 
«Сделать из того сукна, которое было на стене в келье по мере».

Бил челом дьякон Крестного монастыря Досифей, что ему не выданы в Крестном 
монастыре 4 руб., которые в прошлом 167 г. по именному святительскому указу было 
приказано выдать ему на сукно. Не получив денег, Досифей обратился к Патриарху с 
повторной челобитной с просьбой дать святительский указ о выдаче денег. Патриарх 
собственноручной записью на челобитной распорядился: «Буде велено дать, а не дано, 
ино выдать по указу».

Конюх Крестного монастыря Гришка Стефанов подал челобитную с просьбой «дать 
запасцу» для свадьбы, которая будет в нынешний четверг. Патриарх дал собственноруч-
ное решение на челобитной: «Дать по разсмотрению»1.

Из Крестного монастыря Патриархом Никоном были отправлены в Москву, по го-
сударевой грамоте 1659 г., остаточные ослушники Крестного монастыря, 27 семей, а 
поголовно 90 душ2.

Святейший ввел в Крестном монастыре наиболее совершенную по тому времени 
систему хозяйственного учета, отличавшуюся логичностью и последовательностью, 
автором которой, по всей видимости, был он сам3.

Первые приходо-расходные книги монастырского казначея были чисто денежными. После отъ-
езда Патриарха учет стал вестись отдельно по деньгам и по различным видам натуральных запасов. 
Этот последний иногда выделялся в особую книгу; вырученные от продажи деньги фиксировались 
в денежной приходной книге. Как правило же, приходо-расходная книга имела два почти самостоя-
тельных раздела — денежный и натуральный. Учет хлебных и других запасов велся по количеству, а 
не по стоимости, как это было распространено. Многие статьи денежного раздела приходо-расходной 
книги дублировались в соответствующих «натуральных» ее частях, что уменьшало возможность ис-
кажений. Для усиления контроля за деятельностью приказчиков к учету были привлечены выборные 

1 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 351–353, 361–367.
2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 686–688 

(челобитная Патриарха Никона 1661 г. царю о даточных с вотчин Крестного монастыря).
3 См.: Иванов В.И. Бухгалтерский учет в России XVI–XVII вв. С. 56.
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целовальники из монастырских крестьян. Может быть, поэтому в документах Крестного монастыря 
крайне редки свидетельства о злоупотреблениях приказчиков (см.: Иванов В.И. Бухгалтерский учет 
в России XVI–XVII вв. … С. 60–61).

16 сентября. Патриарх  Никон освятил в Крестном монастыре церковь в честь Проис-
хождения Честнаго и Животворящего Креста Господня. «В церковь Происхождения 
Честнаго и Животворящего Креста Господня, что над кладезем, на престол и на жерт-
венник выдано двадцать аршин полотна тонкаго… да на освященье про церковный 
обиход 23 гривенки»1.

17 сентября. Патриарх Никон выехал из Крестного монастыря в Воскресенский мо-
настырь2.

В Крестном монастыре во все время его существования (до советского периода) сохранялся де-
ревянный точеный посох Патриарха Никона и точеный подсвечник, предносившийся пред ним во 
время его богослужений. В монастырской библиотеке хранились рукописное сказание в 250 листов о 
житии Патриарха Никона, написанное полууставом «патриаршим ставрофором Иваном Шушерой», 
много книг с пометками рукой Патриарха (см.: Православныя Русския обители… С. 55).

В Воскресенский монастырь к Патриарху Никону приехал Астраханский епископ 
Иосиф, посланный Собором передать соборное решение. Патриарх Никон вопрошал 
его: какой-де у вас освященный собор и кто его указал собирать3.

В тот же день, 17 сентября, образ Божией Матери Смоленской установлен в Ярославле 
в новоосвященной церкви Смоленской Божией Матери новооснованного монастыря 
в урочище Красный Бор при речке Шевелихе под Ярославлем (образ принесен в оби-
тель архимандритом Троице-Сергиевой лавры Адрианом в 1642 г. по бывшему ему 
явлению Пречистой Девы).

1 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил в Воскресенском 
монастыре Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

5 октября. Царь Алексей Михайлович указал «дела о отречении бывшего Никона пат-
риарха отдать в Посольский приказ думному дьяку Алмазу Иванову, а в Посольском 
приказе указал… тем делам быть за своею государевою печатью»4.

1 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 29. Л. 11об.; см.: Кольцова Т.М. Крестный Онежский Кий-островский 
монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 591.

2 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 1. Д. 28. Л. 25об.; см.: Иванов В.И. Бухгалтерский учет в России XVI–XVII вв. … С. 56.
3 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 267; ЗОРСА. 1861. 

Т. 2. С. 617.
4 Оболенский К.М. Новые материалы для истории следственного дела над патриархом Никоном // 

Архив исторических и практических сведений, относящихся до России, издаваемый Николаем Кала-
чевым (далее: Архив исторических и практических сведений…). СПб., 1860. Кн. 5. С. 2; Белокуров С.А. 
О документах, касающихся патриарха Никона, отданных на хранение в Посольский приказ (далее: 
О документах, касающихся патриарха Никона…) // ЧОИДР. 1905. Кн. 3. Отд. 4. С. 28.
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8 октября. Гетман Хмельницкий изменил царю и перешел со своими казаками в поль-
ский стан.

В начале августа 1661 г. епископ Мстиславский Мефодий писал к Хмельницкому, убеждая рас-
каяться и возвратиться со своими казаками под высокую руку московского государя, но ответа не 
последовало. Через два месяца стало известно, что Хмельницкий собирается напасть на Нежин и 
Чернигов [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 271, 275, 284].

25 октября. Патриарх  Никон дал церковный устав своему Воскресенскому монастырю 
Нового Иерусалима1.

В этот день киевский воевода Шереметев вынужден был выдать полякам все москов-
ское войско и обязался очистить малороссийские города Киев, Переяслав, Нежин, 
Чернигов2.

21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Патриарх 
Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и 
разделил с братией монастырскую трапезу*.

15 декабря. С Григорием Никифоровичем Собакиным  государь прислал Патриарху 
Никону для проведения разбирательства челобитную Ивана Сытина, жаловавшегося 
царю, что крестьяне вотчины Воскресенского монастыря, деревни Тютчевой, скосили 
более трехсот копен сена под его сельцом Пречистенским, где в прошедшем 168 г. его 
самого подстрелили, что чинят насильство и разорение его людям и крестьянам, что 
грозят от Патриарха «смертным убийством». Произвести расследование Патриарх 
поручил своему сыну боярскому Терентию Ражейскому (Рамейкову), а по окончании 
его отослал государю сыскные речи, челобитную Сытина, челобитье по этому делу 
воскресенского архимандрита Герасима, а также свою отписку на челобитье Сыти-
на — тем дело и закончилось3.

Архимандрит Герасим писал в челобитной, что Сытин бьет челом на монастырских крестьян лож-
но, потому что хочет завладеть монастырской землей, сенным покосом и угодьями и уже второй год 
насильно владеет рыбной ловлей на озере Ижве, принадлежащем монастырской вотчинной деревне 
Тютчево, крестьян которой Сытин казнил, бил кнутом и разорил. Архимандрит просил рассмотреть 
дело по межевым и писцовым книгам и дать указ по прежнему и нынешнему челобитью Сытина 
(ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 533–534).

16 декабря Терентий Рамейков допрашивал крестьян деревни Тютчево, обвиняемых Сытиным, и 
они объявили, что они сена в сытинской вотчине не косили, наоборот, Сытин потравил сено на мо-
настырском лугу от своей межи, и «татбами и розбоем и поклепы и подметы и пожегом и смертным 
убойством и никаким дурном не похвалялись» (там же. С. 535–536).

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 432.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 270.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 184; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 532–541; Гиббенет Н. Исто-

рическое изследование… С. 97–98. 
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17 декабря Рамейков приехал в деревню Тютчево и послал в село Преображенское к Сытину, 
чтобы приехал или прислал людей показать луг, на котором, по его словам, скосили сено, и предъ-
явил межевые выписи с писцовых книг или иные крепости, но Сытин не приехал и луг показывать 
не велел, но передал, что это сыск не государев, что он возьмет мерщика от государя и что хотя бы и 
сам Патриарх приехал, он бы его не боялся, а «ехал бы к нему на поединок, а как он, Патриарх, будет 
на Москве, я де ему в соборе глаза выбрею, и ему де от меня будет сором». По наказу Патриарха Ра-
мейков стал разыскивать через сторонних людей, розыск показал ложность обвинений Сытина (см.: 
ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 536–537).

В разорении 26-го вопроса-ответа Патриарх Никон писал об этом деле: «Бил челом государю много 
на мене, Патриарха, Иван Сытин ложно, будто землею его, Ивановою, завладел многою, будто я велел 
его, Ивана, убить, и будто человека его, Иванова, велел повесить, и людей его, Ивановых, патриарши 
крестьяня били и грабили по моему веленью, и будто мужика его, Иванова, велел силно бить из за 
него, Ивана, своим рожественским крестьяном… Аз же Сытина Ивана ничим же не преобидех, ни его 
не велел убити, но он хощет мя убити, ни земли отнял у него, он отнял от возложеных Господеви, ни 
человека его велел повесить, сам человек его, убояся его Ивановых нестерпимых мук, повесился, ни 
людей его веле грабить, ни мужика его вывез, сам он, Иван, вклепался напрасно в нашего крестьянина 
из Старые Русы приписнаго Спасскаго монастыря. И государь тем моим словам не поверил и велел 
нарочно думному дворянину Ивану Баклановскому сыскать, и в сыску околничие люди никакова лиха 
про нас не сказали. А в Уложеной книге написано, глава 22 статья 13: А которые воры чинят в людях 
смуту и затевают на многих людей своим воровским умышлением затейныя дела, и таких воров за 
такое их воровство казнити смертию. А по государеву указу сыскано про Иваново воровство впрямь, 
что он поклепал всеми своими ложными челобитьи Патриарха. И государь никакова наказания не 
учинил, а в ыных статьях судных написано: Хто ково чем поклепает, и тому тож сотворити. И госу-
дарева указу такому вору не было, никакова наказания за такое великое его воровство» (Патриарх 
Никон. Труды. С. 453, 454).

20 декабря.  По делу о чародействе дьякона Феодосия из Каргополя прислан к царю 
в Москву, по грамоте Патриарха Никона, колодник Мишка Похомов (Поляков), 
сосланный из Крестного монастыря Патриархом Никоном за то, что учил портного 
Тимошку приворотным словам.

Мишка Поляков писал к Патриарху Никону о чародейном деле, в котором замешаны дьякон Фео-
досий и портной Тимошка. В Посольском приказе Мишка был допрошен и показал, что он родом 
колмогорец (холмогорец), был в Москве в Яковлеве приказе Соловцова в стрельцах и из стрельцов 
бежал к Патриарху Никону в Крестный монастырь и жил там два года, а сослал его Патриарх Никон 
в Каргополь за то, что он портного мастера Тимошку учил приворотным словам.

В этот же день черный дьякон Феодосий и портной мастер Тимофей Гаврилов дали 
под пыткой показания по обвинению их Патриархом Никоном в ученьи привораживать 
людей для блудного дела1.

В расспросе у пытки Тимошка винился в оговоре, который его заставил сделать Саввинского монас-
тыря сотник Осип Михайлов, который ныне у Патриарха Никона, для чего пытал его вместе с Миколаем 
Ольшевским, а делать состав его учил патриарший кузнец осташковец Куземка Иванов, живущий ныне 
в Крестном монастыре. После пытки он свои речи повторил. Дьякон Феодосий перед пыткой показал, 
что его к Патриарху митрополит и архимандрит не посылали и корня никакого не давали, что повинную 

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 503; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 607–611.
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челобитную писал из страха, по научению Миколая Ольшевского с образца, что бил его сотник Осип 
Михайлов и заставил подписать расспросные речи. После пытки он говорил прежние речи.

Оба, как мы видим, отказались от показаний, данных в Крестном монастыре, об этом свидетель-
ствуют документы Подлинного дела о расспросах в Москве.

По словам И. Шушерина, диакон Феодосий во всем сознался, затем был приезд государева послан-
ника Иродиона Стрешнева к Патриарху с вопросами о дальнейшей судьбе виновного (Повесть о рож-
дении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 78–80). Последующая историография не внесла 
ясности в этот вопрос, но, по мнению Н. Гиббенета, именно с этого момента началось систематическое 
преследование Патриарха Никона (см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 1. С. 96).

21 декабря, память святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца. 
Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерей-
скому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

25 декабря. Рождество Христово. Патриарх Никон совершил Божественную литургию 
по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

Декабрь. К Патриарху Никону в Воскресенский монастырь с докладом о деле дьякона 
Феодосия приезжал Родион Стрешнев. «О диаконе пусть великий государь изъявит 
свою волю», — был ответ Святейшего Патриарха1.

Декабрь — март. Челобитная Патриарху Никону служки Крестного монастыря Ни-
китки Иванова с рассказом, что он шестой год живет в Крестном монастыре, а ныне 
выслан строителем, за то что осенью бил челом Патриарху «о своей нужде», и что 
монастырского жалованья ему не было, а свое издержал и того ему не заплатили, что 
ныне стал наг и бос. Никитка просил, чтобы быть ему при Святителе. Патриарх дал 
собственноручное решение на челобитной: «Быть в Крестном монастыре в служках; 
жалованье давать как и прочим, а за вину по монастырскому чину смирять»2.

В этом году.
Челобитная Патриарху Никону 7169 г. воеводы Астафия Ивановича Зыбина с прось-

бой повелеть властям Крестного монастыря продать ему красной рыбы семги и соли. 
Патриарх дал собственноручное распоряжение на челобитной «дать пять пуд семги да 
соли рогужу; да емуж продать, буде сойдется, семги, а соли сколько похочет купить»3.

Челобитная Патриарха Никона царю о пожаловании в Тверском уезде села Петров-
ского взамен отписанной от Воскресенского монастыря Рязанской вотчины половины 
села Раденок4.

Патриарх Никон написал большое сочинение, предназначенное для царя Алексея 
Михайловича, составленное из «нужнейших заповедей Божиих, без них же невозможно 

1 Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 79.
2 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 357.
3 Там же. С. 351.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 672–673.
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никакому христианину спастися», для того чтобы царь познал «недостаточество свое 
перед Господом Богом» и сделался милостив к нему, Никону. Тетрадь, которую в пре-
дисловии к тексту Патриарх Никон просил государя милостиво принять, представляла 
собой выписки из Нового Завета, собранные по тематическим главам и снабженные 
краткими пояснениями Патриарха1.

Это сочинение Патриарха Никона получило в литературе название «Наставление христианину», 
или «Наставление царю».

Для Патриарха Никона добывали колчедан по берегам реки Меты2.
В Воскресенский монастырь к Патриарху  Никону приезжал окольничий Иван Михай-

лович Милославский и от имени царя говорил о тяжелой болезни Б.И. Морозова, просил 
Святейшего Патриарха простить последнего, если была от него Патриарху какая-либо 
досада. Святейший Никон ответил царю письменно, что досады никакой не ведает, а хотя 
бы и было что, прощает ему все; напоминал о пользе милостыни и оскудении в средствах 
на строительство Воскресенского собора и предложил по смерти боярина положить его 
в Воскресенском монастыре при святой Голгофе, против великих врат3.

Патриарх писал: «Досады от него нам мы не ведаем, кроме любви и милости, а хотя бы и было 
что, мы, как подражатели Христовы, прощаем ему все, в чем яко человек согрешил пред нами, а 
когда Господь пошлет по душу его, мы напишем ему, если угодно Вашему благородию, и разреши-
тельную грамоту. Много работал он тебе, великому государю, — поболезнуй же и ты о нем ныне, а 
отходящим от мира сего ничто столько не пользует, как милостыня и приношение жертв. Мы же, 
богомольцы твои, оскудели ныне всем в созидании церкви Воскресения Христова и св. Голгофы и 
св. Живоносного Гроба Христова, и потому молим твою кротость о милостыне на создание храма 
и на пропитание нам, бедным, и мы, пока жив боярин Борис Иванович, будем молиться о спасении 
его, а по кончине его не перестанем поминать его… Не грех будет, если и вотчинку пожалуешь на 
вечное пропитание служащим в церкви и пенязи… А всего полезнее было бы для души боярина, если 
бы он по смерти и положен был в дому Живоносного Воскресения при св. Голгофе, против великих 
врат: тогда память великого боярина не престала бы вовек, и Бог упокоил бы душу его по нашим 
смиренным молитвам со святыми».

По указу Патриарха Никона и по памяти архимандрита Крестного монастыря зем-
ские старосты производили допросы десятских нескольких волостей: «кто у них в тех 
волостях плотников добрых мастеров, которые топором делать умеют»4.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 1. Л. 298–401; см.: Лебедев Лев, прот. Москва патриаршая. С. 124; 
Патриарх Никон. Труды. С. 181–195; Осипенко М.В. Наставления христианину Святейшего Патриарха 
Никона // Социальные конфликты в России XVII–XVIII вв.: Мат-лы Всероссийской научно-практ. 
конференции 20–22 мая 2004 г. Саранск, 2004.

2 РГАДА. Ф. 27. Д. 185.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 182–183; Дело о Патриархе 

Никоне… № 28. С. 111 (здесь дата — 1661 г.).
4 См.: Иванов П.И. Документы Крестнаго Онежскаго монастыря // Труды Ахеографической комиссии… 

Т. 1. Вып. 3. С. 520–522.
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В Пирзопельской волости нашлось 5 плотников, «а те плотники умеют делать топором всякое 
хоромное дело»; в Заостровской — 1 плотник, «есть лодейные мастера делают лодьи, а хоромнаго 
плотничества они не делают»; в Мудьюжской волости — 1 плотник, в Чекуевской — 8 плотников и 
6 лодейных мастеров, «а хоромнаго дела те люди не делают, да в той же волости делают топором, вново 
ставя амбаришко» — 2 человека; в Польской волости — 1 плотник да 2 «делают топором амбаришка 
про крестьянский обиход в наймех»; в Чухином бору нет плотников, «которые топором делать умеют, 
все живут пашенные крестьяне».

Мастеровые люди в монастырских вотчинах определяются в разряды мастеров, поверстанных на 
монастырское сделье, им ведутся росписи, их состав пополняется из тех крестьян и бобылей, которые 
свободно занимались тем или другим делом про крестьянский обиход; иногда ремесленники пере-
водятся из одного разряда в другой сообразно с потребностями настоящего момента, нередко сами 
крестьяне просят о переводе в другой разряд.

Многогласное пение все еще имеет место — грамота царя Алексея Михайловича в 
Великий Новгород о соблюдении единогласия в богослужении1.

1660–1666 годы

Челобитная Патриарху Никону новокрещеных татар Васьки Яковлева с товарищами, 
пять человек, присланных по святительскому указу в Крестный монастырь и пятый год 
работающих там «всякую работу» и получающих жалованье по 5 руб. двое и по 4 руб. 
трое, с просьбой прибавить им жалованье из казны и разрешить «тружаться попеременно, 
а не безперечь». Патриарх дал собственноручное распоряжение на челобитной: «Давать 
меди по 10 рублев, а коим менше, тем по 8 рублев».

Челобитная Патриарху Никону работника Крестного монастыря Ивашки Шадры, 
пятый год труждающегося в монастыре и получающего жалованье 5 руб. в год, с жало-
бой, что за первый год работы ему жалованья не было, и просьбой прибавить жалова-
нье. Патриарх дал собственноручное распоряжение на челобитной: «Давать по шесть 
рублев на год»2.

 1661 год

6 января. Богоявление*. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чино-
последованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу.

9 января. Письмо Патриарха Никона Никите Зюзину с извещением, что его отравили, 
едва не лишив жизни, и теперь он «без болезни ж ни единаго дня»3.

1 См.: Преображенский А.В. Вопрос о единогласном пении… // Памятники древней письменности и 
искусства. Т. CLV. С. 39.

2 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 364, 366–367.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 3. № 12; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 583.
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12 января, память мученицы Татианы. На утрене в деревянной 
церкви Воскресения Христова по прочтении первой кафизмы 
Патриарху  Никону было видение в тонком сне.
Он увидел московских святителей в Успенском соборе Крем-

ля, впереди которых царский венец вознесся на край престола 
и стал перед Евангелием, и святитель Петр потребовал от него, 
Патриарха, свидетельствовать перед царем его, царские, вины 
перед Церковью и показал пожар в царских чертогах — буду-
щий, если царь не примет свидетельства.

После утрени Патриарх видение своей рукою записал и 
послал государю, а устно рассказал окольничему Родиону 
Матвеевичу Стрешневу1. 

14 января. Грамота царя Алексея Михайловича к бывшему 
Константинопольскому патриарху Парфению, проживаю-
щему в Молдавии, с просьбой приехать в Москву на Собор 
для исправления церковных дел.

31 января. Присланный по грамоте Патриарха Никона из Кар-
гополя по делу о чародей стве дьякона Феодосия колодник 
Мишка Похомов подтвердил под пыткой, что учил портного 
Тимошку приворотным словам2.

Мишка сказал, что сам научился приворотным словам у гулящего 
человека, который с год назад приходил в Крестный монастырь для 
работы, но строитель монастыря его не нанял, узнав что он плут; тот 
ночевал в монастыре одну ночь.

Январь. Указом царя Алексея Михайловича велено взять с Вос-
кресенского, Иверского и Крестного монастырей с приписны-
ми монастырями даточные за прошлые два года и нынешний, 
в три побора. В ответ Патриарх Никон направил челобитную к 
царю с просьбой взять даточных с Воскресенского, Крестного 
и приписных к ним монастырей за нынешний, 1661 г. в один 
побор ради нужды и недостатков, претерпеваемых монастыря-
ми в связи с большим хлебным недородом, высокими ценами 

1 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1068: Видение Патриарха Никона в Воскресенском монастыре; см.: ЗОРСА. 
1861. Т. 2. С. 550–551; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 186; Гиббенет Н. 
Историческое изследование… Ч. 2. С. 505–518.

2 См.: Гиббенет Н. Указ. соч. Ч. 2. С. 503; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 610–611.
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на хлеб и найм даточных людей; также потому, что «в Воскресенском монастыре место 
пустое и всем скудное, а братство не малое, с нуждою питаемся». При этом Патриарх 
напоминал царю о многих ратных людях, данных этими монастырями на войну с 
Польшей, а затем с немцами, на монастырском жаловании, а также о переселенных 
семействах ослушных крестьян. Царь уважил просьбу Патриарха и прислал к нему 
Родиона Стрешнева известить об отмене своего указа1.

2 февраля. Сретение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

18 февраля. Грамота Патриарха Никона к архимандриту Иверского монастыря Филофею 
и приставу Артемью Токмачеву с указанием о присылке в Воскресенской монастырь 
1000 пудов соли, поскольку в старорусских варницах Воскресенского монастыря 
«прежнего варенья соли нет», когда же на этих варницах «соль выварится с лишком», 
то взять из нее в Иверский монастырь; о передаче Дретон ского погоста в ведение 
приказному старцу Воскресенского монастыря Никодиму с товарищами2.

Февраль. Царская грамота в Калязин монастырь о поднесении государю и развозе к 
боярам и всяких чинов людям хлебов, капусты и кваса в субботу 1-й недели Великого 
поста вместо принятого ранее подношения во вторник 1-й недели3.

15 марта. В Иверском монастыре по указу Патриарха Никона составлена выписка из 
присланных Артемием Токмачевым обысков, произведенных по челобитью старост 
старорусского уезда Иверского монастыря вотчин, о числе переборных с 1657 по 1661 г. 
денег с крестьян Петровской и Ловотьской половины Чертитского погоста, о числе бег-
лых и выморочных крестьян Иверского монастыря в разных старорусских погостах4.

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божест-
венную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией мона-
стырскую трапезу*.
После праздника Благовещения Патриарх Никон начал работы по перестройке своей 

Отходной пустыни в Воскресенском монастыре: надстраиваются третий и четвертый 
этажи; церковь Богоявления Господня с первого этажа перемещается на третий; на чет-
вертом этаже, на плоской крыше, устраиваются церковь во имя святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, звонница и небольшая летняя келья5.

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 622–624; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… 
монастыря. С. 686–688; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 183–184.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 138.
3 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 124.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 139.
5 См.: Горячева М.Ю. Отходная пустынь Патриарха Никона… // Никоновские чтения… С. 29–30; Зе-

ленская Г. Святыни Нового Иерусалима. С. 289–290.
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Работы были завершены за два строительных сезона, который при Патриархе Никоне длился с 
праздника Благовещения — 25 марта до Покрова Пресвятой Богородицы — 1 октября.

29 марта. Грамота Патриарха Никона в Крестный монастырь к старцу Моисею, которой 
велено ехать в Поной одной ладьей для рыбного промысла и покупки товаров1.

1 апреля. По указу Святейшего Никона Никитка Иванов, подававший Патриарху 
челобитную с просьбой взять его из Крестного монастыря к себе, поверстан в слуги 
Крестного монастыря и ему вперед выдано жалование2.

5 мая. Местоблюститель патриаршего престола митрополит Сарский и Подонский 
(Крутицкий) Питирим рукоположил нежинского протопопа Максима, в монашестве 
Мефодия, во епископа Мстиславского и Оршанского. Новый епископ назначен блюс-
тителем Киевской митрополии, находившейся на левобережной части Малороссии, 
оставшейся под властью московского государя3.

В разорении 22-го вопроса Патриарх Никон объяснял неканоничность действий митрополита 
Питирма: «Он четверо сугубо беззаконие сотворил… Первое беззаконие содеяв, мирския власти 
избранием, еже есть царьским, на епископство епископа постави… Второе беззаконие, яко епископи 
ничто же творят без старейшаго своего, а он ни сам старейший, ни первый митрополит, но послед-
ний…. Третие беззаконие, яко в чюждей епархии ставил мирския власти повелением, а не в своей 
митрополии… Четвертое беззаконие, яже выше есть писано, в Цареградскую Патриархию поставил 
епископа. Сего ради по всем сим четырем беззакониям Крутицкой митрополит по правилом святых 
апостол и святых отец извержен есть» (Патриарх Никон. Труды. С. 272–273).

В середине июля епископ Мефодий вступил в управление митрополией. Но 3 августа Киевский 
митрополит Дионисий Балабан рукоположил, пользуясь своим правом, на ту же епархию своего 
епископа, бывшего архимандрита Лещинского и старшего виленского Свято-Духова монастырей 
Иосифа Нелюбовича-Тукальского с оставлением за ним Лещинского монастыря, что должно было 
служить для всех постоянным свидетельством того, что Мефодий рукоположен незаконно.

16 февраля 1662 г., в Неделю Православия, Патриарх Никон изрек анафему на Крутицкого митро-
полита Питирима, в том числе и за это поставление Мефодия епикопом в чужую церковную область, 
подведомую Цареградскому патриарху. По канонам, анафема падала и на рукоположенного, подвергая 
обоих низложению. Надо заметить, что в Москве анафеме Патриарха Никона как отрекшегося от 
патриаршей кафедры не придавали большого значения. Однако в этом же году епископ Мефодий 
подпал под анафему Цареградского патриарха по наущению митрополита Дионисия Балабана и 
Юрия Хмельницкого. Эта анафема была снята патриархом по просьбе царя Алексея Михайловича, 
просившего за епископа Мефодия в грамоте конца декабря 1661 г.

21 мая. К Патриарху Никону в Воскресенский монастырь прибыли челобитчики от 
Иверского монастыря вотчинных крестьян Околорусских погостов Семка Агафонов 
и Степашка Алексеев с жалобой о переборе с них всяких доходов с 1657 по 1661 г.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 552.
2 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 357.
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 355; Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… 

С. 263; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. С. 272–273 (указана дата 4 мая).
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Святейший поставил их перед наместником Иверского монастыря Паисием, казначеем 
Евмением и соборными старцами Максимом и Иоилем и велел жалобу их объявить, 
чтобы они договорились «и пощаду им и лготу в оброке учинили». По указу Патриарха 
Никона строитель Воскресенского монастыря Иоаким и иверские власти допросили 
челобитчиков, и в докладе Патриарху строитель Иоаким сообщил, что крестьяне бьют 
челом Патриарху, чтобы повелел властям «для ради нынешнего времени, и водяного 
потопления, и хлебного недороду» дать им в оброке льготу на сколько он, Патриарх, 
укажет, а впредь быть им в том же оброке и по прежней договорной памяти; и ведать их 
судом Спасского монастыря строителям, которые будут у соляного промысла; а если 
Патриарх или иверские власти укажут взять работников, то зачесть им это в оброк1.

25 мая. В Москву прибыли посланники императора Священной Римской империи Лео-
польда I Габсбурга к царю Алексею Михайловичу Августин де Мейерн и Гораций 
Вильгельм Кальвуччи.

Послы должны были выступить посредниками в заключении перемирия между Речью Посполитой 
и Россией. В мае 1662 г. они выехали в Смоленск для участия в русско-польских переговорах, а в 
феврале 1663 г. возвратились в Вену, не достигнув практически никаких результатов. Итогом поездки 
в Россию стало описание путешествия, составленное Мейерном, 23 августа 1666 г. пожалованного в 
баронское достоинство и принявшего имя Мейер фон Мейерберг.

Во время своего пребывания в России Августин де Мейерн добился в Посольском 
приказе разрешения и посетил Патриарха Никона в Воскресенском монастыре2.

26 мая. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею о 
даровании вотчинным крестьянам Околорусских погостов льготы в платеже денеж-
ного и хлебного оброка по случаю постигшего их неурожая хлеба и наводнения3.

27 мая. Промышленник соляного промысла гость Семен Задорин в приказе Большой 
казны сообщил, что не получал указа об отдаче двух соляных варниц Патриарху Ни-
кону, и соответственно тех варниц Патриарху он не отдавал. По указу царя Алексея 
Михайловича (а после него указом царя Феодора Алексеевича) дано за те варницы 
Патриарху Никону, а после его ссылки — в Воскресенский монастырь, жалованье 
деньгами, хлебом и солью4.

Грамотой царя Феодора Алексеевича от 28 ноября 1678 г. эти две варницы с сего года были возвра-
щены по прежнему указу царя Алексея Михайловича в пользование Воскресенского монастыря. 5 де-
кабря 1682 г. цари Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич подтвердили эту жалованную грамоту.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 140.
2 Утверждение династии… С. 408–409.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 141; Акты исторические… Т. 4. № 156.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 631–633.
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30 мая.  Рождение царевича Феодора Алексеевича. Царь послал с вестью в Воскресенский 
монастырь к Патриарху Никону окольничего Ивана Михайловича Милославского1. 
По этому случаю Патриарху Никону в Воскресенский монастырь была послана ми-
лостыня пять тысяч денег.

Царевич Феодор с младенчества был слаб здоровьем, но Господь даровал ему превосходные 
душевные качества, развитые под надзором отца воспитателем Симеоном Полоцким. В обширной 
библиотеке царевича Феодора Алексеевича находились в том числе книги: «Рай мысленный о святей 
горе Афонской»; Святейшего Никона Патриарха Московского о Крестном монастыре (см.: Забелин И. 
Домашний быт русских царей и цариц… Ч. 2. С. 602).

24 июня. Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

28 июня. К царю «пригнал» посланник с «немецкого съезда» с сообщением о заключении 
мирного договора, по которому России отошла Малая Вифлянда2.

29 июня, память первоверховных апостолов Петра и Павла. Патриарх Никон совершил 
Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.

30 июня. В церкви Всемилостивого Спаса Нерукотворного образа, что у государя на 
Сенях, состоялось крещение царевича Феодора Алексеевича, крестил его митрополит 
Сарский и Подонский Питирим, от купели приняли «монастыря Живоносного Хрис-
това Воскресения, что на реке Истре, намесник старец Изосим» и сестра царя царевна 
Ирина Михайловна. Стол был в большой Золотой грановитой палате3.

Июнь. Патриарх Никон вложил в библиотеку своего Воскресенского монастыря книгу 
«Патерик Синайский»4.

Это рукопись конца XI в. Патриарх сделал вкладную запись по лл. 5–38: «Лета 7169 сию книгу 
положил в дом святого и живоносного Воскресения Господа Бога нашего Иисуса Христа Новаго 
Иерусалима смиренный Никон, божиею милостью патриарх, а кто восхощет ю усвоити яко же Ахарь 
сын Хармиев или утаить яко же Анания и Сапфира, да отымет от него Господь Бог святую свою 

1 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 271–272; Забелин И. Домашний быт русских царей 
и цариц… Ч. II. С. 500. (На с. 516: царевич родился 8 июня; родинный стол был 9 июня в Грановитой 
палате. Из духовных были Крутицкий митрополит Питирим, Архангельский архиепископ Стефан, 
Сибирский архиепископ Семион, Вятский епископ Александр, архимандриты и игумены. Крестили 
царевича 30 июня в церкви у государя на Сенях, и в тот же день был крестинный стол в Грановитой 
палате; за столом были те же лица, что и на родинах.)

2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 275.
3 Акты Московского государства… Т. 3. № 458.
4 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 551.
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милость и затворит двери святых щедрот своих, да придет на него неблагословение и клятва и казнь 
Божия душевная и телесная в нынешнем веце и будущем вечная мука, а кто сие писание каким злым 
умышлением спишет от книги сея, да испишет его имя Господь Бог от книги животныя» (Археогра-
фический ежегодник. М., 1964. С. 140).

В Кардисе был заключен мирный договор между Россией и Швецией.

20 июля. Исполняя просьбу Патриарха Никона, архимандрит Иверского афонского 
монастыря  Исаак привез в Москву список с иконы Божией Матери «Троеручица» из 
афонского Хиландарского монастыря. За этой иконой Патриарх прислал строителя 
Воскресенского монастыря.

В 1660 г. строителем Воскресенского монастыря упоминается иеромонах Иоаким, будущий пат-
риарх, в 1665 г. — иеромонах Аарон — как «бывый строитель» [Леонид (Кавелин), архим. Историческое 
описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 130].

Архимандрит Исаак приехал с братией на смену архимандриту Дионисию в московском греческом 
Николаевском монастыре. Архимандрит Дионисий был отпущен из Москвы только 17 мая 1669 г. 
(Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 158. № 25).

Афониты не решились отдать икону без царского указа, что и было записано с их 
слов в Посольском приказе: «Как был святейший Никон патриарх на Москве на своем 
престоле и писал к нам во святую гору Афонскую Иверского монастыря, что списать 
с чюдотворные иконы пречистые Богородицы троеручные, что есть в Филандорском 
монастыре. И тое икону, списав, прислать к Москве. И в нынешнем во 169 г. тое ико-
ну архимарит Исак привез к Москве, и ныне с Воскресенского монастыря прислал 
Патриарх Никон строителя своего взять тое икону. И без государева указу тое икону 
послать не смеем»1.

Образ стал очень почитаемым в России и широко распространился во множестве списков (см.: 
Чудотворные иконы Богоматери. М., 1993. С. 125).

6 августа. Преображение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию 
по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

29 августа. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Пат-
риарх Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому 
и разделил с братией монастырскую трапезу*.

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 132. № 10; Леонид (Кавелин), архим. Рассказ 
о святогорских монастырях архимандрита Феофана (Сербина): 1663–1666 // Памятники древней пись-
менности и искусства. Т. XL. С. 3–4; РГАДА. Ф. 52. Оп. 1. 1661 г. Д. 10. Л. 19; Чеснокова Н.П. Восточные 
иерархи в Москве… // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 53.
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Лето.  Первое столкновение Патриарха Никона с боярином Романом Боборыкиным, 
захватившим пожертвованные им ранее кочеваровские земли и ивановские луга, 
считавшиеся монастырскими по договору. Архимандрит и наместник Воскресенского 
монастыря били челом царю о праведном сыске по писцовым книгам, но не получили 
ответа, и Патриарх благословил на спорной земле рожь сжать и сено скосить. Бобо-
рыкин пожаловался царю на самоуправство, да еще прибавил, будто Патриарх велел 
его убить.
По челобитью Боборыкина в Воскресенский монастырь были присланы Михайло Вер-

делевский и подьячий Григорий Богданов для произведения сыска и суда. Монастырские 
власти подали Верделевскому сказку, что по правилам святых апостол и святых отец 
мирским нельзя судить лиц освященного чина. Верделевский отослал сказку в Москву. 
После этого Боборыкин хотел скошенное сено свезти к себе, но Патриарх Никон, узнав 
об этом, велел монастырским крестьянам поторопиться и предупредить его. Боборыкин 
снова подал царю жалобу на Воскресенского монастыря крестьян, свезших сено с его 
лугов (сено то было описано и впредь до царского указа свозить его было воспрещено), 
и просил взять их в Москву для расспроса1.

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божествен-
ную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастыр-
скую трапезу*.

14 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

15 сентября. Патриарх  Никон водрузил Крест на Голгофе Воскресенского собора Но-
вого Иерусалима2.

Крест деревянный, 7-конечный, имел надпись: «Водружися сей святый Божественный честный 
Крест Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Новаго Иерусалима на Святой Голгофе, благо-
словением Святейшаго Никона Патриарха, во Царство Благочестивейшаго Великаго Государя Царя 
и Великаго Княза Алексия Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержца и при 
сынех его: Царевиче и Великом князе Алексие Алексиевиче, Царевиче и Великом князе Феодоре 
Алексиевиче. Лето [7170] от еже по плоти Рождества Христова [1662] сентября в [15] день на память 
Святаго Мученика Никиты».

В описи этот крест обозначен как подпрестольный, хотя надпись на нем отличается от надписей на 
хранившихся в монастыре подпрестольных крестах и определенно говорит о водружении, т.е. установ-
ке, воздвизании креста. Это позволяет считать, что этот крест был водружен именно как Голгофское 
распятие в северной части Голгофского придела. Вкоре Патриарх Никон заменил его кипарисовым 
крестом в меру креста Господня с резным изображением Спасителя.

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 184.
2 См.: Зеленская Г. Святыни Нового Иерусалима. С. 290–293.
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«Водружальный крест с подписью» в 1679 г. находился в алтаре Голгофской церкви. В 1685 г. описи 
уже не фиксируют там такого креста. С 1874 г., когда архимандритом Леонидом (Кавелиным) был 
устроен монастырский музей Патриарха Никона, этот крест находился в его экспозиции (см.: Опись 
музея Святейшего Патриарха Никона // Никоновские чтения… С. 281).

25 сентября. Патриарху Никону бил челом гостя Федора Веневитова сын Василий, что 
отец дал ему две варницы в Старой Русе, и он припас дрова к ним в Порусье-реке, а 
в 168 г. те дрова старцы Иверского монастыря по реке пригнали к своим варницам, и 
Василий просил Патриарха велеть те дрова ему отдать. Святейший дал в Иверский 
монастырь грамоту с повелением сыскать, сколько дров взято, и отдать без всякого 
прекословия, а у Василия и его братьев взять соответствующие росписи1.

1 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

10 октября. Государь указал дать Патриарху Никону сто сажен буту в Звенигородском 
уезде и сто сажен в Москве2.

19 октября. В типографии Иверского монастыря напечатана книга «Брашно духовное», в 
состав которой вошли Псалтырь следованная, различные церковные службы, молитвы, 
Часослов с пасхалией3.

В предисловии говорилось, что книга начала печататься в Белоруссии и закончена печатью в Ивер-
ском монастыре (см.: Белоненко В.С. Материалы для изучения истории книжного дела и библиотеки 
Иверского… монастыря… // Книжные центры Древней Руси: Разные аспекты исследования. С. 96).

Книга была напечатана согласно со старыми, а не новоисправленными книгами.

1 ноября. Скончался Б.И. Морозов. Государь прислал Патриарху Никону с Григорием 
Никифоровичем Собакиным 3000 руб. и просил написать разрешительную молитву 
для скончавшегося боярина. В ответ Патриарх благодарил царя письмом за прислан-
ную милостыню, которая будет вложена в церковь Живоносного Воскресения Гос-
подня; послал разрешительную грамоту, с тем чтобы она была прочитана духовником 
умершего над его телом и вложена в его руки, а также бил челом государю о рыбных 
ловлях на реке Поной, об отдании голландцам оброчного содержания и о приписке 
Печенского (приписного к Крестному) монастыря к Воскресенскому монастырю4.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 168.
2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 667–668.
3 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 1. С. 266.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 3. № 6; см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. 

Кн. 7. С. 184; Патриарх Никон. Труды. С. 1051–1052.

1661



793

I I

21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Бо-
жественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.

Декабрь. Для нового следствия по жалобе Боборыкина в Воскресенский монастырь снова 
 приехали Михаил Верделевский и подьячий Григорий Богданов с царским наказом 
произвести расследование по челобитной Боборыкина и взять монастырских крестьян 
в Москву для расспросов.
Патриарх Никон не дал арестовать крестьян, сжавших по его благословению рожь на 

спорных землях, и отправил царю челобитную, в которой описывал историю тяжбы с 
Боборыкиным о монастырской земле и сенных покосах, беззаконно им присвоенных: 
о них царю били челом власти Воскресенского монастыря, чтобы учинил праведный 
сыск по писцовым книгам, но ответа не получили, а тем временем пришло время хлеб 
жать и сено косить, и Патриарх велел рожь сжать и сено покосить, чтобы было «впредь 
не повадно чужие земли усвоивать»; после этого были присланы по царскому указу 
следователи Верделевский и Богданов с наказом «со многими умыслами Романовыми», 
чтобы они рассудили властей Воскресенского монастыря с Боборыкиным, и им была 
дана сказка, что они, как люди мирские, не имеют права судить Божиих людей, тем паче 
священство, и та сказка была доставлена ими в Москву; после этого Роман Боборыкин 
хотел скошенное сено свезти к себе, но, узнав об этом, Патриарх велел упредить его 
и свезти сено в монастырь, после чего Боборыкин снова бил челом царю, и тот вновь 
прислал тех же следователей для сыска.

В своей челобитной Патриарх писал, что сено свезено по его указу, что монастырские 
крестьяне «для смертного убойства» у Боборыкина не бывали, и что он, Роман, «вражит 
на дом Божий и на нас» и все лжет. Патриарх просил царя престать от гнева и оставить 
ярость, не слушать лукавнующих, перестать гнать и оскорблять, не верить клеветникам, 
приводил многие обличающие сравнения и грозные предостережения царю за нарушение 
законов Божиих, когда поставляют в священный чин царским указом, а духовных судят 
мирские люди. Написал он и о бывшем ему 12 января видении московских святителей, 
повелевших ему обличить царя в нарушениях прав Церкви; в заключение призывал на 
царя благодать Божию и помысл благой творить заповеди Божии и его, смиренного 
богомольца царского, не обидеть, и так да устроит Бог царство мирно и немятежно1.

В письме Патриарха указаны дата приезда следователей и дата вывоза монастырскими крестьянами 
спорного сена, но они не могут быть использованы для достоверного описания событий, поскольку 
опубликованный текст челобитной в этой части содержит явную ошибку: приезд следователей был 3 де-
кабря, а в наказе, который они привезли с собой, указано, что сено вывезли 17 декабря того же года.

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 505–518; Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 184–186; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 541–553.
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21 декабря, память святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси чудотворца. 
Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерей-
скому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

25 декабря. Рождество Христово. Патриарх Никон совершил Божественную литургию 
по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

30 декабря. Вечером к царю Алексею Михайловичу в Переднюю Каменную (теремную) 
палату приходили славить Христа от Патриарха Никона из Воскресенского монастыря 
черный священник со старцы и славили по-гречески1.

В этом году.
Патриарху Никону бил челом и посылал челобитную Крестного монастыря архиман-

дриту Сергию и строителю старцу Исаие чернец Ефросин, в миру Дружинка Сорокин, 
с жалобой о невыплате ему по кабале денег крестьянами Каргопольского уезда Порож-
ской и Подпорожской волостей, занявших у него деньги в кабалу. Монастырские власти 
собственным решением, без святительского благословения, ему отказали2.

В 169 г. Патриарху Никону бил челом князь Юрий Шаховской о том, что в прошлых 
годах бежали от него с семьями крестьяне из подмосковной, Волоцкой и Белозерской 
деревень, и ныне живут в Новогородском уезде у Иверского монастыря крестьянина 
Исачки Михайлова. По его челобитью Патриархом Никоном дано указание в Иверский 
монастырь отдать тех крестьян по крепостям3.

В 169 г. по указу Патриарха Никона архимандрит Крестного монастыря Сергий пере-
писал приписной к Воскресенскому монастырю Афанасьевский монастырь на строителя 
Сергия4.

Грамота Патриарха Никона архимандриту Кириллова монастыря Авраамию о том, 
чтобы приказали сделать на реке Шексне судно, в котором бы ему, Патриарху, осенью 
«сплыть» вниз до Волги и Волгою вверх до Дмитрова5.

Патриарх Никон пожертвовал в Воскресенский монастырь свое собрание книг, сделав 
в них вкладные записи.

Вот эти книги: Патерик Синайский (вложен в июне), Евангелие апракос Юрьевское (начало XII в. 
ГИМ. Син. (грам.). № 1003), Ирмологий крюковой (конец XII в. Там же. Воскр. собр. № 28), Еванге-
лие учительное Константина Болгарского (вторая половина XII в. Там же. Син. собр. № 262), Устав 
Студийский (конец XII в. Там же. № 330), Иоанна Дамаскина богословие (конец XII — начало XIII в. 
Там же. № 108), Апостол толковый (1220 г. Там же. № 7), Хроника Константина Манасии (1345 г. 
Там же. № 38), Минея служебная, июль (1365 г. Там же. Воскр. собр. № 17), Служебник (1380 г. Там 

1 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 120.
2 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 11. С. 292.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 222.1.
4 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 365–366.
5 Библиотека Императорского Общества… Вып. 2. С. 473.
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же. № 7), Апостол апракос (XIV в. Там же. № 5), Псалтырь (XIV в. Там же. № 6), Служебник (XIV в. 
Там же. № 8), Триодь постная (XIV в. Там же. № 21), Псалтырь (XIV в. ГПИБ ОРК. № 14), Триодь 
постная и цветная (XIV в. ГИМ. Воскр. собр. № 26), Пролог, сентябрь-ноябрь (вторая половина XIV в. 
Там же. Син. собр. № 244), Пролог, март и май (вторая половина XIV в. Там же. № 245), Кормчая 
книга (конец XIV в. Там же. № 131), Лествица Иоанна Лествичника (конец XIV в. Там же. № 115), 
Пандекты Никона Черногорца (Там же. Муз. собр. № 3449; конец XIV в.), Правила, собранные 
Матвеем Властарем (конец XIV в. Там же. Воскр. собр. № 27), Служебник митрополита Киприана 
(конец XIV в. Там же. Син. собр. № 601), Триодь постная (конец XIV–XV в. Там же. Воскр. собр. 
№ 23), Устав церковный (кон. XIV в. Там же. Син. собр. № 328), Служебник архиерейский (1400 г., 
принадлежал Хутынскому монастырю. Там же. № 600), Октоих (1435 г. Там же. № 199), Октоих 
(1437 г. Там же. Воскр. собр. № 10), Толкование на книгу Иова олимпиадора Александрийского и 
других авторов (1412 г. Там же. Син. собр. № 202), Служебник и Требник (XIV в. Там же. Син. собр. 
№ 279), Главы подвижнические Максима Исповедника, Феодора Едесского и Нила (начало XV в. 
Там же. № 644), Требник со Служебником (1481 г. Там же. № 326), Требник (XV в. Там же. № 675), 
Триодь постная (начало XV в. Там же. Воскр. собр. № 24), Устав церковный Иерусалимский (начало 
XV в. Там же. Син. собр. № 332), Творения Дионисия Ареопагита (начало XV в. Там же. Воскр. собр. 
№ 75), Триодь постная (первая половина XV в. Там же. № 22б), Триодь постная (первая половина 
XV в. Там же. № 22в), Евангелие апракос (XV в. Там же. № 4), Служебник (XV в. Там же. № 3), 
Устав церковный Иерусалимский (XV в. Там же. № 9), Минея служебная, ноябрь (XV в. Там же. 
№ 19), Минея служебная, декабрь (XV в. Там же. № 20), Минея служебная, январь (XV в. ГПИБ), 
Минея служебная, март (XV в. ГИМ. Воскр. собр. № 14), Минея служебная, апрель (XV в. Там же. 
№ 15), Минея служебная, май (XV в. Там же. № 16), Минея служебная, июль (XV в. Там же. № 18), 
Пандекты Антиоха Черноризца (XV в. Там же. № 31), Триодь постная (XV в. Там же. № 22а), Триодь 
постная (XV в. Там же. № 25), Патерик азбучный с добавлениями житий некоторых святых (XV в. 
Там же. Син. собр. № 212), Служебник (XV в. Там же. Воскр. собр. № 4), Пчела (XV в. Там же. Син. 
собр. № 579), Шестоднев (XV в. Там же. № 36), Шестоднев (последние 35 бесед) (XV в. Там же. 
№ 37), Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского, с прибавлениями (XV в. Там же), Сборник житий 
и поучений (XV в. Там же. Воскр. собр. № 115), Устав церковный (конец XV — начало XVI в. Там 
же. № 13), Сборник житий и поучений (конец XV — начало XVI в. Там же. № 116), Сборник поуче-
ний (конец XV — начало XVI в. Там же. № 107), Устав церковный (конец XV — начало XVI в. Там 
же. № 10), Устав церковный (конец XV — начало XVI в. Там же. № 12), Сборник поучений (конец 
XV — начало XVI в. Там же. № 111), Патерик скитский (1501 г. Там же. № 120), Мерило праведное 
(1587 г. Там же. Син. собр. № 524), Слова Нила Сорского (XVI в. Там же. № 355), Апостол толковый 
(XVI в.; в 1655 г. был вложен Патриархом в Иверский монастырь. Там же. № 8), Торжественник 
(XVI в. Там же. Воскр. собр. № 109), Служебник (1588 г. Там же. № 6), Беседы Иоанна Златоуста 
на Евангелие от Матфея (1524 г. Там же. № 79), Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея 
(XVI в. Там же. № 80), Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Матфея (XVI в. Там же. № 81), 
Беседы Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна (1545 г. Там же. № 82), Поучения Исаака Сирина 
(XVI в. Там же. Син. собр. № 110), Сочинения Максима Грека (XVI–XVII в. Там же. № 491), Житие 
Панкратия Тавроменийского (вторая половина XVI в. Там же. № 82), Хронографический сборник, 
лицевой (1570–1580 гг. БАН. Осн. собр. XXX. 17.17.9), Воскресенская летопись (конец XVI в. Там 
же. 34.5.24), Хроника света Мартина Белського (конец XVI в. ГИМ. Син. собр. № 113), Пандекты 
Никона Черногорца (XVI в. Там же. Воскр. собр. № 87), Минея праздничная (конец XVI — начало 
XVII в. Там же. № 24), Лествица Иоанна Лествичника (конец XVI — начало XVII в. Там же. № 84), 
Евангелие толковое (конец XVI — начало XVII в. Там же. № 117), Сборник богослужебный (конец 
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XVI — начало XVII в. Там же. № 114), Сборник поучений (конец XVI — начало XVII в. Там же. № 109), 
Катихизис Лаврентия Зизания (1627 — 1646 гг. Там же. Син. собр. № 472), Устав церковный (1622 г. 
Там же. Воскр. собр. № 14), Чин Литургии при служении архиерейском (1650 г. Там же. Син. собр. 
№ 670), Зерцало духовное (1658 г. Там же. № 429), Хронограф (первая половина XVII в. Там же. 
Воскр. собр. № 114а, 154б), Книга степенная с прибавлениями выписок их хронографов (Никоновский 
список степенной книги) (вторая четверть XVII в. БАН. Осн. собр. 32.8.1), Номоканон о еретиках, 
обращающихся к правоверной вере (первая половина XVII в. ГИМ. Воскр. собр. № 29), Сборник кано-
нический с ханскими ярлыками (середина XVII в. Там же. Син. собр. № 679), Космография: позорище 
всея вселенныя или атлас новый» (Большой атлас Блеу, перевод Епифания Славинецкого «Атласа», 
изданного в 1643 г.). Ч. 2: Описание Галлии (середина XVII в. Там же. № 19), Космография (перевод 
Арсения Сатановского из «Атласа» Блеу). Ч. 3 (середина XVII в. Там же. № 112), Космография. Ч. 4: 
Британия (XVII в. ГИМ. Син. собр. № 41).

Отдельно скажем о Летописном сборнике (изложение доведено до 1630 г. и включает в себя Ле-
тописный свод митрополита Даниила Рязанца, статьи из Воскресенской летописи, из «Летописца 
начала царства», «Повесть о честном житии царя Феодора Иоанновича» и «Новый летописец».

В.Н. Татищев, введший эту рукопись в научный оборот и давший название летописи — «Никонов-
ская», или «Летописец Воскресенского монастыря, подписанный рукою Никона Патриарха», — считал, 
что летопись была составлена при непосредственном участии Патриарха Никона.

В современной историографии принято считать, что рукопись создана специально для Патриарха 
Никона, установлены ее источники. Но и в этом случае, видимо, все же прав Татищев, и летопись 
составлена при непосредственном участии Патриарха Никона в двух томах (вторая половина XVII в. 
БАН. Осн. собр. 17.2.5)1.

Продолжаем список. Прение о вере с королевичем датским Вольдемаром (XVII в. ГИМ. Син. собр. 
№ 893), Аристотелева врата или тайная тайных (XVII в. Там же. № 359), Служба Гурию и Варсано-
фию Казанским и их житие (XVII в. Там же. Воскр. собр. № 55), Сборник поучений (XVII в. Там 
же. № 110), Слова Григория Синаита (XVII в. Там же. Син. собр. № 385), Зерцало духовное (1658 г. 
Там же. № 429), Слово на положение Ризы Господней, с прибавлением об иноверцах, принимающих 
православную религию (XVII в. Там же. Воскр. собр. № 141), Евангелие (XVII в. Там же. № 2)*, 
Космография (XVII в. Там же. № 159), Тропарь (XVII в. Там же. № 148), Ирмологий с крюковыми 
нотами (XVII в. Там же. № 30), Ирмологий (XVII в. Там же. Син. певч. № 1360), Ирмологий (XVII в. 
Там же. № 1363), Краткий летописец [написан Патриархом Никоном — см.: Амфилохий (Казанский-
Сергиевский), архим. Описание Воскресенской Ново-Иерусалимской билиотеки. С. 177–178].

Печатные книги: Служебник. Венеция, 1554 (ГИМ ОР. МНШ. № 1033); Служебник. Вильно, 1617 
(Там же. № 1102); Софроний, патр. Лимонарь. Киев: Тип. С. Соболя, 1628 (ГМИР. № 922); Святцы. 
М., 1646 (ГИМ. Мнш. № 1095); Мелетий Смотрицкий. Грамматика. М.: Печатный двор, 1648 (2 экз.: 
ГИМ. Царск. А 157; ИАиХМ «Новый Иерусалим». Кн. собр. № 2394).

Патриархом Никоном вложено в Воскресенский монастырь «Сказание известно об учреждении 
патриаршества в России и поставлении Филарета Никитича Патриархом и чин поставления Филарета 
Никитича на патриарший престол».

В Воскресенском монастыре хранилась также рукопись «Изборник Святослава», вывезенная Пат-
риархом Никоном из Новгорода (1073 г.; не имеет помет о принадлежности монастырской библиотеке. 
ГИМ. Син. (грам.). № 31д).

1 Этот список использовался при публикации Никоновской летописи: ПСРЛ. Т. IX–XIII.
* Имеет запись о принадлежности старцу Александру Булатникову.
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Австрийский дипломат Августин фон Мейерберг записал в своем дневнике: «Патри-
арх Никон … уже шесть лет скрывается в построенном им монастыре, бросив всякую 
надежду на свое возвращение при Дворе, но возвышаясь благородством духа… О падении 
Никона разные лица говорят различно. Вернее, приписывают его тому, что Никон очень 
уж много давал воли своему жадному до новизны уму, почему и впутал своим опромет-
чивым советом в шведскую войну Московию, уже замешанную, по его же настоянию, в 
польскую. Притом для разогнания московитянского невежества открыл еще в Москве 
училища латинского и греческого языков, удалил из церквей висевшие на стене против 
алтаря святые образа, принадлежавшие частным лицам… Оба пола подняли также силь-
ный шум на установление, в видах опрятности, весьма частых омовений, по турецкому 
обряду, чем Никон умножил довольно явные доказательства затеянного им новшества 
в религиозных догматах для подозрительных московских умов, державшихся упорно 
старинного обычая. За все это все возненавидели Никона и с общего желания требо-
вали его ссылки. Он не нашел никакой защиты в расположении к себе Алексея, сердце 
которого давно уже понемногу отдаляли от Патриарха, заронив неприязнь в него, жена 
царя и тесть, ненавидевшие Никона по особенным причинам. Те придворные любимцы 
и прочие первые сановники так осетили со всех сторон доброго Алексея, что никому 
нельзя было добиться доступа к нему. А сами эти господа либо совсем скрывают от него 
вопли угнетенных, крайние нужды государства, несчастные случаи с войском, либо же 
представляют их ему в таком виде, какой выгоден для их намерений»1.

Многогласие все еще имеет место за богослужением; Новгородский митрополит Мака-
рий пишет архимандриту Тихвинского монастыря Иосифу о необходимости соблюдать 
единогласие2.

Многогласие, среди прочих причин, поддерживалось таким явлением, как хомовое, или наречное, 
пение (протяжное усольское фитовое пение). Оно было особенно распространено в Новгородской 
епархии, в «странах поморских», и составляло гордость тогдашних роспевщиков; оно приходилось 
по вкусу слушателям, но его долгопротяжность приводила к многогласию. Практиковалось тайное 
вычитывание в несколько голосов, держались старинного правила: «…како бы ни проговорено, токмо 
бы не остало что». Многогласие исчезло только к началу XVIII столетия.

1661 — март 1664 года

Челобитная Патриарху Никону прядильщиков Пашки Васильева и Микишки Власова 
«с товарищи четыре человека», высланных архимандритом Крестного монастыря Сер-
гием по указу Патриарха Никона в Воскресенский монастырь, с жалобой, что всего их 
прядильщиков 20 человек, а архимандрит Сергий выслал их не поочередно и не велел 

1 Путешествие в Московию барона Августина Мейерберга… // Утверждение династии… С. 154.
2 См.: Преображенский А.В. Вопрос о единогласном пении… // Памятники древней письменности и 

искусства. Т. CLV. С. 39.
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давать подмоги; в челобитной просьба — повелеть дать им подмогу. Патриарх положил 
собственноручное решение на челобитной: «Указ учинить властем по разсмотрению»1.

 1662 год

6 января. Богоявление. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопо-
следованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

25 января. Царская грамота в Старую Русу воеводе Ивану Акинфиевичу Шишкову 
с повелением взимать таможенные пошлины с околорусских крестьян Иверского 
и Воскресенского монастырей. В связи с этим архимандрит Иверского монастыря 
Филофей бил царю челом, напоминая, что по жалованной тарханной грамоте, данной 
государем Иверскому монастырю, монастырские крестьяне освобождены от взимания 
с них пошлин2.

2 февраля. Сретение Господне. Патриарх Никон совершил божественную Литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

12 февраля. Газский митрополит Паисий Лигарид прибыл в Путивль. Он объявил, что 
идет бить челом о милостыне по царскому указу3.

С ним прибыли архимандрит Леонтий, успенский игумен Пахомий, архидиакон Неофит, племян-
ник келаря Троицкого монастыря Арсения Суханова гречанин Юрья, толмач Христофор, четверо его 
«спевак», а также четверо русских пленных.

15 февраля. Патриарху Никону били челом крестьяне Щученской волости на строителя 
Галилейской пустыни Евфимия, что он чинит им всякие обиды и налоги большие, 
подали роспись «за рукою» обидам и налогам. Крестьянам был учинен допрос4.

16 февраля, Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия. На Литургии в Вос-
кресенском монастыре, во время обряда Торжества Православия, Патриарх  Никон 
предал анафеме митрополита Крутицкого Питирима за шествие на осляти в Неделю 
ваий, за поставление Мефодия во епископа Мстиславского и за «досадительное и по-
носительное к себе слово», а именно, его свидетельство на Соборе 1660 г. о клятвенном 
отречении Патриарха Никона от патриаршей кафедры, и прочие вины. Последовало 
и несколько других анафем по разным причинам5.

1 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 362.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 146.
3 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 134. № 11; Макарий (Булгаков), митр. Ис-

тория Русской Церкви. Кн. 7. С. 189.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 427.
5 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 596–609; Макарий (Булгаков), митр. Указ. 

соч. С. 187.
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Своим протестом против совершения митрополитом Питиримом шествия на осляти в Неделю 
ваий Патриарх показал, что права местоблюстителя патриаршего престола не распространяются на 
литургические права патриарха, но только на административные. Патриарх Никон писал, что когда он 
сам совершал церемонию в Неделю ваий, то ему, патриарху, было страшно изображать лицо Христа, а 
теперь совершает простой митрополит одной из последних по рангу епархий, без согласия Патриарха. 
Патриарх Никон изъяснял причины анафематствования в разорении 22-го вопроса: «Якоже и Кру-
тицкой не доволен в своей епархии собрати множество грехов на свою выю, но и олюбодействова и 
Матерь свою, и ниже о сем доволен бысть к своей погибели. Приложи и Константинополскую Церковь 
насиловати и на Киевскую митрополию, на живаго митрополита стол лицемерием поставил епископа, 
чего мы сами, соблюдающе Божественыя правила, не смели зделати, еже и множицею от царя на то 
нудимы были речением и писанием, правила возбраняют без наречения места и времени епископа и 
презвитера ставити, аще ни да извержется и поставивый и с поставленым. А Крутицкой митрополит 
поставил Нежинскаго протопопа в Литовской град Оршу, которой не под царьскою державою, ниже 
церкви православной есть в нем. И той епископ, не быв в том граде, в него же поставлен, да скоре и 
отпущен наместником в епархию Константинополскаго патриарха, а не Московскую. Аще Киев и 
под царьскаго величества державою, но о сем ни которое слово к Цареградскому патриарху от царя 
и великаго князя не бывало, чтобы быть Киевстей митрополии под Московским патриархом. И о том 
писали Киевской митрополии духовенство до Цареградскаго Патриарха. И Цареградской патриарх, 
брат наш, святых апостол по правилу 35-му изверг и проклял ево, Крутицкаго митрополита, и с пос-
тавльшимся от него. …он четверо сугубо беззаконие сотворил… Первое беззаконие содеяв, мирския 
власти избранием, еже есть царьским, на епископство епископа постави… Второе беззаконие, яко 
епископи ничто же творят без старейшаго своего, а он ни сам старейший, ни первый митрополит, 
но последний… Третие беззаконие, яко в чюждей епархии ставил мирския власти повелением, а не 
в своей митрополии… Четвертое беззаконие, яже выше есть писано, в Цареградскую патриархию 
поставил епископа. Сего ради по всем сим четырем беззакониям Крутицкой митрополит по прави-
лом святых апостол и святых отец извержен есть. Аще и не повинуется, но обаче горший суд на себя 
навел» (Патриарх Никон. Труды. С. 272–273).

Среди иных анафем, провозглашенных Патриархом, были: «тем, которые отрицают, что христи-
анскому священству дана от Бога отдельная и независимая власть учить и управлять Церковью, и 
которые говорят, что ея власть дана вполне властью светской или, по крайней мере, должна осущест-
вляться только по указаниям светской власти и гражданских законов, а не по священным канонам и 
правилам Святых Отцов, подтвержденных даже светским законодательством прежних благочестивых 
и православных греческих царей и русских великих князей, — как говорящим против Святаго Духа 
и ищущим подчинить Духа Божия духу этого мира — анафема… тем, которые прежде, чем епископ 
или митрополит, или Патриарх был обвинен перед компетентным судом за какое-либо преступление, 
канонически испытан и найден виновным и низвергнут, отверглись от него или опустили его имя из 
обычных церковных молитв — анафема… тому, кто захватывает управление какой-либо Церковью 
через светскую власть или совершает какой-либо церковный акт неканонический из страха или 
под влиянием светских правителей, или посвящает епископа сам собой, или по приказу светских 
правителей, или захватывает какую-либо кафедру или митрополичью провинцию или патриархат, 
непринадлежащий ему или сам собой, или по приказу светских властей, или совершает какой-либо 
акт неканонический для чужой епархии — анафема».

Во всех этих анафемах охраняются учение о независимом источнике церковной власти, строй 
иерархического подчинения, принцип уважения сферы действия других церквей, принцип незави-
симости власти церковной от власти светской — все начала, которые были провозглашены Соборами 
и Святыми Отцами (см.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон… Кн. 2. С. 185–186).
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В этот же день в Иверский монастырь по указу Патриарха Никона прислана его гра-
мота, которой велено тотчас выслать к церковному каменному делу в Воскресенский 
монастырь каменщиков, кирпищиков (кирпичников) и работников со всех Иверского 
монастыря вотчин, Старорусских погостов плотников и других работников, работни-
ков из Торжка Рождественского монастыря против прошлого 169 года (столько же). 
Позднее в монастыре была получена другая грамота Патриарха — с повелением при-
слать в Воскресенский монастырь стрельцов, которые каменное дело делают, оставив 
у себя только тех, которые каменного дела не делают. На эти грамоты архимандрит 
Филофей отвечал Патриарху отпиской 18 марта1.

18 февраля. Грамота Патриарха Никона строителю Иверского монастыря старцу Иоа-
киму по челобитью крестьян Щученской волости на строителя Галилейской пустыни 
Евфимия, с указанием «сыскать подлинно всеми щученскими крестьянами об учи-
ненных строителем Евфимием обидах». К грамоте приложены список расспросных 
крестьянских речей и роспись обид и налогов, представленная крестьянами Патриарху 
(грамота подана в Иверский монастырь 23 апреля ямщиком Зимней Горы)2.

18 марта. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Филофея с 
уведомлением о получении грамот Патриарха о присылке в Воскресенский монастырь 
работников к каменному церковному делу и о посылке с этой отпиской к Патриарху 
стрельцов, каменщиков, кирпичников, известных обжигальщиков — всего 86 человек, 
и роспись им3.

23 марта, Вербное воскресение. Осля под Крутицким митрополитом Питиримом вел 
боярин князь Алексей Никитич Трубецкой.

25 марта, Великий Вторник. Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон 
совершил божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому*.

27 марта. Царская грамота старорусскому воеводе Ивану Шишкову об освобождении 
крестьян Иверского и Воскресенского монастырей от взимания с них таможенных 
пошлин в Старой Русе до царского указа4.

28 марта. Царская грамота новгородскому воеводе князю Ивану Репнину о невывозе 
из вотчин Иверского монастыря ямщиков. В 170 г. Патриарх Никон бил челом госу-
дарю о том, что из вотчин Иверского монастыря по новгородской дороге выведено в 
ямские слободы в ямщики 20 семей крестьян, и еще собираются выводить. Патриарх 
просил вернуть их в свои села и быть им за Иверским монастырем по-прежнему. Царь 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 151.
2 Там же. № 427.
3 Там же. № 151.
4 Там же. № 146.
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удовлетворил просьбу и велел крестьян не выводить из монастырских вотчин до его, 
государева, указа, а тех, которые вывезены в ямщики, после того как свейские послы 
будут отпущены из Новгорода в Свею, до царского указа в ямскую службу не брать1.

29 марта. По указу Патриарха Никона сделан список с переписных книг села Щучье, так 
как ему стало известно, что крестьяне из Щученской волости разбежались. В Иверский 
монастырь послан строитель Иоаким с этим списком и памятью Патриарха Никона 
к Иверского монастыря архимандриту Филофею, наместнику иеромонаху Паисию, 
строителю старцу Иоакиму с наказом прислать ему выписку из приложенного спис-
ка: сколько крестьян за 163–170 гг. в бегах и из каких деревень, поименно, где живут 
теперь (старец Иоаким прибыл в монастырь 20 апреля)2.

30 марта. Воскресение Христово. Пасха. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

Март. От имени царя направлены грамоты архиереям с вопросом, следует ли признать 
анафему, изнесенную Патриархом Никоном на митрополита Крутицкого Питирима3.

Ответ дали восемь архиереев. Известны письменные ответы царю митрополитов Новгородского 
Макария и Ростовского Ионы, архиепископа Рязанского Илариона, епископов Вятского Александра 
(8 июля) и Полоцкого Каллиста (20 апреля). Все они признали поступок Патриарха Никона неспра-
ведливым и противоканоничным.

После получения государем отзывов архиереев по этому делу митрополит Питирим подал царю 
13 октября 1662 г. челобитную на Патриарха Никона за эту клятву и потребовал созыва Собора, 
чтобы отвести обвинения Патриарха Никона (см.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской 
Церкви. Кн. 7. С. 188).

1 апреля. Именины царицы Марии Ильиничны. У царя было новоселье в новой Столовой 
избе. В числе поздравлявших были Газский митрополит Паисий и Филиппопольский 
митрополит Софроней (Софроний)4.

9 апреля. Газский  митрополит Паисий Лигарид по прибытии в Москву представлялся 
государю.

По приезде в Москву Паисий явился к председателю Литовского приказа Симеону Лукьяновичу 
Стрешневу (которого незадолго до этого Патриарх Никон предал анафеме за кощунственное науче-
ние собаки архиерейскому благословению) и через него был представлен царю (см.: Зызыкин М.В. 
Патриарх Никон… Ч. 3. С. 115). Лигарид поднес государю модель Гроба Господня, иорданскую воду, 
иерусалимские свечи и получил от него жалование: кубок серебряный, камку, 40 соболей и 30 руб. 
деньгами.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 147.
2 Там же. № 148.
3 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 187.
4 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 327.
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Услышав о его приезде, Патриарх Никон прислал к нему Арсения Грека с привет-
ствием: «Приезду митрополита Газского и брата своего по духу бывший Патриарх 
Никон очень и очень радуется; он уповает, что тобою все придет к глубочайшему миру и 
рушится средостение, возникшее между царем и патриархом». Паисий с удовольствием 
принял приветствие и вежливо отвечал послу1.

16–24 апреля. Происходило «чудодейственное течение слезное на оном честном образе» 
Ильинской-Черниговской иконы Божией Матери в черниговском Елецком Успенском 
монастыре.

22 апреля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
о немедленной высылке в Воскресенской монастырь 11 каменщиков, а также кирпич-
ников сел Богородицына и Ряхина Моста, в соответствии с высланной росписью, в 
сопровождении нарочного пристава и стрельца Михалки Данилова; о присылке вместе 
к Петрову дню обжигальщика Сенки Левонтьева, доставившего сию грамоту, «чтоб 
они стали в монастыре прежде Петрова дня, за два или три дни»; о наказании сбежав-
шаго обжигальщика Насонки Никифорова и присылке вместо него другого вместе с 
обжигальщиком Леонтьевым (грамота доставлена в монастырь 4 мая)2.

23 апреля. В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона, в ответ на 
челобитье к нему крестьян села Щучье, к строителю Иоакиму с повелением по при-
ложенным к грамоте расспросным речам провести сыск про строителя Галилейской 
пустыни Евфимия — какие обиды и налоги он чинил3.

29 апреля. Патриарху Никону бил челом торопчанин Алексей Григорьев сын Зеленой, 
что в 169 г., когда он был в государевой службе, от него убежал крестьянин Мишка 
Русаков и постригся в Спасском монастыре под Русой, при этом он унес у него всякой 
«служивой рухляди» на сто рублей серебряных денег4.

30 апреля. Стрельцом Мокейкой Ивановым доставлена Патриарху Никону в Воскресен-
ский монастырь отписка властей Иверского монастыря, что старец Никодим, который 
был послан в Старую Русу, скончался; как теперь поступить с оставшейся после него 
рухлядью?5.

1 мая. Патриарх Никон послал в Иверский монастырь патриаршего сына боярского Фо-
му Родякина с поручением привезти оттуда в Воскресенский монастырь каменщиков, 
кирпичников и чернорабочих и вручил ему свою грамоту к архимандриту Иверского 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 189.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 149.
3 Там же. № 154.
4 Там же. № 151.
5 Там же.
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монастыря Филофею о присылке в Воскресенской монастырь, по прежнему и нынешне-
му указу и по грамоте, каменщиков, кирпичников и стрельцов, которые каменное дело 
делают, из монастырских вотчин и из Торжка Рождественского монастыря 10 человек, 
а «выслать тотчас безо всякого мотчания и поноровки, не дожидаяся другого иного ука-
за»; кроме того, выслать «от семей нарочитых крестьян» кирпичникам «в измогу».
С грамотой прислана роспись «семьянистых людей», которую для Патриарха состави-

ли в Воскресенском монастыре подвящик Тимофей и каменщики. Грамотой Патриарх 
дал и другие распоряжения: велел сыскать бежавшего от помещика Алексея Зеленого 
крестьянина, расспросить его и учинить указ, «чтоб было безсорно, безо всякого мотча-
ния»; рухлядь, оставшуюся после старца Никодима, велел хранить в монастыре впредь 
до указа (грамота доставлена в монастырь 7 мая Фомой Родякиным)1.

4 мая. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Филофея о 
высылке в Воскресенский монастырь 40 человек работников, взятых с села Медны, и 
непропуске в Торжке на заставе работников, посланных из Старой Русы2.

8 мая. Вознесение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

11 мая. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону на 
его грамоты о посылке работников в Воскресенский монастырь, полученные 4 и 7 мая, 
что 4 мая отпущены в Воскресенский монастырь мценские работники; что 11 мая отпу-
щены в Воскресенский монастырь 10 человек с патриаршим сыном боярским Фомой 
Родякиным, а послано их меньше, чем указано в росписи, потому что в этой росписи 
оказались люди бедные и одинокие, у которых участки запустеют, если их отослать 
в кирпичники в Воскресенский монастырь, а указанные в росписи кореляне никогда 
прежде у кирпичного дела не бывали, а когда их стали отправлять в Воскресенский 
монастырь, то они заявили, что разбредутся, тем более что они услышали про «мирное 
поставление» с немцами и хотят бежать в свою страну; что посланный в Новгород от 
монастырского собора старец видел многие крестьянские нужды и бедности и от ко-
релян то же слышал (отписка этого старца была приложена к отписке архимандрита); 
что старорусских работников отпущено 20 человек, а 30 человек вместо мценских 
работников оставлены в монастыре3.

18 мая. День Пресвятой Троицы. Пятидесятница. Патриарх Никон совершил Божест-
венную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией мона-
стырскую трапезу*.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 151.
2 Там же. № 152.1.
3 Там же. № 152.2.
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Паисий Лигарид писал царю, побуждая к скорейшему рассмотрению «дела Никона» 
для блага Церкви и государства, а также ввиду соблазна от слухов, будто Никон бежал 
от грозившей опасности тайного убийства. Он предлагал скорее обратиться к Кон-
стантинопольскому патриарху как вселенскому судие, причем написать по-гречески, 
ради тайны1.

Патриарху Никону кем-то была передана копия этого письма, и в июне он отправил 
Паисию грамоту с объяснением обстоятельств своего ухода.

19 мая. В Иверском монастыре составлена отписка об учиненном в мае по указу Патри-
арха Никона и его грамоте розыске про налоги и обиды, причиненные монастырским 
крестьянам села Щучье с деревнями от строителя Галилейской пустыни Евфимия 
(крестьяне в 167 г. были отказаны от Иверского монастыря и переданы в ведение 
Евфимия)2.

20 мая. Грамота Патриарха Никона из Нового Иерусалима управляющему Кирило-
Белозерским монастырем старцу Матвею о непричинении обид игумену с братией и 
крестьянам Ферапонтова монастыря: «ведомо нам учинилось», что у вас с келарем стар-
цем Ферапонтова монастыря Корнилием «безсоветие учинилось», и от этого братии и 
крестьянам Ферапонтова монастыря «великие от вас и напрасные убытки и волокиты 
и правежи чинятца… и вам бы, для ради нашего благословения дому Рождества Пре-
чистые Богородицы Ферапонтова монастыря продаж напрасно не чинить, и игумена с 
братьею и крестьян не волочить, и убытка и правежу не доставить, и непригож промеж 
собою в соседстве места святые продавать; а что старец Корнилий своровал, и вам до 
него дело, с ним и знайтесь, а место святое и игумен с братьею и крестьяне перед вами 
ничем не повинны» (получена в монастыре 14 июня)3.

21 мая. Патриарх Никон сделал собственноручную запись на челобитной чернеца 
Ефросина с жалобой на властей Крестного монастыря, отказавших в поданном им в 
170 г. челобитье о выплате ему крестьянами Каргопольского уезда Порожской и Под-
порожской волостей денег по кабале. Патриарх повелел: «По сей челобитной давать 
суд — на ково кабалу положат»4.

26 мая. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Филофея об 
учиненной в монастырских вотчинах переписи крестьян, годных в кирпичники, об 
отсылке выбранных из них 15 человек в Воскресенский монастырь; о составлении 
переписных книг тяглым и беглым крестьянам села Щучье с деревнями и об отсылке 

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 10; Макарий (Булгаков), митр. История Рус-
ской Церкви. Кн. 7. С. 189. [По другим публикациям, это письмо от 7 июня 1663 г. Но из самого текста 
письма (там же. С. 419. Прим. 240) следует, что письмо было написано в 1662 г.]

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 153.
3 Дополнения к Актам историческим… Т. 4. С. 274–275.
4 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 11. С. 292–293.
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этих книг к Патриарху. С отпиской посланы запечатанные в глухой столбец бумаги 
проведенного сыска об обидах крестьянам села Щучье1.

28 мая.  Рождение царевны Феодосии Алексеевны. Государь послал известить о радост-
ном событии к Патриарху Никону в Воскресенский монастырь и, по обычаю, прислал 
Святейшему милостыню, а также овощи, дорогие сласти и драгоценные ткани. Пат-
риарх все яства разделил на трапезе с братией2.

29 мая. Паисий Лигарид подал царю письмо о деле Патриарха Никона, предлагая при-
звать его к суду3.

Май. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Филофея о 
требовании новгородскими воеводами подвод для отвозки казенных денег и хлеба на 
жалованье стрельцам и в помощь оскудевшим людям, и о проезде шведского посоль-
ства в Новгород4.

Июнь. Письмо Патриарха Никона Паисию Лигариду в связи с его первым письмом царю 
о «деле Никона» (переведено на латинский Епифанием Славинецким)5.
В письме Патриарх Никон изложил Лигариду как человеку, только что прибывшему 

в Россию, всю историю взаимоотношений с царем: он писал о неправильностях, со-
вершаемых против церковных уставов при посвящении в духовный сан не духовною 
властью, а указами царя; о производстве над ним самим и другими духовными лицами 
суда мирскими людьми; о случаях, давших повод к царскому гневу на него, Никона, и 
оставлению им патриаршего престола; о созвании в царские палаты высшего духовен-
ства, у которого взяты показания об отшествии его с патриаршего престола; о возвра-
щении его, Никона, против соборного правила, на основании которого он обвинялся 
в оставлении патриаршего престола; о намерении диакона Крутицкого митрополита 
отравить его, Никона; о предании боярина Семена Стрешнева проклятию за обучение 
собаки изображать лапами подобие архиерейского благословения; о книгах печатных, 
которые запечатаны и отвезены в дальние монастыри. Подобную же грамоту он послал 
Константинопольскому патриарху6.

8 июня. В Воскресенский монастырь пришли из Иверского монастыря кирпичники; со 
служкой Васькой прислана именная роспись семьянистым и одиноким крестьянам и 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 154.
2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 134; Забелин И. Домашний быт рус-

ских царей и цариц… Ч. II. С. 516; Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего 
Никона… С. 84.

3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 3. № 10; Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 1. С. 221–222; 
Патриарх Никон. Труды. С. 1052.

4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 155.
5 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 191–192.
6 См.: Гиббенет Н. Указ. соч. С. 222–227.
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такая же роспись кирпичникам (15 человек). В монастырь принято 13 человек, один 
заболел по дороге, другой сбежал1. 

10 июня. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с повелением выслать вместо больного кирпичника его родного брата, а сбежавшего 
перед всем миром наказать и прислать незамедля в Воскресенский монастырь, «чтоб 
и иным было так бегать неповадно»; прислать в Воскресенский монастырь известных 
обжигальщиков Сенку Леонтьева и Ивашку Офонасьева «тотчас на прежний срок», 
чтобы они были в Воскресенском монастыре за три дня до Петрова дня (к 26 июня); 
прислать серебряного голубя, потому что не в чем держать запасные дары (грамота 
доставлена в монастырь 17 июня)2.

12 июня. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Филофея, что 
12 июня отпущены к Патриарху в Воскресенский монастырь, по его указу и грамоте, 
обжигальщик Сенка Леонтьев и с ним Великопороского села обжигальщик Ивашка 
Афанасьев, третий — наказан3.

15 июня. Царь Алексей Михайлович указал собирать деньги на жалованье ратным людям, 
в том числе и с патриарших и монастырских вотчин4.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 158.1.
2 Там же.
3 Там же. № 159.2.
4 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 339.
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18 июня. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
повелением выслать в Воскресенский монастырь двух кирпичных обжигальщиков и 
прислать другую, подробную, роспись беглым крестьянам села Щучье и других во-
лостей, потому что «нам по той вашей росписи не разумно — кто, где, за кем» (грамоту 
подал 26 июня Галилейской пустыни конюх Степашко)1.

24 июня. Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

27 июня. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Филофея на 
полученную накануне грамоту Патриарха Никона о том, что двое кирпичных обжи-
гальщиков отпущены в Воскресенский монастырь2.

28 июня. Патриарх Никон получил письмо от Никиты Алексеевича Зюзина, в котором 
тот писал, что не имеет иной радости, как слышать о нем, Святейшем Патриархе, что 
он жив3.

29 июня, память первоверховных апостолов Петра и Павла. Престольный праздник 
церкви Петра и Павла, расположенной в восьмигранном барабане на плоской кровле 
Отходной пустыни Патриарха Никона в Воскресенском монастыре. Церковь освящена 
Патриархом Никоном в этом, 1662 г. Патриарх совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.
Письмо Патриарха Никона к Зюзину, в котором он пишет, что невозможно исчислить 

бед, которые с ним случаются, что многажды писал об этом царю, но «иное удержалось, 
а иное посмеялось», а писание его царю о бывшем ему (12 января 1661 г.) откровении 
исполнилось в страшном пожаре, разрушившем царский дворец4.

4 июля. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Филофея о 
выезде 4 июля строителя Иоакима в Воскресенский монастырь для доклада Патри-
арху о монастырских делах и об отпуске с ним серебряного голубя и нынешнего лова 
«вялой» рыбы — 1000 лещей и 400 судаков5.

7 июля. Патриарху Никону били челом каменщики, кирпичники, известные работники, 
присланные из села Медны и других вотчин Иверского монастыря в Воскресенский мо-
настырь к церковному каменному делу, о том, что оставшиеся в их дворах отцы и братья 
высланы в Выдропуск на сенные покосы, и для домашней скотины косить некому6.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 158.2.
2 Там же. № 159.1.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 585.
4 Там же; Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 598–599.
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 159.3.
6 Там же. № 161.1.
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8 июля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею в 
ответ на челобитье вотчинных крестьян Иверского монастыря с воспрещением брать 
косцов с жеребьев крестьян, взятых для работы в Воскресенский монастырь (грамоту 
подал 18 июля архимандрит Иоанн)1.

В тот же день епископ Вятский Александр подал на Лобном месте царю отписку по 
поводу клятвы, наложенной Патриархом Никоном на митрополита Сарского Пити-
рима и боярина окольничего Семена Лукьяновича Стрешнева.

Отписка была подана по собственной инициативе епископа Александра и, по мнению Н. Гиббенета, 
является откликом на призыв Паисия Лигарида к русским архиереям побудить царя к скорейшему 
избранию нового патриарха, поскольку почти все в этой отписке основано на мнениях и заключениях 
Паисия Лигарида и даже разбито на 30 пунктов, как в сочинении последнего (см.: Словарь книжников 
и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 1. С. 56).

12 июля. Ответное письмо Паисия Лигарида Патриарху Никону с философскими рас-
суждениями по поводу оставления Патриархом патриаршего престола (в том числе 
о принципе единой власти в Церкви и в государстве), с порицанием его поступков и 
с предложением смирения и возвращения на патриаршество — «четыре патриарха 
ожидают узреть конец сей распри». С этого времени молва о Паисии Лигариде как 
ученом человеке разнеслась по всему царскому дворцу, и он стал часто быть пригла-
шаем членами царского синклита для совещаний по делу Патриарха Никона2.

Историки полагают, что Лигарид написал это письмо не без царского приказания.
Митрополит Паисий, этот «поборник чистоты русского православия», в этом же году давал пись-

менные объяснения в Пропаганду: что его посвящение происходило по католическому восточному 
обряду, что он топтал ногами не изображение папы и кардинала, а двуглавого орла — в знак неустра-
шимости перед царями в защиту прав Церкви; он просил о помощи с обещанием остаться неизменным 
приверженцем Рима.

25 июля. Мощный, но в этот же день подавленный медный бунт в Москве, вызванный 
обесценением медной монеты, получившей широкое хождение после начала русско-
польской войны3.

29 июля. Патриарху Никону били челом крестьяне Славитинского и Должинского погос-
тов Старорусского уезда о том, что в этом году приезжал к ним строитель Иверского 
монастыря Иоаким и велел сечь дрова с их погостов для соляных варниц. Патриарх 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 161.1.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 192–194; Патриарх Никон по 

вновь открытым Н. Гиббенет документам. С. 10.
3 См.: Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. С. 445–447; 

Макарий (Булгаков) митр. Указ. соч. С. 639; Дневник генерала Патрика Гордона, веденный им во 
время его пребывания в России, от 1661–1678 гг. // Московия и Европа… С. 165–167 (здесь дата бун-
та — 5 июля).
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дал грамоту архимандриту Иверского монастыря Филофею с повелением освободить 
крестьян Славитинского и Должинского погостов от поставки дров для старорусских 
варниц, впредь до его указа (доставили грамоту крестьяне 7 августа)1.

6 августа. Преображение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию 
по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

13 августа. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с выговором, за то что еще предыдущей грамотой велено было прислать обжигальщика 
Бориску Иванова, а прислали Любимку Тимофеева, «худого и ненадобного, а лучшего, 
Бориску Иванова, оставили у себя, и то вы делаете, знатно, что для своей безделной 
корысти, а не против нашего указа»; с повелением безотлагательно выслать в Воскре-
сенский монастырь, сентября к 1-му числу, кирпичного обжигальщика Бориса Иванова 
и известного обжигальщика села Березового Рядку Сенку Леонтьева с товарищем 
(грамоту подал 27 августа крестьянин села Медна)2.

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

В тот же день Паисий  Лигарид предъявил письмо к боярину Семену Стрешневу с при-
ложением ответов на его вопросы «Обвинение в новых обычаях и разных винах Пат-
риарха Никона, составленное в 30 вопросах боярина Семена Лукьяновича Стрешнева 
и ответах на оные Газского митрополита Паисия Лигарида» для представления царю. 
В письме он уверял, что не хотел бы навлечь на себя неприязнь Патриарха Никона, но 
по самому своему призванию чувствует себя обязанным возвещать истину. Царский 
толмач перевел «ответы» на славянский язык, списки быстро разошлись по рукам3.

26 августа. Патриарх Никон дал думному дворянину Ивану Ивановичу Баклановскому 
и дьяку Петру Малыгину сказку о спорных Воскресенского монастыря с Романом 
Боборыкиным землях деревни Качабарово, пустошей Докукиной и Яковицина, 
Шастовских отхожих Ивановских лугов, что о них знают прежние их вотчинники и 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 161.2.
2 Там же. № 159, 163.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 3. № 24; Патриарх Никон. Труды. С. 1052; Макарий (Булгаков), митр. 

История Русской Церкви. Кн. 7. С. 194 (здесь на с. 195 «Возражение, или Разорение…» Патриарха Ни-
кона на Паисиевы ответы датировано 1662 г.; на с. 456, комм. 127 — 1664 г.); Каптерев Н.Ф. Патриарх 
Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 281. Подлинное заглавие ответа: «Отписка боярину Семену 
Лукьяновичу Стрешневу митрополита Газского Паисия на тридесять вопросов ответы новых обычаев 
Никоновых, бывшего патриарха Московского в 171 г.» (Христианство: Энцикл. Т. 2. С. 273). В заголовке 
дата «Отписки» — 171 (1663) г.; Список XVIII в. (в «Проскинитарии» А. Суханова): РГБ. Ф. 310. № 712: 
Ответ Паисия Лигарида, митрополита Газского, боярину Симеону Лукьяновичу Стрешневу. 
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старожилы боярин Петр Васильевич Шереметев, стольник Иван Андреев сын Полев, 
а Романову землю знает Григорий Григорьев сын Колединский и его крестьянин Да-
нилко Семенов сын, прозвище Мешков1.

29 августа. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Пат-
риарх Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому 
и разделил с братией монастырскую трапезу*.

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божествен-
ную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастыр-
скую трапезу*.

14 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.
Патриархом Никоном был установлен благочестивый обычай: в этот день после Литур-

гии всем молящимся раздавали металлические или кипарисовые крестики, освященные 
на Голгофе, и цветки от подножия Голгофского распятия.

Этот обычай всегда сохранялся в монастыре; так, в 1874 г. благотворителем монастыря П.Г. Цури-
ковым было прислано четыре тысячи крестиков для раздачи молящимся.

1 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

13 октября. Митрополит Питирим подал царю челобитную на Патриарха Никона с 
просьбой собрать Собор в связи с его анафематствованием2.

16 октября. При посредничестве Константинопольского патриарха Патриарху Никону 
в Воскресенский монастырь  принесена в дар из сербской Хиландарской лавры на 
Святом Афоне икона Божией Матери «Троеручица», копия чудотворного образа3. 
Привезший святыню архимандрит и сама икона были приняты Патриархом Никоном 
с великой честью.
Каждый день по окончании Литургии Патриарх Никон со слезами выслушивал пред 

иконой «Троеручицы» молебен Пресвятой Богородице, «поемый во всякой скорби 
душевной и обстоянии»4. День прибытия иконы в монастырь праздновался в обители 
до самого ее закрытия.

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 571.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 188; Гиббенет Н. Историческое 

изследование дела… Ч. 2. С. 602–609.
3 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 298.
4 Там же. С. 14.
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Икона была помещена в местном ряду иконостаса деревянной церкви Воскресения Христова 
Воскресенского монастыря. Особенностью извода иконы, подаренной Патриарху, являлось то, что 
все три руки образа были совершенно одинаковы, имели поручи и располагались как руки Самой 
Богородицы. В 1685 г. икона находилась в ротонде Воскресенского собора, против Гроба Господня. 
В 1710 г. около иконы была помещена «таблица» со Сказанием об истории иконы, составленном архи-
мандритом Никанором, в котором сообщалось, что «сия святая икона списана в той же святой обители 
Хиландарской с сущия самыя чюдотворныя иконы греческим изуграфом и принесена от святыя горы 
тоя же обители Хиландарской архимандритом Феофаном во обитель сию Воскресенскую, еже есть 
Новый Иерусалим, Святейшему Никону Патриарху от создания мира [7171] г. месяца октоврия в 
[16] день» [Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 192, 
238, 298; Зеленская Г. Святыни Нового Иерусалима. С. 196–201].

В 1854 г. чудотворный образ «Троеручицы» был помещен у западного входа в придел Усекно-
вения главы Иоанна Предтечи Воскресенского собора монастыря Нового Иерусалима, в котором 
погребен Патриарх Никон; под иконой — гравированная на медной вызолоченной доске надпись об 
история иконы с указанием, что она есть дар Константинопольского Патриарха Макария и принесена 
16 октября 1663 г. (Зеленская Г. Указ. соч. С. 202 — дана ссылка на хранящуюся в ИАиХМ «Новый 
Иерусалим» опись 1875 г. Л. 69об.–70).

Записи на таблицах не подтверждаются, даже опровергаются документами. Архимандрит Кос-
томонитова монастыря Феофан приехал в Москву в 1663 г., дело о его приезде начато в июне, как 
правило, это дата приезда на границу, в Путивль (см.: Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим 
делам… С. 136. № 9). Точная дата посещения им Патриарха Никона неизвестна, по изложению митр. 
Макария, он был в Новом Иерусалиме после 23 июля.

При допросах о его самовольной поездке к Патриарху Никону он рассказал, что передал Патриарху 
письмо от всех афонских монастырей, мощи священномученика Власия, икону при этом не назвал. 
Зато, оправдывая свою поездку, он сослался на некого архимандрита Исаакия, который ездил к 
Патриарху также без спроса у государя [см.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. 
Кн. 7. С. 227].

В 1661 г. в Москву приехал архимандрит Иверского афонского монастыря Исаак с братией; дело о 
его приезде начато 25 января. Вот он объявил в Посольском приказе, что привез Патриарху Никону 
написанную по его просьбе икону Божией Матери «Троеручица», но они не смеют отдать ее без цар-
ского указа, хотя Патриарх уже прислал за этой иконой строителя Воскресенского монастыря (см.: 
Бантыш-Каменский Н.Н. Указ. соч. С. 132. № 10; Чеснокова Н.П. Восточные иерархи в Москве… // 
Труды ГИМ. Вып. 139. С. 53). Константинопольскую кафедру с 1 мая 1657 г. по июнь 1662 г. занимал 
Патриарх Парфений IV (Могилал), его сменил патриарх Дионисий.

Е. Поселянин пишет, что образ «Троеручицы», привезенный в Новый Иерусалим в 1661 г., архи-
мандрит Никанор перевез с собой в Воронеж, в Алексеевский Акатов монастырь, и здесь этот образ 
почитался чудотворным, о чем свидетельствовали привески к иконе (см.: Поселянин Е. Богоматерь… 
Кн. 1. С. 672). Архимандрит Никанор был настоятелем Воскресенского монастыря в 1686–1698 гг. 
Им записано предание о чудотворной иконе Божией Матери «Троеручица», которое легло в основу 
текста на «таблице».

Так что же было на самом деле? Была ли в октябре 1662 г. привезена Патриарху Никону третья по 
счету икона «Троеручица» (первая — осенью 1657 г.) или речь идет об иконе, привезенной в 1661 г.?

Так или иначе, но в различных публикациях стала бытовать дата принесения в Новый Иерусалим 
иконы Божией Матери «Троеручицы» 16 октября 1663 г., причем в контексте январского нового года, 
как это запечатлено на таблице XIX столетия.
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21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Бо-
жественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.

Декабрь. Епископом Вятским Александром написано и подано царю «Обличение» на 
Патриарха Никона.

Есть мнение [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 455–456. Комм. 
124], что прологом «Обличения» было письмо епископа Александра к царю в связи с царским опросом 
архиереев о действенности проклятия, наложенного Патриархом Никоном на митрополита Питирима, 
переданного государю 8 июля. Н.Ю. Бубнов (Словарь книжников и книжности Древней Руси. Ч. 1. 
С. 56–57) пишет, что «Обличение на Никона Патриарха, написанное для царя Алексея Михайло-
вича» — это название опубликованного Н.С. Тихонравовым того же письма епископа Александра к 
царю в связи с проклятием митрополита Питирима.

14 декабря. Собственноручное письмо Патриарха Никона из Воскресенского монасты-
ря к Никите Алексеевичу Зюзину, в котором он пишет о своих напастях, поверяя их 
текстами Священного Писания1.

21 декабря, память святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси чудотворца. 
Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерей-
скому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

В тот же день царь  издал указ о приготовлении к Собору по делу Патриарха Никона: 
решено пригласить Восточных патриархов и русских архиереев для исследования об 
отшествии Патриарха Никона с патриаршего престола, собрать обличения против 
него из разных мест; отмечены несогласие церковного пения и другие недостатки 
в церковном отправлении, учинившиеся во время его патриаршества. Образована 
предсоборная комиссия2.

Для собирания «вин» Патриарха Никона царь указал быть в Москве архиепископу Рязанскому Ила-
риону, боярину Петру Михайловичу Салтыкову, думному дворянину Прокофию Кузмичу Елизарову 
и дьяку Лукьяну Голосову. Они должны были собрать росписи и сказки: у соборных ключарей — о том 
что взято Патриархом Никоном из соборной церкви образов и иной церковной утвари; у патриарших 
приказных людей — что Патриарх взял из домовой казны и о патриарших вотчинах; у справщиков 
печатного двора — о старых и новых печатных книгах; у старца Арсения Суханова — о купленных им 
в Палестине книгах; у монастырей — что и на каких условиях брал у них Патриарх.

На время работы Собора в комиссию по ведению соборного дела, кроме названных, были включе-
ны митрополит Ростовский Иона, боярин князь Никита Иванович Одоевский, думный дьяк Алмаз 
Иванов. Было указано собирать Собор на май или июнь 1663 г. Архиереям были разосланы царские 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 3; Гиббенет Н. Историческое изследование дела… Ч. 2. С. 600– 602; 
ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 588–590.

2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 214–215; Гиббенет Н. Указ. соч. 
С. 135–137, 242–246.
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грамоты с указанием прибыть из дальних городов к 25 марта, а из ближних — к 9 мая (см.: Капте-
рев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 7, 83–84, 88–89, 288).

22 декабря. Грамоты к Восточным патриархам с приглашением прибыть в Москву на 
Собор1.

Доставка грамот была поручена иеродиакону Мелетию. Мелетий — иеродиакон Цареградского 
патриарха Парфения — приехал в Москву в ноябре 1655 г. С 1656 г. он становится учителем певчих: 
16 августа 1656 г. ему увеличено жалованье «для его учения, что он учит греческому пению дьяков пев-
чих и подьяков». По прибытии в Москву Паисия Лигарида Мелетий с ним подружился и переселился 
к нему, так что и жалованье им отпускалось в общей сумме, на содержание Паисия и его свиты. При 
выборе посланца к патриархам на Мелетия указал Паисий Лигарид, который вместе с архимандритом 
Никольского монастыря Дионисием святогорцем и поручился за него перед царем.

23 декабря. Указ о собирании «вин» на Патриарха Никона вручен для исполнения бо-
ярину Салтыкову2.

24 декабря, навечерие Рождества Христова. Патриарх Никон, узнав, что созывается 
Собор по его делу с Паисием Лигаридом во главе и что решено послать на Восток 
иеродиакона Мелетия, отправил царю письмо со старцем Аароном, строителем Вос-
кресенского монастыря, в котором предупреждал, что Мелетий — подделыватель 
подписей: можно ли поручать такому человеку важное дело? При этом он ссылался 
на Арсения Грека, бывшего к тому времени строителем Спасского монастыря, что за 
Иконным рядом, и его знакомых.
Старец подал письмо царскому духовнику протопопу Лукиану, просил передать его 

государю и доложить, что Патриарх желает у него славить Христа, сам же вернулся в 
монастырь3. 

25 декабря. Рождество Христово. Патриарх Никон совершил Божественную литургию 
по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

26 декабря. Протопоп Лукиан передал царю письмо Патриарха и передал его жела-
ние — славить у государя Христа, на что царь ответил: «Нас винит, а себя правит».
По обвинениям Патриарха в отношении Мелетия было проведено расследование, при 

котором выяснилось, что Патриарх Никон до отшествия своего дал строителю Спас-
ского монастыря Арсению Греку для сбережения греческие письма на четырех листах 
и греческую грамоту, поданные ему черным священником Иосифом, жившим в том же 
Спасском монастыре, а тому их дал Мелетий, грек. Иосиф при расспросе показал, что 

1 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 289.
2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… С. 242–246.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 217; РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. 

Ч. 3. № 34; Патриарх Никон. Труды. С. 1053.
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Мелетий с архимандритом Дионисием святогорцем написали на него, Иосифа, подлож-
ную грамоту от имени Антиохийского атриарха Макария, подписанную за патриарха 
Макария Мелетием, а Дионисий подал ее Патриарху Никону.

На очной ставке с Иосифом Мелетий уверял, что грамота не подложная, а написана 
архимандритом Иаковом греком в марте 1656 г. по приказанию Патриарха Макария. 
Позванный Иаков грек подтвердил, что грамоту писал он, а подписали ее сам патриарх 
Макарий по-арабски и митрополит Никейский Григорий. Эта грамота, по-видимому, 
дала повод Патриарху Никону назвать Мелетия подделывателем подписей, а рассле-
дование утвердило царя в доверии к Мелетию.

Царем Алексеем Михайловичем подписаны грамоты Вселенским патриархам Кон-
стантинопольскому Дионисию, Александрийскому Паисию, Антиохийскому Макарию, 
Иерусалимскому Нектарию, бывшему Константинопольскому Паисию с приглашением 
их прибыть в Москву лично или прислать вместо себя экзархов для поставления нового 
патриарха Московского по случаю оставления Патриархом Никоном святительского 
престола, а также с просьбой сообщить, не был ли у них с письмами от Патриарха Никона 
архидиакон Евфимий, а если был, то какой дан ему ответ.

Вечером этого же дня старец Аарон с новым письмом Патриарха Никона приехал в 
Москву вместе с прибывшими для славления у государя Воскресенского монастыря ар-
химандритом Герасимом, наместником Иосифом и другими старцами и остановился на 
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Воскресенском подворье. Отсюда он послал нарочного с письмом к Патриарху Никону, 
призывая его спешно приехать в Москву, так как государь говорил о нем своему духовнику 
Лукиану: «Пятый-де год не могу дождаться его»1.

27 декабря. Старец  Аарон передал царскому духовнику Лукиану письмо Святейшего и 
просил передать его царице, а государю доложить, что сам Патриарх находится в селе 
Черневе и просит позволения приехать в Москву помолиться Пресвятой Богородице 
и «где царское величество велит очи свои видеть».
Но царь не пожелал видеть Патриарха, а отправил в Чернево окольничего Ивана Оси-

повича Сукина и дьяка Дементия Башмакова, для которых была составлена специальная 
ин струкция, что говорить, — царь запрещал Патриарху приезжать в Москву до Собора, 
на который должны приехать Вселенские патриархи.

Вечером того же дня Патриарх Никон приехал в Чернево и, покормив лошадей, от-
правился в Москву2.

28 декабря, воскресение. Окольничий Сукин и дьяк Башмаков прибыли в Чернево утром, 
за два часа до света, и Патриарха не застали. Они допросили местных жителей: посель-
ский старец Воскресенского монастыря Серапион и некоторые патриаршие боярские 
дети сказали, что Патриарх в Чернево не приезжал, а староста села Васильев уверял, 
что Патриарх Никон был вечером 27 декабря и скоро уехал.
В тот же день к царскому духовнику пришел старец Филофей, объявил, что Патри-

арх Никон в Москве, на Воскресенском подворье, просил доложить о том государю. 
Духовник доложил, но царь с гневом заявил, что Патриарха в Чернево не нашли, что не 
следовало бы действовать обманом и что до приезда Вселенских патриархов Патриарху 
Никону «очей моих не видеть».

Духовник Лукиан тотчас написал обо всем Патриарху Никону и добавил, что о словах 
царя, будто бы сказанных ему, Лукиану, «пятый-де год не могу дождаться его» старец 
Аарон солгал.

Святейший Патриарх немедленно выехал в Воскресенский монастырь, откуда послал 
царю собственноручное письмо, в котором уверял, что он ехал, ошибочно думая, что гнев 
царя умалился, приносил просьбу о милости и справедливости к нему и просил прощения 
в своих винах. На письмо ответа не последовало, как вообще не было ни одного письма 
от царя Патриарху Никону после оставления им патриаршего престола3.

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 1. С. 150, 260–261; Ч. 2. С. 147, 551. Макарий (Бул-
гаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 217, 219–220.

2 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 218, 219.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 218–219; Гиббенет Н. Указ. соч. С. 256–270.
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Старец Аарон был взят под стражу, допрошен, до половины июля оставался на свободе 
в Воскресенском монастыре и затем сослан в Соловецкий монастырь.

29 декабря. Особым указом царя велено прочесть Паисию Лигариду соборные деяния 
1660 г. о Патриархе Никоне и выслушать по поводу их его замечания, для чего в патри-
аршей Крестовой палате состоялось заседание в присутствии Рязанского архиепископа 
Илариона, боярина Петра Михайловича Салтыкова, думного дворянина Прокофия 
Кузмича Елизарова и дьяка Лукьяна Голосова. Паисий изложил свои рассуждения 
о дей ствиях Собора, а для вновь собираемого предложил отобрать у Арсения Грека, 
живущего на патриаршем дворе, необходимые книги, особенно «Деяния святых все-
ленских соборов», «только б де Арсений тех книг не затаил, потому что де он радеет 
Патриарху».
Пользуясь случаем, Лигарид просил освободить из ссылки, из Соловецкого монастыря, 

грека монаха Агафангела для перевода с греческого, что вскоре было сделано, и он стал 
у Лигарида диаконом.

До ссылки Агафангел жил в Саввином монастыре и торговал вином, пиво варил и меды ставил, а в 
Соловецком монастыре в зернь играл и проигрывался, у соборного старца деньги похитил.

В тот же день царь подписал грамоту к киевскому воеводе Ивану Чаадаеву об отпуске 
Мелетия в Молдавию1.

В этот день Патриарх Никон дал собственноручное решение на челобитной Микулки 
Григорьева, взятого им из Крестного монастыря к себе в истопники и ныне просившего 
выдать хлеба оставшимся при Крестном монастыре жене и детям. Патриарх повелел: 
«Дать властем Крестнаго монастыря четверть ржи да четверть жита»2.

29–31 декабря. Патриарх Никон послал патриаршего сына боярского Александра Лус-
кина в деревню Чутцево для наблюдения за рыбною ловлей на озере Ижве в 25 верстах 
от Воскресенского монастыря с повелением нанять людей для ловли, сколько пона-
добится, в монастырском селе Рождествене3.

30 декабря. Собор постановил для разрешения «дела Патриарха Никона»  послать к 
Вселенским патриархам в Царьград с царскими грамотами дьякона Мелетия. Ему дана 
инструкция: ехать в Киев, оттуда в Молдавию и в Царьград, все разузнав, написать 
государю и письмо послать в Киев к воеводе Чаадаеву; звать патриархов Константи-
нопольского Дионисия, Иерусалимского Нектария, а также патриархов Александрий-
ского, Антиохийского Макария, бывшего Цареградского Паисия I или их наместников 
в Москву. С ним же было послано им жалование и подарки.

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 584–589.
2 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 362–363.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 555–556.
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В тот же день подьяк Василий Яковлев подал на имя государя письмо от Вятского 
епископа Александра с обвинениями Патриарха Никона в связи с вопросами-ответами 
Стрешнева-Лигарида (в том числе обвинение в названии Воскресенского монастыря 
Новым Иерусалимом и исправлении церковных книг)1.

31 декабря. Из Приказа тайных дел Мелетию послано на раздачу духовенству 30 пар 
соболей2.

Декабрь. Собор старцев Иверского монастыря, архимандрит Филофей с братией по-
ручили наместнику Паисию доложить Патриарху Никону о монастырских делах. 
Был составлен доклад, который старец Паисий подал Патриарху Никону, а тот дал 
собственноручные определения по каждому из пунктов: 1) по царской грамоте в 171 г. 
велено новгородскому воеводе с монастырских вотчинных крестьян взять в Вели-
кий Новгород наметный хлеб, и этот хлеб с других монастырей взят, а об Иверском 
монастыре и его крестьянах воевода писал к царю; если будет государев указ взять 
с Иверского монастыря и с крестьян наметный хлеб и прошлого года стрелецкий 
хлеб, что об этом государь Патриарх укажет? Патриарх указал: «…чаять, и в великого 
государя грамоте про стрелецкий хлеб написано: то платят всей землею»; 2) что на 
соляных промыслах в Старой Русе чинится раздор между посадскими и монастыр-
скими людьми, и благоволил бы Патриарх побить челом государю об их делах на 
соляных промыслах. Патриаршее определение: «…то от вашего безмерия, что захотели 
без нашева ведома вдруг забогатеть: добро бы ныне и смирнее», а о челобитье — «…не 
о чем бить челом мне о том: вы то зделали без нашева ведома… сами бейте челом»; 
3) что присланный к соляному промыслу из Воскресенского монастыря черный поп 
Тихон живет немирно, на что Патриарх отвечал: «…и ваши не лутче наших; а буде 
наши таковы, мы скоро уймем»; 4) что стоящие в Иверском монастыре стрельцы 
просят прибавки жалованья. Патриаршее определение: «…полно и тово — что дается 
и преж сего что давано»3.

В этом году.
Архимандрит афонского Иверского монастыря Дионисий подал в Посольский приказ 

записку об освящении воды на Иордани; был сделан ее перевод с греческого.
Дионисий был архимандритом греческого Николаевского монастыря с 1655 г., в 1661 г. ему на 

смену приехал архимандрит Исаак, прибывший в Россию (на границу) 25 января. По крайней мере 
до сентября 1665 г. они оба пребывали в Николаевском монастыре «на череде» (см.: Бантыш-Камен-
ский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 132. № 10; С. 138. № 2; С. 141. № 2; С. 145. № 4).

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 17–18, 561–578; Дела Тайного приказа. 
Кн. 1. С. 181.

2 См.: Гиббенет Н. Указ. соч. Ч. 2. С. 581–583.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 167.
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В Воскресенский монастырь к Патриарху Никону 
приезжали Феодор Соковнин, а в другой раз Порфирий 
от Федора Ртищева с примирением, и Патриарх давал 
разрешительную молитву1.

В Воскресенском монастыре Нового Иерусалима  за-
вершена перестройка Отходной пустыни, и Патриарх 
Никон освятил расположенные в ней церкви — Богояв-
ления и апостолов Петра и Павла2.

Здание приобрело вид четырехэтажного столпообразного храма, 
увенчанного главкой с крестом. В первом этаже располагались хо-
зяйственные помещения, второй предназначался для келейников, в 
третьем этаже была устроена церковь во имя Богоявления, а также 
размещались кельи Патриарха Никона, небольшая приемная, 
трапезная, коридор, из которого топились две печи, находящиеся 
на этаже, и ретирада. Полы здесь были выложены поливными 
керамическими плитками бирюзово-зеленого цвета, а в апсиде 
Богоявленской церкви — белокаменными надгробными плитами. 
В келье Патриарха вдоль стены стояла деревянная резная скамья, 
рядом — круглый липовый стол «на вертлюге». Деревянные двери 
были обиты сукном, под большие фигурные дверные петли, вытя-
нутые поперек дверного полотнища (жиковины), подложена слюда, 

на кованых дверных ручках — изображения мальтийских крестов и соболей. Часть печи, выходящая 
в патриаршую келью (печное зеркало), была облицована пятицветными изразцами с растительным 
орнаментом, в основании печи — с личинами львов. Печное зеркало, выходившее в церковь, было 
расписано красками по побеленной штукатурке. На четвертом этаже, на плоской крыше, помещались 
небольшая летняя келья Патриарха, храм во имя апостолов Петра и Павла, расположенный в вось-
мигранном барабане, и звонница. Полы в церкви и в келье Патриарха, а также келейная скамья были 
выложены поливными керамическими плитками того же бирюзово-зеленого цвета, что и на третьем 
этаже, только в келье они были меньшего размера. Скамью покрывала тростниковая подстилка. Все 
здание, так же как и Воскресенский собор, было украшено изразцами (см.: Горячева М.Ю. Отходная 
пустынь Патриарха Никона… // Никоновские чтения… С. 32–33).

Николаас Витсен, посетивший Патриарха Никона в 1665 г., оставил такое описание пустыни: 
«Это каменный домик, в нем 16 комнаток, среди них две молельни. Мы все осмотрели. У него там 
и комната для научных занятий; но кроме русских и славянских книг, других я не видел. Лестницы 
очень узкие, похоже на лабиринт. Наверху площадка с часовенкой, похожей на беседку. Снаружи 
она белая, на вид как садовый домик у нас. «Пустынь» Никона лежит на островке, окружена водой» 
(Витсен Н. Путешествие в Московию… С. 182). 

В Воскресенском соборе на Голгофе Патриарх Никон водрузил кипарисовый крест 
в меру Креста Господня с изображением Распятия Господня и освятил на Голгофе 

1 Об этом писал Патриарх Никон в своем письме — см. Гиббенет Н. Историческое изследование. 
Ч. 1. С. 646.

2 Архив ИАиХМ «Новый Иерусалим». Опись 1875 г. Л. 271; см.: Горячева М.Ю. Отходная пустынь 
Патриарха Никона… // Никоновские чтения… С. 30; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… 
Воскресенскаго… монастыря. С. 155 (здесь указан 1658 г.).
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церковь во имя Страстей Господних. В иконостасе Патриарх 
поместил в качестве местных икон икону, устроенную им 
для этой церкви: образ Спасителя, сидящего на престоле, а в 
молении перед ним — св. митрополит Филипп, сам Патриарх 
Никон — и образ Божией Матери Иверской греческого письма, 
украшенный серебряными позлащеными венцами, цатою и 
цветными камнями.

Патриархом Никоном освящены расположенные в Воскре-
сенском соборе церковь под Голгофою Усекновения Честныя 
Главы Иоанна Предтечи и церковь «Темница» (позднее пере-
именована в Успения Пресвятой Богородицы), «где удержан 
бысть Христос от Пилата»1.

 Написана парсуна «Патриарх Никон с братией Воскресен-
ского монастыря».

Точная дата неизвестна. В настоящее время написание ее относят 
к началу 60-х гг. Н.М. Михайлова ограничивает датировку 1662 г., 
основываясь на фактах биографии изображенного на парсуне ино-
ка Евфимия, который отождествляется ею с известным духовным 
писателем Евфимием Чудовским [см.: Михайлова Н.М. Воскресенский монастырь, именуемый 
Новый Иерусалим // Глаголы жизни. (М.) 1992. № 2; Зеленская Г.М. Патриарх Никон с братией 
Воскресенского монастыря // Каталог выставки «Патриарх Никон и 
его время». С. 96–98].

На парсуне Патриарху Никону предстоят: архимандрит Герасим, 
управлявший монастырем в 1658–1665 гг. — один из самых близких 
Патриарху людей; иеромонах Леонид, духовник Патриарха Никона; 
иеромонах Иов, который в монастырских документах 1664 г. назван 
«новым наместником», а в документах 1665 г. — уже «бывшим наместни-
ком», в 1669 г. он был строителем московского подворья Воскресенского 
монастыря; архидиакон Евфимий, с конца 60-х гг. на протяжении 70-х 
был строителем и соборным старцем монастыря, в 1668 г. посетил Пат-
риарха Никона в ссылке; иподиакон Герман жил в обители с юных лет, 
в 1673 г. в монастырских документах упоминается как соборный старец, 
в 1674–1676 гг. — строитель, в 1681 г. избран братией в настоятели мо-
настыря; подьяк Серафим был в числе анагностов (чтецов) монастыря, 
сопровождал Патриарха Никона на Собор 1666 года. 2 декабря 1682 г. в 
числе братии монастыря подписал челобитную царю Феодору Алексе-
евичу с просьбой о возвращении Патриарха Никона из ссылки.

В описях Воскресенского монастыря сохранилось описание напер-
сного креста, изображенного на этом портрете Патриарха: «Крест с 
мощьми серебреной позолочен с чернью, на нем распятие да Спасов 
Образ Нерукотворенной; весу в нем 18 золотников». В нем (по надпи-

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 154–155, 
298, 299.

1662



820

I I

си сзади) — «мощи св. Иоанна Златоустаго и св. великомученика Пантелеимона; камень, на нем же 
растет купина неопалимая; земля, в ней же лежал Крест Животворящий; мощи Иоанна милостиваго, 
Косьмы и Дамиана, св. мученицы Соломонии, Афанасия Великаго, мощи Феофании, жены царя 
Льва Премудраго, св. мученицы Параскевы» [Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… 
Воскресенского… монастыря. С. 311–312].

Сохранились четки Святейшего Патриарха, которые на парсуне держит подьяк Серафим. По описи 
1679 г. они значатся как четки «корольковые белые, 56 зерен, осмь ворворок золотых червонных, 
30 вставок искр яхонтовых червчатых; у тех же четок четыре ворворки жемчужныя: две больших 
и две малых, кафимский узел вязан золотом волоченым, две кисти золотных по концам накищены 
блесками позолочеными». На выставке «Патриарх Никон и его время» в 2002 г. экспонировались эти 
четки; время сохранило в них 51 зерно белых кораллов.

Существуют разные предположения о сюжете парсуны. Приведем суждение святого митрополита 
Филарета (Дроздова), высказанное в ответ на описание этого портрета Патриарха Никона, сделанное 
А.Н. Муравьевым после посещения Нового Иерусалима: «Почему вы знаете, что Никон в прении, а не 
просто в разглагольствии с иноплеменными учеными? Поставляя его в спор с разными православными 
племенами, вы делаете услугу раскольникам». Во время посещения монастыря Муравьев обратил 
внимание, что этот подлинный портрет Патриарха пришел в совершенную ветхость и впоследствии 
«имел случай обновить» его (Письма митрополита Московского Филарета к А.Н. М… С. 30–31).

Патриарх Никон распорядился дать денег киевским старцам Воскресенского мона-
стыря по их челобитной.

Патриарх Никон вызвал из Киева в Воскресенский монастырь Игнатья Папортку с товарищи для 
введения в обители пения по киевскому распеву, памятником чего в обители бережно сохранялись 
первые книги с линейными нотами.

Архимандрит Иверского монастыря Филофей с братией отпиской благодарили Пат-
риарха Никона за святительское благословение присылкой на пропитание 50 пудов 
семги и 50 пудов палтусины1. 

В 170 г. Патриарху Никону бил челом Никита Маслов о своей беглой крестьянке Улке, 
о том, что она в бегах выдана замуж в Старой Русе за крестьянина Спасского монастыря; 
Патриархом дана грамота властям Иверского монастыря об отдаче Улки. Патриаршая 
грамота была доставлена в Иверский монастырь отцом Улки, и власти отдали Улку, но 
по дороге ее отбили муж с товарищами2.

В основном закончено строительство Крестного монастыря. По указу Патриарха 
Никона собран первый денежный оброк со всех волостей (по пять рублей с выти на 
полгода)3.

По указу Патриарха Никона взяты к Крестному монастырю двор и деревенский учас-
ток в вотчине Крестного монастыря в Пияльской волости, оставшиеся после смерти 
Никиты Козлова4.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 165.
2 Там же. № 171.25.
3 См.: Иванов В.И. Монастыри и монастырские крестьяне Поморья… С. 404.
4 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 352.
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Икона Божией Матери Киево-Братская, будучи пущенной по Днепру от Вышгорода 
для спасения от татар, союзников поляков, чудесным образом оказалась в Братском 
монастыре.

Устроена обитель на месте явления Исааковской иконы Божией Матери, получившая 
название Пошехонского Исаакова Рождество-Богородицкого монастыря.

1662–1664 годы

Челобитная Патриарху Никону черного попа приписного Афанасьевского монастыря 
Корнилия с просьбой повелеть архимандриту Крестного монастыря Сергию вернуть 
икону «складны Троецкие, Рождество Пресвятыя Богородицы со святители», взятую 
им в 169 г. при переписывании Афанасьевского монастыря на строителя Сергия. Пат-
риарх дал собственноручное решение на челобитной: «Сыскать строителю Исаии и 
сыскав отдать»1.

 1663 год

Начало года. В Соловецкий монастырь прислана царская грамота с предписанием 
собрать сведения о «винах» Патриарха Никона: когда и сколько «бывший патриарх» 
взял себе «монастырской казны, хлеба, лошадей и иного чего» и какие выменял себе 
монастырские вотчины — за цену или без цены2. (Ответ на грамоту был прислан в 
Москву с монастырским слугой Фаддеем Панфиловым в июле 1663 г.)

1 января. Составлена выпись из расходных книг Печатного двора с указанием денежной 
стоимости всего взятого Патриархом Никоном с Печатного двора за период управле-
ния им, 1653–1658 гг. По составлении опись была отнесена к митрополиту Сарскому 
и Подонскому Павлу, который в числе других ведал тогда Печатным двором3.

В тот же день иеродиакон Мелетий отправился на Восток с царскими грамотами к 
четырем Восточным патриархам, приглашающими их приехать в Москву на Собор 
для рассмотрения «дела» Патриарха Никона4.

Четыре царские грамоты, к каждому из патриархов, были кратки, в них сообщалось об оставлении 
Патриархом Никоном патриаршей кафедры, которая остается праздной вот уже пять лет; патриархи 

1 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 365–366.
2 См.: Панченко О.В. Соловецкий сборник повестей о чудесах и знамениях 1662–1663 гг. (далее: Соло-

вецкий сборник повестей…) // Книжные центры Древней Руси: Соловецкий монастырь. С. 456).
3 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69; см.: Агеева Е.А. Требник 1658 г.: история издания // Труды ГИМ. 

Вып. 139. С. 177.
4 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 230; Гиббенет Н. Историческое 

изследование… Ч. 1–2. С. 230.
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приглашались на Собор для рассмотрения дела и принятия решения. Подробности дела Мелетий 
должен был передать на словах, для чего ему была дана памятная записка.

4 февраля в Москве были получены донесение киевского воеводы Ивана Чаадаева царю об отпуске 
иеродиакона Мелетия из Киева до Молдавии и донесение самого Мелетия от 19 января о проезде 
через великороссийские и малороссийские города, с заметками о нежелании малороссийских казаков 
быть под управлением Польши и о разорительном малороссийском денежном курсе. Писанное по-
гречески, донесение Мелетия было переведено на латинский язык Газским митрополитом Паисием 
и в переводе с латинского представлено царю письмом Паисия.

2 мая в Москве получено донесение киевского воеводы Ивана Чаадаева о том, что Мелетий бла-
гополучно доехал до Молдавии и из Ясс отправился в Царьград и что к государю посланы письма 
от Мелетия.

В мае Константинопольским собором в двух экземплярах были составлены «Ответы четырех 
вселенских патриархов о власти царской и патриаршей…» на привезенные Мелетием грамоты царя 
Алексея Михайловича с вопросами по «делу» Патриарха Никона. Подписанные патриархами Кон-
стантинопольским Дионисием и Иерусалимским Нектарием, они были посланы на подпись к двум 
другим Вселенским патриархам. К Александрийскому патриарху Паисию список Соборного опре-
деления (свитка) повез Мелетий грек, к Антиохийскому патриарху Макарию — человек патриарха 
Нектария. Подписанные всеми патриархами свитки были переданы Мелетию в Яссах; в октябре он 
отправил их в Москву.

Отъезд Мелетия взволновал приверженцев Патриарха Никона среди московских греков, которые 
поспешили направить письма в Константинополь, чтобы предупредить тамошних греков против 
Мелетия и помешать принятию решения против Патриарха Никона. Они писали, что Никон — это 
второй Златоуст, царь его любит, а бояре ненавидят за то, что он уговаривает царя выйти на войну 
против татар, пленяющих москвичей и казаков; что Патриарх Никон любит греков и что он ревностный 
защитник догматов Восточной Церкви; что грамоты, привезенные Мелетием, сочинены Лигаридом, 
которого бояре подкупили деньгами и почестями; что Мелетию даны 8000 золотых, чтобы ответы 
были даны против Никона.

Все это антиохийский архимандрит высказал перед Константинопольским патриархом, а потом 
ходил по Константинополю и искал Мелетия. Несомненно, известия о страдании Патриарха Никона 
за увещевания к войне против татар, опустошающих Великую и Малую Россию, должны были произ-
вести сильное впечатление на константинопольских греков, наблюдавших, как ежедневно приставали 
к городу 3–4 корабля с русскими пленными, как их выставляли на продажу на торговых площадях и 
толпами отвозили на продажу в Египет.

Взволновал город некий клирик Михаил, получивший сообщение из Москвы о 8000 золотых, приве-
зенных Мелетием. Сам Мелетий писал в письме Лигариду 29 октября 1663 г., что какой-то Еммануил 
Маимвал тайно обещал двум патриархам 15000 золотых, чтобы те не давали ответов, осуждавших 
Патриарха Никона, но, не преуспев в этом, искал возможности убить Мелетия [см.: Макарий (Булга-
ков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 234, 457; Соловьев С.М. История России с древнейших 
времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 309–310].

2 января. Царь разослал грамоты, призывая на Собор. Царская грамота архиепископу 
Вологодскому Маркеллу содержала повеление прибыть в Москву к 9 мая, где пред-
стоит «быть Собору о духовных делах», взять с собой «степенных и нестепенных 
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монастырей архимандритов и игуменов и иных искусных иноков, которым на Соборе 
быть пристойно»1.

6 января. Богоявление. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопос-
ледованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

После 10 января. По указу Патриарха Никона архимандрит Крестного монастыря Сер-
гий дал крестьянину домовой отчины Мондинской волости Дружинке Осипову, сыну 
Дятлевых, по его челобитью, данную на купленный у него к Крестному монастырю 
деревенский участок2.

23 января.  На озере Ижево произошла стычка патриаршего сына боярского Александра 
Лускина, посланного Патриархом Никоном для ловли рыбы, с вотчинными Ивана 
Сытина крестьянами деревни Иваново, расположенной в устье вытекающей из озера 
реки Нудоль. Лускин побил батогами крестьян, признавшихся в воровстве у монастыр-
ских рыбы и снастей, и отпустил их домой, но, когда услышал, как они «похваляются 
пожогою и смертным убойством», схватил их и отвез в Воскресенский монастырь, где 
они также были наказаны батогами3.
Сытин по этому случаю отправил царю челобитную с жалобой на Патриарха Никона 

и его людей, что они ловят рыбу в его вотчине, избили под селом Ивановым его людей 
и держат их в Воскресенском монастыре. При этом он уверял, что Патриарх чинит ему 
разоренье за то, что ему, Сытину, дана государем «оборонь» от учиненного в прошлых 
годах «конечного разоренья, смертной раны и наругательства нехристианского», а также 
за то, что он, Сытин, не захотел продать Патриарху свое село Пречистенское с дерев-
нями. Он напоминал о своих последующих многократных челобитьях с жалобами: на 
то, что патриаршие крестьяне деревни Тютчево удавили его крестьянина, подговорили 
семейство из деревни Иваново и вывезли на жительство в Воскресенский монастырь, 
что в 170 г. в патриаршем селе Рождествено у его людей отобрали церковную утварь и 
деньги, которые они везли на освящение церкви и по которым ему, Сытину, был дан 
отказ из Челобитенного приказа.

Царь переслал челобитную Сытина Патриарху Никону, и Святейший отправил царю 
свое письмо с Александром Лускиным в сопровождении патриаршего сына боярского 
Николая Ольшевского. Он писал, что патриарший сын боярский Александр Лускин по-
бил крестьян на озере за воровство и теперь отправлен для расспросов в Москву, чтобы 
государь «сотворил суд праведен» как имеющий сам дать ответ в день судный. Патриарх 
напоминал царю его обещание, данное при поставлении его, Никона, на патриаршество, 

1 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 140.
2 Из документов Крестного монастыря… // Патриарх Никон. Труды. С. 617–618.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 555–558.
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ни во что священное не вступаться, снова просил не слушать клеветников и «престать от 
гнева». В конце он замечал, что скудость мешает написать ему больше — нет бумаги — и 
приписал: «…судия неправедной имяше сам быти судим праведно»1.

Январь. Роман Боборыкин, не добившись в Воскресенском монастыре отдачи обмолочен-
ного зерна со спорных земель, вновь  подал челобитную царю с жалобой на Патриарха 
Никона о разорении и насильствах, причиняемых ему и его крестьянам патриаршими 
крестьянами. Государь повелел договориться миром.

2 февраля. Сретение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

16 февраля. Приговор старцев Соловецкого монастыря о непринятии новых книг и 
обрядов2.

22 февраля. Николаем Ольшевским доставлена в Москву собственноручная челобитная 
Патриарха Никона в ответ на жалобу Сытина, будто он пытал и вешал его крестьян.
Допрошен присланный Патриархом Никоном в Москву участник столкновения с сы-

тинскими крестьянами Александр Лускин. Он показал, что без ведома Патриарха побил 
тех крестьян батогами за воровство выловленной его ловцами рыбы; воры грозились 
перебить ловцов и устроить поджог, почему Лускин и притащил их в монастырь, где 
Патриарх Никон приказал в другой раз побить их батогами за угрозу поджога3.

23 февраля. Патриарху Никону бил челом новгородец сын боярский Прокофий Хмелев-
ский на вотчинных крестьян Иверского монастыря Старорусского уезда Воскресен-
ского погоста деревни Кобылкина Степашку Быкова и Макарку Наумова с товарищи 
«в сеченье, и в разбойном деле и в бою».
Патриархом дана грамота в Иверский монастырь к строителю Иоакиму с повеле-

нием сыскать воров «безо всякой поноровки и пощады». Прокофий сам доставил ее в 
Иверский монастырь, но к этому времени строитель Иоаким был взят в Воскресенский 
монастырь, и Хмелевский отдал патриаршую грамоту архимандриту Филофею и намест-
нику иеромонаху Паисию, те на словах обещали «сыскать об этом деле»4.

В тот же день от Лускина отобрана сказка, в которой он написал то, что говорил на 
допросе5.

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 530–532, 553–554; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. 
С. 220–221; Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 32, 589–591.

2 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 639.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 553–555; Гиббенет Н. Указ. соч. С. 32–33; Макарий (Булгаков), митр. Указ. 

соч. Кн. 7. С. 221
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.15, 174.19, 191.
5 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 555–557; Гиббенет Н. Указ. соч. Ч. 2. С. 33.

1663



826

I I

24 февраля. Для расследования по челобитной Сытина в Воскресенский монастырь 
 направлены окольничий Осип Иванович Сукин и дьяк Иван Брехов. Им вручены 
вопросы и статьи для допроса Патриарха Никона по челобитной Сытина, ответно-
му письму Патриарха и допросу Лускина. В этой памятной записке, кроме прочего, 
сказано, что в патриаршей Крестовой ныне сидят Рязанский архиепископ Иларион и 
боярин Петр Салтыков с товарищи и разыскивают, что Патриархом Никоном взято 
из церквей и монастырей1.

25 февраля. В Воскресенском монастыре Осип Сукин допрашивал Патриарха Никона, в 
том числе о разноречиях в показаниях Лускина и Патриарха, об обвинениях государя 
в том, что он вступается во священное, о клеветниках.

В разорении 26-го вопроса-ответа Патриарх так писал об этих событиях: «Он же, государь, не 
точию архиереов, архимандритов и игуменов и священников и дьяконов во свою волю привлече, 
множицею и Никона Патриарха в суд нудил с Романом Бобарыкиным и с Ываном Сытиным перед 
своим околничим Осипом Сукиным и перед думным дворянином Иваном Баклановским… И Осип 
Сукин говорил Никону Патриарху, смотря в наказ государев: Будет ты не станешь отвечать и с Ыва-
ном Сытиным и с Романом Бабарыкиным, и государь укажет по своему разсмотрению указ учинить, 
а для зделки пришлет два приказа стрелцов и велит так учинить, как ему годно» (Патриарх Никон. 
Труды. С. 447–448).

Святейший Патриарх отвечал, что крестьяне на озере побиты без его ведома, что у него 
все отнято, а всем духовным чином государь владеет, что «неправды великие ко мне во 
всем: выискивают, научают и подкупают многих людей, чтоб на меня говорили и писали 
всякие неправды; меня поносят и безчестят всячески и ко псу применяют, а великий 
государь меня от тех людей оборонить не велит. А клеветники — те, которые приносят 
на меня великому государю ложные жалобы, это Роман Боборыкин и Иван Сытин».

На обвинение в оставлении престола Святейший отвечал: «…я пошел из Москвы от 
многих неправд и от изгнания». Патриарх говорил, что ему от Бога известно, что многие 
его бесчестят, в том числе и писания митрополита Газского ему известны, показывал 
список с них в тетрадях, что духовные власти грамоте умеют немногие, а «Питирим 
митрополит и того-де не знает, почему он человек». 

В ответ на ставшие ему известными ответы Паисия Лигарида на вопросы Симеона Стрешнева («Об-
винения в новых обычаях и разных винах Патриарха Никона в 30 вопросах боярина С.Л. Стрешнева 
и ответах Газского митрополита Паисия») Патриарх Никон решил дать свой ответ и начал писать 
«Возражение, или Разорение Никона, Божией милостью Патриарха, против вопросов боярина Си-
меона Стрешнева, еже написа газскому митрополиту Паисию Лигаридиусу, и на ответы Паисиевы» 
[см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 184, 457. Комм. 134].

Патриарх предложил Боборыкину все имевшиеся в казне серебряные деньги, 600 руб., 
в уплату за пожатую рожь, а тот взял их и сказал: «…это мне за половину», тогда Святей-

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 221; Гиббенет Н. Историческое 
изследование… Ч. 2. С. 591–595.
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ший отказался от сделки и сказал, что «на ложные его челобитья 
денег не напастись и не откупиться от него и всем монастырем». 
Боборыкин снова обратился с челобитной к царю.

Патриарх Никон так писал в разорении 26-го вопроса-ответа: «И велел 
Никон казначею что есть в казне денег серебряных принести, и по сыску 
сыскалось 600 руб. И положили на стол в Крестовой, да будет кого Никон 
преобидел, и он да возмет со страхом Божиим. А будет не достанет, и он 
бы велел в церкви образу окладныя, книги, колокола имать и на монас-
тырских дворах скотских скотину, какая есть. И он, Осип, велел Роману 
имать денги. И Роман за пожатую рожь, которую Никон велел зжать на 
своей земли, которою землею Роман завладел насилством, за 66 чети ржи 
взя 600 руб. А как та рожь зжата, и в те поры покупали рожь четверть 
московскую в полтину» (Патриарх Никон. Труды. С. 448).

Следователи отправили в Москву донесение о состоявшемся 
допросе и остались ждать дальнейших указаний1.

26 февраля. В Москве получено донесение Сукина и Брехова 
из Воскресенского монастыря с извещением, что они с Пат-
риархом в соответствии с царским наказом говорили и о его 
ответах доложат государю лично; что на объявленное ему челобитье новгородцев на 
властей, слуг и крестьян Иверского монастыря Патриарх отозвался незнанием сего, а 
если есть какие обиды, то на них надо дать роспись, а по немногим принесенным ему 
челобитьям на людей Иверского монастыря он писал в монастырь, чтобы во всяких 
ссорных делах расправу чинили по правде и безволокитно; ныне он пошлет в Ивер-
ский монастырь и велит сыскать по объявленной жалобе новгородцев про всякие 
обиды и беглых людей; а по челобитью Романа Боборыкина Патриарх сказал, что о 
спорной земле сыск уже был, и когда будет царский указ, то он готов отдать Боборы-
кину за свезенный хлеб деньги по действовавшей тогда цене, потому что в монастыре 
«хлебом скудно», а Боборыкин требует заплатить хлебом или серебряными деньгами 
по нынешней цене. Святейший сообщил, что крестьяне, которые били племянника 
и людей Боборыкина, уже наказаны, Боборыкин же заявляет, что они наказаны за 
другое дело.
По челобитью Сытина Патриарх сказал, что о спорной земле сыск уже был, что ино-

земец, который сытинских крестьян бил за воровство, уже наказан, а как будет отпущен 
из Москвы, будет наказан еще, в монастыре же те крестьяне биты за невежливый перед 
ним, Патриархом, разговор; что по заявленному Сытиным избиению в селе Рождест-
венском он проводил сыск, и ничего не подтвердилось; что о сытинском крестьянине, 

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 558–562, 567; Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 34–40, 50–53; 
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 221.
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которого будто повесили монастырские крестьяне, сыск показал, что он повесился от 
угроз Сытина, Сытин же требует расследования под пыткой, и, если государь так укажет, 
то пусть пытают и самого Сытина1.

28 февраля. Для обсуждения донесения Сукина и Брехова созваны бояре, в присутствии 
царя донесение зачитано и решено провести расследование о повешеном крестьянине 
Ивана Сытина. Осипу Сукину и дьяку Брехову послана с подьячим Челобитенского 
приказа Микитою Зотовым царская грамота с приказанием сделать разыскание по 
челобитной Ивана Сытина о повешении его крестьянина2.

Начало марта. После проведения расследования в Воскресенском монастыре в Москву 
возвратился окольничий Осип Сукин и подал записку о допросе Патриарха Никона, 
из которой следовало, что ему известны дела, хранившиеся в величайшем секрете, 
ведомые лишь Паисию Лигариду, так как Патриарх показывал ему записанные на 
тетради вопросы Стрешнева и Паисиевы ответы3.

9 марта. В патриаршей Крестовой боярином Петром Салтыковым и думным дворяни-
ном Прокофием Елизаровым допрошен Паисий Лигарид о составленных им тетрадях 
(его ответы на вопросы Стрешнева по обличению Патриарха Никона в новых обычаях 
и поступках) — почему они сделались известны Патриарху Никону? Лигарид отвечал, 
что тетрадей никто видеть не мог, и на словах он ничего не рассказывал4.

14 марта. Из Иверского монастыря в Воскресеский монастырь посланы кирпичники и 
крестьяне-каменщики села Боровичи5.

17 марта. Патриарху Никону бил челом новгородец Ульян Маврин, что в 162 г., когда 
он был на государевой службе под Невлем, от него бежал его человек Андрюшка Сте-
панов, который ныне живет в вотчине Иверского монастыря в деревне Долгие Бороды. 
По его челобитью Патриарх дал грамоту в Иверский монастырь с повелением сыскать 
беглого человека, досмотреть у Ульяна крепости, и, если тот человек ему «крепок», то 
отдать с распиской и обо всем отписать6.

Отписки от Иверских властей не последовало; беглый Андрюшка был сыскан, но Маврину не 
отдан, хотя тот дважды, в 173 и в 174 гг., приезжал ради этого в монастырь, и 3 сентября 1666 (175) г. 
Маврин снова бил челом Патриарху Никону о возвращении беглого.

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 562–566.
2 Там же. С. 566. Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 34–40.
3 См.: Гиббенет Н. Указ. соч. Ч. 2. С. 41.
4 См.: Гиббенет Н. Указ. соч. Ч. 2. С. 596–597.
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 171.1.
6 Там же. № 244.2.
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22 марта. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Филофея 
с сообщением, что 14 марта высланы в Воскресеский монастырь из села Боровичи 
кирпичники и крестьяне-каменщики; что иверские власти писали в село Медну при-
казчику Ивану Белозеру, чтобы выслал в Воскресенский монастырь кирпитчиков 
(кирпичников) и сам ехал в Воскресенский монастырь тотчас; что 22 марта отправлены 
туда же по патриаршему указу и грамоте 18 рабочих-стрельцов, и с ними отпущены 
«медведны». К отписке приложена именная роспись посланных стрельцов1.

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божест-
венную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией мона-
стырскую трапезу*.

27 марта. Царь Алексей Михайлович послал в Воскресенский монастырь для сыска по 
челобитью Ивана Сытина на Патриарха Никона думного дворянина Ивана Ивановича 
Баклановского и разрядного дьяка Василия Брехова2.

Они не выехали в монастырь: Василий Брехов бил государю челом на Ивана Баклановского, что 
ему с ним быть «невместно»; за безчестье, нанесенное Баклановскому, так как «бил челом не делом», 
Брехов был послан в тюрьму.

30 марта. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Филофея 
с сообщением, что 30 марта, по указу Патриарха и грамоте, высланы в Воскресенский 
монастырь четверо стрельцов-каменщиков. Двое стрельцов посланы в монастырь с 
посылкой: один с рыбой, другой с патриаршим сыном боярским Остафьем Яковлевым. 
К отписке приложена именная роспись посланных стрельцов-каменщиков3.

7 апреля. Царская грамота строителю Никольского Лятского монастыря о доставлении 
в Москву подробных сведений — что именно взял Патриарх Никон из Лятского мо-
настыря со времени его патриаршества и после оставления им престола4.

12 апреля, Вербное воскресение. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.
Митрополит Крутицкий Питирим совершил обряд хождения на осляти. Осля под ним 

водил боярин князь Яков Куденетович Черкасский5.

19 апреля. Воскресение Христово. Пасха. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 171.1.
2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 371.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 171.2.
4 Там же. № 173.
5 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 373.
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24 апреля. Не имея ответа от Вселенских патриархов, Паисий Лигарид докладной за-
пиской спрашивал царя, возобновлять ли хлопоты по созыву Собора, писать ли вновь 
патриархам1.

4 мая. Патриарх Никон дал собственноручное решение на челобитной вотчины Крестно-
го монастыря Пияльской волости вдовы Татьяны Козловой, просившей о возвращении 
ей взятых к монастырю после смерти мужа Никиты двора и деревенского участка. 
Патриарх повелел: «Двор и деревня отдать ей до ея смерти владеть без всякаго замот-
чания, чтоб впредь о том челобитья к нам от таких сирот не было, чтоб Святый Бог на 
нас не прогневался. Писано есть: сира и вдову приемлет и путь грешных погубит»2.

Слово «деревня» употреблено здесь в именительном падеже вместо привычного современному 
слуху винительного. Употребление именительного падежа в подобных случаях часто встречается в 
документах того времени. Еще и в XIX в. так говорило простонародье в Новгородском и сопредель-
ных северных краях.

5 мая. В Воскресенский монастырь к Патриарху Никону  приехал Роман Федорович 
Боборыкин и бил челом, чтобы Патриарх велел отдать оставленные им, Романом, в 
старой Воскресенской церкви образа, и дал бы оборонь на вотчинных Воскресенского 
монастыря крестьян деревень Качаварово, Вельяминово, Полево и Рычково «в бою, в 
безчестьи и во всяком грабеже», а за грабеж и кражу повелел бы заплатить сполна. Он 
подал роспись своих притензий к Патриарху и его людям и условий сделки: если его 
челобитье будет удовлетворено, он обещал поступиться учиненными против него в 
разные годы бесчестиями, которых насчитал 21; 13 из них — это приезды к Патриарху 
в прошлые годы «для задору смертного убойства», остальные — избиение его крестьян, 
убыток в коровах, конях, хлебе, сене, рыбе, лесе. Иконы из Воскресенской церкви 
были переданы Боборыкину в этот же день архимандритом Герасимом, и составлена 
соответствующая расписка.
Боборыкин также просил Патриарха Никона, по прежнему уговору, перенести девичий 

монастырь на старое церковное место. Патриарх согласился и дал ему роспись, в кото-
рой, в соответствии с их договоренностью, изложил условия переноса. Боборыкин же в 
своей росписи извратил условия договора в свою пользу, поэтому Святейший отказался 
переносить монастырь3.

Речь идет о девичьем монастыре, который Патриарх Никон по просьбе Романа Боборыкина построил 
в 1658 г. на месте старой Воскресенской церкви, а потом был вынужден перенести в другое место, 
поскольку Боборыкин отказался выполнять оговоренные условия возведения монастыря и не дал 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 230.
2 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 352–353.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 573–576, 578–581; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскре-

сенскаго… монастыря. С. 120–122, 668; Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 49.
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обещанных денег на строительство и содержание стариц. В 1663 г. Боборыкин снова заговорил о де-
вичьем монастыре, но вместо выполнения условий договора завел с Патриархом Никоном тяжбу.

6 мая. По челобитью Боборыкина Патриарх Никон указал архимандриту Герасиму и 
сыну боярскому Николаю Ольшевскому собрать крестьян, на которых жаловался 
Боборыкин, и по сыску дать оборонь, какую он пожелает. К очной ставке с Боборыки-
ным были собраны крестьяне деревень Рычково, Полево, Котельниково, Качаварово, 
Вельяминово и села Чернево. Он объявил, что просит управы только на три двора, 
причем без всякого сыска и свидетельства, а всех остальных прощает (из этих трех 
дворов одни избили его племянника, другие избили его приказчика, третьи отдали не 
всю рухлядь его, Романова, крестьянина).
Роман Боборыкин говорил Патриарху, что он «поступается» ему во всех крестьянских 

обидах и в разорении больше чем в 20 тысяч, и высказал новую обиду — монастырские 
крестьяне секли его лес, и он просил на них управы. Он также сказал, что в купчей к 
деревне Саурово не написано шести пустошей, в том числе пустоши Высокое и Яковицы, 
и что Патриарх хочет владеть ими насильно1.

10 мая.  Состоялся Собор под председательством поставленного царем Паисия Лигарида, 
разбиравший вопрос о предании Патриарха Никона суду и о способах дальнейшего 
направления этого дела. К делу была приобщена и петиция старообрядцев, составлен-
ная епископом Вятским Александром2.

Собор был созван, хотя ответа от Восточных патриархов не было. 24 апреля Паисий Лигарид до-
кладной запиской спрашивал Алексея Михайловича писать ли повторно к Вселенскому патриарху о 
деле Патриарха Никона, молить ли Иерусалимского патриарха о приезде в Москву на предстоящий 
Поместный собор, что писать Мелетию, который к этому времени уже давно пребывал в Царьграде. 
Лигарид вообще стал душой похода против Никона, все распоряжения по делу Никона были плодом 
его беседы с пресветлым синклитом. «Бояре во всем послушны ему были, и что возглаголет яко от 
уст Божиих послушали его, яко пророка Божия», — писал современник [см.: Зызыкин М.В. Патриарх 
Никон… Ч. II. С. 47–48; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 230].

В тот же день в Корсуне скончался митрополит Дионисий Балабан.
Хотя митрополит Дионисий удалился в начале июля 1658 г. из Киева и Малороссии во владения 

Польши и как бы изменил Московскому государю, в Киеве и Малороссии не переставали смотреть на 
него как на своего митрополита до самой его кончины, несмотря на то, что имели своего местоблюс-
тителя митрополии. Епископ Лазарь Баранович составил ему эпитафию [см.: Макарий (Булгаков), 
митр. Указ. соч. С. 282–284].

Вторая половина мая. Распоряжением нового царского уполномоченного окольничего 
князя Великого-Гагина в Нежине собралась генеральная рада для избрания гетмана. 

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 577.
2 См.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон… Ч. II. С. 47.
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Был избран Брюховецкий, два других соискателя гетманства, Самко и Золотаренко, по 
просьбе Брюховецкого были выданы на войсковой суд и казнены как изменники вместе 
с несколькими другими лицами. Епископ Мефодий, несмотря на хлопоты киевского 
духовенства, не желавшего видеть его местоблюстителем, остался на своем месте1.

28 мая. Вознесение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

31 мая. Царская грамота в Торжок строителю Рождественского монастыря с братией о 
доставлении в Москву подробных сведений о том, что именно взял Патриарх Никон 
из монастыря со времени пребывания его на патриаршестве и после оставления им 
патриаршего престола2.

Май. В Константинополе составлено соборное определение, или свиток, ответный на 
царские грамоты, привезенные иеродиаконом Мелетием3.

Мелетий прибыл в Константинополь не позднее апреля (24 апреля Лигарид писал, что Мелетий 
уже давно в Царьграде). Он имел грамоты к четырем Восточным патриархам. При вручении грамоты 
патриарху Дионисию присутствовал оказавшийся там случайно Иерусалимский патриарх Нектарий, 
и патриархи, по соглашению, вскрыли остальные грамоты, приглашавшие патриархов в Москву на 
Собор. На словах Мелетий передал подробности дела и показал патриархам данную ему памятную 
записку, в которой его заклинали рассказать патриархам все, что он слышал о Патриархе Никоне от 
государя. Патриархи признали поездку в Москву для себя невозможной и рассудили составить и 
написать соборное определение, но, поскольку составлять его на основании показаний одного лица 
неканонично, они решили составить его относительно безымянного архиерея, совершившего про-
ступки, приписываемые Патриарху Никону.

Составление свитка заняло много времени, он получился обширным — 25 глав в форме вопросов 
и ответов: о пределах власти царской и патриаршей, о возможности Поместному собору в случаях 
отлучения архиерея от своей епархии поставить иного архиерея и пр. Было изготовлено два одина-
ковых списка соборного определения за подписями находившихся в Константинополе патриархов 
Константинопольского и Иерусалимского; потом один список был отправлен к патриарху Алексан-
дрийскому Паисию с тем же Мелетием, а другой патриарх Нектарий отправил со своим калугером 
к патриарху Антиохийскому Макарию. После рассмотрения названные патриархи также подписали 
свиток. За это время Иерусалимский патриарх Нектарий переехал из Константинополя в Яссы, где 
в феврале 1664 г. и были вручены Мелетию оба списка соборного определения с присоединением 
особого мнения Иерусалимского патриарха Нектария: что всякий патриарх может быть судим и 
низложен от епископов и митрополитов [см.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. 
Кн. 7. С. 230–233].

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 282–283.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… С. 429.
3 СГГД. Т. 4. № 27; Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. Кн. 7 С. 230; Гиббенет Н. Историческое 

изследование… Ч. 2. С. 655–660.
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7 июня. День Святой Троицы. Пятидесятница. Патриарх Никон совершил Божествен-
ную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастыр-
скую трапезу*.
Газский митрополит Паисий Лигарид в письме царю Алексею Михайловичу пишет 

о сообщении Константинопольскому первосвятителю всех происшествий касательно 
Патриарха Никона, о коем в народе разные и важные ходят толки; советует поспешить 
с решением по «делу» Патриарха Никона и просит дозволения пользоваться отличной 
греческой и латинской библиотекой, собранной государем1.

16 июня. Думный дворянин Иван Иванович Баклановский и дьяк Василий Брехов 
привезли в Воскресенский монастырь к Патриарху Никону  царскую грамоту на че-
лобитье Романа Боборыкина о сжатой ржи, монастырских крестьянах, спорной земле. 
Выслушав грамоту, Патриарх дал ответы по всем пунктам челобитной и по царской 
грамоте, а также подал сказку за своей подписью, в которой, отвечая на выдвигаемые 
против него обвинения, просил проведения государем справедливого и милостивого 
сыска там, где у них с Боборыкиным были разноречия; заверял, что убить Романа и 
его людей он «не веливал, а велел хлеб жать и сено косить до Романова отказу, а как 
бы Роман с отказом прислал и от Патриарха указ был таков, велел с полей и с лугов 
сойти»; выразил готовность заплатить за сжатый хлеб и поступиться спорной землей, 
чтобы Боборыкину «больше ни о чем не враждовать»; просил «учинить милостивое 
рассмотрение» в убытках, причиненных ему Боборыкиным, в деле построенного Пат-
риархом по его просьбе девичьего монастыря.
На высказанное в царской грамоте повеление прислать из Воскресенского мона-

стыря духовное лицо для дачи показаний в гражданском суде по спорным делам с 
Боборыкиным Патриарх отвечал, что такого лица, «кому б с таким неправедником 
на суде стати», у него нет, а хотя б и было, он, Патриарх, «к мирскому судищу сам не 
пойдет и никово не пошлет», потому что это есть нарушение Божественных запове-
дей и апостолов и святых отец правил. К своей сказке Патриарх приложил списки со 
своей и Боборыкина росписей с условиями договора о переносе девичьего монастыря 
на старое воскресенское место2. 

В своей сказке Патриарх Никон изложил всю историю тяжбы с Боборыкиным. Приводим ее здесь 
в последовательном изложении, поскольку история эта, бывшая для Патриарха весьма тяжкой и му-
чительной, довольно запутанная. Она тянулась несколько лет, в течение которых Боборыкин 13 раз 
приезжал к Патриарху в монастырь с жалобами на его крестьян. Патриарх бил челом царю, чтобы он 
указал сыскать по крепостям, кому принадлежит спорная земля, и тогда станет ясно, что Боборыкин 
насильно завладел монастырской землей, но указа от государя так и не было. Тогда Патриарх отпи-

1 СГГД. Т. 4. № 28.
2 РГАДА. Ф. 127. Оп. 1. Д. 140. Ч. 5. № 16; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 566–573; Патриарх Никон. Труды. 

С. 1055 (здесь дата — 16 июля).
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сал царю, что вынужден оборонять себя сам и велел в 1661 г. Воскресен-
ского монастыря крестьянам сжать рожь на спорной земле и свезти в гумна 
до царского указа, но указа так и не было, и он приказал рожь обмолотить, 
чтобы мыши не поели, и записать, сколько в умолоте будет — объявилось 
67 четвертей.

В 1662 (170) г. Боборыкин приезжал к Патриарху многократно и «по 
добродетели» говорил, чтобы тот хлеб отдать, но монастырские власти, 
не доложась Патриарху, хлеб издержали ради монастырской скудости, 
и Патриарх обещал Роману хлеб купить и отдать, для чего просил его 
подождать, но тот стал бить челом царю, жалуясь, что Патриарх Никон 
не хочет с ним «сделаться» (договориться).

В 1663 г. по этому челобитью приезжали в Воскресенский монастырь по 
царскому указу окольничий Осип Сукин и дьяк Василий Брехов и велели 
учинить сделку с Романом Боборыкиным по его челобитью. Патриарх 
решил исполнить царский указ и велел казначею принести для сделки все, 
что было серебряных денег в казне, сыскалось 600 руб., и Патриарх пред-
ложил Боборыкину за пожатые 67 четвертей ржи взять по действовавшей 
тогда цене, но тот объявил, что пожато и обмолочено больше, взял со стола 
все 600 руб. и объявил, что это ему за половину. Тогда Патриарх отказался 
от сделки, «потому что на ложное ево челобитье денег не напастись и не 
откупитца от ложново ево челобитья и всем монастырем».

По просьбе окольничего Сукина и дьяка «дать на крестьян управу» Патриарх подписал на рос-
писи Боборыкина распоряжение монастырским властям, чтобы учинили сыск, и для сыска послал 
наместника иеромонаха Иосифа к Боборыкину, но тот, не дождавшись, уехал в Москву. Потом он 
приезжал к Патриарху в монастырь и просил перенести девичий монастырь на старое воскресенское 
место. Патриарх обещал монастырь перенести на условиях, что работники будут Романовы, и послал 
Боборыкину свою роспись уговора, тот же прислал свою роспись, с невероятными, отличными от 
обговоренных условиями.

Патриарх снова посылал к Боборыкину для проведения сыска о крестьянах, на этот раз архиманд-
рита Воскресенского монастыря, и тот собрал крестьян, на которых Боборыкин бил челом; Боборыкин 
объявил, что он всех их прощает, кроме трех, на которых просил управы. По этому сыску Патриарх в 
своей сказке просил царя указать думному дворянину Баклановскому и дьяку Брехову сыскать об этих 
трех крестьянах и учинить указ перед монастырскими властями, «чтоб ему (Роману) было верно», а 
спорную землю он бы Роману уступил, «чтобы тому больше ни о чем не враждовать».

16 июня Патриарх сказал царским посланцам, что ему с Боборыкиным больше никакой сделки 
делать нельзя за его неправду, что когда он купил у Боборыкина его вотчину село Воскресенское с 
деревнями и стал строить Воскресенский монастырь, то Боборыкин дал вкладом на строение мона-
стыря хлеб, стоявший на полях в скирдах, и о том хлебе не было никакого челобитья Боборыкина царю 
до ссоры. Если теперь Роман, забыв страх Божий, захочет тот хлеб взять обратно, то пусть государь 
сыщет про тот хлеб, сколько он тогда стоил.

В 1658 г. Боборыкин бил челом Патриарху, чтобы тот построил девичий монастырь на память его 
родителей, а деньги на строение он, Роман, даст из тех, которые взял за села Воскресенское и Каши-
но, и деревню Бобырево дает после свое смерти в вечный поминок. Патриарх, по уговору, поставил 
деревянную церковь, кельи, собрал стариц, но Роман денег ни на строение, ни на стариц не прислал, 
и Патриарх перенес монастырь на иное место и содержал стариц во всем на свои средства.
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Посланцы объявили Патриарху, что им велено размежевать спорные земли без всякого 
свидетельства и розыска, по челобитью Боборыкина, не принимая во внимание прежние 
челобитные Патриарха, его сказку от 26 августа 1662 г., в которых приводятся свиде-
тельства принадлежности той земли монастырю, и нынешнее челобитье монастырских 
властей1.

Спорными были земли деревни Качаборово, пустошей Докукино и Яковицыно, Шастовские от-
хожие Ивановские луга. 26 августа 1662 г. Патриарх Никон писал в сказке, что об этих землях знают 
прежние их вотчинники и старожилы, и как они скажут, так он готов и учинить межи. Он бил челом 
царю, чтобы об этой земле разыскали у ее прежних вотчинников и старожилов, по писцовым книгам 
и крепостям. Царь дал указ, который царский духовник протопоп Лукиан сообщил Ивану Ивановичу 
Баклановскому, чтобы земли не межевали, пока те вотчинники и старожилы не придут с государевой 
службы. Но когда те пришли с царской службы, розыск о спорных землях так и не был проведен, а 
было указано провести межеванье со слов Боборыкина, по его челобитной: ему отводили монастыр-
скую пустошь Яковицыно вместо монастырской же пустоши Докукино, которую Боборыкин объявлял 
своей, тогда как старожилы знали, что он самовольно «припустил» ее в свои поля.

24 июня. Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

25 июня. В Воскресенский монастырь приехал думный дворянин Иван Баклановский 
с дьяком, подьячими и стрельцами, чтобы отвести Боборыкину оспариваемую им 
землю, если Патриарх не уступит ее добровольно. Патриарху Никону предложили 
«зделаться» с Романом, но он ответил, что «Романовою землею не владеет, а владеет 
своею купленою, а Роман напрасно вклепывается»; тогда те поехали отводить землю. 
Патриарх же на вечерне, облачась в омофор и митру, соборне служил молебен Кресту 
Христову, на котором читали канон Богородице, какой положено читать в напастях; 
при этом царская грамота на пожалованные монастырские земли была положена 
перед образом Богородицы. За молебном поминались имена: Романа Боборыкина, 
Ивана Баклановского и Василия Брехова, Патриарх читал псалмы: «суди Господи 
обидящие мя» (Пс. 34), «да будет двор его пуст» (Пс. 68) «и дети его сиры и жена его 
вдова» (Пс. 108); была читана и грамота2.

В разорении 26-го вопроса-ответа Патриарх указывает имя дьяка — Василий Зверев; у Н. Гиббе-
нета — Василий Брехов.

26 июня. После Литургии Патриарх Никон со всем собором в облачении служил моле-
бен Богородице и Святому Животворящему Кресту, положив царскую жалованную 
грамоту о монастырских землях под крест, и велел ее читать своему келейному монаху 
Герману; снова поминались те же имена, что и на вечерне; сам Патриарх читал псалмы 

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 571–572.
2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 55–56; Патриарх Никон. Труды. С. 448. 
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68 и 108, которые по правилам св. Афанасия Александрийского полагается читать 
терпящим насилие. Боборыкин, случайно оказавшийся в монастыре, был на молеб-
не, потом в келье у Патриарха Никона (там же был и наместник Иосиф), затем был 
приглашен к архимандриту, властям монастырским и там сказал: «…за такой молебен, 
какой вы служите, следовало бы вас сжечь»1.

29 июня, память первоверховных апостолов Петра и Павла. Патриарх Никон совершил 
Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.
В тот же день в собственноручном письме к Никите Зюзину Патриарх писал, что не 

имеет никакой радости, кроме бед, и о сбывшемся предсказании его о пожаре на царском 
дворе; «…а яж о вотчинах Пресвятыя Богородицы Иверскаго монастыря, Господня воля 
буди, аще что и случится, ничтож внесохом в мир сей яве, яко ни изнести что можем»2.

Июнь. Уничтожены медные деньги и введены старые серебряные.

15 июля. Роман Боборыкин докладывал царю о событиях 26 июня в Воскресенском мо-
настыре и говорил, что Патриарх Никон произносил клятвы против царского рода3.

Н. Гиббенет (Историческое изследование… Ч. 2. С. 56) пишет, что Боборыкин представился царю 
и лично доложил ему о происшедшем в Воскресенском монастыре. У И. Шушерина (Повесть о рож-
дении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 227, прим. 75), где кратко излагается история 
этой тяжбы, находим, что Боборыкин написал царю.

После совещания с высшими духовными чинами и боярами царь приказал расследо-
вать это дело боярину князю Никите Ивановичу Одоевскому и окольничему Иродиону 
Матвеевичу Стрешневу, а из духовных лиц направить Паисия Газского как человека 
ученейшего, а также Астраханского архиепископа Иосифа и богоявленского архиманд-
рита Феодосия. Было решено, чтобы как духовные, так и светские члены комиссии 
приняли от Патриарха Никона благословение и чтобы Паисий сначала обратился к 
Патриарху ласково.

В тот же день вызван в Москву и допрошен воскресенский старец Аарон, бывший в 
келье у Патриарха Никона 26 июня при Боборыкине; ему устроена очная ставка с 
Боборыкиным. По окончании допросов он не был возвращен в монастырь, а заключен 
в Богоявленском монастыре, в месте смрадном, где тяжело было дышать, под стро-
жайшим караулом4.

17 июля. Грамота царя Алексея Михайловича Кириллова монастыря архимандриту 
Никите, что по определению Собора послан к ним в монастырь под крепкое начало 

1 См.: Гиббенет Н.  Историческое изследование… Ч. 2. С. 55–57.
2 Там же. С. 598.
3 Там же. С. 56–57, 609–612.
4 Там же. С. 57.
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поп церкви Введения Пресвятой Богородицы, что на Москве в Барашах, Иван Фокин, 
который, в нарушение царского указа «по отшествии с Москвы Никона патриарха» 
поминать на ектениях и многолетиях Вселенских патриархов, возносил на них имя 
Патриарха Никона1.

В октябре 1663 г. царским указом его велено было освободить.

В тот же день царь Алексей Михайлович послал в Воскресенский монастырь к Пат-
риарху Никону «для духовных дел» Газского митрополита Паисия, Астраханского 
архиепископа Иосифа, архимандрита Богоявленского за Торгом монастыря Феодосия, 
боярина князя Никиту Ивановича Одоевского, окольничего Родиона Матвеевича 
Стрешнева и думного дьяка Алмаза Иванова2. С ними были посланы Василий Фило-
софов с отрядом стрельцов в 50 человек, многие дворяне и дети боярские.

18 июля.  Назначенные царем следователи приехали в Воскресенский монастырь для 
расследования на месте жалобы Боборыкина.
В это время Патриарх Никон был у вечерни; узнав, что среди приехавших находится 

и Паисий Лигарид, Святейший послал наместника Иосифа сказать, что, если у того нет 
грамот от Вселенских патриархов, то не шел бы, а прочие пусть идут. Одоевский отве-
тил, что духовные посланы от Собора, а они от государя, и велено идти всем вместе, и 
отправились к Патриарху Никону.

Перед помещением Патриарха по обеим сторонам стояло множество монахов. Свя-
тейший Патриарх встретил делегацию в сенях, прочел по обычаю «Достойно есть» и 
литию. Мирские подошли под благословение, а духовные, вопреки принятому решению, 
нет, и все вошли в келью; здесь впервые произошла личная встреча Патриарха Никона 
с Паисием Лигаридом. Паисий начал говорить с Патриархом по-латыни, читать письмо 
от Собора, переводил царский толмач Симеон. Патриарх возмутился, ругался на него за 
самозванство и отказался его слушать. Вступил Астраханский архиепископ с чтением со-
борного письма; Святейший обличил его в нарушении обещания послушания Патриарху 
и опять говорил, что ушел из Москвы от притеснения, дал место гневу, а не клялся.

Присланные допрашивали Патриарха о молебне, уличали письмом, на котором он 
подписался бывшим Патриархом, и предъявляли прочие обвинения. «Вы пришли на 
меня как жиды на Христа», — заключил Святейший. Разговор продолжался много часов и 
проходил в великом смятении; по окончании следователи просили прислать для допроса 
архимандрита и прочих бывших на молебне, но Патриарх отвечал: «…своих никого под 
мирской суд не пошлю, а если кто нужен — берите сами»3. 

1 См.: Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 21.
2 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 388.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 223–225. 
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Патриарх Никон писал о происшедшем в разорении 26-го вопроса-ответа 
(Патриарх Никон. Труды. С. 448–449): «И для того во 171-м июля в 18 день 
присыланы в Воскресенской монастырь боярин князь Никита Адоевской 
да околничей Родион Стрешнев, да думной дьяк Алмаз Иванов, да голова 
стрелецкой Василей Философов и с стрелцами и с ыными многими людми. 
Да с ними Газский митрополит, сказывался Паисеом, зовут Лигаридиус… 
Да с ними же были Астраханской архиепископ Иосиф, Богоявленской 
архимандрит Феодосий, а приехали в вечерю. И после вечерни присы-
лали к Патриарху Никону, что он, боярин князь Никита Адоевской, с 
товарыщи и власти присланы от великаго государя царя ко мне, Никону 
Патриарху для великаго государева дела. И Никон Патриарх говорил, 
коли они, боярин с товарыщи, присланы от великаго государя, и они бы 
шли. А с ними де есть сказывается Газский митрополит Паисей, и тот бы, 
будет у него есть Вселенских Патриарх грамоты отпустныя, якоже правила 
святых отец показуют, да и к нам от братей наших Вселенских Патриарх. 
И боярин сказал, что де у него есть отпустныя грамоты от Святейших 
Вселенских Патриарх. И как пришли бояре и власти к Патриарху в сени, 
и Патриарх говорил по чину монастырскому «Достойно есть» и молитву 
за царя и за царицу и за царевичев и за царевен. И по совершении молит-
вы боярин князь Никита говорил: Великий господин Святейший Никон 
Патриарх, великий государь царь и великий князь Алексий Михайлович 
всеа великия и малыя и белыя Росии самодержец велел тебя о здоровье 

спросить. И Никон Патриарх говорил: Милостию Божиею се жив есмь. Как его, великаго государя 
царя и великаго князя Алексия Михайловича всеа великия и малыя и белыя Росии самодержца, Бог 
милует? И боярин сказал: Как де мы поехали, и он, государь, дал Бог в добром здоровье был. И потом 
говорил боярин: Где де тебе говорить государево дело, здесь ли в сенях или в келье? И Патриарх го-
ворил: Добро пожаловать в келью. И бояря и власти, вошед, стали на преднем месте, а власти у печи. 
И боярин говорил: По челобитью де Романа Бабарыкина присылан по государеву указу для розводу 
думной дворянин Иван Баклановской да дьяк Василей Зверев. И как де тое землю начали розводить, 
и ты де с архимандритом и з братьею пели молебен, а на молебне многие молитвы говорил с клятвою 
и государя де царя проклинал и детей его государевых. И Патриарх говорил: Молебен пел и псалмы 
говорил по уставу Афанасия Великаго пристойные случая печалей, а государя не проклинал, за го-
сударя Бога молил. И то нестатное государя проклинать, а говорил молитвы святы о его государеве 
многолетном здоровье и о государыне царице и о государех царевичех. И на обидящих нас каковы 
молитвы сложены от Давида пророка и царя, иже той молился в своих скорбех и гонениих ко Господу 
Богу на врагов своих, и я те молитвы говорил. А что в них писано, и мне того нелзе убавить, так без 
убавки святая Церковь прияла и по вся недели исполняет устав той. А как было, и вы подите за нами 
в церковь и сами услышите, как было. И князь Никита святыя Православныя Церкви отрекся, у нас 
де много своих церквей, а в твою де не идем.

Да ты же де клал пред крест и пред образ Пресвятыя Богородицы государеву грамоту, розвертев, 
и по молебне де тое государеву грамоту ты чел, для чего? И Патриарх говорил: Грамоту государеву 
пред святый крест и пред образ Пресвятыя Богородицы клал и по молебне чел для того, что земля 
под Воскресенским монастырем Иверскаго монастыря. И та земля, которую по государеву указу 
Роману отвели, куплена и возложена Пресвятей Богородицы в Ыверской монастырь, и тот у меня 
болшой монастырь.

А в государеве грамоте написано: А кто будет по нас сие наше царьское вечное повеление чем пре-
зрит и сию нашу жаловалную грамоту какими мерами или которыми причинами нарушит, или из 
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дому Пречистыя Богородицы Иверския те вотчинные села и деревни и рядки и погосты и починки и 
пустоши и езера и рыбные ловли или иныя какия угодья отъимет, или не учнет вечно творити и ходити 
о всем так, как в сей нашей царьской жаловалной грамоте писано, и того судит Бог, якоже и прежних 
неправедников, которым за их великое согрешение в сем веце не стерпев, Божие милосердие погубило 
без милости, а в день Судный да воздаст Господь Бог, якоже Июде и прочим злодеем. И да обрящет 
себе Бога ратующа и затворит от них двери щедрой Своей милости. А яже при нас зде за всякую обиду 
и за всякое немилосердие казнь. И чтоб та государева клятва на нем, Романе, утвердилася.

И князь Никита и товарыщи его почали говорить: У нас есть роспросныя речи строителя твоего 
Аарона, что де ты государя проклинал. И Никон Патриарх говорил: Вы говорите, что я клял. И сп-
рошал строителевых роспросных речей, и они и не показали. И Патриарх спрашивал бояр, хто ево 
роспрашивал. На соборе де его роспрашивали митрополиты и архиепископы да и сюды де прислали 
с собору властей Газскаго митрополита да архиепископа да архимандрита. И Патриарх спрашивал: 
Для какова дела прислали и по которым святым правилом? А сего, его еже вы глаголете Газский 
митрополит, сказывал у себя грамоту от Вселенских Патриарх, и он нам ныне бы дал. И боярин 
сказал: Есть де у государя от Вселенских Патриарх грамота. И Никон говорил: Которая у государя, 
та государю, а не нам. Мы законныя истязуем по уставу святых апостол и святых отец. Непристойно 
и государю царю таковых приимати чрез Божественыя заповеди».

Патриарх Никон написал о незаконности присутствия Паисия Лигарида в России, 
приведя тексты Священного Писания, и отослал записку властям1.

Патриарх ссылался на: Ин. 8; 5Моис. 17, 19; Мф. 18; 1Кор. 13; Ев. 10; Мф. 23; Ефес. 5; Сол. 3; и 
св. правила 1 Антиохийского собора; 21 Сардийского, 23; 106 Карфагенского; 11 Антиохийского; 
10–13 Правила св. апостолов; 13 и 22 Антиохийского собора; 5 правило IV Вселенского собора; 2, 3, 
12, 13 правила собора в Средце; 20-е правило VI Вселенского собора.

Те же правила Патриарх привел Лигариду. Вот как описывает сам Патриарх последующие события 
в разорении 26-го вопроса: «А Газский митрополит, как услышил таковыя святыя правила, почал как 
бешеный кричать нелепым гласом по латине. И Никон Патриарх говорил: Всяко древо зло и плод 
его зол. Рече Господь: Рабе лукавый, от уст твоих сужду тя; яко неси православен понеже и языком 
латинским блядословиши нас.

И к тому Патриарх не приложил говорить к нему, а Астраханской ничево иново не говорил, разве 
сего: Был ты нам отец, а стал пуще вотчима. А архимарит Богоявленской говорил: Я де тебя старее 
сам в попех и ины бранныя нелепые слова. Да боярин же князь Никита говорил Никону Патриарху: 
Что де ты отчитаешь государя от христианства. И Никон Патриарх: Буде хошь о том ведать, и аз дам, 
написав. И боярин говорил против того: Как де у тебя и язык тот воротится говорить, не стерпит де 
тебе Бог. Добро бы де ты в келье посидел, так бы де ты смирнее был. И Патриарх Никон говорил: Не 
точию от злодейства вашего в келье готов правды ради сидеть, но и умрети готов есмь. Да боярин же 
говорил: Ты де уж и сам бывшей Патриарх. Почему бывшей? Да ведь де ты оставил уж патриаршество. 
И Патриарх говорил: Патриаршества не оставливал и святительства, злобы ради вашея отшел, дая 
место гневу» (Патриарх Никон. Труды. С. 452)

Вечером по монастырю были разосланы стрельцы, чтобы привести на допрос всех, кого 
нужно допросить; братия была в ужасе, готовая отречься от Патриарха, по выражению 
Аарона: если Петр, верховный апостол испугался одной рабыни и Христа отрекся, а мы 
кто пред Петром?

1 См.: Патриарх Никон. Труды. С. 449–452.
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Все были допрошены поодиночке, с пристрастием. Архимандрит и наместник были 
приглашены на гостиный монастырский двор, где имели помещение царские посланники, 
и были допрошены. Они дали сказки по извету Боборыкина, которые и были отправлены 
к государю. Они, в частности, назвали имена иноземцев, живших у Патриарха, крестника 
его, немца Дениску Долмана, и белорусца Наливайку Ольшевского1.

Патриарх Никон писал в разорении 26-го вопроса: «Да боярин же князь Никита Адоевской с това-
рыщи говорил: Велел де тебе великий государь царь сказать, что хочет де тебя Иван Сытин зарезать. 
И Патриарх говорил: Царие от Бога поставляются на отмщение злодеем, а он, государь, ведая Ивана 
Сытина воровство, не точию не уймет, аще вам велел и сказать про ево воровство. Изволит государь 
кого ни попустит, то по его государеву такой потачке зделают. Толко Патриарх гроз тех не боится, 
по писаному: Не убойтеся, рече, от убивающих тело, души же не могущих убити. И прочее: Аще есть 
у тебя таковое повеление от царя, еже убити мя, убивай. Се и место покажу ти, идеже нож или меч 
водрузити. И боярин молвил: Есть де у великаго государя на то таковския люди… Таже Газской мит-
рополит да архиепископ Астраханской говорили, полно де тебе служить. И Патриарх говорил: Не от 
вас приял благодать сию, не должен есмь всих и послушати вас, чрез правила святых мудрствующих. 
Повелеваем де и манатью тебе и клобук архиерейской не носити. И Патриарх говорил: З Господа на-
шего Иисуса Христа жидове обычную ризу совлекше и облекше Его в препряду поругания, и вместо 
царьска венца венцем терновым венчаша Его. И поругавшиеся погибоша. Господу же нашему Иисусу 
Христу вменяшеся в правду и бысть Царь вечный» (Патриарх Никон. Труды. С. 453–454).

Вечером Патриарх Никон снова был допрошен о речах его против государя, про-
изнесенных в келье; его ответы незамедлительно были донесены царю: «…только бы 
дождаться собора и он оточтет Великого государя от христианства», что «и на письме 
у него изготовлено». Затем духовные власти вышли, и мирские допрашивали о словах 
Патриарха о новгородском деле.

«И того же дни ввечеру присылали бояре к Патриарху, чтоб прислать архимандрита и наместника 
и священников и дьяконов и братью для роспросу. И Патриарх сказал, что архимандрит человек 
священный и наместник священник. И по правилом священника менши 6 епископов нелзе испытать. 
А яже о нас творите испытание малыми людми, и то все люди беззаконные, мирским отнюдь епископов 
не судить, якоже правила святые возбраняют, а епископа всего зде два, и то един за его беззаконие ни 
за мирскаго человека достойно есть тако человека» (Патриарх Никон. Труды. С. 454).

При допросах вместо уважительного обхождения, подобающего сану, как приказал 
царь, Святейшего Патриарха осыпали бранью. «Только бы он [Никон] был не такого 
чина, и мы бы жива его не отпустили», — доносили следователи царю.

19 июля, Неделя 6-я по Пятидесятнице, память святых отцов шести Вселенских Собо-
ров. Во время Литургии следователи дали приказание стрельцам забрать из церкви 
монастырскую братию, попов и дьяконов. После Литургии Патриарх Никон служил 
молебен Животворящему Кресту в приделе у Распятия Христова на Голгофе, произ-

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 65; Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 226.
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нес длинную проповедь, толковал прочитанное Евангелие 
страстное (от Иоанна зач. 42–63), и евангельские события 
страданий Христовых применял к своим напастям. Слова его 
были немедленно записаны и отправлены в Москву к госуда-
рю вместе с отписками бояр о всем случившемся1.
Стрельцы явились в церковь во время молебна и стали 

хватать монахов. После Обедни забрали патриарших детей 
боярских и рассадили по тюрьмам. Участвовавшие в молебне 
иереи и дьяконы были допрошены. Среди прочих взяты были 
иноземцы, названные архимандритом, и на допросе показали, 
что у Патриарха живут еще иноземцы: Андрей, Александр и 
Михаил Лыскины — служилые, шкловский посадский человек 
Евстафий Глумилов, еврей Михаил с женою, Михаил да Иван 
Магнусовы — немцы, Павел Гиреж и Тихон Булдиский.

Патриарх Никон писал об этих событиях в разорении 26-го вопро-
са-ответа: «И июля в 19 день в неделю в обедню присылали в церковь 
стрелцов священников имать и прежде отпуста Литоргии мятеж в церкви 
во время моления на Евангелии учинили. А в Уложеной книге написано 
в первой главе 3 статья: А будет кто во время святыя Литоргии и в ыное 
церковное пение, вшед в церковь Божию, учнет говорити непристойные речи Патриарху или митро-
политу или архиепископу или епископу или архимандриту или игумену и священническому чину, 
и тем в церкви божественному пению учинит мятеж, а государю про то ведомо учинится и сыщется 
про то допряма, и тому безчиннику за ту его вину учинити торговая казнь.

Да в обедню же в Воскресение Христово детей боярских перехватали и в тюрмы за караулы крепкие 
посадили и никово не велели припускать.

Того же дни караул около всего монастыря поставили московских стрелцов и у патриарши кельи 
с мушкеты, с протазанами да з бердыши по тому чину, якоже жиды о Христе деяли.

Да Патриарх Никон, написав Газскому митрополиту от заповедей Божиих и святых апостол и 
святых отец от правил, что он неподобно делает чрез Божественыя законы, в чюжей епархии служит 
и правление церковное деет, царю угождая. А по правилом святым таковый извержен есть Святою 
Троицею, и он никакова ответу не дал» (Патриарх Никон. Труды. С. 455). 

Вечером вокруг кельи Патриарха были поставлены москов ские стрельцы с мушкетами, 
с протазанами и бердышами, крепкие караулы выставлены вокруг монастыря. На это 
Святейший отвечал: «…да будет государева воля, мы готовы страдать с благодарностью 
ради Бога»2.

По утверждению Лигарида, стража была выставлена, чтобы воспрепят ствовать побегу, для которого 
Патриарх Никон якобы уже приготовил легкую повозку, но бегство его было тотчас замечено, и он 
был остановлен.

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 615–616; Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 226.

2 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 226.
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В тот же день в Москве было получено донесение из Воскресенского монастыря от 
Одоевского.

20 июля. Совещание у царя, продолжавшееся до поздней ночи, на котором перед со-
званными архиереями и боярами прочитаны отписки Одоевского, по окончании 
совещания немедленно в Воскресенский монастырь отправлен Дементий Башмаков 
с грамотами к митрополиту Газскому Паисию, астраханскому архимандриту Иосифу, 
боярину Никите Ивановичу Одоевскому — ожидать им царского указа с дальнейшими 
распоряжениями1.

21 июля. В Воскресенском монастыре следователи продолжали собирать сведения о 
Патриархе. Богоявленский архимандрит Феодосий расспрашивал старца Флавиана, с 
кем Патриарх находится в сношении и кто к нему ездит? Флавиан назвал князей Пор-
фирия и Юрия Шаховских, Ивана Полтева сына, Ивана Мартюхина с племянником, 
дворянина Степана Телушева, дьяка Дениса Дятловского, Ивана Кокошилова, старца 
Чудова монастыря Моисея, а также бывшего Андреевского наместника2.
В десятом часу, когда Патриарх Никон хотел выйти из кельи, к нему были присланы 

архимандрит Феодосий и дьяк Алмаз сказать, чтобы он из кельи не выходил до полу-
чения указа.

Митр. Макарий пишет, что Патриарх в это время собирался по удару монастырского колокола, 
призывавшего братию на послушание, идти вынимать из печей кирпич для строившейся церкви, а 
Н. Гиббенет — что Патриарх собирался ехать гулять на тележке в сопровождении братии [Макарий 
(Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 226; Гиббенет Н. Историческое изследование… 
Ч. 2. С. 71]. Кроме того, Н. Гиббенет (Указ. соч. С. 71) и М.В. Зызыкин (Патриарх Никон и царь 
Алексей Михайлович. С. 64) относят это событие к 22 июля.

С этих пор за Патриархом, куда бы он ни шел, всегда следовали десятник и десять 
стрельцов с ослопьем.

Патриарх Никон описывал события этого дня в разорении 26-го вопроса-ответа (Патриарх Ни-
кон. Труды. С. 455): «Июля же в 21 день били в колокол на послушание братии кирпич вынимать ис 
печей. И бояря присылали к Патриарху думного дьяка Алмаза да архимандрита Феодосия, а вшед 
в келью говорили: Не осуди де, что ко благословению не идем, ты де правишся тем, что мы ко бла-
гословению твоему ходим. И Патриарх говорил: Писано есть во псалмех: Не восхоте благословения 
да и удалится от него. И прочее, якоже писано есть там, да исполнится. И после того почал говорить: 
Слышили де мы, что ты хощешь к сараем ити кирпича носить, и тебе бы из монастыря не ходить, 
сидеть в келье. И Патриарх говорил: Аз не точию в келье сидеть, но и умрети готов. И с тех мест, как 
пойдет Патриарх к церкви или к каменному делу для досмотру, и за ним ходил десятник да десять 
человек стрелцов с ослопьем».

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 70, 617–619; РГАДА. Ф. 27. Д. 140. Ч. 5. № 14; 
Патриарх Никон. Труды. С. 1055.

2 См.: Гиббенет Н. Указ. соч. С. 70; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 226.
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В благовест вечерни Патриарх Никон прислал через архи-
мандрита Савинского монастыря для Лигарида выписку со 
ссылками на 3-е, 4-е, и 5-е Сардинские правила, дозволявшие 
епископу апеллировать на местный собор Папе. Об этом письме 
власти советовались с Одоевским, принять ли, и, приняв, чита-
ли и оставили у себя как улику против Патриарха1.

23 июля. В третьем часу дня в Воскресенский монастырь при-
ехал дьяк Дементий Башмаков с соборным письмом к Паи-
сию Лигариду, которое ему прочитал Одоевский и объяснил 
через переводчика, затем письмо было переведено на латынь; 
в письме Газский митрополит был назван экзархом (Алмаз 
объяснил, что этот чин под Цареградским патриархом — пер-
вый). Этим письмом Паисию Лигариду давались полномочия 
говорить Патриарху Никону от лица всех присланных от 
государя с расследованием2.
В это время Патриарх Никон был у Литургии (в деревянной 

церкви Воскресения Христова), после которой был молебен, а 
потом он ходил в новую каменную церковь, в придел Святой Голгофы, там пели стихи-
ры Кресту, и Патриарх читал ектению и молитвы о государевом здравии. Следователи 
передали Патриарху, что им нужно быть к нему по государеву делу, и он велел им идти 
в келью. В соответствии с инструкциями по соборному письму начал говорить Лига-
рид, на латинском языке, но, как и в первый раз, Патриарх Никон прервал его; тогда 
продолжил Одоевский.

Прочитали соборное письмо, обвиняли Святейшего, зачем издал три разные Служеб-
ника, говорили о его письме Лигариду, в котором он ссылался на папский суд, и прочее. 
Несмотря на недоказанность обвинений, согласно инструкции из Москвы, Одоевский 
объявил Патриарху Никону арест с постановлением ходить только в келью и церковь, 
на что Святейший сказал: «По указу великого государя царя я готов идти в тюрьму, 
только послушай третье правило Константинопольского собора: “Если светский че-
ловек бросает епископа в тюрьму, да будет анафема”». Архимандриту, иеромонахам и 
иеродьяконам было сказано, если что-либо подобное будет, Патриарха не слушать и о 
том извещать, а нарушителей ждут опала и ссылка. 

Одоевский потребовал всех иноземцев, имевшихся в монастыре, отдать Василию 
Философову, на что Патриарх согласился. Он проводил всех до крыльца, но у благо-
словения у него никто не был.

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 621.
2 Там же. С. 74, 621–626.
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Поставив московских стрельцов вместо звенигородских, которые, почитая архиерей-
ство Патриарха, во время выходов его в церковь шли перед ним «с батошками против 
царскаго чину», в тот же день следователи возвратились в Москву, оставив в монастыре 
полковника Василия Философова со стрельцами.

Вслед за их отъездом Патриарх Никон отправил царю письмо, в котором жаловался 
на грубость Паисия Лигарида, который не принял от него благословения, как следовало 
бы, убеждал не доверять такому самозванному митрополиту, не имеющему законных 
свидетельств, и прочая1.

В тот же день Паисий Лигарид написал и передал длинный витиеватый ответ Пат риарху 
Никону на его письмо.
Патриарх усилил молитву. К ежедневному молебну Пресвятой Богородице на гре-

ческом языке греческим распевом прибавлены стихиры ко Пресвятой Богородице на 
церковно-славянском языке киевским распевом «Всем предстательствующим, Благая», 
«и пояше всегда моляся со слезами»2.

28 июля, празднование иконы Божией Матери Смоленской Одигитрии. Все прибывшие 
из Москвы для расследования, духовные и светские, пришли к Патриарху Никону и 
объявили, что  велено ему жить в Воскресенском монастыре и, кроме кельи, никуда 
не ходить. Паисий Лигарид собрался было зачитать соборную грамоту, но Патриарх 
сказал, что не могут епископы судить своего Патриарха, что вызвало общий крик, и в 
конце концов князь Одоевский объявил, что для караула оставлен стрелецкий голова 
со стрельцами, и депутация отъехала в Москву3.

Патриарх Никон в разорении 26-го вопроса-ответа (Патриарх Никон. Труды. С. 455) писал: «И того 
же месяца в 28 день приходили боярин князь Никита Адоевской с товарыщи и власти и говорили з 
болшим шумом: Государь царь и власти велели тебе жить в Воскресенском монастыре, а кроме кельи 
да церкви никуда не ходить. И Патриарх Никон говорил бояром: По государеву указу хотя в темницу 
готов есмь. Толко ты послушай святаго собора в Константине граде во святей Софии, иже седмый 
собор Вселенский утверди.

Правило 3.
Аще который мирский человек епископа в темницу ввержет, или биет без вины, или сплет некую 

вину, да будет проклят.
А что июдейское сонмище беснуется, чрез Божественыя правила запрещают, мне того слушать не 

пристойно. И Газской сказал: Есть и грамота с собора, велено тебе вычесть, и ты де выслушай. И Пат-
риарх: По которым правилом писана. И митрополит говорил: С собору писана, не от правил, и тебе бы 
де слушать. И Патриарх говорил: Ведаю я и сам, что правил таких нет. А что они о себе вново такие 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 227; Гиббенет Н. Историческое 
изследование… Ч. 2. С. 74–80, 626–634.

2 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и житии Святейшего Никона… С. 83.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 226.

1663



845

I I

ново творят законы, что Патриарха посуждать своим ему митрополитом и епископом и рукоположения 
его, и таковые новые законы по 1-му правилу святаго Вселенскаго седмаго собора да будут прокляты. 
Правила святых отец ни митрополита без Патриарха судити прощают, и епископа всею епархиею суди-
ти прощают, аще невозможно собратися всем менши 12 епископ, да свой ему митрополит. И они, аки 
изумленыя, все кричали и сами не ведают, что. Да напоследи боярин говорил, указал де государь здесь 
быти голове стрелецкому и стрелцам для караулу. И Патриарх против того говорил: Его государева 
воля, как он, государь, изволит. А мы, благодаря Бога, ради терпети. И с тем концом и все вон пошли, 
и седши в кореты, от монастыря все врознь вскачь поехали, кои коево выпередил».

После 28 июля. Келейник Патриарха Никона, новокрещеный  Денис Далманов, встретил 
в Москве архимандрита Костамонитского афонского монастыря Феофана, который 
привез Патриарху Никону грамоту от всех двадцати афонских монастырей и мощи 
священномученика Власия. Денис рассказал о встрече Патриарху Никону, и он по слал 
за архимандритом Феофаном телегу. Архимандрит Феофан приехал в Воскресен ский 
монастырь без царского дозволения, поднес Патриарху грамоту, святые мощи, а так-
же изданную в Риме книгу «Толкование на песнь “Величит душа моя Господа”», где 
было напечатано письмо Паисия Лигарида под его мирским именем Панталеона к 
архиепископу римской веры.
Святейший Никон принял гостя ласково, умыл ему ноги и звал к своей трапезе, за ко-

торой в тот день было около двухсот мирских людей, а за трапезой рассказывал о приезде 
к нему Паисия Лигарида с боярами. Отпуская гостя, Святейший благословил его иконой, 
дал милостыню 20 рублей и велел отвезти в Москву тому же келейнику Денису.

Подробности поездки сообщил архимандрит Феофан на допросе, учиненном ему после его визита 
к Патриарху.

Хорошо знавший прошлое Паисия Лигарида, с которым у него были столкновения 
еще в Молдавии, архимандрит Феофан, по-видимому, в свою очередь рассказал о нем 
Патриарху. После этого посещения Патриарх Никон открыто стал называть Лигарида 
ненастоящим митрополитом и латынником1.

«Газский митрополит, сказывался Паисеом, зовут Лигаридиус. Нецыи же о нем повествуют яко не 
суть Православныя святыя Восточныя Церкви, но Западнаго Римскаго костела был у Папы 30 лет 
дьяконом и в Мутьянех де был многое время и велми насеян римския ереси. Много попам вдовым 
велел на других женах женитися и чернецам молодым и черницам брачитися и мяса ясти. И Муть-
янской митрополит писал ко Вселенским Патриархом, и они ево прокляли и платье велели с него 
снять. И он из Мутьян ушел в Польшу и в Польше многое время при короле был и по всем костелам 
службу отправлял. Да на него ж свидетельство привез святыя Афонския горы монастыря Констинова 
архимандрит Феофан, книжицу толкование «на величит душа моя Господа». А та книжица друкована 
в Риме, и в ней имя его Паисеино есть мирское и Марк» (Патриарх Никон. Труды. С. 448).

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 227–228; Каптерев Н.Ф. Пат-
риарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 275–276; Он же. Характер отношений России к 
православному Востоку… С. 191–192.
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Архимандрит Феофан родом был белорусец, а не грек, поэтому, отправляясь в Москву для сбора 
милостыни для своей обители, он взял грамоту за печатями всех афонских монастырей в удостовере-
ние московским властям, что он действительно архимандрит афонской обители. Находясь в Москве, 
он отпросился у государя на богомолье в Троице-Сергиев монастырь, но отправился в Вокресенский, 
а на допросе после своего посещения не запирался, а утверждал, что не знал о запрещении иноземцам 
ездить туда без дозволения государя и ссылался на некоего архимандрита Исаакия, который ездил 
туда тоже без спроса государева.

Архимандрита Феофана можно отнести к малороссийским духовным, поскольку он долго жил в 
Малороссии и имел обширные связи среди малоросийского духовенства, которое избегало частых 
сношений с Московским Патриархом когда он был в силе, опасаясь ограничения своих вольнос-
тей, но стало высказывать горячее сочувствие к нему, когда он оказался в опале, и вступило с ним 
в непосредственные сношения, которые были далеко не безопасны [см.: Леонид (Кавелин), архим. 
Рассказ о святогорских монастырях архимандрита Феофана… // Памятники древней письменности 
и искусства. Т. XL. С. 3–4; Эйнгорн В.О. О сношениях малороссийского духовенства с московским 
правительством… // ЧОИДР. 1893. Кн. 2. Ч. IV. С. 230–231].

Июль. Отменена кабацкая реформа: восстановлены кабаки, распивочная продажа по 
вольной цене откупа, езда с питьем по ярмаркам. Из реформенных ограничений ос-
тались: запрет торговать спиртным на первой и Страстной неделе Великого поста, в 
среды и пятницы Великого и Успенского постов, по воскресеньям весь год, а также в 
долг и под заклад.
Из Соловецкого монастыря «монастырским слугой» Фаддеем Панфиловым достав-

лены затребованные царской грамотой сведения о «винах» Патриарха Никона1.

4–5 августа. В Воскресенском монастыре во время Обедни московские стрельцы тайно 
сошли с караулов на гостиный двор2.

6 августа. Преображение Господне. Московские стрельцы с своим головою выехали из 
Воскресенского монастыря в Москву3.

1–15 августа. Старец Аарон написал из заключения в Богоявленском монастыре царю 
две челобитные, умоляя об освобождении. Он писал о множестве клеветы, возводимой 
на Патриарха Никона, и просил об избавлении Святейшего Патриарха от обидящих и 
злосоловящих и много заступался за своего духовного отца. После первой челобитной, 
в которой старец просил позволения поведать государю лично известное ему о делах с 
Сытиным и Боборыкиным, он был представлен государю, который стал расспрашивать 
его, кто из царского дома ездит к Патриарху Никону, и возил ли он Патриарху письма 
от государевой сестры. Старец честно отвечал, что возил письма в Москву духовнику 

1 См.: Панченко О.В. Соловецкий сборник повестей… // Книжные центры Древней Руси: Соловецкий 
монастырь. С. 456.

2 См.: Патриарх Никон. Труды. С. 455.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 226.
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Дионисию и от него возил, а чьи — не знает, что женщин ездило много, а имена не 
всех знает, «а мы такое дело в велико не ставим, кто ни приедет — в правилех святых 
апостол и святых отец того не написано в вину». Он просил «учинить мир» со Свя-
тейшим Патриархом «и с нами узниками»; говорил, что Патриарх Никон — государю 
«не гонитель, но богомолец и ныне готов есть и умрети». После расспросов старец был 
сослан в заключение в Соловецкий монастырь1.

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому*.

В этот тяжелый для Патриарха Никона период, когда постоянно возникают различные клеветы и 
вражда, а царю доносят, что Патриарх жалуется на него приезжающим в монастырь многочисленным 
иностранцам, и от царя приезжают с выговором Патриарху за это, Алексей Михайлович по-прежнему 
при рождении сына или дочери делает приношение Патриарху Никону в монастырь, а в честь именин 
присылает именинные пироги. Все яства Святейший Патриарх делит с братией на трапезе.

21 августа. Патриарху Никону подал челобитную рейтарского строя ротмистр ново-
торжец Андрей Тимофеев сын Перской с жалобой на крестьян Иверского монастыря 
села Выдропуска, завладевших его пустошью, пока он был на государевой службе со 
165 по 171 год: по государевой грамоте и по выписи монастырские власти ту пустошь 
ему отдали, а пятинного хлеба до сих пор не возвратили. Он представил Патриарху 
выпись на эту пустошь, и Святейший немедленно отправил в Иверский монастырь 
грамоту архимандриту Иверского монастыря Филофею, наместнику иеромонаху 
Паисию, строителю Максиму с повелением, «про тот хлеб сыскав», отдать ротмистру 
Андрею Перскому ржаной и яровой хлеб «без замотчания»2.

23 августа. Из Иверского монастыря в Воскресенский монастырь пришли со стрельцом 
Моисейкой Ивановым 3 человека известных обжигальщиков с Великого Порога и с 
Березовского рядка, Сенка Леонтьев с товарищи, и каменщик Петрушка из села Ед-
рова — вместо своего беглого брата3.

25 августа. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Фило-
фею с повелением выслать в Воскресенский монастырь стрельца Васку Григорьева, а 
стрелец Моисейка Иванов отправлен обратно в Иверский монастырь (грамота подана 
9 сентября бобылем села Богородицына Мокейкой Ивановым)4.

28 августа. Царь повелел митрополиту Сарскому Питириму прочитать всем властям 
письмо Газского митрополита Паисия от Собора к Патриарху Никону.

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 1. С. 265–267; Ч. 2. С. 85–87, 636–640.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.1.
3 Там же. № 174.2.
4 Там же. № 174.2.
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29 августа. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Патриарх 
Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому*.

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божествен-
ную литургию по чинопоследованию архиерейскому *.

11 сентября. Рождение царевны Феодоры Алексеевны; крещена митрополитом Пити-
римом.

14 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому*.
Из Воскресенского монастыря отпущены домой бывшие здесь по указу Патриарха 

Никона «у каменного дела» стрельцы десятник Трофимко Никонов с товарищами, 
25 человек. С ними отправлена грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского 
монастыря Филофею с указанием об укреплении Иверского монастыря и заготовлении в 
нем хлебных запасов; с уведомлением об отпуске из Воскресенского монастыря по домам 
25 стрельцов, бывших «у каменного дела»; с наказом собирать «пятинной хлеб с перваго 
снопа, безо всякой оплошки» (грамота подана в монастырь стрельцами 25 сентября)1.

15 сентября. Патриарх Никон дал собственноручное решение на челобитной Крестного 
монастыря крестьян Порожской волости Микишки Кириллова, Селиванки Степанова 
и Ивашки Афанасьева, просивших защитить их от притеснений соседа Василия Те-
рентьева, нарушающего заодно с воеводами святительский указ о «рослых кабалах», 
данный во время пребывания Святейшего в Крестном монастыре на их же челобитной. 
Патриарх повелел: «Сыскать накрепко Крестнаго монастыря властем: буде бьет челом 
мимо монастыря тот Василей Терентьев на городах воеводам, и его дать на крепкия 
поруки до нашего указу, а впредь ему по рослым кабалам суда не давать»2.

Первая половина сентября. Расследование не подтвердило доноса, доступ в монастырь 
открыт, арестованные освобождены. Для охраны Патриарха оставлены сотник и 
20 стрельцов из Саввина монастыря.

22 сентября. Патриарху Никону бил челом пусторжевец Федот Андреев сын Бурцов, 
что в 163 г. от него сбежал старинный его человек Федка Яковлев, прозвище Жаркой, 
и живет, женившись, в вотчине Иверского монастыря деревне Катцах Старорусского 
уезда, и просил, чтобы Патриарх велел его отдать. Патриарх Никон дал грамоту ар-
химандриту Иверского монастыря Филофею с повелением провести сыск и отдать 
Федьку по крепостям, одного, по правилам, так как он женился, будучи в бегах, и обо 
всем отписать (подана 27 февраля людьми Федота Бурцова)3.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.4.
2 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 351–352.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.5.
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29 сентября. Челобитная архимандрита Воскресенского монастыря Герасима с братией 
к царю, что до сих пор монастырю не отдан загородный двор за Петровскими воротами, 
отведенный вместо пожалованного двора за Яузой, взятого под стрельцов1.

1 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

2 октября. В Воскресенский монастырь прислан из Иверского монастыря, по грамоте 
Патриарха, стрелец Васка и доставил отписку иверских властей с извещением об 
убийстве села Богородицына посадского человека Ивашки Лукина. Патриарх Никон 
дал грамоту в Иверский монастырь с уведомлением, что Васка в монастырь принят, а по 
«убийственному делу» жену убитого и убийцу надо выслать в Новгород или наказать 
в монастыре (грамота доставлена в монастырь 16 октября бобылем Гаврилкой)2.

20 октября. Патриарх Никон дал собственноручное решение на челобитной вотчины 
Крестного монастыря лодейных мастеров, которые по указу Святителя уже несколько 
лет делали для Крестного монастыря лодьи, для чего сами секли и возили лес. Чело-
битчики жаловались, что монастырские приказчики посылают их также в Польское 
сечь и возить дрова, кроме того, их высылают в Воскресенский монастырь «всякое 
монастырское сделье работать»; они просили повелеть им делать какое-нибудь одно 
дело. Патриарх распорядился: «Велеть одно лодейное дело делать»3.

29 октября. Дьякон Мелетий писал из Ясс царю, что патриарх Дионисий никаких грамот 
от Патриарха Никона через бывшего архидиакона Евфимия не получал, и последний 
у него не был.
Он отправил также письмо митрополиту Газскому Паисию с рассказом о том, что 

происходило во время его пребывания в Константинополе по делу Патриарха Никона, 
и о посылке с сими отписками Николая Георгиева для словесных объяснений Паисию 
об этом деле (получено 8 апреля 1664 г.).

Октябрь. В своем донесении царю иеродиакон Мелетий уведомляет, что два свитка, по-
сланные от Константинопольского патриарха к Александрийскому и Антиохийскому 
патриархам по делу Патриарха Никона и ими подписанные, отправлены им к государю; 
сообщает о шествии бывшего Патриарха Иерусалимского Нектария к царю Алексею 
Михайловичу для окончания дела Патриарха Никона, об архидиаконе Евфимии и о 
перемене в обхождении Иерусалимского патриарха4.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 661.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.3.
3 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 11. С. 293–294.
4 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 655–660.
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Грамота царя Алексея Михайловича в Соловецкий монастырь с повелением освобо-
дить из-под ареста попа Ивана Фокина, сосланныго под крепкое начало за поминание 
Патриарха Никона на ектениях и многолетиях.

5 ноября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею о 
подготовке в обители и в приписных монастырях на случай его приезда в Иверский 
монастырь, а также, чтобы «в монастыре город крепили во всех местах накрепко и 
ружье было бы чисто и стройно, чтобы во время было надежно» (получена в мона-
стыре 12 ноября)1.

21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Бо-
жественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.

23 ноября. В Воскресенский монастырь Иверского монастыря монастырскими служками 
доставлены две отписки властей Иверского монастыря Патриарху Никону о разных 
монастырских делах (ответ на них он дал 25 ноября).

24 ноября. На епархии Киевской митрополии, находившиеся во владении Польши, 
утвержден королем Яном Казимиром епископ Антоний Винницкий и почти одно-
временно епископ Иосиф Нелюбович-Тукальский. Гетман Тетеря издал универсал, 
которым объявлял утверждение на митрополии епископа Иосифа.

Через несколько месяцев епископа Иосифа обвинили в сговоре с бывшим гетманом, а ныне киевским 
воеводой, Выговским против поляков, а с бывшим гетманом, а ныне иноком Гедеоном, Юрием Хмель-
ницким против гетмана Тетери. Весной будущего, 1664 г., вместе с иноком Гедеоном он был схвачен 
и отвезен в Варшаву, а оттуда в крепость Мариенбург, где они томились около двух лет. Выговский 
же был взят в плен польским полковником Маховским и в марте 1664 г. расстрелян в Корсуне. Все 
это время администратором Киевской митрополии назывался епископ Львовский Афанасий Жели-
борский [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 285–286].

25 ноября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею о 
непринятии в монастырь неведомых литовских и русских людей (грамота доставлена в 
монастырь 8 декабря наместником иеромонахом Иовом и сыном боярским Терентием 
Рамейковым)2.

28 ноября. Патриарх Никон направил в Иверский монастырь наместника Воскресен-
ского монастыря иеромонаха Иова и своего сына боярского Терентия Рамейкова 
для проведения сыска по присланным ранее отпискам иверских властей про старца 
Дионисия и по другим делам. Им дана патриаршая наказная память и грамота Патри-
арха архимандриту монастыря Филофею об оказании им послушания в исполнении 
порученных им дел (они прибыли в Иверский монастырь 8 декабря)3.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.6.
2 Там же. № 174.7.
3 Там же. № 174.8.
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Ноябрь. В связи со слухами о том, что поляки и литва стоят под Вязьмою и, как будет 
путь, пойдут далее, Патриарх Никон писал царю о скудости в монастыре во всем и 
просил помощи, чтобы «для обереженья монастыря построить крепостцу и прислать 
осадных запасов», напоминая царю его обещание оберегать и не покинуть, данное 
через дьяка Алмаза Иванова в 1659 г., когда Патриарх Никон был в Москве в связи со 
слухами о нашествии татар, а также обещание помогать строить монастырь, данное на 
освящении церкви в Воскресенском монастыре; Патриарх просил не верить клевете: 
«…я ныне за твоим государевым словом хотя и умереть рад здесь». Это письмо он про-
сил доложить царю окольничего Федора Михайловича Ртищева, для чего послал ему 
письмо, в котором также напоминал о его обещании помогать во всех монастырских 
нуждах. Последствия этого послания неизвестны.
В следующей челобитной царю Патриарх Никон возмущался запретом отлучаться ему 

из монастыря без царского указа, сообщал о скудости и недостатке пропитания в монас-
тыре, о неполучении денег за монастырские соляные варницы, взятые в казну, о доставке 
в монастырь осадных орудий для обороны против польских и литовских войск1.

2 декабря. По указу Патриарха Никона власти Крестного монастыря проводили разбира-
тельство по челобитной Крестного монастыря вотчины Порожской волости крестьян 
Микишки Кириллова с товарищи о ростовых кабалах Василья Терентьева2.

10 декабря. Патриархом Никоном получена отписка архимандрита Иверского монасты-
ря с уведомлением, что в Старую Русу к воеводе прислана царская грамота, по которой 
велено с крестьян Старорусского уезда Иверского и Воскресенского монастырей брать 
пошлину за продажу и куплю не на монастырский обиход; что около Великих Лук 
польские люди разоряют уезд, и воевода просит монастырь дать крестьян с оружием. 
К отписке были приложены списки с отписки старцев приписного Спасского мона-
стыря, сообщивших эти сведения в Иверский монастырь, и с царской грамоты.
Патриарх дал грамоту архимандриту Филофею, в которой указал взять в Иверский 

монастырь для его обережения с Околорусских погостов 100 человек с оружием и с тех 
же погостов дать 100 человек в Старую Русу для обереженья от поляков; разъяснял, что 
в государевой жалованной грамоте Иверскому монастырю ничего не сказано о крестьян-
ских торгах и о пошлинах с них и обещал прислать список с этой жалованной грамоты в 
монастырь с Иверского монастыря старцем Иоилем; уведомлял, что стрелец Иверского 
монастыря Трофимко Никонов отпущен из Воскресенского монастыря. Этот стрелец и 
доставил грамоту 17 декабря в Иверский монастырь3.

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С.229–230; Гиббенет Н. Историче-
ское изследование… Ч. 2. С. 645–649.

2 Из документов Крестного монастыря… // Патриарх Никон. Труды. С. 619.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.9.
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1 1 декабря. Царский указ о ссылке под строгий надзор в Ки-
риллов Белозерский монастырь архимандрита афонского 
Констамонитова монастыря Феофана1.
Посещение опального Патриарха не прошло даром для архимандрита 

Феофана. К этой «вине» были присоединены и другие, в том числе его 
объявили лазутчиком коронного гетмана Потоцкого, и архимандрит был 
отправлен в ссылку вместе с двумя дьяконами, старцем и служкой. 12 де-
кабря он был выслан из Москвы. 17 декабря к греческим властям — мит-
рополитам Газскому Паисию, Сербскому Феодосию и Погонянскому 
архиепископу Нектарию — по приказу думного дьяка Алмаза Иванова был 
послан подьячий Ивашко Истомин, чтобы сообщить о ссылке архиманд-
рита Феофана и спросить их мнение на этот счет. Те нашли, что Феофан 
сослан правильно, а старцы невинны, почему их и велено было возвратить в 
Москву. Архимандрит пробыл в Кириллове до конца Собора 1666–1667 гг., 
затем был переведен в Соловецкий монастырь (см.: Бантыш-Камен-
ский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 136–137. № 9а; Каптерев Н.Ф. 
Характер отношений России к православному Востоку… С. 192).

Позднее архимандрит Феофан писал к Патриарху Никону, 
чтобы тот походатайствовал об освобождении его через госу-

дарева духовника и Федора Михайловича Ртищева (он писал также самому Ртищеву, 
дьяку Алмазу Иванову и другим)2.

12 декабря. Из печати вышла новоправленная по греческому тексту Библия с изобра-
жениями царской персоны и царского герба.

Было выпущено 2412 экземпляров, из которых 12 книг на «большой александрийской бумаге в 
поднос про Великого Государя», а 2400 — на раздачу церквам. 11 книг «на александрийской бумаге 
в переплете по обрезу золотом» было поднесено государю, одна — митрополиту Сарскому и Подон-
скому Питириму.

Паисий Лигарид в качестве примера законности абсолютности царской власти и 
царского суда как над мирскими, так и над духовными приводил двуглавого орла: 
«…для чево двоеглавый орел пишется, что он разширяется к достоинством церковным 
и мирским». 

Патриарх Никон дал оценку этому явлению: «Царьское величество разширился над 
Церковию, чрез вся Божественыя законы, своим достоинством, а не законом коим любо 
Божиим. И не до сего точию ста, но и на самаго Бога возгорде широтою орла, еже ныне 
издаде друком лист: Лета от воплощения Слова Божия 1663, на нем же есть написан орел 
двоеглавый. На орле же царь на коне, в гордости велицей зело. А свыше его на таблице 
написано, еже Соломон о Христе пророчествова, то царь на себя преписа. Писание ж 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 228.
2 Там же. С. 228.
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се Песни Песней глава 3: Дщери Сиони, изыдите и видите во царе 
Соломоне в венце, в нем же венча мати в день женитбы его»1.

21 декабря, память святителя Петра, митрополита Киевского и 
всея Руси, чудотворца. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с 
братией монастырскую трапезу*.

24 декабря. Патриарх Никон получил отписку властей Иверского 
монастыря о воре Лукьяшке2.

25 декабря. Рождество Христово. Патриарх Никон совершил Бо-
жественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и 
разделил с братией монастырскую трапезу*.

26 декабря. В Воскресенский монастырь стрельцом Михалкой Чер-
касовым доставлена отписка архимандрита Иверского монастыря 
Филофея Патриарху Никону с сообщением, что к старорусскому 
воеводе Григорью Палицыну прислана царская грамота, по кото-
рой велено собрать на жалованье ратным людям с людей всяких 
чинов «пятую денгу», и по той грамоте воевода и окладчики 
просят у монастырского соборного старца Павла и соляного промысла старца Герма-
на деньги с соляного промысла и с крестьян и бобылей Старорусского уезда, и велят 
дать сказку об имуществе соляных варниц и числе торговых и жилецких людей; что 
посадские люди Федка Смыслов с товарищами подали воеводе на них челобитную, 
будто соляные промыслы большие, в Старорусском уезде торговых людей много, а 
пятой деньги не платят, и что старорусские посадские люди послали челобитчика к 
Москве с челобитными: о монастырском отсыпном хлебе, чтобы его «поворотить в 
город»; о продаже монастырскими старцами соли, чтобы не давать им продавать, пока 
не продадут свою соль гости и посадские люди; о Спасском монастыре; о животинных 
выгонах и пустошах; о ямщине.
Патриарх дал ответную грамоту архимандриту Филофею: с воспрещением давать 

Старорусскому воеводе и окладчикам сказку о ценности имущества, состоящего при 
соляных варницах, а также о числе торговых людей, «потому что те соляные варницы 
и в Старорусском уезде крестьяне и бобыли и всякие жилецкие люди по государеву 
указу отданы в вечное приношение Пречистые Богородицы Иверския и святаго Хрис-
това Живоноснаго Воскресения монастыря неподвижно», о чем дана государем вечная 
утвержденная жалованная грамота, и что в нынешней государевой грамоте к старорус-
скому воеводе Григорию Кондратьевичу Палицыну о взятии пятой деньги с Иверского 

1 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 120–121. № 62; Патриарх 
Никон. Труды. С. 436.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.10.
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монастыря и Старорусских уездов не написано; ямские деньги велено платить по пре-
жнему, 165 г., указу Патриарха (грамота доставлена в Иверский монастырь 10 января 
стрельцом Мишкой Черкасовым)1. 

29 декабря. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею, в 
которой он сообщает, что со старцем Иоилем послал список, за своей рукой и за красной 
вислой печатью, с царской жалованной грамоты; велит крестьян беречь и в обиду не 
давать в соответствии с жалованной грамотой, до царского именного указа, который 
будет сверх той вечной утвержденной тарханной грамоты. В той же грамоте Патриарх 
пишет о присылке в Воскресенский монастырь служки Никиты. О неистовстве этого 
служки Патриарху писали приказные старцы старорусского монастырского соляного 
промысла Наум и Дионисий2.

Вторая половина года. Царь Алексей Михайлович отправил пяти вселенским патриархам 
грамоты с просьбой уполномочить Газского митрополита Паисия или же прислать 
другое лицо для присутствия в качестве патриаршего наместника на Соборе, созыва-
емом для суда над Патриархом Никоном3.

В этом году.
В 171 г. по указу Патриарха Никона в Старую Русу приезжал строитель Иверского 

монастыря Иоаким и по патриаршему указу приказывал строителю Спасского мона-
стыря Пахомию и старцу Герману и приказным старцам Воскресенского монастыря 
иеромонаху Тихону и старцу Науму, чтоб они «в варнишном промыслу дровами про-
мышляли заодно, и денги б давали у кого что лучитца»4.

Указ Патриарха Никона архимандриту Крестного монастыря Сергию с повелением 
прислать пять человек кирпичников из числа «семейных и животных» (зажиточных) 
людей вотчины Крестного монастыря Каргопольского уезда Никольской волости. По 
этому указу архимандрит Сергий и строитель Исайя дали память об исполнении пат-
риаршего распоряжения5.

1663–1666 годы

Челобитная Патриарху Никону вотчины Крестного монастыря Кожской волости 
деревни Чижиково крестьянина Васьки Роспутина, в 168 г. записанного в Крестном 
монастыре в кирпичники и высланного в кирпичники в Воскресенский монастырь, о том, 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.11.
2 Тм же. № 174.9.
3 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 640.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 184.1.
5 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 11. С. 291.
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что с их семьи, кроме этого, спрашивают и плотника в Воскресенский погодно, а они и в 
Крестный монастырь всякий год делают «сусы и лодейные повозки», а сам он в 170 г. в 
Воскресенском монастыре плотничал, а кирпич не делал; с просьбой освободить его от 
кирпичного дела и ходить в Воскресенский монастырь погодно с плотниками, потому 
что ему «плотническое дело за обычай». Патриарх дал собственноручное решение на 
челобитной: «Ходить велеть погодно»1.

 1664 год

Начало года. Царь разослал архиереям запросы, не вызывает ли, по канонам, великая 
схима абсолютную неспособность совершать епископские акты.

4 января. В Воскресенский монастырь иверским стрельцом Давыдком Михайловым 
доставлена отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Нико-
ну с сообщением, что 28 декабря из Великого Новгорода строитель Максим прислал 
в Иверский монастырь список расспросных и иных речей вора лазутчика Лукашки 
Иванова, сам же строитель Максим взял «себе на поруки» старцев и мирских людей, 
которые по оговору взяты в Великий Новгород, и теперь их до царского указа из 
Новгорода не выпускают; чтобы Патриарх о том деле побил бы челом государю; что 
с них старорусский воевода Григорий Палицын спрашивает, по государевой грамоте, 
с соляных Иверского и Воскресенского монастырей варниц, с соли и дров и со старо-
русских погостов монастырских крестьян пятые деньги. Об оговоренных лазутчиком 
людях Патриарх Никон послал челобитную царю2.

6 января. Богоявление. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопо-
следованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

8 января. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с сообщением о посылке к царю челобитной об оговоренных Лукьяном Ивановым 
людях; по поводу взимания пятой деньги: «…вы о том стоять не умеете: государева 
жалованная грамота о том, что не имать никаких государевых податей у нас есть, а вам 
дан список, а вы обо всем о том к нам пишите, а сами против государевой жалованной 
грамоты говорить не умеете», — поэтому ходатайствовать в Новгороде о невзимании с 
монастырских соляных варниц и с торговых крестьян пятой деньги на жалованье рат-
ным людям поручается строителю Галилейской пустыни; что присланная со стрельцом 
Давыдком рыба в монастыре принята, а стрелец отпущен (грамота подана в Иверский 
монастырь 15 января строителем Галилейской пустыни Евфимием)3.

1 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 365.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.12.
3 Там же.
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26 января. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
сообщением о посылке в Иверский монастырь с патриаршим сыном боярским Михаи-
лом Магнусовым рыбы с Понойского промысла; о выборе из монастырских крестьян 
80 плотников и о высылке их к 25 марта в Воскресенский монастырь (грамоту подал 
2 февраля Михайло Магнусов)1.

29 января. В Воскресенский монастырь Гаврилка Суслов доставил из Иверского монас-
тыря служку Никиту2. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монасты-
ря Филофею о принятии в Воскресенском монастыре служки Никитки; что иеромонах 
Иоанн из Старой Русы написал Патриарху Никону, как власти Иверского монастыря 
взяли к себе с Дретенского погоста 10 солдат, якобы по указу Патриарха, и иверские 
власти сделали это «неделом», поскольку им было велено взять солдат 100 человек с 
Околорусских погостов, и чтобы они отпустили по домам этих взятых 10 солдат3.

2 февраля. Сретение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

10 февраля. Патриарху Никону бил челом Новгородского уезда Никольской пустыни 
старец Пимен, что он построил в Пиросском погосте по благословению митрополита 
Макария новую церковь Николы Чудотворца и «сыскал», что из старой церкви мест-
ный образ святителя Николая, местные иконы из алтаря и железное клепало находятся 
в вотчине Иверского монастыря на Великом пороге, а напрестольное Евангелие — в 
церкви Преображения Спасова в Боровичах; просил провести об этом сыск и учинить 
указ. Патриарх на следующий же день составил грамоту иверскому архимандриту и 
отправил ее со старцем Пименом4.

11 февраля. Патриарху Никону бил челом новгородец сын боярский Прокофий Хме-
левский и подал челобитную, что он бил челом Патриарху 23 февраля 1663 г. на 
Иверского монастыря крестьян Старорусского уезда «в сеченье и в разбойном деле и 
в бою», и Патриархом была дана грамота в Иверский монастырь к бывшему строителю 
Иоакиму, но тот был в это время взят в Воскресенский монастырь, и Прокофий отдал 
грамоту Патриарха архимандриту Филофею и наместнику иеромонаху Паисию. Те на 
словах обещали сыскать об этом деле, но сколько ни приезжал Прокофий в Иверский 
монастырь, сыск так и не начинался, теперь он снова просил Патриарха «тех воров 
сыскать». Прокофий также бил челом о пожалованной ему в поместье пустоши Дубне, 
на которой Иверский монастырь поставил ловецкий двор.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.13.
2 Там же. № 174.10.
3 Там же. № 174.14.
4 Там же. № 174.16.
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Патриарх в тот же день дал грамоту в Иверский монастырь с повелением «сыскать без 
всякой поноровки и пощады и милости в правду» по челобитной Хмелевского, и если 
мужики действительно виноваты, то наказать перед Прокофием жестоко; о пустоши 
Дубне велел монастырю с Прокофием раздел учинить: если пустошь монастырю годна, 
то либо взять ее у Прокофия вкладом, либо купить, а если не годна, то в нее не вступаться 
и ею не владеть, а за годы владения заплатить, «а будет вы, норовя крестьяном, того дела 
против челобитья не сыщите, и вам быть самим от нас смиренным» (21 февраля грамоту 
подал в монастырь Прокофий Тимофеев сын Хмелевский).

Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею о произ-
водстве дознания по челобитной старца Никольской пустыни Пимена о местных обра-
зах, Евангелии и клепале, взятых из старой церкви Пиросского погоста (доставлена в 
монастырь старцем Пименом 21 февраля)1.

13 февраля. В Воскресенский монастырь прибыли присланные из Иверского монастыря 
«душегубцы»: села Богородицына женка Дарьица, деревни Полос Артюшка Сысоев 
и деревни Гагрина Осташка Яковлев, а сопровождавшие их стрельцы Ивашка и Тро-
фим Семеновы отпущены домой. По указу Патриарха они отправлены в Москву в 
Разбойный приказ2.

19 марта Осташка Яковлев ушел с московского Воскресенского подворья из-под караула.

14 февраля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
о принятии посланных в Воскресенский монастырь крестьян Артюшки и Осташки и 
Дарьицы (подана в монастырь 20 февраля)3.

Февраль. Находящийся в Яссах Иерусалимский патриарх Нектарий сделал собственно-
ручную приписку на свитке патриарших ответов, переданных дьякону Мелетию.

После передачи ему свитков Мелетий еще долго пробыл в Яссах, частью из-за военных действий 
в Молдавской земле и в Малороссии, частью же из-за Иерусалимского патриарха, который то давал 
обещание ехать в Москву (московские власти даже отдали распоряжения о его встрече), то отменял 
его, но Мелетий не терял надежды склонить патриарха к поездке в Москву.

4 марта. В Воскресенский монастырь служкой Трофимкой Ивановым доставлена от-
писка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону о новгородце 
Прокофии Хмелевском с приложением расспросных речей крестьян; с уведомлением 
о взимании пошлин с вотчинных монастырских крестьян, о сборе пятой деньги со всех 
товаров и промыслов4.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.15, 16.
2 Там же. № 174.17, 20.
3 Там же. № 174.16.
4 Там же. № 174.15, 19.
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Пятая деньга — назначенный сбор на государя 20% «со всяких чинов торговых и промышленных лю-
дей, с их товаров и с промыслов». Для сбора пятой деньги избирались специальные целовальники.

В Воскресенском монастыре получена отписка Воскресенского монастыря соляных 
варниц приказного иеромонаха Иоанна Патриарху Никону о том, что по царскому указу 
и по наказу великоновгородского воеводы боярина князя Ивана Борисовича Репнина 
новгородец Микифор Лаврентьев сын Микляев спрашивал с соляных варниц Воскресен-
ского и Иверского монастырей и с монастырских крестьян Старорусского уезда пятую 
деньгу и выбирал из крестьян целовальника к той деньге.

После получения отписки Святейший Патриарх бил челом царю Алексею Михайло-
вичу, чтобы тот по прежде данной вечной жалованной грамоте отменил эти указания1.

7 марта. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
о высылке в Воскресенский монастырь 80 плотников к 25 марта (грамоту подал в 
монастырь 13 марта иеромонах Иосиф)2.

16 марта. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
приказанием разделаться с сыном боярским Прокофием Хмелевским по третейскому 
приговору; с уведомлением о состоявшемся царском указе об освобождении мона-
стырских соляных промыслов от платежа пятой деньги, а монастырских крестьян — от 
таможенных пошлин; о получении уксуса (подана в монастырь 20 марта слугой 
Трофимом)3.

20 марта. Иерусалимский патриарх Нектарий написал из Ясс личное письмо царю, на 
его грамоту о созыве в Москве Собора по «делу» Патриарха Никона, доставленную 
иеродиаконом Мелетием. В нем он рассказал, как были приняты царские грамоты, как 
был составлен соборный свиток и обозначил его содержание, всецело направленное 
к осуждению Патриарха Никона, но далее высказал свое мнение в защиту Святейше-
го — что надо звать его обратно, ибо даже со слов его врагов нельзя усмотреть причины 
для наказания Патриарха, ушедшего от непокорного народа. Письмо пришло в Москву 
только в начале следующего года и уже не могло изменить ход событий. Вместе с этим 
письмом патриарх Нектарий написал увещательное письмо и к Патриарху Никону, 
которое просил передать ему. Было ли оно доставлено — неизвестно, скорее всего нет: 
грамотоносец патриарха по исполнении поручения был заключен под стражу4.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.20.
2 Там же. № 174.18.
3 Там же. № 174.16.
4 СГГД. Ч. 4. № 37; Леонид (Кавелин), архим. Переписка Святейшего Патриарха Никона с митропо-

литом Иконийским Афанасием и грамотоносцем Иерусалимского Патриарха Нектария Севастьяном 
или Саввою Дмитриевым (далее: Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмитриевым) // 
Русский архив. 1873. № 9. С. 1610–1616; Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 151. Макарий 
(Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 235.
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22 марта. В Путивль прибыл Иконийский митрополит Афанасий и, называя себя 
племянником Цареградского патриарха Дионисия, заявил, что едет от своего дяди, 
патриарха, с тайными речами к государю по его великому царскому делу; он также 
заявил, что видел в Яссах черного дьякона Мелетия, который «за ратными людьми» 
не мог ехать далее1. Митрополит был срочно пропущен в Москву.

С.М. Соловьев и вслед за ним архим. Леонид пишут, что родственником патриарха представили 
митрополита Афанасия московские греки для придания ему большего значения и веса в глазах царя 
и бояр; они же пронесли молву, что он послан патриархом специально для примирения царя и бояр 
с Патриархом Никоном (см.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. 
С. 310–311; Леонид (Кавелин), архим. Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмит-
риевым // Русский архив. 1873. № 9. С. 1603).

До 25 марта. Грамота Патриарха Никона в Крестный монастырь строителю Исаии с 
братией (получена в монастыре 19 апреля): о приемке в Воскресенском монастыре 
присланных по указу Патриарха из Крестного монастыря 100 пудов меди и 20 пудов 
олова, принятых старцем Селевкием у голландцев Марка и Матфея Клинкиных; о 
запрещении ставить в вотчинах Крестного монастыря кабаки, об устройстве которых 
прислана в монастырь наказная память воеводы из Каргополя, так как ранее та вотчина 
была за государем, и головы ставили те кабаки незаконно, воровски, «а ныне в монас-
тырских вотчинах кабакам быть непристойно»; с наказом «без мотчания» прислать в 
Воскресенский монастырь одного человека иконника, а также плотников, кирпичников 
и каменщиков, чтобы они были в монастыре к 25 марта; чтобы бывшего архимандрита 
Сергия «счесть» по его проходным и расходным казначейским книгам, «а что доведется 
на чету денег и рухляди, то все доправить», так как поддиакон Иван, которому прежде 
было велено сделать это, «сплутал, ничего тово чету не доправил, во всем облегчил»; о 
выдаче без задержки и сполна хлебного жалованья жене подьячего Васьки Ларионова, 
который в Воскресенском монастыре «не гуляет, сидит у дела»2.

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божест-
венную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией мона-
стырскую трапезу*.

27 марта. В Воскресенский монастырь пришли из Иверского монастыря со служкой 
Харитоном Кириловым 30 плотников из монастырских вотчин и 48 плотников из 
Старорусских погостов; двое плотников сбежали по дороге. Плотники были приняты, 
а служка 31 марта отправлен обратно в Иверский монастырь с грамотой Патриарха 
Никона3.

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 139. № 14; Макарий (Булгаков) Указ. соч. 
С. 234.

2 Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 175.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.21.
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Патриарх Никон отправил в Иверский монастырь с иверским служкой Павликом 
Офонасьевым две царские грамоты к новгородскому воеводе боярину князю Репнину, 
данные по челобитью Патриарха, и списки с них, о подтверждении льгот, дарованных 
монастырю вечной жалованной грамотой — освобождении монастырских соляных 
промыслов от платежа пятой деньги, а крестьян — от выбора в целовальники и от дру-
гих служб. Святейший отправил также свою грамоту с указанием отослать в Новгород 
вышеназванные царские грамоты; с сообщением об отправке в монастырь из Москвы 
стряпчим государевой грамоты о ямщиках; что присланные из Иверского монастыря 
«душегубцы Осташка Яковлев, Ортюшка Сысоев и жонка Дарьица» посланы по его, 
патриаршему, указу в Москву в Разбойный приказ, а Осташка 19 марта сбежал с мос-
ковского Воскресенского подворья, и надобно его разыскать и прислать в Воскресенский 
монастырь; с повелением сидящих в Иверском монастыре за караулом детей рейтара 
Ганкина прислать в Воскресенской монастырь с семьями и всем хозяйством на вечное 
житье. По указу Патриарха, о присылке сидящих в Иверском монастыре за караулом 
детей рейтара Ганкина писано также в Галилейскую пустынь строителю Евфимию1.

29 марта. Указ Патриарха Никона в Иверский монастырь о присылке в Воскресенский 
монастырь каменщиков и кирпичников2.

30 марта. В связи со слухами о том, что в Москву привезена книга о житии Патриарха 
Никона, был расспрошен стольник царицы Марии Ильинишны Степан Караваев и, 
по его показанию, — дьячок Спасского собора Гаврило Яковлев, подтвердивший, что 
есть две книги, присланные от Патриарха Никона в Москву: об Иверском монастыре 
«Рай» и Псалтырь с восследованием, а «Жития» нет3.

31 марта. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с повелением сыскать беглых плотников по поручным записям; если не сыщутся, то 
выслать вместо них «порутчиков»; выслать каменщиков и кирпичников по прежнему 
указу, сполна тотчас, чтобы были в монастыре к 10 апреля (подана в монастырь 7 ап-
реля слугой Харитоном)4.

2 апреля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с уведомлением о принятии присланной со стрельцом Фадейкой Ивановым рыбы; о 
том, что 1 апреля из Воскресенского монастыря сбежал от городового дела плотник 
Ивашко Семенов, Старорусского погоста деревни Горки; велено его сыскать и, наказав, 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.20.
2 Там же. № 174.23.
3 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 90; РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 4. № 23; 

Патриарх Никон. Труды. С. 1055.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.21.
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выслать обратно в Воскресенский монастырь, а если не сыщется, то прислать другого 
(подана в монастырь 10 апреля слугой Харитоном)1.

8 апреля. В Воскресенский монастырь стрелец Сенка привез присланных строителем 
Галилейской пустыни Евфимием детей рейтара Ганкина Гришку и Карпушку, сидев-
ших в Иверском монастыре за приставом.
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с уве-

домлением, что дети рейтара Ганкина в Воскресенский монастырь приняты, а стрелец 
Сенка отпущен домой, с ним посланы две царские грамоты для передачи: о спорном 
крестьянине — новгородскому воеводе, о стрелецком хлебе — старицкому воеводе; что 
29 марта послан указ о присылке каменщиков и кирпичников, а они еще не высланы, «и 
то вы делаете худо, мощно бы вам и самим догадаться, чтоб их выслать поранее. И вам 
бы каменщиков выслать вполы, а кирпищиков все сполна, а черныя работы работников 
к каменному церковному делу против прошлого году; и выслать потомуж с теми камен-
щиками и кирпичники вместе» (грамоту подал в Иверский монастырь 18 апреля слуга 
Иван Шныра)2.

В тот же день в Москве получены от Мелетия письма из Ясс к царю и к Паисию Лига-
риду о данном ему поручении к вселенским патриархам.

11 апреля. Воскресение Христово Пасха. Патриарх Никон совершил Божественную ли-
тургию по чину архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

23 апреля. В Москву приехал митрополит Иконийский и Кападокийский Афанасий, 
горячий и энергичный сторонник Патриарха Никона; остановился на Соловецком 
подворье. В Посольском приказе он отказался открыть свою тайну, заявив, что дал 
присягу Константинопольскому патриарху открыть ее только царю3.

24 апреля. Иконийский митрополит  Афанасий имел аудиенцию у царя и от имени 
Константинопольского патриарха Дионисия (по словам митрополита, пожелавшего 
передать просьбу тайно, на словах) просил о примирении царя с Патриархом Никоном, 
но, поскольку он не привез никаких грамот от патриарха, государь «поусумнился» в 
его миссии4.

На представлении царю митрополит Афанасий с необыкновенной торжественностью сказал, что 
он прислан Константинопольским патриархом и всем собором, которые велели от их имени просить 
царя примириться с Патриархом Никоном и призвать его на престол по-прежнему. Такие слова 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.22.
2 Там же. № 174.23.
3 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 300–301; Макарий (Бул-

гаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 234. 
4 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 99; Каптерев Н.Ф. Указ. соч. Т. II. С. 300–304.
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митрополита без подтверждающих грамот вызвали недоумение, и царь стал расспрашивать его, знает 
ли он о посольстве Мелетия. Тот отвечал, что патриархи Мелетия не приняли, царских грамот и ми-
лостыни не взяли. «Но Мелетий писал совсем иное! — отозвался государь. Митрополит Афанасий 
перед образом Спасителя объявил, что Мелетий писал ложно (см.: Соловьев С.М. История России с 
древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 310–311).

Газский митрополит Паисий и Никольского монастыря архимандрит Дионисий дали 
показания о Каппадокийской и Иконийской митрополии и об Иконийском митрополите 
Афанасии1.

25 апреля. Патриарху Никону бил челом Никита Маслов, что он в 170 г. бил челом 
Патриарху о беглой своей старинной крестьянке Улке, что она в бегах выдана замуж 
в Старой Русе за крестьянина Спасского монастыря, и что тогда ему была дана Патри-
архом грамота властям Иверского монастыря об отдаче Улки, но ее по дороге отбили 
муж с товарищами. Теперь Никита просил поставить Улку с мужем и его отцом за 
Воскресенским монастырем.
Патриарх решил, чтобы Никита крестьянкой Улкой поступился в Иверский мона-

стырь, взял за нее деньги и дал поступную; а деньги за нее, 15 руб., взял бы из казны 
Воскресенского монастыря с тем, чтобы власти Иверского монастыря взыскали эти 
деньги с мужа Улки и его отца и прислали в Воскресенский монастырь2.

27 апреля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с повелением прислать в Воскресенской монастырь на житье иверского подьячего 
Степана Петрова для заведования делами Иверского монастыря.
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею о розыске 

в Семеновской пустыни укрывающегося в ней под монашеским платьем крестьянина 
Тимофея Осипова; о взыскании с крестьянина Федора Иванова 15 руб., уплаченных за 
его жену Улку из казны Воскресенского монастыря, по поступной от Никиты Маслова, 
и о присылке этих денег в Воскресекий монастырь; с наказом строить церковь в Борови-
чах, для чего послать каменщиков из Иверского монастыря и «над ними надсматривать, 
чтобы делали неоплошно»3.

Обе грамоты подал в Иверский монастырь 11 мая стрелец Сенка Белоус.

28 апреля. Патриарху Никону били челом стрельцы, десятник Васка Андреев с товари-
щами — 30 человек, что по патриаршему указу велено выслать половину их в Воскре-
сенский монастырь к церковному каменному делу, а в Старой Русе есть 10 человек 
стрельцов, которые ни разу в Воскресенском монастыре не были; и повелеть бы тех 
старорусских стрельцов послать в Воскресенский монастырь, а на их место взять 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 5. № 22; Патриарх Никон. Труды. С. 1055.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.25.
3 Там же. № 174.24, 25.
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10 стрельцов из Иверского монастыря, а то они насмехаются, что иверские — работни-
ки, а не стрельцы, а вот они — прямые стрельцы и на работе не бывают. Патриарх по-
велел грамотой от 2 мая записать старорусских стрельцов в Иверский монастырь1.

29 апреля. В Воскресенский монастырь пришли каменщики из Иверского монастыря. 
По росписи их объявлялось 25 человек, пяти человек не оказалось2.

2 мая. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
повелением взять 10 старорусских стрельцов в Иверский монастырь, а на их место 
высылать в Старую Русу монастырских стрельцов погодно, без жалованья; прислать 
в Воскресенский монастырь известкового творильщика и 5 каменщиков (подана в 
монастырь 16 мая)3.

7 мая. В Воскресенском монастыре получена отписка Патриарху Никону архимандрита 
Иверского монастыря Филофея с сообщением, что к ним писали из Старой Русы при-
казные старцы Павел и Герман с братией, что в 171 г. приезжал к ним в Старую Русу 
бывший Иверского монастыря строитель Иоаким и по патриаршему указу приказывал 
строителю Спасского монастыря Пахомию и старцу Герману и приказным старцам 
Воскресенского монатыря иеромонаху Тихону и старцу Науму, чтоб они «в варниш-
ном промыслу дровами промышляли заодно, и денги б давали у кого что лучитца». 
Теперь же старец Наум взят в Воскресенский монастырь, а в дровах и деньгах дела не 
завершил, и ныне в варнишном промысле чинитца недобор4.

11 мая. Патриарху Никону бил челом села Рахина каменщик Кирюшка Антонов, в 
прошлом году повредивший руку на строительстве каменного собора в Воскресенском 
монастыре и просивший иверские власти отставить его от каменного дела, но вновь 
присланный на работы в Воскресенский монастырь и ныне просивший Патриарха 
отставить его за увечье от каменного дела. Святейший Патриарх отправил его обрат-
но в Иверский монастырь и дал ему грамоту к архимандриту монастыря Филофею с 
повелением прислать на место Кирюшки Антонова другого каменщика, «которого от 
семьи и здорового, и впредь бы иных больных и увечных в Воскресенской монастырь 
ни к какому делу не присылать»5.

13 мая. Подьячему Перфилию Оловянникову выдана подорожная грамота Тайного при-
каза и поручено передать царские приказания в Севске о встрече и отпуске в Москву 
Иерусалимского патриарха; взять у иеродиакона Мелетия росписи похищенным у 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.26.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. № 184.1.
5 Там же. № 174.27.
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него в Черкассах письмам вселенских патриархов царю и поручить гетману Ивану 
Брюховецкому разыскать их1.

15 мая. Патриарху Никону бил челом Иверского монастыря стрелец Гараска Федоров, 
что его отставили от службы и выслали из села, велев жить, где хочет, а он уроженец 
местный и в стрельцах в Иверском монастыре служит 10 лет; теперь он с женой и 
детьми живет в Зимогорском яму, они бродят по миру, и он просит пожаловать его и 
велеть жить в Иверском монастыре в любой службе2.

18 мая. В Воскресенский монастырь присланы из Иверского монастыря три плотника 
Старорусских погостов вместо двух, сбежавших по дороге, из 50 человек, отправленных 
в Воскресенский монастырь в конце марта, и отписка о том иверского архимандрита 
Филофея.
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею о присыл-

ке в Воскресенский монастырь переписной книги по приему иеромонахом Иоанном от 
старца Наума имущества старорусских варниц; о челобитье стрельца Иверского мона-
стыря Гараски Федорова, которого отставили от службы (подана в монастырь 1 июня 
бобылем села Богородицына Гаврилкой Григорьевым)3.

20 мая. Вознесение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чину архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

21 мая. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с уведомлением о принятии трех плотников, пришедших 18 мая; о недопустимости 
суда старорусского воеводы Григория Палицина над монастырскими людьми в на-
рушение царского указа, поскольку царской жалованной грамотой Иверского мо-
настыря крестьян может судить только архимандрит с братией, а кому будет на тех 
крестьян чего искать, то им бить челом государю, а судить их в Москве, на один срок, 
на Богоявленьев день, и пошлин явки имать не велено; что старорусскому воеводе 
необходимо заявить: если он не перестанет предъявлять притязания к монастырскому 
имуществу и крестьянам, то Патриарх будет просить государя об устранении этого; 
о производстве дознания об убийстве крестьянами деревни Малого Учна пришлого 
человека Василия4.

27 мая. В Москве получено донесение Перфилья Оловеникова со сведениями, что Иеру-
салимский патриарх Нектарий намеревался из Валахии возвратиться в Иерусалим; с 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 5. № 34; см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 662–663.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 174.28.
3 Там же. № 174.21, 28, 29.
4 Там же. № 174.29.
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росписью украденным в Черкассах письмам и другим вещам иеродиакона Мелетия и 
что из одиннадцати листов от вселенских патриархов найдены четыре1.

30 мая. День Святой Троицы. Пятидесятница. Патриарх Никон совершил Божест-
венную литургию по чину архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

Вечером того же дня дьякон Мелетий вместе с прибывшим с ним Амосийским митро-
политом Космой был принят у царя и представил грамоты вселенских патриархов в 
двух списках2.

Грамоты были составлены в неопределенных выражениях, без упоминания имени Патриарха 
Никона, ответы на предложенные вопросы были составлены так, что русскому Собору оставалось 
только воспользоваться ими для окончательного разрешения дела. Соборный свиток заключался 
следующим определением: «Архиерей, который окажется виновным против изложенных вопросов и 
ответов, да приимет заслуженное наказание и да извержется от архиерейского достоинства и власти, 
на место же его да поставится в ту епархию другой канонически».

Патриарх Нектарий в своей приписке к свитку пояснял: «Настоящее определение простирается 
не только на епископа или митрополита, но и на патриарха», который может быть осужден и заочно, 
если не явится по зову на Собор [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. 
С. 233]. Патриарх Нектарий просил показать его письмо Патриарху Никону, но просьбу не уважили, 
письмо Патриарху показано не было.

Кроме патриарших грамот, Мелетий представил два письма Александрийского патриарха к 
Цареградскому, грамоту Цареградского патриарха к боярам и московскому Собору с разрешением 
хиротонисать и поставить Московского патриарха (см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… 
Ч. 2. С. 697–700).

Мелетий передал также письмо к нему от хартофилакса цареградской церкви, полу-
ченное в Молдавии, с предостережением, что Патриарх Никон писал к гетману Тетере, 
чтоб Мелетия поймать, и что гетман распорядился поставить заставы.

Мелетий доставил донесение Ивана Чаадаева царю об украденных у Мелетия письмах и других 
вещах (из которых некоторые были найдены), содержащее расспросные речи о том майора Матвея 
Синягина, посылаемого от Чаадаева к гетману Ивану Брюховецкому.

Привезенные Мелетием письма с собственноручными приписками царя были переданы для пере-
вода Газскому митрополиту Паисию.

31 мая. Патриарху Никону бил челом каменщик Петрушка Аристов, что в 171 г. был 
в Воскресенском монастыре у каменного церковного строения его брат Артюшка, 
«и как у колокольни своды упали, и в ту пору Артюшка упал и переломил руку и до 
ныне рукой не владеет»; на его место встал он, Петрушка, и у него большим камнем 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 5. № 34; см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 664–666.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 231–233; Гиббенет Н. Указ. соч. 

С. 99; Зызыкин М.В. Патриарх Никон… Ч. III. С. 105 (Мелетий приехал в Москву 29 мая.)
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придавило руку, и той рукой не владеет; чтобы его отпустить «за скорбь и за увечье» 
и на 172 г. в каменщики не ставить, а как выздоровеет, то рад работать.
Патриарх отпустил его домой и в грамоте к архимандриту Иверского монастыря Фи-

лофею велел прислать на его место каменщика доброго «от семьи». В этой же грамоте 
Патриарх пишет, что уже прежде писал, чтобы прислали творильщика деревни Долгие 
Бороды Беляйку, да рейтара Ганкина детей с женами, детьми и всеми крестьянами в 
Воскресенский монастырь на вечное житье, а ныне дети Ганкина в монастыре, а жен 
и прочего нет; чтобы прислали семьи и имущество детей Ганкина и творильщика, не 
дожидаясь иного указа, и обо всем против прежних грамот отписать (грамота подана в 
Иверский монастырь 10 июня).

В тот же день в Воскресенский монастырь со стрельцом Афонкой Фоминым присла-
ны из Иверского монастыря известный творильщик Дмитрейка Остафьев, каменщик 
Трошка Никулин и Тимошка Осипов, который жил в бегах, надев монашеское платье, 
в Семеновской пустыни, а также отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского 
монастыря Филофея с уведомлением о посылке творильщика, каменщика и беглого 
Тимошки; о ямщиках, которых вывезли из Иверского монастыря; об откупщиках, что 
велят очистить кабацкие места в Вышнем Волочке. Патриарх послал царю челобитную 
о ямщиках и кабацком месте в Вышнем Волочке, которое по царскому указу и грамоте 
было записано вместе с посадом за Иверским монастырем1.

В тот же день для определения подлинности присланных патриарших грамот к царю 
призваны греческие власти: Паисий Лигарид, Иконийский митрополит Афанасий, 
Амасийский митрополит Косма, некоторые другие. Митрополит Афанасий заявил, 
что подписи ложные, и вновь просил царя примириться с Патриархом Никоном2.

Май. По вызову государя из сибирской ссылки в Москву приехал протопоп Аввакум3.
Он был благосклонно принят царем и его ближайшим окружением, его даже обещали поставить 

справщиком на Печатном дворе. По рассказам самого Аввакума, первые три дня он жил у Ртищева, 
затем царь поселил его на монастырском подворье в Кремле, призывал его соединиться с Церковью, 
стать духовником. Аввакум вел полемику о догматах веры, открыто проповедовал свои взгляды. На 
все увещевания о соединении он ответил гневной челобитной царю, в которой добивался возвращения 
старых церковных порядков — «чтоб он старое благочестие взыскал». Аввакум жил в Москве около 
полугода, а в августе было принято решение сослать его вместе с семьей в Пустозерск, но, пока он 
добирался до места ссылки, друзья исходатайствовали остаться ему в Мезени (см.: Каптерев Н.Ф. 
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 339–347).

Весна. Еще до получения патриарших свитков царь вместо митрополита Питирима 
назначил Лигарида местоблюстителем и председателем Собора.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 176.1, 176.2, 174.25.
2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 705–706.
3 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 1. С. 17–18.
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1 июня.  Созван Собор для осмотра патриарших свитков и освидетельствования подпи-
сей; кроме греков, присутствовали митрополит Крутицкий Питирим, архиепископ 
Смоленский Филарет и чудовский архимандрит Павел1.

Митрополит Иконийский Афанасий сразу объявил, что подписи подложны. Паисий Газский 
засвидетельствовал подпись патриарха Антиохийского Макария, Косьма Амасийский признал под-
пись Иерусалимского патриарха Нектария; после этого и митрополит Афанасий признал подпись 
Константинопольского патриарха, но решительно отрицал подлинность остальных трех подписей. 
Подпись патриарха Александрийского осталась незасвидетельствованной.

В тот же день Амосийский митрополит Косма дал показания, что Иконийский митрополит Афа-
насий не был послан к царю Алексею Михайловичу от Константинопольского патриарха, а приехал 
сам. Степан Юрьев показал, что митрополит Афанасий не является племянником патриарха Диони-
сия, а состоит с ним в дальнем родстве, и что епархию свою он оставил самовольно (см.: Гиббенет Н. 
Историческое изследование… Ч. 2. С. 708–711).

Полученное правительством в апреле известие об ограблении Мелетия в Черкассах и пропаже части 
бумаг оставляло сомнения в подлинности патриарших грамот, привезенных Мелетием; не добавило 
ясности и расследование дела митрополита Афанасия. Позднее открылась причина его уверенности 
в подложности подписей: перед отъездом в Москву он имел разговор в Царьграде с Иерусалимским 
патриархом Нектарием и спросил его, «как порешили с Никоновым делом»; тот сказал, что Мелетию 
никакого ответа не дали и рук своих ни к какой грамоте не прикладывали [Соловьев С.М. История 
России с древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 311; Леонид (Кавелин), архим. Переписка Святейшаго 
Патриарха Никона с… Саввою Дмитриевым // Русский архив. 1873. № 9. С. 1604].

Заключение Собора не успокоило царя, разноречивые показания оставили недоуме-
ния, и он не решился действовать на основании патриарших ответов, привезенных Ме-
летием. Решено послать двух греков: Василия Иванова и Кондрата Дмитриева, порознь, 
с грамотами в Цареград к Иерусалимскому патриарху и просить приехать в Москву, 
чтобы разрешить недоумение царя и Cобора. Затем решено отправить новое посольство, 
звать Восточных патриархов на Собор в Москву: к Константинопольскому патриарху 
Дионисию был отправлен Савва грек, а к трем другим — дьякон Мелетий в сопровож-
дении грека Стефана Юрьева, приехавшего в Москву с митрополитом Афанасием и 
называвшим себя племянником Цареградского патриарха Дионисия; сопровождал 
посольство подьячий Тайного приказа Перфирий Оловеников2.

Патриарху Дионисию Савва должен был предложить вопросы: умолять ли Патриарха Никона 
возвратиться или другого поставить; Иконийский митрополит Афанасий от него ли прислан и родс-
твенник ли он ему, давал ли он ему указание умолять о возвращении Никона Патриарха; сколько 
грамот прислано с дьяконом Мелетием; был ли у него Стефан грек, и посылал ли он с ним грамоту, 
чтобы митрополиту Газскому быть экзархом (см.: Соловьев С.М. История России с древнейших вре-
мен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 312).

7 июня. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
уведомлением о получении 31 мая отписки архимандрита Филофея и принятии в мо-

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 669, 706–708. 
2 Там же. С. 107.
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настыре присланных творильщика, каменщика и Тимошки Осипова; что по их отписке 
Патриархом послана челобитная царю; велено кабацкое место в вышнем Волочке не 
очищать вплоть до получения царского указа (грамота доставлена в монастырь 15 июня 
стрельцом Афонкой Фоминым)1.

15 июня. Патриарха Никона посетил в Воскресенском монастыре датчанин Леонтий 
Марселес. Он выразил желание посетить Иверский монастырь и осмотреть все мо-
настырское строение, на что получил благословение Святейшего. Патриарх Никон в 
тот же день дал грамоту Иверскому архимандриту Филофею, чтобы встретили гостя 
с честью и все ему показали (в Иверский монастырь грамота доставлена 19 июня 
Леонтием Марселисом)2.

23 июня. Патриарху Никону били челом каменщики села Богородицына с приселками 
Фомка Нестеров с товарищами — 12 человек. В челобитной они писали, что в 172 г. 
их по указу Патриарха выслали в Воскресенский монастырь к каменному делу, «а 
со своей братией им жеребья не дали, и подмоги с них не указали», и они просили 
Святейшего Патриарха дать свой указ. Патриарх велел им дать роспись, кого надо 
прислать им на смену3.

24 июня. Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

25 июня. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
повелением выслать вместе со стрелецкой переменой иных умеющих 12 каменщиков 
на перемену Фомке с товарищами (приложена роспись каменщиков, которых надо 
прислать); провести сыск о поселковом старце Никоне села Щапова, на которого в 
этом году били челом щаповские крестьяне и «извещали», что он потакает воровству, 
неправедно распоряжается монастырским хлебом, не радеет о плотине на патриаршем 
пруду, и она вся сгнила. Патриарх велел по результатам сыска посулы старца унять 
или поставить вместо него другого посельского человека, «доброго»; с уведомлением о 
принятии в монастырскую казну присланных с подьячим Степаном Петровым 15 руб., 
выплаченных Никите Маслову за старинную его крестьянку Улку; о принятии в мо-
настыре присланных четверых старорусских «розсыльщиков» (в Иверский монастырь 
грамоту подал 4 июля каменщик Афонка Анисимов)4.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 176.2.
2 Там же. № 176.3.
3 Там же. № 176.4.
4 Там же. № 176.4.
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В тот же день по указу Патриарха Никона принятому в стрельцы Иверского монасты-
ря Давыду Ларионову велено выдать три рубля жалования и три рубля на дворовое 
строение1.

29 июня, память первоверховных апостолов Петра и Павла. Патриарх Никон совершил 
Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.

2 июля. В Крестном монастыре получена царская грамота, освобождающая вотчинных 
монастырских крестьян от выборов в различные службы, от податей и «даточных денег 
служилых людей», пока не будет построена ограда Воскресенского монастыря2.

7 июля. Две грамоты Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею: 
первая — с просьбой прислать из Иверского монастыря с патриаршим сыном боярским 
Самуилом Марисовым «певческие книги» для переписки, о наличии которых в Ивер-
ском монастыре ему, Патриарху, стало известно: «девятоголосные кантыки зеленые, да 
осмоголосные псалмы и Миневского Обедню, да треголосные концерты»; вторая — с 
уведомлением о том, что старцев Пахомия и Иеремию, а также служебников, седящих 
за караулом в Новгороде, по челобитью об этом деле Патриарха государь велел осво-
бодить, а вора Лукашку взять к Москве, о чем дана царская грамота к новгородскому 
воеводе; с повелением забрать под расписку старцев и служебников из Новгорода в 
монастырь на житье, а царскую грамоту к новгородскому воеводе Ивану Борисовичу 
Репнину, приложенную к патриаршей грамоте, передать по назначению в Новгород; 
с наказом накопать в селе Боровичи белой глины самой доброй и привезти в село 
Выдропуск тотчас, сложить в кучу «в стройном месте» под кровлю, чтоб была цела 
до патриаршего указа; чтобы прислали в Воскресенский монастырь 6 пушек: пушку-
медведь, две медных, три железных, ядер к ним небольшое количество, для примера, 
две гроховницы, и отписали бы, какой длины пушки, сколько пороха при стрельбе 
поднимают; чтобы прислали мастера для делания гроховниц с иверским стрельцом 
Сенкой Белоусом, от которого ему, Патриарху, стало известно, что в Устрени на по-
госте живет такой мастер (обе грамоты доставлены в Иверский монастырь 12 июля 
Самойлой Марисовым)3.
Патриарх Никон получил отписку властей Иверского монастыря с просьбой дать указ, 

кому собирать оброчный хлеб по сговорной записи с крестьян села Медны; и что без 
патриаршего указа не смеют послать в Воскресенский монастырь стрельцов на перемену, 

1 Акты юридические… С. 308–309.
2 РГАДА. Ф. 1195. Оп. 8. Д. 28. Л. 1; см.: Иванов В.И. Монастыри и монастырские крестьяне Поморья… 

С. 392.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 176.5, 174.12, 176.6.
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к тому же ходят «вести немирны», а в монастыре людей мало на карауле стоять и в по-
сылки посылать; с донесением о бесчинстве старцев иеромонахов Герасима и Феодосия 
Ростопчина и произведенном обыске келейной Феодосиевой рухляди; что старорусский 
воевода чинит монастырским крестьянам пакости и большие налоги.

С отпиской присланы переписная роспись келейной Феодосиевой рухляди, а так-
же обыск о пришлом умершем детине деревни Учна Чертицкого погоста и список с 
обысков об Ивашке Семенове с детьми Старорусского Спасского монастыря деревни 
Шапкино1.

10 июля. Получена челобитная Патриарха Никона царю о побитых и пограбленных 
стрельцах-каменщиках2.

12 июля. К патриархам Иерусалимскому и Сербскому с царскими грамотами посланы 
греки Василий Иванов и Кондрат Дмитриев. Царь Алексей Михайлович подписал указ 
об отдаче боярину Петру Михайловичу Салтыкову писем Восточных патриархов по 
собранию Собора о Патриархе Никоне3.

Середина июля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Фи-
лофею с уведомлением о получении 7 июля его отписки, с повелением послать в село 
Медну старца для сбора пятинного хлеба; просить старорусского воеводу крестьян не 
убытчить и приставов в монастырскую вотчину не посылать; чтобы строителя Рож-
дественского монастыря в Торжке иеромонаха Герасима «за учиненное им безчиние 
посмирить, бить шелепы на соборе нещадно, чтоб иным так плутать и безчиновать было 
неповадно», а старца Феодосия, коль он непослушен властям монастыря, выслать вон; 
чтоб выслали стрельцов на смену в соответствии с приложенной поименной росписью; 
о дозволении новокрещеному иноземцу Григорию Гайбице, о котором писали власти, 
что не смеют держать его в монастыре без патриаршего указа, жить в монастыре, да 
велеть бы ему сделать гранаты, «штуки четыре, на образец», и прислать в Воскресен-
ский монастырь; чтобы выслали известных обжигальщиков для известного жжения. 
Грамоту подал в Иверский монастырь 23 июля слуга Григорий Михайлов, который 
передал также словесный приказ Патриарха, чтобы вместе с известными обжигаль-
щиками послали кирпичных обжигальщиков4.

19 июля. Царь Алексей Михайлович указал в этот день праздновать митрополиту Фи-
липпу5.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 176.7.
2 РГАДА. Ф. 27. Д. 140. Ч. 6. № 51.
3 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 711, 715–718.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 176.7.
5 Чиновники Московского Успенского собора… С. 195.
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22 июля. В Воскресенский монастырь присланы из Иверского монастыря на перемену 
10 стрельцов и 14 вотчинных крестьян каменщиков, а также отписка иверского ар-
химандрита Филофея с прошением о прощении Досифея и дозволении ему жить в 
монастыре по-прежнему.
Патриарх Никон получил отписку властей Иверского монастыря, что пушкарь Васка 

Суслов, который гроховницы ковал и которого Патриарх велел отыскать, живет в Пскове; 
сыскивать его поехали стрелец Сенка Белоус и Гараска Федоров1.

Конец июля. Отписка иверского архимандрита Филофея Патриарху Никону (на полу-
ченную 23 июля патриаршую грамоту и словесный приказ) с уведомлением о высылке 
в Воскресенский монастырь известных и кирпичных обжигальщиков2.

6 августа. Преображение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию 
по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.
С благословения Паисия Лигарида царь Алексей Михайлович перевел митрополита 

Крутицкого Питирима в Новгород, а Иону, митрополита Ростовского, поставил патри-
аршим местоблюстителем3.

В течение этого года с благословения Паисия Лигарида царским указом посвящены новые епис-
копы: 24 июля архимандрит новгородского Хутынского Варлаамиева монастыря Корнилий стал 
архиепископом Сибирским и Тобольским; 22 августа архимандрит московского Чудова монастыря 
Павел поставлен в митрополита Сарского и Подонского, т.е. Крутицкого; в сентябре келарь Чудова 
монастыря Иоаким, бывший у Патриарха Никона в Иверском монастыре, сделан архимандритом; 
23 октября игумен Александро-Свирского монастыря Симон посвящен в архиепископы Вологодские 
и Белозерские. По замечанию В. Пальмера, вся иерархия была реконструирована, и ее постановления 
опорочены благословением и наложением рук Паисия Лигарида, так как эти поставления получили 
начало от него (Palmer W. The Patriarch end the Tsar. Vol. I–VI. L., 1871–1876).

8 августа. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
повелением прислать в Воскресенский монастырь к прощению иеромонаха Досифея 
и крылошанина старца Александра и отписать, когда и с кем отпущены; «впредь бы 
вам к нам, великому господину, о своих монастырских делах не писать: вряд нам и без 
ваших хлопот» (грамота доставлена стрельцом 11 августа)4.

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 178.1, 185.2.
2 Там же. № 177.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 236; Мануил (Лемешевский), 

митр. Русские православные иерархи. Т. II. С. 487.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 178.1; Акты исторические… Т. 4. С. 338.
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21 августа. Приехавший от гетмана к царю с донесением Никита Десятый доставил 
также донесения гречан Василия Иванова и Кондрата Дмитриева и дал показания, 
что он слышал в Переяславе от приехавших туда из Ясс купцов, что Иерусалимский 
патриарх едет в Москву.

26 августа. Патриарху Никону бил челом новгородец капитан и «порутчик» Яков Та-
лызин на крестьян Иверского монастыря Новгородского уезда Великопорожского 
погоста, которые завладели его поместными землями «уже как 10 лет и больше»; что по 
его прежнему челобитью Патриарху власти Иверского монастыря проводили сыск, но 
никакого указа ему, Якову, не дали; и повелеть бы Святейшему Патриарху крестьянам 
той землей не владеть, а за предыдущее владение заплатить1.

28 августа. К Патриарху Никону в Воскресенский монастырь приехали вызванные им 
из Иверского монастыря «для прощения» иеромонах Досифей и старец Александр.
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею на чело-

битье капитана Якова Талызина с повелением рассмотреть и принять решение по иску 
Якова Талызина к Иверского монастыря крестьянам Великопорожского погоста, завла-
девшим его поместной землей (грамоту подал 2 января 1665 г. на московском Иверском 
подворье наместнику иеромонаху Паисию Яков Талызин).

Патриархом Никоном получена отписка архимандрита Иверского монастыря Фи-
лофея о том, что по патриаршему указу и грамоте они посылали к Сергию Свечину в 
село Федово, чтобы он ради патриаршего благословения велел накопать к церковному 
каменному строению белой глины возов с тысячу, и он велел копать глины, сколько 
надобно; что сто возов глины отпущено в Воскресенский монастырь, и тысяча возов 
глины будет изготовлена к зимнему пути2.

Монастырский служка Андрюшка Миронов, приставленный к копанию глины, распустил прислан-
ных для работы крестьян и глины копать не велел, сам же съехал в Иверский монастырь. Об этом стало 
известно Патриарху Никону, и он потребовал у архимандрита отчета грамотой от 16 сентября.

29 августа. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию архи-
ерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

В тот же день, после нескольких месяцев пребывания в Москве, Аввакум снова отправ-
лен в ссылку, по ходатайству друзей в Мезень вместо назначенного Пустозерска.

31 августа. Патриарху Никону били челом вотчины Иверского монастыря села Бере-
зовский Рядок никольский поп Симеон Гаврилов с крестьянами о построении у них 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 178.2.
2 Там же.  № 178.2, 178.4, 182; Акты исторические… Т. 4. С. 338.
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церкви во имя Иоанна Предтечи, разрушенной в литовское разорение. В тот же день 
Патриарх дал грамоту архимандриту Иверского монастыря Филофею «велеть тому 
попу со крестьяны на тое церковь лес ронити и церковь строити» (грамота доставлена 
в монастырь стрельцом Афонкой Фоминым 5 сентября)1.
В тот же день была грамота Патриарха Никона в Иверский монастырь архимандриту 

Филофею, наместнику старцу Паисию, строителю иеромонаху Максиму с братией с 
уведомлением, что 28 августа иеромонах Досифей и старец Александр прибыли; что 
роспись под отпиской «про пушки и мушкеты и всякое ружье, сколько в монастыре есть, 
и сколько пороху, свинца и пушечных ядер» получена; с похвалой и благословением за 
исполнение патриаршего указа и посылку к Сергею Михайлову сыну Свечину, чтобы он 
ради патриаршего благословения поступился глиной и велел бы накопать к церковному 
каменному делу возов с тысячу, и тот накопал белой глины сколько надобно; с указа-
нием копать эту глину «без прогулки» и сложить в кучу, чтобы было бережно от дождя, 
а сто телег этой глины прислать бы водяным или сухим путем, «как вам прибыльнее и 
крестьянам легче»; да прислать «пищаль винтовалную, что на стволе местами золочена, 
с русским замком» (грамота получена в монастыре 5 сентября)2.

4 сентября. Царская грамота новгородскому воеводе князю Ивану Репнину о воспрещении 
открывать в Вышнем Волочке кабак и ссылать крестьян, поселившихся на земле, при-
надлежавшей прежнему кабаку. Грамота дана в ответ на челобитье Патриарха Никона 
царю о том, что в 1664 г. по царскому указу и по приказу боярина воеводы Ивана Бори-
совича Репнина прислана в Вышний Волочек память к ямскому старосте с повелением 
«отвести старое кабацкое место», кабацкие хоромы переписать, а роспись прислать в 
Великий Новгород, а по государеву указу Вышний Волочек с посадом и с тем кабац-
ким местом ранее отписан за Иверский монастырь, и на нем и около него живут теперь 
монастырские крестьяне. По полученной памяти кабацкие откупщики ныне крестьян с 
этого места ссылают, и место велят очистить, чтобы поставить на монастырской земле 
кабак. Патриарх просил, чтобы государь оставил это место за монастырем3.

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божествен-
ную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастыр-
скую трапезу*.
Патриарх отпустил из Воскресенского монастыря на богомолье в Иверский монастырь, 

«образу Пречистой Богородицы помолиться», своих келейных старцев Германа и Ип-
полита и дал грамоту к архимандриту Иверского монастыря Филофею, чтобы принял 
их с честью, «сколко похотят пожить, и их покоить доволно; а будет похотят в Галилею 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 178.3.
2 Там же. Т. 4. № 177.
3 Там же. № 179.
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побывать, и вам бы их велеть проводить с честию ж». Патриарх отослал с ними к архи-
мандриту Филофею также две государевых грамоты и списки с них, повелев грамоты 
отослать в Великий Новгород к боярину и воеводе князю Ивану Борисовичу Репнину, а 
списки «держать у себя впредь для спору и себе для ведомости». Со старцами Патриарх 
послал рыбу и деньги для монастыря (грамота подана 15 сентября)1.

13 сентября. Патриарх Никон получил отписку строителя Галилейской пустыни Евфи-
мия о том, что с 1 августа по сентябрь месяц выловлено «рыбы бочек с полчетвертацеть, 
а на росплату де с ловцами и на подъем рыбной денег у него нет»2.

14 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.
Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону с вопро-

шением, принимать ли митрополита Новгородского и архиепископа Псковского, едущих 
в свои епархии после поставления их в Москве на архиерейские кафедры, если они 
пожелают по дороге заехать в Иверский монастырь (послана с Савой Волуйком)3.

16 сентября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Филофею с требованием от-
чета, по какому указу монастырский служка Андрюшка Миронов, приставленный 
к копанию глины, распустил присланных для работы крестьян и глины копать не 
велел; сам же съехал в Иверский монастырь, поставив патриарший указ «в оплошку»; 
с повелением выдать строителю Галилейской пустыни сто рублей на расплату за лов 
и доставку рыбы, и «записать в книги имянно»4.

18 сентября. К Вселенским патриархам  отправлено посольство: дьякон Мелетий, грек 
Стефан Юрьев, подьячий приказа Тайных дел Перфирий (Порфирий) Оловянников 
с настоятельными приглашениями патриархов в Москву. Стефану Юрьеву даны 
подробные инструкции и вручены царские грамоты к патриархам: Константинополь-
скому, Антиохийскому и Иерусалимскому5.

Мелетию дан наказ: «Непременно так сделать чтоб александрийский, антиохийский, иерусалимский 
и бывший Паисий, а по нужде два, антиохийский и иерусалимский, приехали бы… про Патриарха 
Никона никаких лишних слов не говори, кроме правды» (Соловьев С.М. История России с древней-
ших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 314). 22 октября Стефан грек писал Лигариду, что они с 14 октября 
проживают в Киеве за невозможностью двигаться дальше, что Мелетий едет с великой пышностью и 
открыто выдает себя за царского посла, так что все знают о цели его поездки, и все дороги перекрыты, 
чтобы его схватить [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 235–236].

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 180.
2 Там же. № 182.
3 Там же. № 181.1.
4 Там же. № 182.
5 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 1. С. 255; Ч. 2. С. 731.
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В дальнейшем (во исполнение данного ему указа от 25 сентября с.г.) Мелетий доносил царю об 
отправлении грека Стефана и Порфирия Оловянникова с царскими грамотами к патриархам Иеруса-
лимскому и Цареградскому и о его отправлении к патриархам Антиохийскому и Александрийскому 
(РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 6. № 14; Патриарх Никон. Труды. С. 1057).

2 ноября Иван Чаадаев доносил царю из Киева о приезде туда греческих купцов Савелия Дмит-
риева и Дмитрия Юрьева и извещал, что иеродиакон Мелетий и подьячий Порфирий Оловянников 
доехали до Валахии.

23 сентября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Филофею с повторным вопро-
шением, почему не накопана белая глина по данному им, Патриархом, указу и повеле-
нием копать глину «тотчас, покамест тепло стоит»; изготовить до зимнего пути возов 
с тысячу, сложить в кучу и покрыть «стройным обычаем, чтоб не размяло дождем», а 
глину готовить «против прежнего опыту, самую добрую, а не худую» (грамоту подал 
27 сентября Сава Волуек)1.

26 сентября. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону 
с уведомлением, что посланная Патриархом 8 сентября рыба и деньги получены, а ке-
лейные старцы Герман и Ипполит выехали 26 сентября в Воскресенский монастырь, 
с ними отослана винтовальная пищаль2.

Сентябрь. Патриарх Никон дал собственноручное решение на челобитной вотчины 
Крестного монастыря Тамицкой волости вдовы Натальицы Михайловой дочери 
Стефановой, уже как 15 лет оставшейся одной с сыном и вынужденной нанимать 
работных людей на всякое монастырское сделье с большой нуждой; ныне деверь, 
сын которого в 170 (1662) г. записан в плотники в Воскресенский монастырь, нанял 
человека в плотники вместо сына и спрашивает с нее половину плотничного найма, 
четыре рубля, и она просит не спрашивать с нее этих денег. Патриарх распорядился: 
«Не велеть на ней денег имать»3.

Сентябрь–февраль 1665 г. Патриарх Никон бил челом царю, напоминая о его обещании 
при отлитии колокола в 1656 г. возвратить издержанную Патриархом на этот колокол 
медь из оставшейся после того, как колокол будет вынут из земли. Патриарх писал, 
что ему возвращено 500 пудов меди, но больше трети в ней кирпича и земли. Государь 
указал выдать Патриарху из Пушкарского приказа еще 500 пудов меди4.

Дьяки опять выдали Патриарху медь грязную, и он снова бил челом царю (после 23 февраля 1665 г.), 
чтобы медь дали чистую, дабы дело не пропало.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 176.6.
2 Там же.  № 181.2.
3 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 11. С. 295.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 688–689; 

ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 618.
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1 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

12 октября. Отписка иверского архимандрита Филофея Патриарху Никону, что с сооб-
щением о случившемся в монастыре пожаре послан к нему, Святейшему Патриарху, 
иеромонах Иосиф, а после этого учинен сыск о причинах пожара с большим пристрас-
тием и что пожар учинился не нарочно1.

14 октября. Отписка из Воскресенского монастыря Дениса Далманова архимандриту 
Иверского монастыря Филофею с сообщением, что по указу Патриарха Никона послан 
в Иверский монастырь некий человек «яко агнец не имуще вины, яко на заколение! 
Скованный, без всякого милосердия и разсуждения», оклеветанный и неповинный; 
и чтобы ему и иноземцу Гайбицу оказали бы в монастыре призрение и внимание; с 
сообщением, что Патриарх Никон опробовал присланные 4 ручные гранаты, сделанные 
иноземцем Григорием Гайбицем; с просьбой вернуть слугу Далманова, Кондратья, 
отпросившегося в Москву с попом повидаться, а оказавшегося в Иверском монастыре; 
чтобы «отнюдь не принимать никаких людей, потому что уже и так огласки много»2.

15 октября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
в ответ на его отписку 7 мая и челобитную старца Наума октября месяца о дровах к 
варницкому промыслу, с повелением счесться старцу Науму с иверскими старцами в 
дровах по книгам и прислать в Воскресенский монастырь для расчета в перехожих к 
старорусским варницам дровах и деньгах приказного старца Германа3.
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею — в 

ответ на привезенную келейником архимандрита иеромонахом Иосифом отписку с 
сообщением о происшедшем в обители 29 сентября пожаре — с выговором, что «не 
тот виноват, кто для нужи своей ходит на сторону, где ему указано, но тот, кто в го-
родовой стене строит кельи, чего нигде не водится»; с повелением в городовой стене 
печи порушить и впредь жилья в городовой стене не устраивать; чтобы не принимать 
в монастырь и отчины его беглых чужих крестьян и литовских пленников и самим 
не увозить — «уж и нам здесь от огласки не стало житья, что де старцы иверские с 
Москвы полон литовский крадут и опять в Литву отсылают тайно»; чтобы прислать 
монастырского служку Андрюшку Миронова, который распустил крестьян от глины; 
что про пушкаря, которого велено было сыскать, власти монастырские не отписали и 
тем «дело поставили в оплошку».

1 Акты исторические… Т. 4. С. 339.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 183.
3 Там же. № 184.1.

1664



877

I I

Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с выгово-
ром за присылку в октябре бочки свежесольных сигов, которые оказались протухшими. 
По получении рыбы Патриарх велел ее сварить и подать в келью, но «есть от смраду 
лихово было никак нельзя, а руки едва в три дни смрад тот вымыл, а кому подати и те 
переблевались с вашего жалованья, за стыд по куску проглотили, что я им послал от 
себя. У нас старые Животворящего Креста Господня, багодатию Божиею, свежее ваших 
нынешних… Буде толко сами такие же едите, и сами провоняете, чаять и в банях своих 
неделею не отмоете смраду того и оковитою горелкою вскоре не запьете»1 (все три гра-
моты получены в монастыре 23 октября).

24 октября. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону 
с объяснением по поводу отправки рыбы, оказавшейся испорченной: что рыбу прислал 
из сельца Низина старец Герасим, а они отправили не осмотря, теперь таким же образом 
отправили бочку осетрины и бочку сигов со стрельцом Ивашкой.
Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону о без-

успешности в розыске пушкаря Василия Суслова и об отсылке к Патриарху служки 
Андрюшки Миронова со стрельцом Прошкой Никоновым2.

3 ноября. В Воскресенском монастыре тщанием и трудами Святейшего Патриарха  вылит 
колокол Всехсвятский, весом 200 пудов.

На колоколе были отлиты двунадесятые минеи Святых во весь год (в лицах). В верхних поясах 
подпись: «В древнем законе повеле Моисею Господь Бог сотворити себе две трубы сребряны кованы: 
Царю, да будут ти на созвание сонму, и воставляти полки, и да трубиши има, и да соберутся к тебе 
весь сонм, пред дверьми храма свидения, и да трубят знамения, сынове же Аарони, жертвы да трубят 
трубами, и да будет в закон вам вечный рождение ваше в день веселия вашего и в праздниках и в но-
вомесячиих ваших, да вострубите трубами и на всесожжения и на трубы спасений ваших, и да будет 
вам на воспоминание пред Богом вашим. А Господь Бог наш сице законоустрои нам Божественною 
благодатию, духовные трубы новому Израилю, доброгласныя кимвалы, или рещи обчим словом, 
колокола, и елицы слышав доброгласныя сия и духовныя трубы в праздники господския и всяку 
молитву, в дни и в нощи, усердно без лености собирания, некако пред храмом свидения, древняго 
сеннописаннаго закона, но внутрь храма Господня, и не на едины чувственныя вополчахуся [враги], 
но на невидимыя, по писанному: облечете бо ся во вся оружия Божия, яко возмощи вам стати противу 
кознем диавольским».

В нижних поясах колокола располагалась подпись: «Нест наша брань к плоти и крови, но к началам 
и ко властем и к миродержателем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным, и елицы победиша, о 
таковых сбыться другое писание: «Святии вси победиша царствия, содеяша правду, получиша обето-
вания», и паки: «Побеждающаго сотворю столпа церкви Бога моего; и по мале рече: «Побеждающему 
дам сести со мною на престоле моем, якоже и аз победих и седох со отцом моим на престоле его»; и 
паки: «Побеждаяй наследит вся, и будет ему Бог, и той будет мне в сына»; и паки: «Побеждающему 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 184.2, 3; Акты исторические… Т. 4. № 178.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 185.1, 2.
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дам ясти от древа животнаго, еже есть посреде рая Божия»; о них же есть инде речеся: «Сии суть 
приидоша от скорби великия, и испраша ризы своя в крови агньчи, сего ради суть пред престолом 
Божиим, и служат ему день и нощь, в церкви его поюще песнь нову, глаголюще: «Достоин еси прияти 
книгу и отверсти печати сия, яко заклан бысть, и искупи нас Богови кровию своею, от всякаго колена 
и языка, и люди и племен, сотворил еси нас Богови нашему Царя и Иереа, и воцарихомся на земли», 
с ними Бог их, отъимет всяку слезу от очию их, и смерти не будет к тому, ни плача, ни вопля, ни бо-
лезни не будет к тому, яко первая мимо идоша; блажени творящие заповеди его, да будет же область 
им на древо животное, и вратами внидут во град, с ними же сподоби, Боже, и нас, причастником быти 
строптивым же и неверным, и скверным убийцам, и блуд творящим, и идоложерцем, и всем лживым, 
часть их в озере горящем огнем и жупелом. Слит сей кимвал во Славу Господа Бога и Спаса нашего, 
Иисуса Христа, в монастыре святаго Воскресения, рекомом Новаго Иерусалима, тщанием и труды 
смиреннаго Никона Божиею милостию Патриарха, с протчими трудившимися, при Архимандрите 
Герасиме, лета 7173 г., Ноемвриа в 3 день, а от воплощения Бога Слова 1664, индикта 20; вылил коло-
кол того же монастыря монах Сергий, а святцы набирал того же монастыря трудник Петр Заборский» 
[Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 90–92].

В Воскресенский монастырь прислана рыба из Иверского монастыря, которая снова 
оказалась испорченной. Патриарх Никон дал грамоту в Иверский монастырь со строгим 
запрещением присылать испортившуюся рыбу: «…мне жаль: крестьянские подводы 
даром гоняют»; с уведомлением, что служка Андрюшка Миронов и стрелец Трошка 
отпущены (грамота подана в Иверский монастырь 12 ноября)1.

7 ноября. Получено донесение иеродиакона Мелетия царю о прибытии его в Киев; о 
затруднениях, встреченных Стефаном Юрьевым для проезда в Молдавию; о пребы-
вании Иерусалимского патриарха в Мультянской земле; о греках Василии Иванове 
и Кондрате Дмитриеве, посланных к Иерусалимскому патриарху, которых видели в 
Молдавии; о слухах касательно неудовольствия малороссиян оттого, что их города не 
защищаются царем от нашествия поляков, и проч.2

14 ноября. Накануне Рождественского поста Патриарх Никон уединился в своей Отход-
ной пустыни. «Слыша смятение и великую молву о патриаршеском столе, удалился в 
пустынь вне монастыря на молитву и пост, да известит мне Господь Бог, чему подобает 
быть; молился довольно со слезами, и не было мне извещения», — так передавал о себе 
Святейший в письме к царю в декабре3.
Отписка иверского архимандрита Филофея к Патриарху Никону о том, что в сентябре 

прислан к ним его, Святейшего Патриарха, иконник Артемий для снимка икон, и что тот 
Артемий 28 октября поколол мужика Панку, обороняясь от монастырских крестьян, и 
монастырские власти Артемия сковали4.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 185.1, 186.1.
2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 732–736.
3 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 237.
4 Акты исторические… Т. 4. № 179; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 186.2.
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16 ноября. В Москве получено донесение киевского воеводы Ивана Чаадаева об отъезде 
из Киева в Молдавию черного диакона Мелетия, подьячего Порфирия Оловянникова 
и грека Стефана Юрьева, а также донесение самого Мелетия о том же.

17 ноября. Грамота Патриарха Никона в Иверский монастырь архимандриту Филофею 
с выговором монастырским властям за пристрастный их розыск по делу об обиде 
иконника Артемья монастырскими крестьянами: «…от воров кто не боронится? хотя 
б и болши перерезал от себя боронясь, малая та вина… а его кто бил про то никакого 
сыску нет… а знатно то, мужики виноваты, зазвав в гости да силно потчивать, и не стал 
пить и они почали его бить, и вы его ж сковали без ума»; с приказом прислать уксус 
(грамоту подал в ноябре слуга Харитон Кирилов)1.

21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Бо-
жественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.

Ноябрь. В Москве получено письмо патриарха Паисия царю (от 20 марта) о возвраще-
нии Патриарха Никона на патриарший престол. Он в частности пишет: «Если Никон 
говорит, что не отрекался от престола, но от непокорных, то, очевидно, он обличает 
непокорность народа: покажите ж к нему должное повиновение, как к строителю бла-
годати…», и еще: «…лучше было бы возвратить Никона». Царь отвечал, что послание 
«зело поздно поспе», и упрекал патриарха в том, что он заступается за Никона2.

5 декабря. Царь хорошо принял в Саввином монастыре посланного к нему Патриархом 
Никоном Воскресенского архимандрита и в разговоре с ним проявил расположение 
к Патриарху, отсутствие гнева на него и пожаловал Патриарху Никону невиданно 
богатую милостыню3.

6 декабря. Новгородский священник Сисой Андреев привез Патриарху Никону письмо 
от боярина Никиты Алексеевича Зюзина, в котором тот убеждал Патриарха приехать 
в Москву. Сисой передал и на словах, чтобы Святейший смирился и возвратился на 
свой патриарший престол. Патриарх Никон ответил с тем же Сисоем, что невозможно 
тому быть и, как было наказано, вместе со своим письмом отослал обратно подлинное 
письмо Зюзина; для себя же снял копию письма. Это первое письмо в деле приезда 
Патриарха в Москву4.

7 декабря. По словам Афанасия Ордина-Нащокина, в этот день царь рассказывал ему и 
Артамону Матвееву о разговоре с воскресенским архимандритом в Саввином монас-
тыре, говорил, что не имеет гнева на Патриарха Никона и не верит клеветам на него.

1 Акты исторические… Т. 4. № 179; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 186.2.
2 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 235.
3 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 138. 
4 Там же. С. 114.
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Этот разговор Ордин-Нащокин передал Никите Зюзину, что и подвигло последнего написать 
Святейшему и звать его возвратиться в Москву [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской 
Церкви. Кн. 7. С. 240].

В тот же день составлены царские грамоты архиереям: Новгородскому Питириму, 
Казанскому Лаврентию, Смоленскому Филарету, Тверскому Иоасафу и Рязанскому 
Илариону с вопросом: можно ли священносхимонаха поставить архиереем?1

Грамоты были разосланы для выяснения возможности лишения Патриарха Никона права со-
вершать епископские действия через пострижение его в великую схиму. Новгородский Питирим 
и Казанский Лаврентий ответили грамотами 1 января 1665 г, Тверской Иоасаф и Рязанский Ила-
рион — 24 декабря 1664 г. (Дело о Патриархе Никоне… № 30).

13–17 декабря. Патриарх  Никон удалился в свою Отходную пустынь для сугубого поста 
и молитвы: приложил «молитву к молитве, и слезы к слезам, и бдение к бдению, и 
пост к посту, и постихомся даже до 17 дня». Он не ел, не пил, не ложился спать, толь-
ко, утомясь, садился на час в сутки, трудился и молился со слезами, доколе известит 
Господь Бог, что подобает сделать и что угодно Его святой воле.
По прошествии трех дней и четырех ночей задремал, и было ему видение московских 

Святителей, которые призвали его вернуться на патриарший престол. Святитель Петр 
сказал: «Ужасайся, брате, яко така воля Божия есть, взыди на стол свой и паси словесныя 
христовы овцы, которыя тебе Господь поручил»2. 

События этих дней Патриарх Никон изложил в своем письме к государю, переданном им 
18 декабря. 

Ночь с 13 на 14 декабря. Иподиакон Никита Никитин вручил Патриарху Никону второе 
письмо от боярина Никиты Алексеевича Зюзина, в котором тот уверял, что государь 
через Афанасия Нащокина приказал ему, Никите, тайно известить Патриарха, чтобы 
приехал в Москву под 19 декабря к заутрене в собор и стал на своем месте. Патриарх 
прочел письмо и сказал: «Буди воля Божия, сердце царево в руце Божией»3.

Для доставки письма Патриарху Зюзин сначала обратился к патриаршему дьяку Ивану Калитину, 
но тот не решился. Тогда 12 декабря Зюзин попросил своего духовного отца, справщика Печатного 
двора старца иеромонаха Александра, указать надежного человека; тот указал на преданного Патриар-
ху иподиакона Никиту. На следующий день, 13 декабря, в келье старца Александра Зюзин рассказал 
Никите содержание письма, и тот охотно отправился с письмом в Воскресенский монастырь.

При допросе на следствии по этому делу старец Александр показал, что Никита Зюзин, отдавая 
ему письмо для передачи Патриарху Никону, сказал, что письмом зовут Патриарха Никона в Москву 
«для миру с Полским Королем и для иных государственных дел», и о том у Никиты был разговор с 

1 Дело о Патриархе Никоне… № 29.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 237; Дело о Патриархе Нико-

не… № 32.
3 См: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 241.
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думным дворянином Афанасием Ординым-Нащокиным и полковником 
и головою московских стрельцов Артамоном Матвеевым, также о том, 
что Патриарху «было и виденье, что ему быть на Москве». Позднее, 
17 декабря, Зюзин показал старцу и письмо с описанием видения (Дело 
о Патриархе Никоне… № 41.4).

14 декабря. Утром Патриарх Никон отправил с иподиаконом 
Никитой запечатанную отписку к Зюзину, в которой обе-
щался быть в Москве, только просил подлинно известить, в 
какой день прийти и как въехать. Письмо Зюзина он вернул, 
а себе оставил его копию1.

В тот же день в келье старца Александра Никита передал письма 
Зюзину, и тот прочел письмо Патриарха Никона вслух при Никите (см.: 
Дело о Патриархе Никоне… № 41.3)

15 декабря. Патриарх Никон получил от иподиакона Никиты 
третье письмо Зюзина с подробной инструкцией о приезде.

На этот раз Зюзин передал письмо Никите через своего человека.
Он сообщал, что Патриарху велено приехать не под 19-е, а под 18-е 

декабря, в соборную церковь к заутрене, и передавал подробную инструк-
цию, что сказать при въезде, как войти в собор, как известить государя о 
приезде. Далее он подробно пересказывал разговор царя с Афанасием Ординым-Нащокиным и Арта-
моном Матвеевым о Патриархе, состоявшийся 7 декабря, который должен был убедить Святейшего 
в искренности намерений государя вернуть его на патриарший престол. Прочитав письмо, Патриарх 
сказал: «Не буду противиться воле Божией и государеву указу» [Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 241].

16 декабря. В заутреню Патриарх Никон отослал с иподиаконом Никитой запечатанное 
ответное письмо Зюзину, обещая быть в Москве. На этот раз, несмотря на просьбу 
Зюзина, его письма он не возвратил, но обещал привезти с собой2.

В Москве Никита на своем дворе отдал письмо старцу Александру и велел передать его Зюзину. 
Из расспросных речей следует, что с этим письмом Патриарх прислал Зюзину и описание своего 
видения московских святителей, и Зюзин утром 17 декабря зачитал его своему духовному отцу 
старцу Александру.

Ночь с 17 на 18 декабря.  Патриарх после повечерия выехал в столицу, с ним до десяти 
саней с людьми и пять или шесть человек верховых. Подъехали к Москве около «пол-
пята часа до света»; при въезде сначала у Никитских ворот, затем у Смоленских, потом 
у Троицких ворот Кремля караулу сказались, что едут власти Саввина монастыря, и 
их пропустили3.

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. .
2 См: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 241.
3 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 236.
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18 декабря, Неделя святых отец. На всенощном бдении, на чтении кафизмы во время 
утрени Патриарх Никон пришел в Успенский собор в Кремле1.

И. Шушерин (Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 88) пишет, что 
Патриарх вошел на стихологии, т.е. чтении или пении псалмов с припевами, первой кафизмы, а митр. 
Макарий (История Русской Церкви. Кн. 7. С. 236) — что читалась вторая кафизма.

Он вошел через северные двери: перед ним шли многие люди в служилом платье, за 
ними несли крест, за крестом шли старцы, а после и сам Патриарх с посохом в руке. 
Он прошел на патриаршее место, взял посох митрополита Петра и остановил чтение 
Псалтыри, приказав соборному дьякону Михаилу говорить ектению «Помилуй нас, 
Боже», сам же пошел прикладываться к святым мощам и иконам, которые для него, как и 
положено, открывали. Затем, произнеся молитву «Владыко многомилостиве», подозвал 
Ростовского митрополита Иону, служившего утреню. Митрополит Иона подошел под 
благословение со всеми соборянами, и Патриарх Никон послал его, воскресенского архи-
мандрита Герасима и соборного ключаря Иева к царю известить о своем приходе — был 
«13-й час ночи» 18 декабря.

Из материалов расследования этого дела следует, что прежде митрополита Ионы о приходе Пат-
риарха Никона донес царю соборный протопоп Михайла. Он отправился к царю вверх, когда после 
антифонов стали читать Евангелие, и митрополит Иона застал у государя уже охваченных беспо-
койством бояр и архиереев. В письмах к Восточным патриархам Патриарх Никон писал, что царь на 
посланцев разгневался и выгнал с бесчестием.

Царь, находившийся в это время на утрене в церкви мученицы Евдокии на Сенях, 
пораженный известием, тотчас собрал думных бояр и архиереев на совет; пришли мит-
рополиты Павел Крутицкий, Паисий Газский и Феодосий Сербский.

Митрополит Феодосий еще в 1662 г. был оставлен государем в Москве для служения в Архангель-
ском соборе и жил в Кремле у Никольских ворот в доме, принадлежавшем прежде боярину князю 
Борису Михайловичу Львову.

По описанию Лигарида, при извещении о приезде Патриарха Никона царь вознегодовал, бояре 
кричали, архиереи призывали Бога, более же всех против Никона вопил сам Лигарид: «Как смел он, 
яко разбойник и хищник, наскочить на верховный патриарший престол, когда он должен ожидать 
суда вселенских патриархов?» (Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях… С. 483).

Выразил Лигарид общее настроение или внушил окружающим собственное — судить трудно, но 
то, что все запаниковали — очевидно: что им, бедным, теперь делать — ведь они уже и суд на него, 
Патриарха, готовят: ведут переписку с Восточными патриархами, посылают к ним гонцов, собирают 
обвинительный материал, они уже отреклись от него, а он взял да и явился Патриархом в собор!

Общим решением к Патриарху были посланы митрополит Крутицкий Павел, бояре 
князь Никита Одоевский, князь Юрий Долгорукий, окольничий Родион Стрешнев, 

1 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 365. С. 602; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 236–239; 
Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 118–120; Шушерин И. Повесть о рождении, воспи-
тании и жизни Святейшего Никона… С. 88–91. 
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думный дьяк Алмаз Иванов. Посланцы спрашивали Патриарха, 
зачем-де пришел без ведома государя в Москву, и велели от 
имени царя возвращаться в монастырь. Святейший отвечал, что 
пришел на свой престол по бывшему ему явлению, чтобы «ве-
ликий государь кровь утолил и мир учинил», и просил передать 
царю письмо. В нем описывалось бывшее ему в Рождественский 
пост видение святителя Петра, а также содержалось послание 
к царю, царице, царским детям и сестрам.

Царские посланцы отвечали, что без ведома государя взять 
письмо не смеют и вернулись доложить обо всем царю. Государь 
повелел повторить Патриарху Никону прежнее приказание, 
а письмо взять, но Святейший отказался ехать, пока не будет 
ответа на письмо.

Письмо было прочитано царю в присутствии духовных 
властей и бояр, описанному явлению не было дано веры; в тре-
тий раз к Патриарху отправились те же посланцы и заявили, 
чтобы он еще до восхода солнца выехал в свой Воскресенский 
монастырь. 

По поводу недоверия к видению Н.И. Костомаров (Русская история в жизнеописаниях… С. 483) 
замечает: «…если в те времена охотно верили всяким видениям и откровениям, когда они были по-
лезны, то умели давать им дурной смысл, когда они вели ко вреду».

По окончании утрени (за час до света), приложившись к иконам, Святейший Пат-
риарх ушел из собора, взяв с собой жезл митрополита Петра в доказательство того, что 
не с клятвенным отречением оставил престол. При выходе из собора бояре требовали 
оставить посох. «Отнимите силою», — отвечал Святейший Патриарх. Садясь в сани, он 
сказал: «Уходя оттуда, где не приняли вас, отрясите прах, приставший к вашим ногам, 
в свидетельство на них, поэтому отрясаем вам прах, приставший к нашим ногам». «Мы 
этот прах подметем», — отвечал Артамон Матвеев, присланный с князем Димитрием 
Долгоруким, чтобы проводить Патриарха Никона из Москвы. «А вас разметет вот эта 
метла, явившаяся на небе», — указал Патриарх на комету.

«В этом месяце несколько ночей подряд на юго-востоке показывалась комета с хвостом, обращен-
ным вверх», — писал в дневнике П. Гордон (Московия и Европа… С. 191).

Через восемнадцать лет после этого знаменательного диалога стрелецкий полковник Артамон 
Матвеев был растерзан разъяренной толпой взбунтовавшихся стрельцов.

При прощании у Земляного города Патриарх Никон сказал: «Я приезжал к Москве по 
вести, а не собою». Князь Долгорукий от имени царя просил у Патриарха благословения 
и прощения, на что тот ответил: «Если великий государь неповинен в моем приезде и 
все было без его воли, Бог его простит».
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Н очь с 18 на 19 декабря. В селе Чернево Патриарха Никона 
догнали посланцы царя: Крутицкий митрополит Павел, чу-
довский архимандрит Иоаким, окольничий Родион Стрешнев 
и думный дьяк Иван Алмазов — потребовали отдать посох 
митрополита Петра и сказать, зачем он приезжал в Москву 
(при этом дом был окружен стрельцами). Патриарх Никон 
отвечал, что он «в соборную церковь вошол не самоволно, 
по вести с Москвы, а посоха де не отдаст для того, что отдать 
ему того посоха некому».
Власти велели Патриарху оставаться в Черневе, а царю 

отправили донесение о происходящем. Государь велел снова 
требовать посох и вновь допрашивать Патриарха, по какой 
вести он приходил в Москву.

По отправлении к Патриарху Никону посольства царь до-
прашивал Ростовского митрополита Иону о происшедшем в 
Успенском соборе, затем князем Никитой Одоевским были 
допрошены соборные протопоп, два ключаря, священник, 
дьякон, возглашавший ектенью, иеродиакон митрополита, 

иподиакон и певчий; также были допрошены стрельцы, стоявшие на воротах, через 
которые проехал Патриарх1.

19 декабря. С пятого часа дня до одиннадцатого часа ночи (по тогдашнему счету часов) 
продолжались усиленные убеждения и просьбы к Патриарху отдать посох и объяснить 
свой приезд. Наконец Патриарх Никон решил отправить посох митрополита Петра 
и письма Никиты Зюзина и поручал воскресенскому архимандриту Герасиму ехать 
в Москву вместе с царскими посланными и «отдать посох и письма в руки самому 
великому государю». 
При этом Святейший просил передать государю, что согласен на избрание нового 

Патриарха, только чтобы разрешили ему жить в своем монастыре и оставили ведать 
монастыри своего строения и иные приписные к ним2.

Ночь с 19 на 20 декабря. За два часа до света царские посланные вместе с воскресенским 
архимандритом Герасимом возвратились в Москву.
Посох был отнесен митрополитом Павлом в соборную церковь и поставлен на пре-

жнее место, а привезенные письма были прочитаны перед государем, всем освященным 
собором и синклитом. По прочтении писем царь учинил расследование3.

1 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1063; см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. 
С. 242.

2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 126; Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. 
С. 238–239.

3 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 239–240.
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Расследование продолжалось три месяца. Были допрошены Никита Зюзин, иподиакон Никита, 
старец Александр, поп Сысой, Ордин-Нащокин. Последний заявил, что ни вместе с Артамоном 
Матвеевым, ни в одиночку он к Зюзину не ездил и соответственно ничего ему не говорил, а с Патри-
архом Никоном ссылок «ни о чом ни с кем не бывало». На повторном допросе он повинился, что не 
повелел запереть своего двора от Никиты и отослать его. Матвеев к следствию не привлекался даже 
в качестве свидетеля.

Многократные допросы участников «дела» так и не внесли окончательной ясности. Иподиакон 
Никита Никитин умер в ходе расследования, Зюзин был допрошен под пыткой и всю вину взял на 
себя. Общественное мнение негласно осудило Патриарха Никона за предательство Зюзина. Сам 
царь на Соборе 1666 г. обвинил Патриарха Никона в смерти жены Никиты Зюзина, так как выдал 
его письма.

Алексей Михайлович поспешил известить о случившемся Восточных патриархов и 
приглашал их в Москву на Собор. Грамоты к патриархам Цареградскому и Иерусалим-
скому были написаны Паисием Лигаридом. 

Событие, повлекшее за собою столь важные и решающие в судьбе Патриарха Никона последствия, 
каким стал приезд Святителя в Москву, является одним из самых загадочных эпизодов биографии 
Патриарха. «Тут есть, без сомнения, какая-то тайна, которую трудно разгадать, но предположения 
могут быть различные», — писал Н. Гиббенет (Историческое исследование… Ч. 2. С. 138). Он считал, 
что Зюзин не мог действовать один: «Трудно поверить, что в этом деле Зюзин решился действовать 
один, и притом с такою отвагою, без участия других лиц, желавших возвращения Никона на патриар-
ший престол» (там же. С. 139). Н.И. Субботин (Дело патриарха Никона: Историческое исследование 
по поводу XI тома «Истории России» проф. Соловьева. М., 1862. С. 113) предполагал участие в этом 
замысле самого царя Алексея Михайловича: «Была ли у Государя в самом деле мысль поправить 
все тем способом, который так подробно изложен в письме Зюзина, — сказать трудно, несмотря на 
все показания Нащокина и Зюзина. Разве могли они на допросах оговорить Государя, хотя бы и 
имели к тому основания». Митр. Макарий (История Русской Церкви. Кн. 7. С. 241) видит во всем 
происшедшем интригу самого Патриарха Никона, желавшего таким образом вернуться на престол 
и поручившего с этой целью Зюзину написать к нему. Эта мысль преосвященного историка вторит 
заявлению Лигарида, что это была безуспешная попытка Патриарха Никона возвратить себе пат-
риарший престол.

Современный исследователь А.А. Тодоров предпринял серьезный труд для разрешения этой загад-
ки, провел новое, глубокое, исследование, результаты которого представлены в его статье «Неделя 
Святых Отец» (Патриарх Никон. Труды. С. 1083–1122).

Все материалы этого запутанного дела в наибольшей степени свидетельствуют об участии или по 
крайней мере причастности царя Алексея Михайловича. Еще Н.И. Субботин отмечал, что за пись-
мами Зюзина к Патриарху отчетливо просматривается личность Алексея Михайловича. Да и любой 
непредвзятый читатель увидит, что само их содержание и стиль изложения наводят на мысль о том, 
что главным их автором мог быть только царь: детально изложены все подробности взаимоотношений 
царя и Патриарха, да и то, что ночью в Кремль пропущены полсотни неизвестных людей, пусть даже 
и властей Саввина монастыря, говорит о том, что охрана должна была быть предупреждена.

Сам Патриарх Никон оставался в недоумении, кто же вызвал его в Москву. «И не вем еще истинно 
бе царским словом, или друзей своих советом, или постом своим хотя сотворити меж нами мир и 
любовь», — писал он в письмах к патриархам Александрийскому Паисию и Антиохийскому Макарию 
(цит. по: Тодоров А.А. Указ. соч. // Патриарх Никон. Труды. С. 1091).
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20 декабря. Переведены с латинского рассуждения Газского митрополита Паисия о 
нарушении Патриархом Никоном церковного покоя появлением на патриаршем 
престоле.

21 декабря, память Петра, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца. Патриарх 
Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и 
разделил с братией монастырскую трапезу*.

В тот же день митрополит Иона снова давал объяснения, почему он принял благосло-
вение от Патриарха Никона.

Он писал: «Патриарх во град вшел во всех вратех не одержим и в церковь с великою надеждою де-
рзостно вшел; а которую он надежду имел, Патриархом ли ему впредь быть, или иное какое, и аз того 
устрашился, чтоб промеж нас какова дурна не учинилося, и пошел к благословению». О предполагае-
мом приезде Патриарха знали за неделю до него и некоторые клирики собора, что подтверждают по-
казания (22 декабря) певчего дьякона Федора Константинова (Дело о Патриархе Никоне… № 40).

22 декабря. В ходе следствия снова допрошен митрополит Иона и соборный причт. Ца-
рем лично учинен подробный допрос Никиты Алексеевича Зюзина, после которого 
ему велено написать сказку. На допросе Зюзин показал, что он написал Патриарху 
Никону три письма; писал от себя, ни с кем не советуясь1.

В сказке Зюзин показал, что еще перед отречением Патриарха Никона от патриаршества он убеждал 
его через его же дьяка Ивана Калитина не оставлять кафедры, что по отречении в то же лето, т.е. летом 
1658 г., много раз упрашивал Святейшего через дьяка Торопова оставить упорство и возвратиться на 
кафедру, что вел с ним переписку из Новгорода, когда Патриарх находился в Иверском и Крестном 
монастырях. По пути из Новгорода он был также у Патриарха в Воскресенском монастыре и опять 
уговаривал вернуться, затем писал и передавал к нему письма со старцем Аароном, потом с попом 
Сысоем [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 240].

23 декабря отобрана сказка у думного дворянина А.Л. Ордина-Нащокина о его разговорах с Ни-
китой Зюзиным о Патриархе Никоне. 3 февраля Зюзин был допрошен с пристрастием, «и роздеван, 
и руки в петлю кладены, и к огню приношен и держан». Он повинился, что Патриарху писал «сам 
собою и ни с кем не думал», что бояр оговорил напрасно.

Для Нащокина и Матвеева дело не имело ощутимых последствий.
По результатам следствия Зюзин был сослан в Казань (ссылкой по просьбе царевичей Алексея и 

Феодора был заменен вынесенный ему 13 марта смертный приговор); все его поместья и вотчины 
отписаны на государя (СГГД. Ч. 4. № 38). Священник Сысой был сослан в Соловецкий монастырь, 
иподиакон Никита, передававший письма Зюзина Патриарху Никону, умер под стражей и был по-
хоронен, по его завещанию, самим Патриархом в Воскресенском монастыре. Жена Зюзина Мария 
умерла при известии о подведении ее мужа под пытку.

В тот же день Собор, собравшийся в патриаршей Крестовой палате для рассмотрения 
вины митрополита Ионы, принявшего благословение от Патриарха Никона в Успенском 

1 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1058; см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 134–137; 
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 240.
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соборе 18 декабря, признал его виновным в неисполнении постановлений Собора 1660 г. 
и предложил ему очистить себя от зазора предложенною клятвою. Присутствовали Па-
вел Сарский, Паисий Газский и др. Итогом последующих заседаний, продолжавшихся 
до 10 февраля, стало Соборное определение, которым митрополит Иона был лишен 
местоблюстительства и возвращен на свою прежнюю кафедру в Ростов. Местоблюс-
тителем патриаршего престола был назначен Крутицкий митрополит Павел1.

25 декабря. Рождество Христово. Патриарх Никон совершил Божественную литургию 
по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

Декабрь. Царский именной указ о ссылке в Казань окольничего Никиты Зюзина и разда-
че его поместий и отчин за самовольное приглашение им в Москву из Воскресенского 
монастыря подсудимого Патриарха Никона2.
Царская грамота архиепископу Вологодскому о «самоизвольном» отшествии Патри-

арха Никона с патриаршего престола3.

В этом году.
Патриарх  Никон закончил «Возражение, или Разорение Никона, Божией милостью 

Патриарха, против вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа газскому мит-
рополиту Паисию Лигаридиусу, и на ответы Паисиевы»4. Писал он, видимо, для себя, 
так как никому не подавал этого в виде протеста. «Возражение, или Разорение…» было 
напечатано лишь в 2004 г. (Патриарх Никон. Труды. С. 197–464). В 1871 г. было издание 
на английском языке (Palmer W. The Patriarch end the Tsar).

В 172 г. по указу Патриарха Никона взят в Воскресенский монастырь «с товарищи 
своими» и пострижен житель вотчины Крестного монастыря Нокольской волости Фе-
дор. Его имущество и станки «взяты на Патриарха», а половина земли, лошади, хлеб, 
соль и мука оставлены жене с детьми5.

По указу Патриарха Никона из вотчины Крестного монастыря Нокольской волости 
взят в Воскресенский монастырь Тарас Оксенов и там по благословению Патриарха 
пострижен, но по прошествии недолгого времени умер, и деревенский участок его «со 
всем деревенским заводом» в Нокольской волости был отписан на Крестный монастырь, 
а вдова Авдотья с детьми и внуками из Нокольской волости выслана.

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 242–243.
2 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 365.
3 ЛЗАК. 1865. Вып. 3. С. 113.
4 См.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон… Ч. 3. С. 109; Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 456. 

Комм. 127.
5 См.: Иванов П.И. Документы Крестнаго Онежскаго монастыря // Труды Археографической комис-

сии… Т. 1. Вып. 3. С. 520; Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 360.
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Челобитная Патриарху Никону игумении каргопольской пустыни Иоанна Волосатого 
Иулиты с сестрами о возобновлении присылки им милостыни из Крестного монастыря, 
которая ранее присылалась «по полуполтине на год человеку да соли всего по семи пуд», 
а после того как строитель Исайя сбежал, им ничего не присылали, и новый архимандрит 
«ни денег, ни соли, ни рыбки ничего не присылывал». Патриарх дал собственноручный 
ответ на челобитной: «И дал бы, да не довозите».

В 1664 г. в Крестном монастыре архимандритом был Сергий, а строителем — Исайя. С 1665 г. 
архимандритом стал Феофан, а строителем — Иринарх.

Челобитная 172 г. Патриарху Никону плотника Силки сына Иванова, долгое время 
ходившему из Крестного монастыря на работу в Воскресенский монастырь, с просьбой 
освободить его по старости лет и по болезни. Патриарх дал собственноручное решение 
на челобитной: «Впредь ево не посылать, выбирать молодых».

Челобитная Патриарху Никону вотчины Крестного монастыря Каргопольского уезда 
Нокольской волости крестьян Алешки Евтихеева и Авраамки Иванова с товарищи (пять 
человек), взятых в кирпичники в Воскресенский монастырь, с жалобой, что при записи 
в кирпичники по святительскому указу 7171 г. «семейные люди» с большими семьями 
сами «от кирпичного дела отходили», а их, «бедных сирот и маломочных» записали; с 
просьбой повелеть ходить им в кирпичники с теми семьями погодно или поземельно. 
Патриарх дал на челобитной собственноручное решение: «Буде делилися на тех же же-
ребьях, а тягла на себя не прибавили, и их впредь выслать к кирпишному делу»1.

Челобитная Ивана Неронова царю Алексею Михайловичу об избрании вместо Никона 
другого патриарха2.

Декабрь 1664 — январь 1665 г. Происходили переговоры между Патриархом Никоном 
и Архиерейским собором об условии оставления им патриаршего престола. Патриарх 
Никон писал царю, что приветствует его намерение созвать Собор, но все должно 
быть канонически правильно: «Я пишу не из стремления на патриарший престол; мое 
желание, чтобы Святая Церковь была без смуты, и чтобы ты не навлек на себя грех 
в очах Божиих. Я пишу не из боязни великого Собора за себя, но не желая навлечь 
несчастье на твое священное царство».

 1665 год

2 января. Грек Севастос Дмитриев доставил в Москву грамоту царю и письмо для Пат-
риарха Никона от Иерусалимского Патриарха Нектария от 20 марта 1664 г.

В грамоте царю патриарх Нектарий писал, что, рассмотрев привезенную Мелетием царскую грамо-
ту, он не нашел в ней ни причины удаления Патриарха Никона, ни «другой какой вины против него, 

1 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 358, 360, 363–364; № 11. С. 291.
2 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1099.
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кроме пятилетнего его отсутствия», и в сказанном ему устно Мелетием в соответствии с царским 
наказом нашел он только «немногие и недостойные внимания причины против Никона». Поскольку 
приехать в Москву или прислать своего человека, как призывал его Алексей Михайлович, он «по 
явным опасностям» не мог, а «объявить решительное мнение по тем словам, кои говорил Мелетий, 
было бы неправедно», так как «по церковным правилам и гражданским законам не дозволяется про-
износить приговор над патриархом по свидетельству одного и при том человека низшей степени», 
то он решил написать соборное положение, состоящее из избранных церковных и соборных правил 
и царских уставов.

Патриарх Нектарий писал, что важнейшим событием является отбытие Патриарха Никона, «а не то 
что он пред церковию произнес отречение от патриаршего престола по причине непокорного народа… 
Часто случалось весьма много такового и еще важнейшего в церкви, и все поправлено для мира и 
тишины… Просим, чтобы вы не преклоняли слуха своего к советам мужей завистливых, любящих 
мятежи и возмущения, а наипаче, если таковые будут из духовного сана… Несогласие и возмущение 
в церкви страшнее всякой войны, ибо раздирает нешвенную одежду Христову… раздрать же одежду 
Христову есть явный знак погибели душ, за которые Христос умер… Государь, последуй кротости 
Давида, восприими ревность по вере православной и постарайся со тщанием паки возвести законного 
Патриарха вашего на престол его, дабы во время священного твоего царствования не было положено 
злого и гибельного начала сменять православных и правомыслящих о догматах веры патриархов 
ваших… Если бы он [Никон] и письменно отрекся от престола, то и сие извинительно, ибо часто и 
отречение бывает недействительно… Неутвержденное отречение недействительно».

Патриарх Нектарий уведомлял, что он написал к Патриарху Никону, «братски увещевая его, что 
ему не прилично было оставить столицу и жить вне оной», и просил государя переслать «помянутое 
писание» Патриарху.

Обе грамоты, царю и Патриарху, были посланы патриархом Нектарием с переводами. Грамоты 
были отправлены в Москву с Севастом Дмитриевым, Дмитрием Гергиевым и Паисием, которые устно 
должны были рассказать царю о причинах, которые не позволяют патриарху Нектарию самому при-
ехать в Москву [см.: Леонид (Кавелин), архим. (А.Л-ъ.). Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… 
Саввою Дмитриевым // Русский архив. 1873. № 9. С. 1610–1616; Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 235].

Посланца Иерусалимского патриарха называли Савва, Савелий, Севастиан. Именем Севастьян, 
Севастос (в переводе с греческого «чести достойный») он называется в грамоте патриарха Нектария, 
и это его настоящее имя, данное при крещении; Саввой (в переводе с арабского «неволя») он име-
нует себя во время переписки с Патриархом Никоном, желая, видимо, подчеркнуть свое тогдашнее 
положение [см.: Леонид (Кавелин), архим. (А.Л-ъ.). Указ. соч. // Русский архив. 1873. № 9. С. 1602; 
Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 304; Макарий (Булгаков), митр. 
Указ. соч. С. 245]. Грамотоносец должен был на словах передать Патриарху Никону от патриарха 
Нектария: «Для чего он по прежнему на патриаршеский свой престол нейдет и тем великого государя 
кручинит? А будет де ево позовут на суд, и он бы де был готов».

На представлении царю у грамотоносца Севастьяна (Саввы) была отобрана грамота 
патриарха Нектария к Патриарху Никону, а сам он взят под стражу и находился в 
заключении «во дворце». Несмотря на заключение, Дмитриев состоял в переписке с 
Патриархом Никоном, проявляя к Святителю великую преданность и уважение.

Он содержался «вверху в палатах», в июне несколько раз допрашивался, даже в присутствии госу-
даря; на допросе говорил, что слышал от патриарха о том, что кроме Никона Патриарха на престоле 

1665



890

I I

иному никому быть нельзя, потому что вины его никакой нет. Савва долго находился в заключении, 
так как его заподозрили в сообщении патриарху Нектарию сведений о деле Патриарха Никона, 
расположивших Иерусалимского патриарха в пользу последнего (см.: Гиббенет Н. Историческое 
изследование… Ч. 2. С. 151, 155, 771–773, 776–778).

Освобожден он был в 1666 г., после приезда в Москву двух Восточных патриархов, которые «многи-
ми прошеньми и моленьми от царскаго гнева и заключения свободна (его) сотворити». Царский гнев 
был усилен, вероятно, обнаружением тайной переписки Саввы Дмитриева с Патриархом Никоном 
[Леонид (Кавелин), архим. (А.Л-ъ). Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмитрие-
вым // Русский архив. 1873. № 9. С. 1617; Гиббенет Н. Указ. соч. Ч. 2. С. 1054].

Известно девять писем из этой переписки, которая началась через некоторое время после заклю-
чения Саввы под стражу. Последнее письмо к Патриарху от 2 января 1666 г. [см.: Леонид (Кавелин), 
архим. (А.Л-ъ). Указ. соч. // Русский архив. 1873. № 9. С. 1601–1640; Макарий (Булгаков), митр. Ис-
тория Русской Церкви. Кн. 7. С. 245; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович… 
Т. 2. С. 305].

2–4 января. Царские посланцы нашли Иерусалимского патриарха Нектария в Молдавии. 
Мелетий устроил встречу с ним, но сам к нему не поехал, а отправил Стефана Юрьева 
и подьячего Оловянникова с переводчиком Василием Пазминым, которые и передали 
в соответствии с государевым наказом приглашение в Москву на Собор1.

Нектарий, узнав, что в Москве ничего не сделано по посланным правилам, а Алексей Михайлович не 
получил грамоты, отправленной с Севастьяном (Саввой) Дмитриевым, заявил, что непременно пойдет 
на Собор, потому что считает «великого государя царем вселенским; он единственный царь христи-
анский». Однако потом он заколебался; наконец, получив какие-то письма из Византии, объявил, что 
ему не позволено ехать на север (4 января патриарх Нектарий написал Алексею Михайловичу, что он 
едет, а 25 апреля сообщал о невозможности своего приезда в связи с тяжелой болезнью).

Получив отказ Иерусалимского патриарха ехать в Москву, царские посланцы напра-
вились к другим патриархам.

Мелетий и Стефан приехали в Константинополь. Стефан тайно встречался с Цареградским Ди-
онисием, получил от него грамоты и выехал с ними в Москву, а Мелетий отправился к патриархам 
Александрийскому и Антиохийскому (см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 274, 
721–732). В своих грамотах патриарх Дионисий напоминал, что в соответствии с посланными ранее 
свитками царь имеет власть обладать и патриархом, и всеми синклитами, утверждал, что Иконийский 
митрополит Афанасий ему не родственник, к тому же и отлучен от Церкви, потому да будет сослан 
плакать о душе своей, и представлял Паисия Лигарида как человека святого и разумного, сведущего 
в церковных делах и потому предоставлял ему право быть его наместником, править суд вместе с 
Поместным собором и председательствовать на нем. Грамота была представлена царю 12 ноября [см.: 
Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 252–253].

Мелетий же встретился в Египте с Александрийским патриархом Паисием и убедил его ехать в 
Москву. Затем он посетил Синайскую гору и уговорил приехать на Собор тамошнего архиепископа 

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 159–160, 166, 759–768, 811–813; Макарий 
(Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 252, 458, Комм. 143; Соловьев С.М. История России 
с древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 314–315.
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Ананию. Антиохийского Патриарха он нашел в Грузии, где тот находился для собирания милостыни, 
и убедил его снова приехать в Москву, а по пути склонил к поездке бывшего Трапезундского мит-
рополита Филофея [см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 832–835, 841–849, 903; 
Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 258].

6 января. Богоявление. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопо-
следованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

13 января. В «первом часу дня» в Воскресенский монастырь по поручению царя  прибыли 
архимандрит Чудова монастыря Иоаким и думный дьяк Дементий Башмаков и при-
казали доложить о себе Патриарху Никону. Тот велел сказать приехавшим, что если 
они приехали по указу царя, то шли бы к нему в келью. В келье на вопрос Патриарха 
Никона о цели приезда посланцы царя отвечали, что прибыли с благодарностью ему 
от государя, царского синклита и всего Освященного собора за то, что не утаил смут-
ного письма Никиты Зюзина, вызвавшего «странное пришествие» его, Патриарха, к 
Москве и тем помог избежать ссоры государя со всем Освященым собором, со всем 
государством и смуты, а также с просьбой незамедлительно сообщить о других участ-
никах этого дела, если они ему известны. Патриарх отвечал, что он никого не знает и 
писем, кроме Зюзина, ни от кого ему не было.
Затем посланцы передали два предложения: подтвердить на письме свои слова об 

отречении от патриаршества, сказанные митрополиту Павлу и окольничему Стрешневу 
в Черневе при отъезде из Москвы, и письменно изложить свои мысли по поводу запре-
щения исповеди и святого причастия преступникам, осужденным на смерть, введенного 
царским указом, данным по совету и убеждению Патриарха Никона, а ныне оспарива-
емого митрополитами Крутицким Павлом, Газским Паисием, Амасийским Косьмой, 
Гревенским Макарием.

Патриарх отвечал, что об отречении он уже писал к государю из Крестного монастыря, 
но затем, уступив уговорам, обещал написать; требование царя о письменном изложе-
нии мнения о запрете преступникам признал справедливым и обещал прислать ответ 
через несколько дней, потому что для его составления нужно время. Закончив разговор, 
Патриарх пошел к Литургии1.

После вечерни Патриарх сообщил посланцам царя, что письмо об отречении начато.
Обо всем происшедшем посланцами была составлена докладная записка царю (ста-

тейный список).

14 января. После Литургии Патриарх Никон сообщил посланным, что письмо готово 
вчерне, но не выправлено, потому что пишет он один; как перепишет набело, так вскоре 
отпустит их с письмом.

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 246; Гиббенет Н.  Историческое 
изследование… Ч. 2. С. 141–144, 773–775; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 498–499.
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15 января. «В 7-м часу ночи» в Москву из Воскресенского монастыря со стрельцом 
Ивашкой Щербаковым отправлено донесение архимандрита Иоакима о том, что пись-
мо Патриарха Никона не готово, и посланцы царя пока не могут ехать в Москву.
Патриарх Никон закончил и подписал письмо. Опираясь на правила святых апостол 

и святых отец и ссылаясь на пример святого Григория Богослова, Святейший Патриарх 
изложил условия своего отречения с началом его действия с 14 января 1665 г.; среди 
них: свободное проживание в монастырях его строения и приписных к ним; свободный 
доступ к царю; установление ему денежного содержания из доходов дома Пресвятой 
Богородицы; чтобы новопоставленный патриарх и архиереи не вступались в монастыри 
его строения и приписные к ним, а также в их вотчины, которые после его кончины ве-
леть приписать к царствующему граду Москве в область, а не в домовые патриаршие, так 
как те обители построены на пустых местах его благословением и избытком, с советом 
царя; чтобы была сохранена за ним подмосковная вотчина, купленная на пожалован-
ные государем деньги за понесенные им, будучи митрополитом, страдания и труды в 
новгородский бунт; сохранение патриаршего титла; общение со всеми желающими его 
посещать; освобождение из заточения людей, оказавшихся там «иже нашея ради любве 
или своею простотою»; второе место на соборах — «под настоящим патриархом».

Вспоминая призывание суда Божия на обидящих, отрясение праха от ног и указание 
на комету как Божественную метлу при своем отшествии из Москвы, Патриарх обещал 
молить Бога о милости и благословении царствующему граду Москве — кающимся 
во прощение, а обидящим во отмщение. Он обещал простить и разрешить беззаконно 
осудивших его архиереев, злословивших его и клеветавших на него царю синклит, бояр 
и все прочих, а также обидевших его в житейских вещах, если они принесут покаяние; 
если же снова обратятся на зло, да будет на них Божественная «юза неразрешима».

На свое послание Патриарх Никон просил дать встречное «писание от царского вели-
чества и от честнаго царскаго сигклиту и от священнаго собора во свидетелство всякия 
правды». В конце письма Патриарх Никон предупреждал, что если поставление нового 
Патриарха будет не по Божественым законам и заповедям, а по власти мира сего, то 
вместо мира «да будет меч Божий и разделение, по словеси Божию», а царство разде-
лившееся не устоит1.

Патриарх Никон остался верен себе — «Божественных законов ревнитель». Когда очевидной стала 
невозможность возвращения к прежнему патриаршеству в согласии с царем, когда его «не хотели» 
видеть на патриаршем престоле, он предложил достойный выход: пусть на патриаршество будет 
избран тот, кого «захотят», но с соблюдением церковных правил, не оскорбляя прежнего патриарха 
и тем самым не навлекая на себя кары за неисполнение Божественных заповедей.

Верный себе Патриарх Никон был готов простить всех, но декларировал не всепрощение, которое 
так легко перемешивает ложь с правдой и добро со злом под покровом высокопарного, елейного 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 6. Л. 200а–230; см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. 
С. 141–144, 773–775; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 498–510.
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смиреннословия, а заповеданное Христом прощение обидевшего тебя брата, принесшего покаяние 
и просившего прощения, тогда как коснеющего в грехе и не слушающего голоса Церкви следует 
отвергать как врага Божия. Патриарх призвал к мирному, утвержденному на Божественных законах 
разрешению затянувшегося конфликта и напомнил о последствиях, неминуемо грозящих наруши-
телям закона.

Ко времени составления письма с условиями отречения от патриаршества некоторые вотчины, 
купленные Патриархом Никоном или данные вкладом в монастыри его строения, все еще не были 
утверждены в государевых приказах и не были записаны в книги, и Патриарх одним из условий 
своего отречения ставил утверждение этих вотчин за монастырями. Порядок, когда после покупки 
вотчины или дачи на нее вкладной в монастырь требовались утверждение сделки в приказе и запись 
в книги, делал процесс сделки протяженным во времени, что для исследователей является причиной 
различий в датировке покупок и вкладов.

С письмом Патриарха Никона с условиями отречения архимандрит Иоаким и дьяк 
Дементий Башмаков выехали в Москву.

В своем ответе о запрете преступникам, присланном в Москву через несколько дней, 
Патриарх Никоно отстаивал правильность отказа преступникам, осужденным на смерть, 
в исповеди и святом причастии, основываясь на словах Спасителя: «Не мечите бисера 
перед свиньями»; кроме того, он обличал митрополита Паисия во множестве преступ-
лений, о которых узнал от греческого иеродиакона Агафангела.

Агафангел занимал при Паисии Лигариде должность толмача и одновременно смотрителя нового 
дома, который царь построил для Лигарида. Двое слуг Паисия, привезенных греком Мелетием из 
Селевкийского монастыря, обокрали Паисия и отдали золото Агафангелу, а драгоценности взяли себе 
и сбежали. Отправленные по их следам царские люди во главе с Агафангелом нашли их на ночлеге 
в Троице-Сергиевом монастыре и скованными привезли в Москву. Ночью Агафангел взял у них все 
похищенное и отпустил их, после чего сам был закован в цепи и заключен под стражу.

Через несколько дней он сумел вымолить позволение вновь искать воров, но вместо этого тайно 
отправился в Воскресенский монастырь к Патриарху Никону и выложил множество обвинений 
против Газского митрополита — как устно, так и письменно. Патриарх Никон снабдил Агафангела 
письмами и деньгами и отправил его в Константинополь для противодействия иеродиакону Меле-
тию, исполнявшему поручение Паисия Лигарида, но Агафангел был схвачен в Киеве и закованным 
привезен в Москву [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 245–246].

Против этого ответа Патриарха Никона Паисий Лигарид написал особое сочинение, 
которое посвятил митрополиту Крутицкому Павлу1.

Государь в присутствии нескольких бояр показал Паисию написанное Патриархом Никоном, тот 
в ответе был находчив, понравился царю, и расследование было отложено до Светлой недели, а пока 
царь в утешение огорченному Паисию в неделю ваий подарил великолепную митру, в Великий же 
Четверток (Четверг) при умовении ног митрополит Паисий представлял собою апостола Петра. Два 
последних события крайне огорчили и возмутили Патриарха Никона.

По прошествии Фомина воскресенья Паисий Лигарид подал челобитную с просьбой скорее рас-
смотреть Собором русских святителей выдвинутые против него Патриархом Никоном обвинения. 
Состоявшийся вскоре Собор рассмотрел главные обвинения — в неправославном веровании и 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 247.
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занятиях магией и астрологией — и на основании показаний множества свидетелей признал Паи-
сия невиновным, а дьякон Агафангел, приведенный в цепях сначала к царю, а потом и на Собор и 
продолжавший повторять свои обвинения, провел долгое время в заключении, пока не заявил перед 
Собором о своем раскаянии и не признал свои обвинения против Газского митрополита ложными, 
за что был подвергнут, несмотря на прощение самого Паисия, церковной епитимии [см.: Макарий 
(Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 247].

20 января. Патриарху Никону бил челом новгородец Бежицкой пятины Парамон Титов 
на крестьян вотчины Иверского монастыря деревни Речки Филку Александрова с 
товарищами, что они завладели его поместной землей, селищем Фаустово, за ручьем 
Носенцом. На тех крестьян он многократно бил челом властям Иверского монастыря, 
но те «ничего не сыскивали»; он просил Святейшего Патриарха дать свою грамоту 
в Иверский монастырь о сыске по этому делу. Патриарх грамотой велел иверским 
властям «сыскать вправду безо всякие волокиты, по крепостям» (грамоту в Иверский 
монастырь подал 15 февраля помещик Парамон Титов).

В тот же день была отписка строителя старорусского Спасского монастыря Иоиля архи-
мандриту Иверского монастыря Филофею о наборе им с погостов, по указу Патриарха 
Никона и грамоте иверских властей, 100 затребованных воеводой солдат для отсылки 
в Старую Русу. Воевода требовал прислать 200 солдат, но Патриарх указал иверскому 
архимандриту, а тот отписал в Спасский монастырь, послать 100 человек1.

21 января. Архидиакон Досифей (будущий патриарх) писал из Адрианополя Паисию 
Лигариду по поручению Иерусалимского патриарха Нектария, что патриарху стало 
известно, что в Москве патриаршие свитки переводятся неверно; и если он, Нектарий, 
приедет в Москву, то строго взыщет, поэтому советовал Паисию быть осторожнее и 
стоять за умиротворение Церкви, «зане возвестися нам, яко твоя святыня могий соб-
лазном вредити, не глаголеши о мире»2.

27 января. Собравшиеся в патриаршей Крестовой палате митрополиты Крутицкий Па-
вел, Газский Паисий, Амасийский Косьма и Сербский Феодосий определили отлучить 
от наместничества Ростовского митрополита Иону.

Конец января. Патриарх Никон отправил царю Алексею Михайловичу челобитную с 
жалобой на нарушения гражданскими правителями царской жалованной грамоты на 
пожалованные Иверскому Богородицкому монастырю имения и старорусские соляные 
варницы и о притеснении монастырских старцев и крестьян.
Патриарх Никон повелел архимандриту Иверскому Филофею напечатать государеву 

жалованную грамоту для раздачи по приписным монастырям и монастырским вотчинам 
сельским священникам, посельским старцам и приказчикам для сведения.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 189, 190.1.
2 См.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон… С. 105.
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Январь. Грамота Патриарха Никона и указ властям Иверского монастыря с приложе-
нием докладной росписи с повелением собрать с подмонастырских вотчин и Старо-
русского уезда крестьян против прошлого года за плотников деньгами, за человека 
по 15 руб.1.

2 февраля. Сретение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

3 февраля. Патриарх дал собственноручное решение на челобитной стрельца Крест-
ного монастыря Максимки Белогуза, жившего в Крестном монастыре по указу 
Патриарха Никона и работавшему «во всяком деле, елико где сила, без хитрости», 
с просьбой дать участок для покоса на корм скоту. Патриарх указал: «Дать властям 
по рассмотрению»2.

В тот же день для допроса под пыткой потребован Никита Зюзин, услышав об этом, его 
жена Мария тотчас скончалась. На пытке Зюзин повторил прежние речи, что писал к 
Патриарху Никону и призывал его в Москву сам собою, «ни с кем не мысля». Бояре 
приговорили его к смертной казни, но государь по просьбе детей, царевичей Алексея и 
Феодора Алексеевичей, заменил смертную казнь ссылкой в Казань на службу, помес-
тья его и вотчины велел отписать на себя и отдать в раздачу, самому же Зюзину для 
прокормления и уплаты долгов оставить только его дом и домашнее имущество.
Узнав о смерти Марии Зюзиной, Патриарх Никон велел в Иверском монастыре запи-

сать ее для поминовения в синодик.

10 февраля. Патриархом Никоном получена отписка Иверского архимандрита Филофея 
о том, что поляки разоряют Порховский уезд; крестьяне Старорусского уезда разбе-
жались по городам, а в монастыре только 50 солдат, и крестьяне карельских деревень 
в монастырь в осаду идти не хотят; с просьбой учинить указ и прислать приказного3.

В тот же день Собор, собравший почти всех русских архиереев,  лишил митрополита 
Ростовского Иону должности местоблюстителя за его действия при появлении Патри-
арха Никона в Успенском соборе 18 декабря. Его место занял митрополит Крутицкий 
Павел. Протопоп и два ключаря собора, принявшие вслед за митрополитом Ионой 
благословение от Патриарха Никона, были отлучены от священнослужения.

Под патриаршее благословение подошли практически все участники богослужения, но наказаны 
были трое. 21 февраля протопоп Михаил и ключари Иов и Феодор били челом о помиловании и теми 
же архиереями были разрешены по случаю дня рождения царевны Евдокии Алексеевны.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 6. № 33; Патриарх Никон. Труды. С. 1058; Акты Иверскаго Свято-
озерскаго монастыря… № 190.2, 193.

2 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 358.
3 Акты исторические… Т. 4. № 180; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 190.3.
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В 20-х числах марта архиереям были разосланы грамоты с царским указом: «Митрополиту Ионе 
быть на митрополии его в Ростове, а на Москве блюстителем соборной апостольской церкви быть 
Павлу митрополиту». Действия царя были грубым вмешательством в дела Церкви, против чего 
всегда выступал Патриарх Никон, отстаивая каноны церковные (см.: Зызыкин М.В. Патриарх Ни-
кон… Ч. 2. С. 238–239).

13 февраля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с распоряжениями для охранения монастырского имущества и вотчинных крестьян по 
случаю вторжения поляков и литовцев в Псковский и Порховский уезды: для надсмот-
ра в монастыре и за крестьянами послан строитель патриаршего строения Галилейской 
пустыни Евфимий, чтобы крестьяне монастырских вотчин не разбрелись, а велено им 
и крестьянам корельских деревень везти в монастырь хлеб и быть готовыми при необ-
ходимости к осаде в Иверский монастырь; в монастыре в осаде с ними будут начальные 
и всякие осадные русские люди; старцу Евфимию жить в Иверском монастыре, «по-
камест то сполошное время Господь Бог укротит», а в Галилейскую пустынь посылать 
ему Иверского монастыря старцев, «чтоб рыбная ловля там не залегла»; «а буде что 
станет не к мере от литовских сполохов», то образ Пресвятой Богородицы, церковную 
утварь и монастырскую казну прислать в Воскресенский монастырь с провожатыми 
(грамоту подал в монастырь 20 февраля стрелец Прошка Фомин)1.

14 февраля. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону, 
что власти монастыря с сыном боярским Прокофием Хмелевским по его челобитной 
на крестьян Иверского монастыря «разыскали» и во всем помирились; что Хмелев-
ский выехал в Воскресенский монастырь о своих нуждах побить челом Патриарху, 
«чтоб изволил своим святителским багословением его Прокофья великому государю 
заступить»2.

20 февраля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
по челобитной крестьянина деревни Кашино Андрея Малахковского на подьячего 
Иверского монастыря Степана Петрова, которому Андрюшка отдал свою кабалу на 
крестьянина Дретенского погоста Гараску Романова в шести рублях серебром, чтобы 
Степан по той кабале деньги с Гараски взял и ему прислал, но по се число ни кабалы, 
ни денег не прислал. Патриарх повелел взять у подьячего Степана Петрова кабалу, 
отданную ему крестьянином Андреем Малахковским, и прислать в Воскресенский 
монастырь, или чтобы Степан прислал Андрюшке деньги (грамоту подал в Иверский 
монастырь 26 февраля казначей иеромонах Евмений)3.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 190.3; Акты исторические… Т. 4. № 180.
2 Там же. № 174.15, 174.19, 191.
3 Там же. № 192.1.
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22 февраля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с повелением посадить в тюрьму Николая Ольшевского вместе со старцем Феодо сием, 
у которого он был под началом, и держать там до патриаршего указа, «а железа на 
него, Миколая, посланы нарочные из Воскресенского монастыря»; с распоряжением 
о присылке в Воскресенский монастырь 30 ведер уксуса (грамоту подал в Иверский 
монастырь 1 марта старец Каментарей).
Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону о произ-

веденном по полученному в январе указу Патриарха сборе с монастырских крестьян 
за 30 плотников по 15 руб. за каждого; собранные 450 руб. посланы с иеромонахом 
Гервасием1.

В тот же день было письмо Василия Иванова Патриарху Никону из Ясс, в котором он 
передавал строгий наказ, данный ему, Василию, Иерусалимским патриархом Некта-
рием относительно долговременного оставления Святейшим Никоном патриаршего 
престола, — патриарх призывает Патриарха Никона проявить долготерпение и снис-
хождение, полюбить смирение и не раздражать царя2.

23 февраля. С московского подворья Иверского монастыря украдено 680 руб. монас-
тырских денег, в числе которых и 50 руб. сбора лавочных оброчных денег казначея 
Воскресенского подворья Филофея. Монастырскими властями был проведен сыск; 
привлеченные к допросу люди и их расспросные речи отправлены в Земский приказ 
для проведения следствия. Подследственные сидели в приказе, а царского указа о рас-
следовании в приказ так и не поступало. Тогда Патриарх Никон подал царю челобит-
ную с просьбой дать указ о розыскании в Земском приказе тех пропажных денег, потому 
что государево богомолье от той пропажи оскудело, а они, государевы богомольцы, 
помирают голодной смертью, и монастырское строение стало в недостройке.
В той же челобитной он писал, что определенную ему царским указом для выдачи из 

Пушкарского приказа колокольную медь (500 пудов) дьяки выдают не чистую, с кирпи-
чами, грязью и угольем, а он, Патриарх, надеясь на государево жалованье, уже изготовил 
в Воскресенском монастыре к колокольному делу образцы. Патриарх просил государя 
повелеть выдать медь для отлития колоколов «плавленую чистую, без кирпича и без 
земли, чтоб в долгом мотчании обрасцы колокольные не перепортились»3.

25 февраля. Умер иподиакон Патриарха Никона Никита Никитин, пострадавший за него 
в Москве по так называемому делу Зюзина. Святейший встретил его тело с почестями 
в Воскресенском монастыре и сам похоронил под наружной лестницей на Голгофу, 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 192.2,193.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 6. № 34; см.: Патриарх Никон. Труды. С. 1058.
3 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 688–690; 

ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 617–619.
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близ южного входа в Воскресенский собор. Он также велел в Иверском монастыре 
записать его имя в синодик для поминовения1.

4 марта. Объявлен розыск иеродиакона Моисея, тайно уехавшего из Москвы вместе с 
дьяконом Лигарида Агафангелом. Иерей Никита, находившийся под началом в Симоно-
вом монастыре, показывал, что их отправил «в греки для своего дела» Патриарх Никон. 
За ними в черкесские города послан сотник московских стрельцов Василий Чаадаев.

7 марта. В Воскресенский монастырь иеромонах Гервасий привез Патриарху Никону 
собранные властями Иверского монастыря за плотников деньги, 450 руб. Обратно он 
повез грамоту Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
повелением прислать в Воскресенский монастырь к концу Святой недели каменщиков, 
творильщиков и кирпичников, а также приказчика Ивана Белозера с подвязчиками. 
Патриарх просил прислать кирпичников старых, которые были, а «новых бы не бы-
ло… а будет не поспеет кто на Светлой неделе в Воскресенский монастырь, тем будет 
смирение жестокое: а того б не учинить, что на срок не прислать» (грамота доставлена 
в Иверский монастырь 16 марта)2.

13 марта. Патриарх Никон освятил в Воскресенском монастыре деревянную церковь 
Трех Святителей, расположенную на его кельях на городовой стене3.
Зюзину объявлен государев указ: сослать на службу в Казань, поместья и вотчины 

его отписать на государя и отдать в раздачу, ему же для прокормления и уплаты долгов 
оставить только дом и домашнее имущество; затем он сослан по назначению.

15 марта. Грамота властей Иверского монастыря строителю Боровичского Духова 
монастыря Арефе о немедленной высылке в Воскресенский монастырь, по указу 
Патриарха Никона, каменщиков и кирпичников4.

18 марта. Патриарх Никон получил отписку архимандрита Иверского монастыря Фи-
лофея, в которой он сообщает, что «под городовую стену подошву от новаго города 
прямо водою на штиуголную башню утвердили и из воды стена вышла и мост намо-
щен, а над мостом города в пояс срублено», городовая стена построится вскоре; что по 
патриаршему указу и грамоте Миколай Ольшевский скован и посажен в тюрьму, а его 
наставник старец Феодосий посажен «в смирение» в хлебню. С отпиской доставлены 
рыба и уксус5.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 197.1.
2 Там же. № 194.
3 Патриарх Никон: Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты… С. 124.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 195.
5 Там же. № 192; 197.1.
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Патриарх Никон получил отписку строителя Галилейской пустыни Евфимия с 
уведомлением, что к Патриарху в Воскресенский монастырь отпущена монастырской 
ловли, Ильменя-озера, свежая рыба на трех возах, 56 щук, 150 судаков, 23 шерешпера, 
120 лещей; что по его, Евфимия, мнению, прибыльнее будет иметь на Ильмене-озере 
больше ловцов.

Патриарх Никон послал строителю Евфимию свою грамоту с указанием учинить 
рыбный промысел на озере Ильмень в Сытинской губе, а на завод деньги взять из ста-
рорусских доходов1.

19 марта, Вербное воскресение. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

В тот же день царь Алексей Михайлович подарил Паисию Лигариду митру — в утеше-
ние за огорчение, причиненное обличительным письмом Патриарха Никона2.

21 марта. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с уведомлением о получении 18 марта его отписки, рыбы и уксуса; с повелением 
записать в синодик имена поддиакона Никиты и Марии. Грамоту писал наместник 
иеромонах Леонид3.

22 марта. Иерей Никита, находившийся под началом в Симоновом монастыре, на допро-
се дал показания на черного дьякона Моисея, рассказывавшего ему, что черный дьякон 
Агафангел писал к Патриарху Никону возмутительные известия о митрополите Газ-
ском Паисии, что Патриарх Никон посылал их по своему делу в греческую землю4.

23 марта, Великий Четверг. На обряде умовения ног в Успенском соборе Паисий Ли-
гарид представлял собой апостола Петра.
В тот же день архимандрит Симонова монастыря Варнава и черный дьякон Агафан-

гел были допрошены о письме, написанном Агафангелом Патриарху Никону о Газском 
митрополите5.

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божест-
венную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монас-
тырскую трапезу*.
Патриарх грамотой вызвал в Воскресенский монастырь плотников из Иверского 

монастыря.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 196.
2 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 247.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 197.1.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 7. № 47.
5 Там же; Макарий (Булгаков) митр. Указ. соч. С. 247.
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За одно лето вокруг строящегося Воскресенского собора был возведен деревянный «город» с восемью 
башнями, четырьмя воротами, брусяной церковью «на градской стене» во имя Трех Святителей. Эти 
же мастера построили келии для Патриарха, больничные, вырыли пруд. Перед Святыми вратами по-
ставили гостиницу для приезжих, конюшенный двор, сушила. На Святых вратах поместили часы с боем, 
ниже — большой треугольный киот с иконой Сошествия Господа во ад, старого греческого письма.

26 марта. Воскресение Христово. Пасха. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

После 2 апреля. Царь Алексей Михайлович  собрал Собор для рассмотрения обвинений, 
высказанных против Паисия Лигарида в письме Патриарха Никона. Множество 
свидетелей подписались в том, что обвинения ложные; был допрошен иеродиакон 
Агафангел, который также в конце концов объявил свои обвинения против Лигарида 
ложными1.

3 апреля. Рождение царевича Семиона Алексеевича2.

13 апреля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею о 
розыске бежавших 8 апреля постриженников Воскресенского монастыря иеродиакона 
Евстратия и анагноста Диодора и присылке их под крепким караулом в Воскресенский 
монастырь; для их поимки учинить «заказ крепкий» по дорогам и вотчинам. Дьякон 
Евстратий был послан к морю на соляной промысел, с ним было отправлено сто руб-
лей, он также имел поручение собрать 800 руб. с крестьян Крестного монастыря, «а 
те деньги плачены за них на Москве, из воскресенской казны, за стрелецкие деньги».
В Крестном монастыре Евстратий называл себя строителем, брал со старцев и крестьян 

посулы многими деньгами и вещами; кроме того, у него обнаружилась патриаршая рух-
лядь и келейные вещи, «и с теми вещми покрадено из кельи болши дву тысяч рублев 
золотых, и жемчюгу, и иных вещей»; было послано в Крестный монастырь сыскать, «на 
кого он, Евстрат, сказывал, у кого он те вещи взял»; но Евстрат, не дожидаясь сыска, 
сбежал. Грамоту писал наместник иеромонах Леонид (доставлена 27 апреля Воскресен-
ского монастыря слугой Андреем Кондратьевым)3.

Середина апреля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Фи-
лофею с выговором монастырским властям за «докучное челобитье» о своих монастыр-
ских и вотчинных делах, «не розыскався доподлина», в том числе и за приезд в этом 
году в Воскресенский монастырь архимандрита Филофея и наместника иеромонаха 

1 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 247.
2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 201.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 197.2.
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Паисия с отпиской строителя старорусского Спасского монастыря Иоиля с братией о 
том, что 23 декабря 1664 г. прислана в Старую Русу царская грамота к воеводе Петру 
Александровичу Фомину-Квашнину с повелением «доправить» с пяти монастырских 
новоприбыльных варниц за 172 и 173 гг. пошлину с продажной соли; они подали и 
список с этой царской грамоты (патриаршая грамота доставлена в Иверский монастырь 
27 апреля Воскресенского монастыря слугой Андреем Кондратьевым)1.

17 апреля. Отписка архимандрита Филофея Патриарху Никону о том, что по его указу 
напечатаны с присланного им образца московской печати 100 листов «Круга часов 
дневных и ночных» и отосланы к нему в Воскресенский монастырь, только без начала, 
а также по его грамоте напечатана царская жалованная утвержденная грамота с при-
сланного им списка для раздачи по его повелению по всем приписным монастырям и 
монастырским вотчинам, всем попам и поселским старцам и приказчикам, но напе-
чатана без предисловия; что начало «Круга…» и предисловие грамоты отправлены к 
Патриарху для просмотра и утверждения к печатанию (послана 18 апреля с бобылем 
Павлом Мартыновым)2.

28 апреля. Гетман Тетеря писал к канцлеру коронному и самому королю, чтобы епископу 
Антонию Винницкому позволено было вступить на митрополию, но не имел успеха.

4 мая. Вознесение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

5 мая. «При пастырстве великом государе Святейшем Никоне, архиепископе великаго 
града Москвы и всея северной страны и помория и многих государств патриархе» 
боярин Василий Иванович Стрешнев дал вкладом в Крестный монастырь чашу «по 
своей душе и по своих родителех»3.

6 мая. В Воскресенском монастыре Патриарха  Никона тайно посетил голландец Нико-
лаас Витсен, находившийся в Москве в составе посольства Якоба Борейля. Впослед-
ствии он описал это посещение в своих путевых заметках4. Патриарх заинтересовано 
беседовал с посетителями. «На его крыльце стоял большой белый камень, — писал 
Витсен. — На него он сел, чтобы беседовать с нами, а мы стояли перед ним под от-
крытым небом с обнаженными головами. Он расспрашивал нас о многом, о ходе 
нашей войны с Англией и о том, как отпускают нашего посла; когда мы ответили, 
что плохо, он сказал: “Вот теперь так и идут дела, когда меня там нет и они лишены 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 199.
2 Там же. № 190, 198.
3 См.: Соколов Е.И. Библиотека Императорского Общества… Вып. 2. С. 476–477.
4 См.: Витсен Н. Путешествие в Московию… С. 176–187.
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моих благословений, всех они делают своими врагами, включая татар. Когда я еще 
находился в Москве, всегда меня обвиняли в подобных неудачах; но кто же теперь 
виноват?” После этого он стал расспрашивать нас о положении большинства госу-
дарств в мире». Патриарх рассказывал Витсену о своем бедственном положении, о 
том, что ему угрожали и обвиняли в том, что он будто бы не хочет молиться за царя, 
даже пытались отравить.
Патриарх попросил гостя перевести с латинского языка «присланные ему из Иеруса-

лима и находившиеся у него в церкви надписи; он хотел иметь такие же надписи и здесь, 
но переведенные на русский язык, чтобы показать людям».

Н. Витсен перевел надписи на голландский язык, кто-то другой — на верхненемецкий, а с него — на 
русский.

Голландец привез с собой семена и растения, и Патриарх Никон, не откладывая, просил 
приезжих посадить их. «Я тоже принялся за работу при нем, — писал Н. Витсен, — да он 
и сам участвовал в посадке и высказывал одобрение». Правда, просвещенный европеец 
невысоко отозвался о патриаршем огороде: «Их неумелость и незнание были нам смеш-
ны; мы столько наговорили им о пользе этих семян и растений, что редька и петрушка 
получили лучшие места. Его сад был плохо ухожен, и земля неумело подготовлена с 
таким незнанием дела, вряд ли лучше, чем у местных жителей; его садовники знали не 
больше. Поэтому мы казались мудрыми земледельцами, распоряжались и повелевали 
в присутствии Патриарха…». 

Н. Витсен оставил описание внешности и характера Патриарха, как он это увидел: «Он очень прост 
в обхождении и любознателен… крепкого телосложения, довольно высокого роста… редко болеет, но 
перед грозой или ливнем чувствует себя вялым, а во время бури или дождя ему лучше». А вот описание 
монастыря: «Ночью в пути мы слышали, как жутко выли волки; они были очень близко от нас; на 
утренней заре мы видели лисиц и слышали пение многих птиц. Монастырь, который они называют 
Иерусалимом, издали похож на русскую крепость. Имеет 10–12 башен, или брустверов; расположен 
довольно близко от быстро текущей реки [Истры], которая теперь [с помощью искусственного ка-
нала] полностью его окружает. Вокруг вся земля разрыта и временно покрыта бревнами, рвы сухие. 
У ворот стоит довольно высокая деревянная башня, по их обычаю искусно украшенная резьбой; в 
ней висят часы с боем; на возвышении стоят 5–6 пушек и висит оружие караульных стрельцов, их 
десять; царь прислал тридцать, но двадцать отослали обратно. Перед воротами монастыря большой 
двор, где находится гостевой дом, куда Его Преосвященство помещает тех, кто его посещает или 
приезжает сюда, — не монахов. Там же рядом находятся кузницы, литейная для отливки колоколов, 
кирпичный завод, конюшни, малярни, лавки, каменотески, а также жилища для рабочих. В этот 
передний двор проходят через большие ворота».

Н. Витсен отметил, что Патриарх «со своими монахами приходит по два-три раза в день помогать 
строить… На строительство понадобится еще 3–4 года. Но что я могу сказать? Русские строят и от-
делывают, мастера — поляки, а распоряжаются немцы».

7 мая, Неделя святых отцов I Вселенского Собора. Патриарх Никон пригласил Витсена 
«послушать певчих и посмотреть Богослужение», Витсен наблюдал за происходящим 
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из церковного притвора. После Литургии совершалась панихида по недавно умершему 
в Москве. Витсен отметил, что во время Литургии Патриарх поцеловал висевшую на 
стене икону, изображавшую Страшный Суд1.

14 мая. День Святой Троицы. Пятидесятница. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

Май. Гетман Иван Мартынович Брюховецкий просил через посланного в Москву пол-
ковника Лазаря Горленко о присылке на киевскую митрополию русской власти, «чтобы 
духовный чин киевский не шатался к ляхским митрополитам».

О том же просил он челобитной при своем приезде в Москву 11 сентября 1665 г., на что государь 
обещал списаться с Цареградским патриархом, чтобы получить от него на то благословение. Брюхо-
вецкий вернулся из Москвы в начале 1666 г.

Киевское духовенство во главе с епископом Мефодием, прочитав статьи, которые подавал гетман в 
Москве, возмутилось, просили гетмана отписать царю, чтобы по прежнему обычаю им самим избрать 
митрополита. Тот не согласился, и между духовенством и гетманом разгорелась вражда. Жаловались 
в Москву, но там было не до этого, готовились к Собору для суда над Патриархом Никоном. На Собор 
были вызваны блюститель Киевской митрополии Мстиславский епископ Мефодий и Черниговский 
епископ Лазарь Баранович. В первых числах августа 1666 г. они выехали в Москву [см.: Макарий 
(Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 287–289].

Первое письмо патриаршего грамотоносца Саввы Дмитриева к Патриарху Никону: 
с увещеванием прийти на Собор, если позовут, как велено ему, Савве, передать, и уве-
рением, «яко не имут найти никакого порока, во всем свидетельство твое премудро и 
благочестиво»; чтобы не объявлял, что ему известно от него, Саввы, что «ти послал 
блаженный грамоту, и задержали ее вверху бояре», иначе ему, Савве, «лихо сотворят»; 
с сообщением о посылке с некиим другом поминания: «убрусцов пятнадесять малых и 
гребен и един платок с золотом и немного седмоногих (раков?); с сетованием о великой 
своей скорби и печали, от которой «ум мой несть со мною… и не имам что глаголати»2.

Весна. Семен Лукьянович Стрешнев просил у Патриарха Никона прощения, и он снял 
с него анафематствование.

1 июня. Второе письмо грека Саввы Дмитриева к Патриарху Никону: с уведомлением: 
«…книгу твою приял и писанное в ней Божии изволением добре разумех и услышах 
доброе здравие вашего пресвятительства, всею душею прославих в Троице певаемаго 
Бога и Госпожу нашу Пречистую Богородицу»; с сообщением, что дважды призывался 
на суд и теперь предстоит третий; что к настоящему времени он переписал двадцать 

1 См.: Витсен Н. Путешествие в Московию… С. 182–185.
2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмитриевым // 

Русский архив. 1873. № 9. С. 1626–1627.
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две главы из тридцати, в которых написаны вины Патриарха Никона, грозящие отлу-
чением, а когда перепишет остальные, то пошлет их все вкупе к нему1.

Первая половина июня. Царь Алексей Михайлович получил ответ от Константинополь-
ского патриарха Дионисия на вопросы, переданные Саввой греком. Он благословлял 
царя простить Патриарха Никона или поставить другого, «смиренного и кроткого», а 
«если он боится другого поставить, то мы принимаем грех на себя, царь — самодержец: 
все ему возможно».
Отзывы о митрополите Иконийском и греке Стефане были неблагоприятны для 

них: патриарх Дионисий отвечал, что Афанасий ему не родственник и с ним ни одного 
слова он не передавал, чтобы держали его крепко и не отпускали; что Стефан у него не 
был, о Паисии он грамоты не давал, хотя хартофилакс (секретарь патриарха) и доку-
чал об этом, а также, что Паисий Лигарид — лоза не Константинопольского престола, 
папежник и лукавый человек; и чтобы Стефана тоже не отпускали По получении этих 
известий митрополит Афанасий был заключен в Симонов монастырь, отсюда он писал 
к Патриарху Никону2.

Грек Стефан остался на свободе и даже сопутствовал иеродиакону Мелетию в его вторичном по-
сольстве на Восток. Митрополит Афанасий никогда не отрекался от утверждения, что ему дано было 
патриархом Дионисием поручение стараться о примирении царя и бояр с Патриархом Никоном; он 
стоит на этом и в письмах к Патриарху Никону из заточения. Это утверждение надо полагать досто-
верным, поскольку в 1666 г. Патриарх Никон обратился к патриарху Дионисию с доверительным 
письмом, что он вряд ли бы стал делать, если бы не был уверен в его благожелательности, а такая 
увереннось, надо думать, основывалась не на одних только словах митрополита Афанасия.

В первом письме к Патриарху Никону митрополит Афанасий сообщал, что он послан 
Константинопольским патриархом «ради миру с боярами» и передал им, что было ука-
зано, но за это заточен в монастыре, а его люди сосланы в Сибирь и еще не знает куда; 
что гречане приносят грамоты ложные, только бы добыть деньги; уверял, что бояре 
«лишше труждаются лукаво: ни един патриарх грамоты не даст им. Опять блаженство 
твое будет Патриарх Московский».

Патриарх Никон в ответном письме утешал его от Священного писания; писал, что не 
только его людей, «нас ради, умучиша много зело», но по его, патриаршем, отшествии мно-
гое число людей «разослано и мучено на смерть. И по ныне иные мучатся в дальних стра-
нах, иереи и диаконы, монаси и мирстии с женами и детьми». «Не печалуй, брате, благое 
творя, — писал в заключение Патриарх, — но постражди яко добр воин Христов; по слушай 

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмитриевым // 
Русский архив. 1873. № 9. С. 1628–1630.

2 См.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 312–313.
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пророка Божия, блажаща тя: блажени бо, рече, 
ходящии в заповедех Его, и паки: блажен муж 
бояйся Господа, в заповедех Его восхощет зело; 
сильно на земли будет семя его»1.

В этот же период было ответное письмо 
Патриарха Никона Савве Дмитриеву: с уте-
шением скорбящему от Священного Писания; 
с просьбой прислать «яже на нас писаныя 
вины ложныя»; с увещеванием не огорчаться 
тем, что он, Патриарх, не сообщил ему пись-
менно о получении даров от него, но передал 
на словах со своим послом: «…или воздаяние 
от мене смиреннаго ищеши, а не от Бога? То 
никако восхотел прияти, и тебе оскорбити, 
ибо Павлов есмь ученик и подражатель: руце 

мои послужиста мне и сущим со мною. Инде есть писано: своими уроки доволитися, 
ибо благодать Божия питает во святей обители нашей не менее тысячи человек, разве 
странных и нищих братий; питаемы есмы во всяком довольстве без нужды и ни от кого 
просим или принимаем, разве дающаго пищу алчущим, от единаго Бога»2. 

Тогда же, 1 июня, голландец Н. Витсен посетил Иверский Валдайский монастырь.
Ему позволили войти в церковь, «благодаря индульгенции Патриарха, или же они готовы были 

взять на себя труд ее снова освятить», как писал он в своих заметках. Монастырь произвел на него 
большое впечатление. Он отметил, что среди монахов только двое русских, остальные перекрещенные 
белорусы, поляки, литовцы, татары и немцы; в деревне, созданной Патриархом Никоном на берегу 
озера, — все пленные перекрещенные (см.: Витсен Н. Путешествие в Московию… С. 195–198).

3 июня. Царь Алексей Михайлович получил от грека Василия Иванова письмо и словес-
ный наказ Иерусалимского патриарха: Патриарху Никону — патриаршествовать по ус-
таву вселенскому, а царю — «да умириши церковь Божию, чтоб не было развращения и 
смятения, сам не изволь гневу иметь, а его [Патриарха Никона] такоже опечалить».

10 июня. Перевод с латинского письма Паисия Лигарида царю, в котором он сообщает, 
что Вселенские патриархи пишут, что не могут приехать в Москву и предоставляют 
ему быть их экзархом3.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмитриевым // 
Русский архив. 1873. № 9. С. 1619–1621.

2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 1630–1633.
3 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 810.
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14 июня. Третье письмо Саввы Дмитриева к Патриарху Никону: с рассуждением о своих 
скорбях в ответ на предложенные Патриархом в письме (ответном на второе Саввино) 
утешения от Священного Писания; с сообщением, что третьего дня предстал пред 
государем и теперь сидит в оковах; что о посланном поминке верно напутал что-то 
посланник Патриархов, а он, Савва, не мог сказать ничего худого против Патриарха; 
что статьи о винах еще не готовы, а как будут готовы, то будут присланы; с просьбой 
«не остави нас грамотами своими ради Бога, милостивый отче»1.

20 июня. Отписка Дениса Далманова архимандриту Иверского монастыря Филофею 
и наместнику Паисию с сообщением, что он доложил Патриарху Никону о желании 
иноземца Григория Гайбица, высказанном последним в письме к нему, Денису, принять 
монашеский чин или выйти из монастыря, и Патриарх разрешил Григорию поступить, 
как он захочет; что Патриарху стало известно о посещении Иверского монастыря 
иноземцами от посла «галанского»2.

24 июня. Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

29 июня, память первоверховных апостолов Петра и Павла. Патриарх Никон совершил 
Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.
Второе письмо митрополита Афанасия к Патриарху Никону: он восхваляет милость 

Патриарха к пришельцам — «яко их любишь и одеваешь, яко отец и чадолюбивый»; сооб-
щает, что патриарх Константинопольский прислал писание, в котором проклял Лигарида 
как папежника и злого человека; что Сихурский был выгнан Константинопольским пат-
риархом; что он ожидает прибытия в Москву своего восприемника с грамотами к нему, 
Афанасию, о чем обещает отписать Патриарху (Никону); печалуется о страдающих за 
него людях и просит Патриарха не забыть его в тайных молитвах.

По мнению архим. Леонида (Кавелина), речь идет об иеродиаконе Мелетии, друге и земляке Лигари-
да, который мог называться Сихурским (или Сефурским) от родного своего города Сефории [на пути 
из Кайфы (Хайфы) в Назарет], посланном вторично на Восток для приглашения на Собор патриархов 
Иерусалимского, Антиохийского и Александрийского [Леонид (Кавелин), архим. (А.Л-ъ). Переписка 
Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмитриевым // Русский архив. 1873. № 9. С. 1622].

В ответном письме Патриарх Никон писал, что право поступил патриарх Дионисий, 
отлучив Лигарида и прокляв его как папежника и злого человека, потому что Лигарид 
«ничтоже мысли когда что либо от заповедей добро сотворити, но присно мыслит, как 
человек, а не Богу угодити»; что «седмь лет борют мя тии лукавии человецы и глаголют 

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмитриевым // 
Русский архив. 1873. № 9. С. 1633–1634.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 200.
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все ложное и не возмогают, яко Господь поборает по нас»; чтобы митрополит Афанасий 
прислал книгу о суде архиерейском, которую хотел прислать, потому что такая книга, 
подаренная ему, Патриарху, в Москве Дионисием, человеком Ахридского архиепископа, 
была оставлена по отшествии из Москвы с прочими книгами и богатствами, «и по цар-
скому указу бояре, замки разбив, все еже годно поимали, и тую книгу взяли же, и не вем, 
где есть ныне»; призывал уповать на Господа, ибо многи скорби праведным, и предлагал 
скорбящему многие другие утешительные слова от Священного Писания1.

30 июня. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея и наместника Паисия 
Денису Далманову, что ни постричь в монахи, ни отпустить из монастыря иноземца 
Григория Гайбица они, без указа Патриарха, не могут (послана с оконничником Ива-
ном Волчком)2.

7 июля. Заключенный в темнице иеродиакон Моисей написал царю челобитную и на 
допросе показал, что греческий диакон Газского митрополита Паисия Агафангел писал 
к Патриарху Никону о митрополите, называя его еретиком и прочее, что митрополит 
Макарий в ссоре с Паисием хотел последнему бороду отрезать. Моисей после очной 
ставки с Агафангелом был прощен за свою поездку без разрешения в Греческие земли, 
а Агафангел обличен в сманивании Моисея3.

25 июля. Царем подписана к исполнению челобитная к нему Патриарха Никона с 
жалобой на боярина князя Якова Куденетовича Черкасского и Ивана Ивановича 
Ододурова, завладевших рыбными ловлями на реке Волге около Твери, пожалован-
ными государем, по просьбе Патриарха, приписному Иверского монастыря тверскому 
Феодоровскому монастырю; с просьбой не нарушать царской жалованной грамоты, 
запретить им ловить рыбу в монастырских угодьях, провести об их насильстве сыск 
и дать свой указ.
В челобитной Патриарх, приводя слова апостольские и пророка Исайи, призывал царя, 

как держащего «правде скипетр» и содержащего суд Божий, защитить его, Патриарха, от 
обидящих, а если не будет со стороны царя милостивого и праведного сыска и управы, 
«хотя и кручинится твое благородие на меня смиренного, что на обидящих меня молился 
Господу Богу и, по священному Евангелию, суду Божию предавал, но и ныне предам 
сих суду Божию», тем же, кто «ругаяся, глаголют, что сотвори Патриарх, плача и моляся 
Богу на обидящих», он предпослал такой ответ: «…мы святым священным Евангелием 

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмитриевым // 
Русский архив. 1873. № 9. С. 1623–1626.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 202.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 7. № 46; см.: Патриарх Никон. Труды. С. 1062.
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научени есми, не ныне збытия таковым смотряти, яко же и глаголется: аще свяжете на 
земли, будет связано на небеси»1.

Июль. Умер мастер Воскресенского монастыря Петр Заборский и похоронен Патриархом 
Никоном под лестницей, ведущей на Голгофу снаружи Воскресенского собора, рядом 
с иподиаконом Никитой, пострадавшим по делу Никиты Зюзина2.

1 августа. В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона о том, что по 
патриаршему указу прежде была послана в Иверский монастырь патриаршая грамо-
та с повелением прислать с писцовых и переписных книг и с купчих списки на все 
Иверского монастыря и приписных монастырей вотчины, и эти списки до сих пор не 
присланы, а из-за этих списков многие дела остановились3.

6 августа. Преображение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию 
по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

11 августа. Ответное письмо Патриарха Никона к Савве Дмитриеву на его третье 
письмо: с просьбой простить, что опечалил своим писанием; с призыванием Божия 
благословения на присланные им дары; с утешением от Священного Писания, да не 
изнемогает в скорбях4.

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

24 августа. Патриарх Никон получил отписку властей Иверского монастыря с объяс-
нением, что списки с писцовых книг и прочего не присылали, так как раньше не по-
лучали патриаршей грамоты об этом, а только когда был в Воскресенском монастыре 
соборный иеромонах Севериан, то с ним присылалась пометка о тех крепостях, чтобы 
со всех крепостей списать списки и прислать в Воскресенский монастырь, и они тогда 
начали готовить списки, и теперь послали по присланному патриаршему указу и гра-
моте списки с монастырских вотчинных крепостей, с жалованных грамот, с писцовых 
и переписных книг, с купчих и меновных записей на монастырские вотчины. Вместе 
с отпиской служкой Петрушкой доставлена бочка уксуса5.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 692–695; 
ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 624–628.

2 См.: Зеленская Г. Святыни Нового Иерусалима. С. 325–326.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 203.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. (А.Л-ъ) Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмит-

риевым // Русский архив. 1873. № 9. С. 1634–1635.
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 203.
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29 августа. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию архи-
ерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с уве-

домлением о получении 24 августа списков с монастырских вотчинных крепостей, с 
жалованных грамот, с писцовых и переписных книг, с купчих и меновных записей на 
монастырские вотчины, а также бочки уксуса. Грамоту писал наместник иеромонах 
Леонид (в Иверский монастырь доставил 5 сентября слуга Петр Савельев)1.

Летом к Патриарху Никону трижды приезжал подьяк Савва Дулов.

4 сентября. Патриарху Никону били челом и подали челобитную за своими руками но-
вокрещеные лопари вотчинного Воскресенского и Крестного монастырей Еконгского 
погоста в Колском уезде с жалобой на притеснения и насильства, чинимые посадским 
человеком Василием Яковлевым сыном Звягиным и кречетным помощником Екимом 
Матфеевым (Матвеевым) сыном Ивашиленским с товарищами, от которых они «в 
конец погибают и хотят врознь розбреститися», монастырскому рыбному промыслу 
«чинитца поруха болшая и безпромыслица», а «монастырю и промышленным людям 
убытки и провести и волокиты чинятся болшие».
По их челобитью Патриарх Никон подал свою челобитную царю Алексею Михайло-

вичу с просьбой подтвердить прежде данные его отцом и им самим грамоты и запретить 
посылать в Еконгский погост к новокрещеным лопарям из Колского острога данщиков, 
целовальников, сотников стрелецких и стрельцов с кабацким продажным питьем; не 
велеть посадскому человеку Василию Звягинцеву вступаться в монастырские рыбные 
ловли, а кречетному помощнику Екиму Матвееву отбирать у лопарей корма сверх госу-
дарева указа; учинить сыск о действиях Звягинцева и по нему дать свой государев указ, 
а по его, Патриарха, челобитной — свою грамоту в Колский острог к воеводе2.

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божествен-
ную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастыр-
скую трапезу*.

10 сентября. Для царя Алексея Михайловича переведено письмо Газского митрополита 
Паисия, написанное 10 июня, в котором Лигарид сообщает, что Вселенские патриархи 
не могут прислать экзархов «страха ради турков» и назначают его своим экзархом.

14 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 203.
2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 690–692; 

ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 620–621.
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30 сентября. Челобитная Патриарха Никона царю, поданная экономом Воскресенского 
монастыря иеромонахом Феодосием в Земский приказ, об отведении земли для за-
городного двора за Петровскими воротами, пожалованной государем вместо двора за 
Яузой 1 сентября 1659 г.

Сентябрь. Созван Собор русских архиереев и духовенства, на котором  были подробно 
рассмотрены предложенные Патриархом Никоном в письме от 14 января условия 
отречения.

Дата созыва Собора точно неизвестна. Митр. Макарий (История Русской Церкви. Кн. 7. С. 247) 
считает, что Собор не мог быть раньше сентября, с которого по тогдашнему счету начался уже 1666 г., 
ясно означенный в определении этого Собора. На Соборе присутствовали все русские архиереи, кроме 
Сибирского и Астраханского, которые, однако, прислали свои повольные грамоты.

В соборном решении определялось, что Патриарх Никон впредь не будет именовать-
ся «Московским и Всея Руси», но только «патриархом» и будет во всем повиноваться 
новому правящему патриарху. За ним оставлялись для содержания три монастыря его 
строения, но без приписных обителей. Этому определению царь не дал хода, и оно не 
было доведено до сведения Патриарха Никона.

О том, что на его письмо с условиями отречения ответа не было, Патриарх Никон писал в письме 
к Патриарху Дионисию (ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 524).

1 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

Начало октября. Патриарх Никон послал в Иверский монастырь для перевода с поль-
ского историческую книгу, доставить которую он поручил стрельцу Якушке Семенову. 
В сопроводительной грамоте Патриарх велел отдать книгу для перевода и списания 
на русский язык монаху Макарию, «или кто умеет», а, списав, прислать ту книгу в 
Воскресенский монастырь «тот час не мешкав» (грамоту 8 октября подал в Иверский 
монастырь старец Якушко Тюфякин)1.

3 октября. Патриарху Никону били челом вотчины Иверского монастыря деревни Яще-
рово каменщик Петрушка Васильев с братом, что они работают у Патриарха 11-й год, 
3 года делали кирпичное дело, а 8 лет — каменное; в семье их 4 брата, а из иных семей 
из 4 и 5 человек один взят, а он с братьями совсем разорился; они просили, чтобы Свя-
тейший Патриарх велел одного из них от каменного дела отставить. По их челобитью, 
по указу Патриарха были допрошены каменщики и обжигальщики разных Иверского 
монастыря вотчинных сел и деревень, которые подтвердили слова братьев, и Патриарх 
своей грамотой в Иверский монастырь велел братьям Васильевым ходить на работу 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 205.1.

1665



912

I I

по одному (в Иверский монастырь грамоту подал 15 марта 1666 г. каменщик деревни 
Ящерово Ивашка Васильев)1.

Ночь на 7 октября. Из Кириллова монастыря бежал находившийся там под строгим 
надзором афонский архимандрит Феофан и был объявлен в розыск; к Патриарху Ни-
кону был послан дьяк Димитрий Шубин, с тем чтобы Патриарх дал указ в монастыри 
своего строения о поимке беглеца. Он обещал, но сказал, что ничего дурного с его 
стороны не чает, и отдал письмо Феофана, писанное к нему из Кириллова монасты-
ря; добавил при этом, что «есть и похуже его, архимандрита, митрополит Газский; он 
всякой ереси научен, и мясо ест, и на землю молдавского князя навел турского царя, 
который и овладел ею»2.

18 октября Феофан был схвачен в 80 верстах от Кириллова монастыря и приведен в монастырь, 
где перед всем монастырским Собором объявил за собою государево слово. По приказу государя 
от 13 ноября был допрошен про то слово в монастыре, но слова не объявил, а только дал письмо к 
государю и в декабре был сослан в Соловецкий монастырь.

9 октября. Патриарху Никону били челом Иверского монастыря села Едрово каменщик 
Фомка Ананьин и деревни Полос каменщик Марчко Сысоев, что по патриаршему указу 
Фомка выбран из семьи в кирпичники и работал 3 года, потом взят в каменщики и 
работает 8-й год, отчего «оскудел всем до конца», а отец и два брата померли, остался 
он с братом, почему и просил Патриарха отставить его от работы; а Марчко Сысоев 
был взят к каменному делу от одиночества, брат его сослан по патриаршему указу, по 
убойному делу, в Москву, отец умер, двор запустел — и чтоб его от каменного дела 
отставить3.

10 октября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
по челобитью каменщиков Фомки Ананьина и Марчко Сысоева с повелением сыскать, 
так ли все, как они говорят, и буде так, то «в их место выбрать иных из семьянистых 
людей, кого б с каменное дело стало, и велеть с ними ходить погодно» (грамоту подал 
18 февраля 1666 г. Марчко Сысоев)4.

12 октября. Грамота Патриарха Никона в Крестный монастырь архимандриту Феофану, 
строителю Иринарху с братией: что присланные из вотчины Крестного монастыря 
каменщики Ивашко Федоров и Алешка Иванов с товарищами, всего 39 человек, «на 
каменном деле отстояли» и отпущены обратно, а к 22 апреля прислать в Воскресенский 
монастырь новых каменщиков и кирпичников «на указной срок, всех старых и умею-

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 205.2.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 229.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 205.3.
4 Там же.
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щих людей, потому что дело будет у великие церкви верховое образцовое, а новиков 
отнюдь не присылать», послана роспись старым каменщикам и кирпичникам; с указа-
нием тесать в Крестном монастыре камень и прислать в Воскресенский монастырь для 
совершения великой церкви, которое должно состояться предстоящим летом. Грамота 
написана наместником иеромонахом Леонидом (доставлена в Крестный монастырь 
28 декабря плотником тамичанином)1.

20 октября. По челобитью Патриарха Никона дана даная (данная) грамота Воскресен-
ского монастыря архимандриту Герасиму с братией на загородный двор и огород за 
Петровскими воротами, за Земляным городом, возле Воротницкой слободы, что был 
загородный двор стольника князя Федора Григорьевича Ромодановского.

Этот загородный двор дан вместо загородного двора за Яузой, пожалованного Патриарху Никону 
24 июля 1655 г. и взятого в 1659 г. царским указом под стрельцов, с тем чтобы взамен был отведен 
другой загородный двор — за Петровскими воротами, но до сего времени двор за Петровскими воро-
тами отведен не был, данная на него не была выдана, что и заставило Патриарха Никона обратиться к 
царю с челобитной об исполнении указа 1659 г. (челобитная Патриарха и список с данной см.: Леонид 
(Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С.659–663; данная по чело-
битью Патриарха Никона о промене подворий Воскресенского и Иверского монастырей в Москве: 
Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы. Ч. 2. С. 648–650).

1 ноября. По указу Патриарха Никона в Иверский монастырь прибыл патриарший сын 
боярский Федот Марисов для сыска о беглом архимандрите Афонской горы Феофане, 
который в ночь на 7 октября 1665 г. сбежал из Кириллова монастыря, спустясь через 
городовую стену2.

О сыске архимандрита Костоманитова монастыря Феофана писали в Иверский монастырь 
11 ноября из Великого Новгорода боярин и воевода князь Василий Григорьевич Ромодановский и 
дьяк Семен Углецкой. Были сообщены его приметы: «ростом не мал, лицом полон, а бороды и уса 
по природе нет, по русски говорить умеет и речь редкая, и словесен и по гречески и по турски, и по 
волоски умеет, а лет в 35».

12 ноября. В Москву возвратился грек Стефан Юрьев, подал отчет о порученной ему 
миссии и грамоты царю от Константинопольского патриарха Дионисия с подтверж-
дением, что два свитка, составленные по вопросам и ответам по делу Патриарха Ни-
кона, доставленные Мелетием, подлинные; с обвинением Иконийского митрополита 
Афанасия во лжи; с предоставлением Паисию Лигариду полномочий представлять 
патриарха Дионисия на Соборе.

В своей грамоте патриарх Дионисий повторил прежние отзывы о митрополите Афанасии в уси-
ленных выражениях и объявил, что сей «сосуд злосмрадный, злаго изволения, и от церкви извержен 

1 Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 175–176.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 207.
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много уже лет»; заключил он свои слова просьбой: «…и тот наш извет буди тайнейший, паче же в 
малейшия части да издерет пресветлость твоя, — чтобы невидим был, многих ради вин [причин], 
чтоб иным не слышно было».

О Паисии Лигариде патриарх высказался прямо противоположно изложенному в предыдущей 
своей грамоте: он поставляет Паисия экзархом, с тем чтобы ему «правити суд купно со освященным 
собором поместным архиерейским, председящему на нем, яко образ творящему нашу парсуну в том 
едином деле, даже до совершения его».

Такая изменчивость во мнениях, а также то, что свой отзыв о митрополите Афанасии патриарх 
просил сохранить в тайне, дает полное основание считать действия патриарха Дионисия основан-
ными на известной в Византии теории приспособления к обстоятельствам, влияние которой сильно 
ощущалось по всем направлениям церковных дел на Востоке. Царь выполнил просьбу патриарха и 
сохранил в тайне его извет на митрополита Афанасия, тот так и не узнал главного виновника своего 
заключения [см.: Леонид (Кавелин), архим. (А.Л-ъ). Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… 
Саввою Дмитриевым // Русский архив. 1873. № 9. С. 1607, 1608].

Стефан представил также патриаршую грамоту на имя Газского митрополита Паисия 
(от 12 мая 1665 г.), предоставлявшую ему полномочия быть председателем на Соборе. 
Он же привез известие, что дьякон Мелетий возвращается в Москву, а с ним едут Алек-
сандрийский патриарх Паисий и Синайский архиепископ1.

Митрополит Афанасий обвинил Стефана в подделке грамот, перед лицом государя 
Стефан доказывал ложность обвинений, и Афанасий был снова отправлен в Симонов 
монастырь. И все же государь не вполне поверил этим грамотам, и было снаряжено новое 
посольство в Константинополь.

В первой половине ноября была дана память архимандрита Иверского монастыря Фи-
лофея посельскому старцу Аврамию и прикащику Харитону Кирилову о розыске и 
поимании беглого Афонской горы архимандрита Феофана2.

21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Бо-
жественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.

30 ноября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
просьбой прислать в Воскресенский монастырь типографский станок с принадлежнос-
тями и шрифтом. Грамота была вручена Патриархом строителю Иверского монастыря 
Евфимию, бывшему в это время в Воскресенском монастыре, ему же было указано на 
словах, чтобы из монастыря прислали «стан и щуруп и азбуку, чем книги печатают, и 
азбуки печатные» (Евфимий доставил грамоту 8 декабря)3.

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 816–826; Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 253.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 207.
3 Там же. № 208.
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В тот же день Восточные патриархи были на пути в Москву: 
Антиохийский патриарх прибыл в Тифлис, а Александрийс-
кий патриарх с Мелетием — из Тифлиса в Шемаху.

Осень. По окружности ротонды Живоносного Гроба Господня 
в Воскресенском соборе Воскресенского монастыря установ-
лена изразцовая надпись1.

Текст этой знаменательной надписи, несомненно, составлен Пат-
риархом Никоном, хотя это нигде не зафиксировано. Он состоит из 
святоотеческих изречений на тему Пасхи. Необычно указание даты 
надписи: она дана, как обычно, от сотворения мира, а также от Воскре-
сения Господня, тогда как обычно вторая дата — от Рождества Христова. 
Текст надписи известен из Описи 1685 г.: «Отдадим Образу пообразное, 
познаим наше достоинство, почтим начало образное, познаим тайны 
силу и за кого Христос умре. Будем яко Христос, зане и Христос яко 
мы; будем бози Его ради, зане и Он нас ради человек бысть. Яко же 
изволи приять горшее, да даст лутшее; обнища, да мы Онаго нищетою 
обогатимся; рабий зрак прият, да свободу мы восприимем; сниде, да мы 
возвышимся; искусися, да победим; безчествовався, да ны прославит, 
умре, да ны привлечот к Себе, низлежащих в греховном падении. Днесь спасение миру, елико же ви-
димъ и елика не видим; Христос из мертвых, совостаньте! Христос к Себе — восприходите! Христос 
из гроба — свободитеся от уз греха. Воскресе Христос — и спадоша демони, воскресе Христос — и 
радуются ангели, воскресе Христос — и жизнь жительствует, воскресе Христос — и мертвый ни един 
во гробе; Христос воста от мертвых, начаток умершим бысть. Да днесь из мертвых воскресит и мене, 
победника, возновотворит духом и в нова облек человека, да даст нашему (новому) зданию, иже по 
Бозе рассуждаем (Богу раждаемым) здателя блага и учителя, Христу и соумерщвляема усердно и 
совоскрешаема. Тому слава во веки, аминь. Написася сие лета 7174, а от воскресения Господа нашего 
Иисуса Христа тысяча 632 года».

Списки этого текста имеют разночтения. Мы использовали текст, приведенный прот. Львом Лебеде-
вым (Москва патриаршая. С. 366) и С.И. Барановой (разночтения — в скобках), реконструировавшей 
окончание надписи по сохранивщимся изразцам (Керамическая надпись из ротонды Воскресенского 
собора Ново-Иеру салимского монастыря // Никоновские чтения… С. 138).

Первые числа декабря. В Воскресенский монастырь из Иверского приехал племянник 
Патриарха Никона Федот Марисов. 

2 декабря. К Патриарху Никону приезжал черниговский полковник Кирилл Давыдович 
(Давыдов). Святейший Патриарх говорил с ним и просил его ехать к киево-печерскому 
архимандриту Иннокентию (Гизелю) и передать ему сказанное.

1 См.: Лебедев Лев, прот. Москва патриаршая. С. 322–323; Баранова С.И. Керамическая надпись из ро-
тонды Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря // Никоновские чтения… С. 133–139.
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5 декабря. В Воскресенском монастыре скончался его настоятель архимандрит Герасим 
и был погребен в монастыре1.

Похоронен он был, возможно, на братском кладбище, за алтарем Воскресенского собора. Архи-
мандрит Герасим был ближайшим сподвижником Патриарха Никона, управлял обителью с 1659 г. 
в звании патриаршего наместника, поскольку Патриарх Никон все эти годы жил в Воскресенском 
монастыре. Архимандрит Герасим нес в обители многообразные труды по устроению монашеской 
жизни и духовному окормлению братии. В его настоятельство под начальством Святейшего Патриарха 
Никона собралась братия, монашествующие и бельцы со всех концов России и из-за рубежа — греки 
и поляки, черкасы (малороссияне) и белорусы, новокрещеные немцы и евреи.

6 декабря. Царская грамота Иверского монастыря архимандриту Филофею и наместнику 
Паисию об удалении строителя Евфимия и других присланных от Патриарха Никона 
приказных людей от заведования монастырскою казною и отчинами; об управлении 
монастырскими делами лично им самим; с приказанием приехать им в Москву вместе 
с присланными от Патриарха Никона под начало людьми2.

7 декабря. Патриарху икону бил челом иконник Крестного монастыря Мишка, что 
прошедшей зимой у него от мороза промерз весь хлеб, и теперь его семье питаться 
нечем, а сам он восьмой год работает в Крестном и Воскресенском монастырях без 
перемены, ближних и сродников у него нет, так что семья страдает от скудости и не-
дорода. Выслушав челобитье, Патриарх указал Мишке оставаться в Воскресенском 
монастыре «для дописки иконнаго дела», а в Крестный монастырь дал грамоту с ука-
занием монастырским властям выдать на пропитание жене и детям иконника Мишки 
из монастырской житницы по четверти ржи и ячменя без цены3.

8 декабря. Патриарх Никон получил отписку строителя Иверского монастыря Евфимия 
из Твери о том, что 4 декабря приехали к нему в Тверь от властей Иверского мона-
стыря стрелец Федка Лукьянов с отпиской по письму из Великого Новгорода стряп-
чего Семена Урюпина и привез вести, что боярин князь Иван Андреевич Хованский 
писал из Пскова из полков в Великий Новгород к боярину и воеводе князю Василию 
Григорьевичу Ромодановскому, что от выходцев из неприятельских полков, а также 
из писем из Риги известно, что гетман Михайло Патьца стоит под Иноборском и по 
первому зимнему пути будет под Псковом, в псковские и новгородские пределы и 
далее; да к нему же пришел великий гетман Сапега с войском, и у них решено идти 
на великого государя войной; из Новогорода разосланы во все новгородские пятины 
памяти, чтобы всяких чинов люди везли запасы в Великий Новгород, а сами жили бы 
в великом опасении.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 126.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 245; Патриарх Никон. Труды. С. 169.
3 Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 177 (№ 7).

1665



917

I I

Евфимию было велено доложить о вестях Патриарху Никону, и он с тем же стрельцом 
отослал отписку иверских властей к Патриарху наспех, но старец Флавиан на Медне 
этому стрельцу подвод не дал и отпустил пешего; Евфимий просил Патриарха учинить 
о том указ1.

10 декабря. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Фило-
фею с повелением монастырь строить и осадные запасы готовить — пушки и всякое 
ружье, «а какое время будет и по тамошним вестям смотря, и тогда икону Пречистой 
Богородицы и ризную казну и сосуды серебряные вывезти с великим бережением, и 
о всем делать по прежнему нашему указу»; прислать из стрельцов четверых человек 
каменщиков да из крестьян четверых человек, добрых лучших и умеющих «наспех 
безсрочно». Грамоту писал Евстафий Глумилов: послана с корелянином Меркушкой 
Григорьевым, которому велено отдать ее на Медне Воскресенского монастыря собор-
ному старцу Флавиану, а тому — наспех отослать в Иверский монастырь2.

11 декабря. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с сообщением, что идущие мимо него государевы люди — выходцы из полону, говорят 
то же самое, что передают иверские власти, что гетман Сапега похваляется по нынеш-
нему зимнему пути идти в новгородские пределы и на Старую Русу. Патриарх повелел 
монастырь «однолично» строить, осадные запасы и людей готовить, а каково время 
будет, и по вестям смотря, тогда икону Пречистой Богородицы, и ризную казну и се-
ребряные сосуды вывезти в Воскресенский монастырь, а людей к осадному времени 
брать сколько надобно из Старой Русы, и все делать по прежнему указу; повторно 
велел прислать четверых каменщиков из стрельцов и четверых человек из крестьян. 
Грамоту писал эконом иеромонах Феодосий3.

12 декабря. Письмо Патриарха Никона архимандриту Киево-Печерского монастыря 
Иннокентию, о том что у него был черниговский полковник Кирилл Давидович, ко-
торого он посылает к нему с поручением на словах передать то, что ему наказано от 
Патриарха, и просит порадеть о его, Никона, делах, поминая прежнюю патриаршую 
любовь и милость ко святой обители4. Это письмо было перехвачено.

14 декабря. Письмо Патриарха Никона государю со словами, что Ново-Иерусалимский 
монастырь — «государево богомолье»5.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 209.1.
2 Там же. № 209.1.
3 Там же. № 209.2.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 7. № 36.
5 См.: Бусева-Давыдова И.Л. Об идейном замысле «Нового Иерусалима» Патриарха Никона // Иеру-

салим в русской культуре / сост. А.А. Баталов, А.М. Лидов. М., 1994. С. 175.
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В тот же день была отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху 
Никону о том, что в Иверский монастырь приехал от Патриарха строитель Евфимий 
и известил о чине и пении церковном, какие содержатся в Воскресенском монасты-
ре, — по уставу греческих великих обителей, и передал, что Патриарх гневается, что 
в Иверском монастыре не соблюдается этот монастырский чин и церковный устав; с 
объяснением, что держали прежний чин и устав неведением и простотою, а не ухищ-
рением, поскольку ранее не было патриаршего указа на этот счет, теперь же, после 
извещения, чин и устав приняли (послана с соборным иеромонахом Феодосием)1.
Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону об отправ-

ке в Воскресенский монастырь типографского станка с принадлежностями и шрифтом; 
к отписке приложена роспись посланного (послана с соборным иеромонахом Феодо-
сием). Вместе с типографией архимандрит Филофей отправил к Патриарху Никону 
часть Иверской библиотеки — всего по списку, приведенному в росписи, 38 печатных и 
рукописных книг. Обоз в Воскресенский монастырь сопровождали соборный иеромонах 
Феодосий и «друкарь», мастер книгопечатного дела Никифор Евдокимов.

Среди отправленных книг: четыре книги Нового Завета, в полдесть, кутеинской печати; книга 
Иоанна Златоустого «О священстве», в полдесть, киевской печати; книга «Стихаларь знаменной, 
сиречь Ирмолой, кутеинской», в десть; бывшего строителя старца Гурия Хрипунова книги — Еван-
гелие воскресное толковое в тетрадях московской печати, Трефолой львовской печати, «Охтай на 
восмь гласов» львовской печати (Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 255; Белоненко В.С. 
Материалы для изучения истории книжного дела и библиотеки Иверского… монастыря… // Книжные 
центры Древней Руси: Разные аспекты исследования. С. 99).

С этим же обозом к Патриарху отправлены кадочка соленых рыжиков, рыба свежая 
и просольная, икра сиговая2.

17 декабря. Паисий Лигарид подал царю челобитную в восьми статьях, в которой, в част-
ности, просил известить Патриарха Никона, что на основании грамот Цареградского 
патриарха Дионисия он, действительно, архиерей, митрополит Газский, поставлен 
послом Константинопольского престола3.

19 декабря. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону 
об отпуске к нему трех возов рыбы (послана со стрельцом Давыдком Лавриновым)4.

20 декабря. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону 
о приготовлении монастыря к осаде; об отпуске в Воскресенский монастырь четверых 
каменщиков и четверых крестьян, приложена роспись посланным5.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 210.
2  Там же. № 211.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 253–255.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 212.1.
5 Там же. № 212.2.
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21 декабря, память святителя Петра, митрополита Киев-
ского и всея Руси чудотворца. Патриарх Никон совершил 
Божественную литургию по чинопоследованию архиерей-
скому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

24 декабря. В Воскресенский монастырь доставлен типог-
рафский станок с принадлежностями, присланный из 
Иверского монастыря1.

Сопровождавший типографский станок книгопечатник Никифор не 
остался в Воскресенском монастыре, он уехал вместе с иверским ие-
ромонахом Феодосием, причем старец Феодосий купил ему в Москве 
очки (см.: Буланин Д.М. Никифор Евдокимов // Словарь книжников 
и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 2. С. 384).

Перед 25 декабря. Патриарх  Никон написал послания к 
патриархам Константинопольскому Дионисию и Иеруса-
лимскому Нектарию, в которых изложил в общих чертах 
весь ход своего дела: по-братски объяснял историю своего 
вступления на патриаршество, причины ухода с престола, 
гонения на него и просил разобрать это дело в соответствии с канонами. 
В письме Константинопольскому патриарху СвятительНикон писал, в частности, 

о Лигариде: «Царь слушает Лигарида, как пророка Божия, человека, о котором ут-
верждают знающие его, что он католик и Римской веры, что он посвящен в дьяконы 
и священники по папскому приказу в Риме, что он был в Польше у короля и служил 
мессы по Римскому обряду. И священники и дьяконы, жившие с ним в Москве, го-
ворят о нем, что он ничего не совершает надлежащего Епископу, ест мясо, пьет без 
отношения ко времени; ест и пьет пред богослужением, а после литургисает, и что он 
совершает содомию»2.

Грамоты были переведены на греческий язык и переписаны жившим в Воскресенском монастыре 
греком Димитрием Матвеевым. Такого же содержания письма Патриарх Никон направлял к патриар-
хам Константинопольскому Парфению, Александрийскому Паисию и Антиохийскому Макарию.

Эти послания, а также письма в Киево-Печерский монастырь к архимандриту Инно-
кентию и в «волоскую землю» к греку Монойлу (Мануилу) Патриарх тайно отправил 
со своим двоюродным племянником, состоявшим в числе его боярских детей, Федотом 
Тимофеевым Марисовым через Киев.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря…№ 215.2.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 7; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 510–530; Макарий (Булгаков), митр. История 

Русской Церкви. Кн. 7. С. 255; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. 
С. 328–331; Переписка Святейшего Патриарха Никона… // Патриарх Никон. Труды. С. 129–136.

1665



920

I I

Федот Марисов был сыном двоюродной сестры Патриарха Матрены, чей отец Сергей был братом 
Мариамы, матери Святейшего Патриарха.

Для доставления писем Патриарх Никон предполагал воспользоваться помощью находившегося 
тогда в Москве запорожского гетмана Брюховецкого, к которому и послал Марисова с просьбой 
взять его с собою в Малороссию, а оттуда отпустить в Царьград. Но гетман отказался, и тогда верный 
клирик Патриарха Иоанн Шушерин подкупил (за 50 руб. и 50 золотых) одного из казаков, бывших 
при гетмане, Кирилла Давидовича, который взял с собою Федота Марисова как племянника, приве-
денного прежде в Москву в числе пленных из Львова. Но вскоре правда открылась, и в январе 1666 г. 
Брюховецкому было приказано схватить Марисова, что и было сделано, тот был доставлен в Москву 
вместе с бумагами.

Царь благодарил гетмана, приказал допросить Марисова и переводчика грамот Димитрия Матвеева. 
Царь прочитал перехваченные грамоты. В дошедшей до нас грамоте к патриарху Дионисию он оставил 
свои пометки [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 255–256].

Димитрий Матвеев в январе 1666 г. был допрошен. В декабре того же года он вместе с Патриархом 
Никоном приехал в Москву на Собор, жил вместе со Святейшим, но был схвачен и отведен в царские 
палаты, где от сильного страха перед царем заколол себя ножом (см.: Шушерин И. Повесть о рождении, 
воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 128–129).

25 декабря. Рождество Христово. Патриарх Никон совершил Божественную литургию 
и разделил с братией монастырскую трапезу*.

30 декабря. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с повелением выслать в Воскресенский монастырь 20 руб., занятых наместником иеро-
монахом Паисием 8 сентября 1660 г. у казначея Крестного монастыря старца Тарасия 
из казенных денег с обещанием отдать деньги из казны Иверского монастыря, но по 
се время деньги в Воскресенский монастырь не присланы; приложен список заемной 
памяти. Грамоту писал эконом иеромонах Феодосий1.

В этот день по указу царя Алексея Михайловича Воскресенского монастыря черному 
священнику Исайе и малым старцам, которые приходили к государю от Патриарха 
Никона «славить», дано 50 руб. С этим же священником Исайей было послано в Вос-
кресенский монастырь братии на милостыню и на всякое строенье 300 руб.2.

Декабрь. Письмо Патриарха Никона к Савве Дмитриеву с сообщением о своем здравии 
и болезнованием о его, Саввином, долгом молчании; с уведомлением о посылке спе-
циального нарочного с сей грамотой, чтобы узнать, как он здравствует3.
Патриарху Никону бил челом Илья Козмин сын Безобразов, что его крепостной чело-

век Екимко Офанасьев в бегах живет в вотчине Иверского монастыря в деревне Горки, 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 135, 213.
2 Дела Тайного приказа. Кн. 3. С. 694.
3 См.: Леонид (Кавелин), архим. Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмитриевым // 

Русский архив. 1873. № 9. С. 1635.
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женился; Илья просил отдать ему беглого и подал список служилой кабалы. Патриарх 
по его челобитью дал 2 января грамоту в Иверский монастырь.

Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону с уведом-
лением об отпуске к нему дьячка Якушки Матвеева, избранного крестьянами Порожской 
трети, чтобы, если Святейший Патриарх найдет его достойным, поставил бы его к церкви 
Благовещения в священники.

10 декабря властям Иверского монастыря били челом прихожане церкви Благовещения Пресвятой 
Богородицы о том, что 11 сентября 1665 г. преставился их священник, и ныне они выбрали к себе в 
приход в священники Славитинского погоста церковного дьячка Якушку Матвеева. Так как по указу 
Патриарха для поставления в вотчины Иверского монастыря в дьяконы и в священники велено при-
сылать ставленников к Патриарху, то Якушка и был отправлен в Воскресенский монастырь.

Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону о том, 
что церковь Успения Пречистой Богородицы в селе Сытине они, по указу Патриарха, 
починили: стороны починили, связи железные и дубовые положили, алтарь, разобрав 
весь до подошвы, весь изнова построили, и теперь просят благословения на освящение 
церкви и о присылке к ней антиминса1.

В этом году.
Челобитная Патриарху Никону вотчины Крестного монастыря Нокольской волости 

сына вдовы Авдотьи с просьбой о возвращении им на прокормление взятого на Крестный 
монастырь деревенского участка ее мужа Тараса, умершего в постриге в Воскресенском 
монастыре. Патриарх распорядился вернуть вдове Авдотье с ее семейством половину 
бывшего деревенского участка ее мужа.

Челобитная Патриарху Никону вотчины Крестного монастыря Нокольской волости 
вдовы Авдотьи с просьбой о возвращении ей второй половины взятого на Крестный 
монастырь бывшего деревенского участка ее мужа «со всем деревенским заводом про-
тив отводных книг», потому что с одной половины участка с семьей в 15 человек не 
прокормиться. Патриарх дал собственноручное решение на челобитной: «Буде столько 
есть человек в семье, отдать все что взято»2.

По указу Патриарха Никона архимандрит Крестного монастыря Феофан и строитель 
Иринарх провели сыск по челобитным, неоднократно в этом 173 г. подаваемым Патри-
арху Никону Нокольской волости вдовой Авдотьей Тарасовской о взятом на Крестный 
монастырь деревенском участке ее мужа Тараса.

На имя Патриарха Никона пожалованы две варницы в Соликамской, из варниц гостя 
Григорья Никитникова; те варницы дала вкладом в Иверский монастырь жена гостя 
Григорья Никитникова с сыном3.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 215.1, 214.1, 214.3.
2 Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 358–359.
3 Из документов Крестного монастыря // Патриарх Никон. Труды. С. 617. № 3; Леонид (Кавелин), 

архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 509.
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Игумен Феоктист, снискавший известность как расколоучитель, проживавший у епис-
копа Вятского Александра, в письме к боярыне Морозовой просил ее о заступничесте 
перед государем за епископа Александра, «гонимого Патриархом Никоном»1.

Это маленький штрих к вопросу о состоятельности обвинений Патриарха Никона раскольниками, 
которые во многом построены именно на смещении временных рамок, как эти мнимые гонения на 
вятского епископа в 1665 г. Патриархом, восьмой год как сошедшим с патриаршества, давно не имев-
шим влияния на его дела и уже несколько раз подвергавшимся суду своих же архиереев.

Конец года — начало следующего. Патриарх Никон направил челобитную царю с бла-
годарностью за присылку 2000 руб. жалования за камские варницы, с повторной 
просьбой прислать 200 пудов меди для отливки праздничного великого колокола, о 
разрешении прежних челобитных, о притеснении крестьян вотчин Иверского мона-
стыря воеводами2.

1665–1666 годы

Челобитная Патриарху Никону вдовы вотчины Крестного монастыря Нокольской 
волости Марии, муж которой Федор в 172 г. был взят в Воскресенский монастырь «с 
товарищи своими» и пострижен, с жалобой на приказного старца, что он не отдал остав-
ленное ей по святительскому указу из хозяйства мужа, и просьбой отдать положенное 
ей по указу и позволить владеть второй половиной принадлежавшей мужу деревенской 
земли. Патриарх дал на челобитной собственноручное решение: «Отдать все»3.

 1666 год

1 января. Четвертое письмо Саввы Дмитриева к Патриарху Никону, в ответ на беспо-
койство о долгом Саввином молчании, с сообщением, что пребывает в здравии, но в 
том же положении; с просьбой ходатайствовать перед государем о его освобождении; 
с уведомлением о получении вместе со слюдой грамоты Патриарха4.

2 января. Пятое письмо Саввы Дмитриева к Патриарху Никону: с сообщением, что 
пребывает в прежнем скорбном положении, что его никто не посещает, все друзья его 
оставили, что «не имея куды припасти, нощь и день сотворяю крест на себе, глаголя: 

1 См.: Николаевский П.Ф. Патриаршая область и русския епархии в XVII веке. С. 28.
2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 266, 850–854.
3 См.: Иванов П.И. Документы Крестнаго Онежскаго монастыря // Труды Археографической комиссии… 

Т. 1. Вып. 3. С. 520; Челобитныя Патриарху Никону… // Русский архив. 1894. № 3. С. 360–361.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмитриевым // 

Русский архив. 1873. № 9. С. 1635–1637.
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Господи, свободи мя от сея скорби»; «в доклад многолетному царю и всему освящен-
ному духовному собору о желанном повем: что грамоты, кои принесл есм, тамо есть 
вся правда написана, и как изволяют, так-де и творят; аз есмь чист от всех и на правде 
своей стоя, сию объявляю».
Ответ Патриарха Никона на это письмо Саввы Дмитриева: с объяснениями от Святого 

Писания, что «несть лепо гневатися нам на царя и владыки и бояр, яко тако писано есть, 
и тако подобает всем писанным скончатися. Их время пришло, что мучити, а нам Христа 
ради и святых Его ради заповедей мучитися»; с утешениями от Священного Писания; 
«аще бы мог, всяко бы помог, но инако не имею, разве смиренными своими молитвами»; 
с уведомлением о посылке ему рыбы свежей и просольной.

Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею о розыске 
и высылке в Воскресенский монастырь беглого человека помещика Ильи Безобразова. 
Грамоту писал иеромонах Феодосий (в Иверский монастырь грамоту подал 17 января 
Васильевского монастыря из-под Ладоги строитель иеромонах Евфимий)1.

В тот же день была отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху 
Никону о том, что при своем посещении в 174 г. Патриарха Никона строитель Евфимий 
бил ему челом на старорусского воеводу и посадских людей в их обидах Иверскому 
монастырю и в крестьянском разорении от ямской гоньбы, чтобы Патриарх своим 
предстательством великому государю заступил бы от этого.
И Патриарх послал царю свою челобитную о ямской гоньбе, о беглых корелянах, 

о десятой рыбе для дворца; что посланный в ноябре в Великий Новгород и Старую 
Русу для монастырских дел казначей Иверского монастыря иеромонах Евмений ска-
зывал, вернувшись, что старорусский воевода держит за караулом, «в ямской гоньбе», 
Иверского монастыря Старорусского уезда старосту с товарищами, троих человек, в 
съезжей избе бил их батогами, а потом писал к Москве на Иверский монастырь и на 
старосту, что они во всем Патриарху Никону «силны и непослушны», и иные статьи. 
Воевода обещал, что когда получит на свою отписку царский указ, то повелит забить 
старосту с товарищами насмерть. Иверские власти просили у Патриарха заступления, 
сообщали, что послали соборного иеромонаха Макария просить Патриарха о защите 
против стеснений старорусским воеводой монастырских крестьян в ямской гоньбе и 
о том, чтоб их крестьян в Старой Русе воеводам не ведать (послана с соборным иеро-
монахом Макарием)2.

6 января. Богоявление. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопо-
следованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Переписка Святейшаго Патриарха Никона с… Саввою Дмитриевым // 
Русский архив. 1873. № 9. С. 1637–1640; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 215.1.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 214.4.
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8 января. Грамота Патриарха Никона в Крестный монастырь архимандриту Феофану, 
строителю Иринарху с братией, чтобы прислали в Воскресенский монастырь к 1 марта 
плотников, «Федорову половину», а кирпичников и каменщиков по прежнему указу 
и против прошлых годов, старых, умеющих, добрых людей, а новиков вместо старых 
не присылать, потому что дело будет у великой церкви, теска и образцы, а посланным 
составить именную роспись и прислать с ними (Грамота была доставлена в Крестный 
монастырь 29 января)1.
В тот же день начат розыск посланца Патриарха Никона с письмами к Восточным 

патриархам. Царь направил грамоту к гетману Запорожского войска Брюховецкому с 
приказом о поимке курьера и высылке с письмами в Москву2.

10 января. По указу Патриарха Никона казначей Воскресенского монастыря Акакий пе-
редал грамоты, купчие, описи и прочие бумаги новому казначею иеромонаху Исаие.

11 января. Грамота царя Алексея Михайловича Константинопольскому патриарху 
Дионисию с сообщением о посылке келаря Саввы для переговоров о деле Патриарха 
Никона, о приезде Константинопольского митрополита Афония и с просьбой прислать 
экзарха3.

Чтобы иметь наконец ясность в вопросе о подлинности привезенных Мелетием ответов Восточных 
патриархов, а теперь и подлинности грамоты патриарха Дионисия о назначении Паисия Лигарида 
экзархом, чтобы распутать этот клубок интриг и обманов, создавшийся при теснейшем участии греков 
в деле Патриарха Никона, было решено послать соотечественника, келаря Чудова монастыря Савву, 
и сделать это тайно, чтобы он на месте постарался получить достоверные сведения.

Царская грамота на Афон с просьбой прислать трех ученых иноков и разыскать старин-
ные книги: «Судебник» и «Чиновник всему царскому чину прежних царей греческих»4.

Эта грамота была отправлена с посольством келаря Саввы. 5 июля иноки афонского Святогор ского 
монастыря сообщали, что не могут послать трех ученых иноков в Москву, не могут и отпустить обратно 
архимандрита Иоанникия, но предлагают послать вместо него к Константинопольскому патриаху 
старца Евгения, попа Федора и чудовского келаря Савву (РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 8. № 1; 
Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 879–894).

12 января. Царский указ, которым к Константинопольскому патриарху Дионисию и к 
бывшему патриарху Парфению по делу Патриарха Никона тайно послан с царскими 
грамотами Чудова монастыря келарь Савва. Он отправился вместе с возвращавшим-
ся на Афон с царскою милостынею для всех афонских монастырей архимандритом 
тамошнего Павлова монастыря Иоанникием.

1 Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 176.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 7. № 51.
3 Там же. № 54.
4 Там же. № 55.
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Отъезд, по всей видимости, состоялся после 26 января, поскольку архимандрит Иоанникий вез с 
собой послание некоего архиерея к афонским монастырям от 26 января.

Савва встретил патриарха Дионисия в Фессалониках, куда тот бежал из Царьграда от турок. При 
тайной встрече Савва объяснил, что приехал из-за обвинения митрополитом Иконийским Афанасием 
грека Стефана в подложности принесенных им грамот, от имени царя приглашал патриарха Диони-
сия в Москву для исправления церковных дел и спрашивал; как поступить с Патриархом Никоном, 
не родственник ли ему, Дионисию, митрополит Афанасий и посылал ли он его словесно умолять 
Патриарха Никона о возвращении, спрашивал также о дьяконе Мелетии — сколько грамот с ним 
прислано, о греке Стефане — был ли он у него и послана ли с ним грамота о назначении митрополита 
Газского экзархом.

Патриарх Дионисий отвечал, что в Москву ехать не может, а государя благословляет или простить 
Патриарха Никона, или поставить другого — «царь самодержец: все ему можно». О митрополите 
Афанасии он отозвался отрицательно, говорил, что с Мелетием была послана грамота за подписью 
четырех патриархов, Стефан же у него не бывал и грамоты, чтобы Газскому быть экзархом, не получал, 
Паисий же Газский –папежник и лукавый человек, он его православным не считает.

Никакого письма патриарх Дионисий не дал из-за опасности пути. Все это келарь Савва изложил в 
своей сказке государю. Савва заезжал и к патриарху Парфению, вновь вступившему на цареградскую 
кафедру по удалении Дионисия, и передал ему приглашение приехать в Москву на Собор, но тот не 
откликнулся и остался верен обязательству, данному константинопольскому эпарху Кипурхию — ни-
чего не писать к русским и не принимать никаких грамот от них без ведома и позволения султана 
[см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 257–258].

В тот же день была отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху 
Никону о том, что в нынешнем январе приезжал в Иверский монастырь Старой Русы 
Спасского монастыря строитель иеромонах Иоиль и рассказывал, что Иверского мо-
настыря крестьяне Старорусского уезда отказываются подряжаться возить дрова для 
соляных варниц, а подряжаются у посадских людей даже дешевле, и что те крестьяне 
послали бить челом Патриарху Никону о том, что их заставляют возить дрова поневоле; 
чтобы Патриарх учинил об ослушниках свой указ (послана со слугой Воскресенского 
монастыря соляного старорусского промысла Андреем Кондратьевым)1.

15 января. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
уведомлением о получении посланных из Иверского монастыря рыбы, слив, рыжиков, 
типографского станка с принадлежностями и шрифтом и о посылке им в Иверский 
монастырь 60 пудов семги (в Иверский монастырь грамоту подал 24 января соборный 
иеромонах Феодосий).
Патриарху Никону били челом старожилы села Сытино приселка Мокрово Иваш-

ко Микулин и Мишка Дементьев о том, что они в прошлых годах жили за боярином 
Борисом Ивановичем Морозовым без крепостей, а ныне живут в Выдропуске; чтобы 
Святейший Патриарх разрешил им жить в Выдропуске2.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 216.1.
2 Там же. № 215.2, 3.
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В тот же день была царская грамота бывшему Константинопольскому патриарху 
Парфению с приглашением прибыть на Собор в Москву для исправления церков-
ных дел1.

16 января. Патриарх Никон получил отписку архимандрита Иверского монастыря 
Филофея об отказе монастырских старорусских крестьян возить дрова для соляных 
варниц.
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею, по че-

лобитью крестьян Ивана Микулина и Михайлы Дементьева, с разрешением жить им в 
селе Выдропуске (в Иверский монастырь грамоту подали 17 февраля сами крестьяне 
села Выдропуск)2.

19 января. Допрошен грек Савелий Дмитриев о грамотах к царю Алексею Михайловичу и 
Патриарху Никону, полученных им в Яссах от Иерусалимского патриарха Нектария, и о 
причинах, по которым означенный патриарх вернулся с дороги и не поехал в Москву.

20 января. Патриарх Никон получил отписку архимандрита Иверского монастыря Фи-
лофея от 2 января с просьбой защитить от стеснений, чинимых старорусским воеводой 
монастырским крестьянам в ямской гоньбе3.

21 января. Грамота Патриарх Никон отправил архимандриту Иверского монастыря 
Филофею с распоряжением не высылать в Воскресенский монастырь погоревших 
каменщиков и выслать других вместо них. Их велено щадить ради пожарного времени, 
ради их скудости и дворового строения.
В Воскресенском монастыре  отлит колокол Трехсвятский весом в 100 пудов.

На колоколе были вылиты образы трех святителей: Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста, а также кондаки и тропари каждому из них. В нижних поясах подписано: «Лета 
7174, января в 21 день, от воплощения Бога слова 1666, во славу Господа Бога и Спаса нашего, Ии-
суса Христа, и святаго его Воскресения лит сей колокол на имя Святых трех Святителей: Василия 
Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго, и с воображением образ тех в царство Великаго 
Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайовича, всеа Великия, и Малыя, и Белыя России 
Самодержца, мздою и трудами смиреннаго Никона Патриарха, с прочими разными хитростьми 
монахом Паисием и колокольнаго дела монахом Сергием того же монастыря» [Леонид (Кавелин), 
архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 92].

Грамота гетмана Запорожского войска Ивана Брюховецкого, в которой он сообщает 
царю Алексею Михайловичу о допросе Кирилла Давидовича в связи с розыском по-
сланного с письмами от Патриарха Никона (получена в Москве 1 февраля)4.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 7. № 56.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 218, 215.3.
3 Там же. № 219. 
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 7. № 59.
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23 января. Грамота Патриарха Никона в Крестный монастырь архимандриту Феофану, 
строителю старцу Иринарху с братией о получении присланной из Крестного мона-
стыря «семужного рыбного лову» рыбы.
Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону с препро-

вождением 20 руб. в уплату по заемной памяти, выданной наместником Паисием казна-
чею Крестного монастыря Тарасию (отпущена со стрельцом Михалкой Тропицей)1.

Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону об отпуске 
в Воскресенский монастырь рыбы на четырех возах2.

25 января. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею, 
в ответ на полученную 16 января отписку, о высылке в Воскресенский монастырь 
крестьян Старорусского уезда, подряжающихся у посадских людей возить дрова, и о 
производстве дознания о причине, по которой крестьяне отказываются от возки дров 
на монастырские соляные варницы (в Иверский монастырь грамоту подали 2 февраля 
стрельцы Гараско Федоров и Костка Васильев).
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею в ответ 

отписку, на полученную 20 января: с уведомлением, что по поданным Патриархом царю 
челобитным есть царские указы: о ямской гоньбе, о беглых корелянах, о десятой рыбе и 
о подьячем Давыде; когда государевы грамоты придут к нему, Патриарху, то он их при-
шлет тотчас в Иверский монастырь с нарочным ездоком. Подлинную грамоту Патриарха 
подписал наместник Воскресенского монастыря иеромонах Леонид3.

29 января. Царская грамота относительно поручения, данного архимандриту Иоанникию и 
келарю Савве, с указанием, при каких обстоятельствах подать грамоты патриархам4.

Январь. Патриарху Никону бил челом князь Юрий Шаховской о том, что в 169 г. он 
бил челом Патриарху Никону: в прошлых годах бежали от него со своими семьями 
крестьяне из подмосковной, волоцкой и белозерской деревень, ныне живут в Ново-
городском уезде у Иверского монастыря крестьянина Исачки Михайлова; что по его 
челобитью тогда был послан Патриархом Никоном указ в Иверский монастырь с 
повелением отдать тех крестьян по крепостям, и он, князь, перед иверскими властями 
крепость клал, и они взяли «расписку в крепостях для ведомости», но крестьян так и 
не отдали; что с тех пор он не бил челом Патриарху об этом деле, потому что был на 
государевой службе, теперь же снова просил крестьян вернуть и дать о том грамоту 

1 Грамоты в Крестный Кий-островский монастырь // Патриарх Никон. Труды. С. 176–177; Акты 
Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 216.2.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 216.3.
3 Там же. № 218, 219.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 7. № 57.
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или же «здесь поставить на очную ставку». Патриарх по его челобитью дал 1 февраля 
грамоту в Иверский монастырь1.

Начало февраля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря 
Филофею с уведомлением, что присланная со стрельцом Михалкой Яковлевым рыба 
принята, также и посланные с ним 20 руб., что занял наместник иеромонах Паисий 
в Крестном монастыре, и заемная память послана в Иверский монастырь с этим 
же стрельцом; что в 171 г. патриаршим указом велено было выдавать московскому 
стряпчему Григорию Урюпину по десять рублей на год из Иверского и Крестного 
монастырей, а из Воскресенского — хлеб, дрова, лучину, сено, овес, и те деньги за 
Иверский и Крестный монастыри были ему заплачены из казны Воскресенского 
монастыря; велено 40 руб., за 171–174 гг., прислать в Воскресенский монастырь, а 
впредь присылать на всякий год по десять рублей «без всякого переводу». Грамоту 
писал иеромонах Феодосий (в Иверский монастырь подана 13 февраля стрельцом 
Михалкой Яковлевым).
Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону с уведом-

лением, что крестьяне села Медны с приселками не дали подвод под патриаршие рыб-
ный кус и обиход и просьбой повелеть им ставить подводы по-прежнему, как и прочие 
по дороге от Иверского монастыря до Воскресенского, «чтоб от них обиход впредь не 
задержан был»2.

1 февраля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею, 
по челобитью князя Юрия Шаховского, с повелением отдать князю Юрию Шаховско-
му его беглых крестьян, живущих у монастырского крестьянина, а если почему-либо 
отдать невозможно, то доложить об этом тотчас.
По указу Патриарха Никона, по приказу строителя Иверского монастыря и Галилей-

ской пустыни Евфимия, старец Маркел произвел досмотр «монастырского заводу, и 
всяких угодий, и рыбных ловель» Новгородского уезда Обонежской пятины монастыря 
Василия Кесарийского, что против Ладоги, за рекой Волховом, на горе3.

2 февраля. Сретение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

После 7 февраля. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Ни-
кону, что беглый крестьянин помещика Ильи Безобразова ушел от тестя во Псков4.

8 февраля. Пойман племянник Патриарха Никона Федор Тимофеевич Марисов. На 
месте он дал показания о посылке его Патриархом Никоном с грамотами к Восточным 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 222.1.
2 Там же. № 216.2, 222.2, 214.2, 224.5.
3 Там же. № 222.1, 221.
4 Там же. № 220.
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патриархам. Грамоты, «что писал греческим письмом» Патриарх Никон к патриархам 
Цареградскому Дионисию и Иерусалимскому Нектарию, переведены на русский язык, 
и Марисов в тот же день отправлен в Москву вместе с грамотами. Кирилл Давидович 
подвергнут аресту. Обо всем происшедшем гетман Иван Брюховецкий в тот же день 
отправил донесение царю Алексею Михайловичу1.

В Москве Марисов был закован в железо и посажен за караул. Один из стражей сообщил об этом 
строителю Воскресенского монастыря, а тот Патриарху Никону. Это стало известно царю от бывшего 
воскресенского монаха, сбежавшего из монастыря и возведенного царем в архимандриты (Иоакима, 
будущего Патриарха), и он приказал мучить сотника и стрельца (ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 530).

9 февраля. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону, 
что присланные им 60 пудов семги приняли 24 января, 9 февраля отправили к нему с 
иеромонахом Евстафием рыбу ильменского лова; что на московском подворье Ивер-
ского монастыря у церкви и хором кровли погнили, а около двора у тынов столбы 
и заборы тоже погнили, а в иных местах и поразвалилось, и приказали иеромонаху 
Евстафию к той дворовой постройке в Москве припасти лесу, тесу и бревен — «и о 
том как ты изволишь?»; что в 173 г. послан из Иверского монастыря на московское 
подворье дьякон Паисий, и ныне строитель подворья Иполит докучает, что у него с 
тем дьяконом «развратно» и чтоб того дьякона переменить, и мы без твоего святи-
тельского указа взять того дьякона Паисия в монастырь не смеем — «и о том как ты, 
милостивый отец, укажешь?»2.

13 февраля. В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона о присылке 
в Воскресенский монастырь 40 руб., уплаченных московскому стряпчему Григорию 
Урюпину в счет его жалованья из казны Воскресенского монастыря. Архимандрит 
Филофей послал требуемые 40 руб. со старцем Маркелом, с ним же отправил к Пат-
риарху бочку уксуса и рыбу и сопроводительную отписку с уведомлением3.

14 февраля. Патриарх Никон назначил настоятелем Воскресенского монастыря архи-
мандрита Акакия, бывшего казначея обители4.

Архимандрит Акакий управлял монастырем по 1669 г. Скончался и погребен в Воскресенском 
монастыре на братском кладбище за алтарем Воскресенского собора [см.: Леонид (Кавелин), архим. 
Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 145].

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140. Ч. 7. № 61, 62, 63; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 510; Гиббенет Н. Историческое из-
следование… Ч. 2. С. 853–878.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 223. (Дата отписки определена из ее текста; у архим. 
Леонида в «Актах…» на с. XIV — 8 февраля.)

3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 222.2, 225.1.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 126–127.
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По указу Патриарха Никона из Воскресенского монастыря отправлены под начало в 
Крестный монастырь Воскресенского монастыря старцы иеродиакон Евстратий и монах 
иподиакон Илиодор со стрельцом Крестного монастыря Петрушкой Варфоломеевым и 
со стрельцом Воскресенского монастыря.

Им дана подорожная за подписью наместника иеромонаха Леонида. Воеводам и приказным людям 
велено было ссыльных старцев со стрельцами пропускать без задержки. Двух лошадей, что были под 
старцами, по указу оставили «на молоть» в приписном Афанасьевском монастыре, и его строитель ие-
ромонах Сергий должен был прислать их со старцем Воскресенского монастыря Митькой Баскаковым, 
который прибудет за ними. Ссыльным же с сопровождающими приказано было по Воскресенского и 
Крестного монастырей вотчинам давать две подводы с проводниками, не задержав, «а проводником 
тех ссылочных старцов беречь с стрельцами вместе и дорогою всех вести бережно» (см.: Легатов Илья, 
прот. Из документов Крестного монастыря // Архангельские епархиальные ведомости. 1907. № 18. 
С. 608–609. № I; Патриарх Никон. Труды. С. 615. № 1).

Патриарху Никону били челом Григорий и Петр Юрьевы дети Телепневы о том, 
что в 150 г. бежал из-за их дяди Ивана Ефимова сына Телепнева Пошехонского уезда 
Арбужевской волости деревни Ванеево поместный их крестьянин Гришка Давыдов с 
семейством и ныне живет в вотчине Иверского монастыря Новгородского уезда Боро-
вицкой волости деревне Тинах, а за Патриархом они ни в каких крепостях не написаны, 
а после дяди то поместье дано им, Григорию и Петру. По их челобитью Патриарх велел 
дать грамоту в Иверский монастырь, чтобы сыскали сбежавшего крестьянина со всем 
его семейством и выдали помещикам Телепневым (в Иверский монастырь грамота 
подана 25 февраля)1.

16 февраля. Патриарх Никон указал сослать под начало в Иверский монастырь Вос-
кресенского монастыря старцев, подьяков Филагрия и Диодора, за то, что они украли 
келейную казну Патриарха и многие иные святые вещи и хотели бежать, для чего 
собирались сжечь монастырскую ограду, «и иные воровские вымышленые статьи… 
хотели сотворить»2.

18 февраля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с повелением взять старца Филарета из Лисьего монастыря в Иверский монастырь для 
посмирения шелепами и содержать его в черной службе; у стряпчего Семена Урюпина 
взять девку Марфутку, которую он хотел продать и выдать замуж «за кого пристойно». 
Грамоту подписал наместник иеромонах Леонид.
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею, в ответ 

на его отписку от 9 февраля, с указанием, что все исправления на московском под-
ворье Иверского монастыря и перемена там дьякона предоставляются усмотрению 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 224.1.
2 Там же. № 224.4.
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монастырских властей (обе грамоты и отправленные 20 февраля ссыльные старцы 
доставлены в Иверский монастырь патриаршим сыном боярским Самуилом Марисо-
вым 25 февраля)1.

20 февраля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с уведомлением о препровождении из Воскресенского монастыря под крепкое начало 
в Иверский монастырь воскресенских старцев Филагрия и Диодора. Грамоту писал 
наместник иеромонах Леонид. Ссыльные были отправлены с Самуилом Марисовым 
и стрельцами2.

23 февраля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею: 
в ответ на его жалобу, что село Медна с приселками не дают подвод для доставки раз-
ного обихода — с повелением брать подводы под посылки, отсылаемые к Патриарху 
в Воскресенский монастырь, по прежнему указу; на отписку о проведенном сыске 
беглого крестьянина помещика Ильи Безобразова — указано: если этого крестьянина 
в Иверском монастыре нет и в отказных переписных книгах за Иверским монастырем 
не написан, пусть Безобразов «сыскивает где хочет» (в Иверский монастырь грамоту 
подал 5 марта иеромонах Евстафий).
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с повеле-

нием прислать плотников в Воскресенский монастырь числом против прошлого года 
или собрать вместо них деньгами против прошлого года вполовину3.

25 февраля, начало Великого поста. В Иверский монастырь доставлены из Воскресен-
ского монастыря грамоты Патриарха Никона и ссыльные старцы Филагрий и Диодор. 
Архимандрит Филофей отдал старцев под крепкое начало иеромонаху Диогену и 
отписал об этом Патриарху Никону.
В ответ на грамоту Патриарха о выдаче Григорию и Петру Телепневым беглого крестья-

нина с семейством архимандрит Филофей отписал, что Телепневым отказано в выдаче 
им бежавших крестьян на основании 5-й статьи 11-й главы Соборного уложения, за 
пропуском земской давности для начала иска4.

Февраль. Царь Алексей Михайлович послал к Константинопольскому патриарху Пар-
фению грамоту о приезде в Москву Иконийского митрополита Афанасия, присылке 
экзарха и своем поручении архимандриту Афонской горы Иоанникию и келарю Чудова 
монастыря Савве лично сообщить патриарху Парфению о делах Патриарха Никона.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 224.2, 3.
2 Там же. № 224.4.
3 Там же. № 214.2, 217, 224.5, 224.6.
4 Там же. № 224.1, 224.4, 225.2, 225.3.
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Февраль — 2 июля. Церковный Собор русского духовенства  по делу исправления цер-
ковных книг и осуждению раскола. Собор, в частности, отверг обвинения и хулы, 
возводимые раскольниками на Патриарха Никона и в своем «наставлении» увещевал, 
что «Патриарх Никон не сам собою сотворил то, но по совету святейших патриархов 
греческих и по согласию русских архиереев и всего освященного Собора исправил 
книги с греческих и древних славянских книг».

Перед лицом Собора на суд предстали: епископ Вятский Александр — он подал Собору покаянный 
свиток, получил прощение и принимал участие в последующих заседаниях Собора; протопоп Авва-
кум — за нераскаянность был лишен священства, предан анафеме и заключен в Угрешский, а затем в 
Боровский Пафнутиев монастырь; суздальский поп Никита — как упорный и ожесточенный в своей 
злобе лишен священства, отлучен от церкви и сослан в Угрешский монастырь; диакон московского 
Благовещенского собора Федор Иванов — упорствовал в своем ожесточении, за что расстрижен вместе 
с Аввакумом и предан анафеме; старец Ефрем Потемкин — покаялся и получил прощение и разреше-
ние; иеромонах Бизюкова монастыря Сергий Салтыков, уставщик Симонова монастыря Серапион и 
старец Сергий, которого протопоп Аввакум рекомендовал царю в архиереи, — покаялись и получили 
прощение; суздальский поп Лазарь — упорствовал в нераскаянности; решение о нем, вероятно, в 
связи с поздним его прибытием в Москву, было отложено на рассмотрение Восточных патриархов, 
ожидаемых в Москве; бывший протопоп Казанского собора в Москве Григорий Неронов — на Со-
боре раскаялся, был прощен, но вскоре вернулся на старое и «за церковный мятеж и к освященному 
Собору непокорение» был сослан в Иосифов Волоколамский монастырь; бывший златоустовский 
игумен Феоктист — покаялся и получил прощение; старец Соловецкого монастыря Герасим Фирсов, 
бывший архимандрит муромского Спасского монастыря Антоний, бывший строитель лысковского 
Покровского монастыря Авраамий — покаялись и после «исправительного срока», проведенного в 
монастырях, получили прощение.

На последнем заседании Собора было составлено «наставление благочиния церковного» для ру-
ководства духовенству и мирянам, в котором дано заключение о расколе и, в частности, «заповедь» 
священникам учить покоряться во всем святой Восточной Церкви и совершать службы по новоис-
правленным книгам, ибо «мы… не нашли в новопечатных наших книгах ничего превращенного или 
противного нашей православной вере».

Сам Патриарх Никон в грамоте Константинопольскому патриарху Дионисию 1666 писал о книж-
ной справе: «…ищем и держим вся и наипаче греческия законы и догматы. И о сем писах прежнему 
всесвятейшему и вселенскому патриарху кир Паисию о святем совете и о прочих церковных уставах, 
и прияхом от него на вся ответную книгу, и по ней исправляем вся почину, яко же есть обычай во 
святей восточной церкви. И сего ради посылахом со многою казною во святой град Иерусалим, и к 
царствующему граду, и во святую гору Афонскую, ради святых древних книг, и принесоша нам не 
меньше пятисот, яже суть писаны за 500 и за 700 и за тысячу лет, и сице от сих божественных книг 
благодатию Божию преведеся и исправися у нас» (Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей 
Михайлович. Т. 1. С. 250).

Деяния Московского Собора были описаны по его окончании Симеоном Полоцким на основе 
подлинных документов в виде сказания об одиннадцати соборных заседаниях и закончены не ранее 
сентября 1667 г.

Симеон Ситнианович, известный под именем Симеона Полоцкого, воспитывался в Киево-мо-
гилянской коллегии, потом, вероятно, слушал лекции в одном из иезуитских учебных заведений, 
подвизался в православном Богоявленском монастыре в звании дидаскала братской школы, пересе-
лился из перешедшего снова под власть Польши Полоцка в Москву в конце 1663 или начале 1664 г. 
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Преподавал латинский язык молодым подьячим Тайного приказа в открывшейся в Заиконоспасском 
монастыре школе. Во время пришествия Патриарха Никона в Успенский собор в конце 1664 г. он 
был переводчиком с латинского речи Паисия Лигарида, не говорившего по-русски [см.: Макарий 
(Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 316–329].

1 марта. В Москву привезен протопоп Аввакум и отдан «на увещание» митрополиту 
Крутицкому Павлу1.

9 марта его перевели под начало в Пафнутиев Боровский монастырь.

7 марта. Узнав, что его грамоты к Восточным патриархам перехвачены, Патриарх  Никон 
вновь написал к патриархам Константинопольскому и Иерусалимскому, повторив 
написанное в первых грамотах2.

10 марта. Царским указом по челобитью старорусских воевод с посадскими людьми 
велено взять пошлины с продажи соли с новопостроенных пяти соляных варниц 
Иверского монастыря. Указ велено довести до сведения строителя и стряпчего Вос-
кресенского монастыря и сообщить Патриарху Никону, чтобы он отписал в Иверский 
монастырь, чтобы не ослушались указа.
Патриарх Никон ответил царю челобитной в пяти статьях: 1. С объяснением, что 

варницы построены законно и пошлина с них исправно платится, а доходы от продажи 
соли идут на строительство монастыря, церковные и монастырские потребы, содержание 
братии и служебников (по этой статье последовало распоряжение царя, чтобы денег 
за прошлые и нынешний годы не брать, а думному дьяку Алмазу Иванову учинить о 
сем указ). 2. С жалобой на требование из Ямского Приказа, по царскому указу 174 г., 
платить с вотчин Иверского монастыря, сел Медны, Кунганова, Стружни, Станишина 
и Васильевского, за двенадцать лет деньги за ямскую гоньбу (по этой статье государь 
распорядился денег за 12 лет не брать, и учинить о том указ думному дворянину Гри-
горью Борисовичу Нащокину). 3. С жалобой на волоколамского воеводу Киприяна 
Певцова, который по царскому указу 174 г. берет у крестьян приписного Левкиева 
монастыря подводы, чтобы везти царский хлебный запас из Вязьмы в Смоленск, а 
крестьян 9 человек держат в тюрьме, а других бьют немилостиво, между тем как прежде 
была жалованная царская грамота, по которой «ради великого церковного каменного 
строения» Воскресенского и Иверского и приписных монастырей крестьян без именного 
государева указа ни в какую государеву службу не брать, «покамест великая церковь 
совершится», потому что те крестьяне постоянно живут в монастыре у церковного ка-
менного дела на работе; с просьбой о подтверждении жалованной вотчинной грамоты 
Иверскому монастырю (государь указал с крестьян подвод не брать по прежнему своему 
указу, из тюрьмы их освободить, а о том послать свою грамоту к воеводе). 4. С жало-
бой на Ивана Чамоданова, захватившего пожалованные царем Крестному монастырю 

1 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 1. С. 19.
2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 879.
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земли села Богородицкого Московского уезда и пограбившего его крестьян (государь 
повелел рассудить это дело в Судном московском приказе стольнику князю Андрею 
Михайловичу Сонцову-Засекину с товарищи). 5. С просьбой дать обо всем указанном 
свои, государевы, грамоты: в Старую Русу, Тверь, Торжок, Старицу, на Волок Ламский, 
а по разорению Ивана Чамоданова учинить сыск и дать свой указ. На этот пункт чело-
битной царь сделал помету, что указ о том будет впредь, после сыска1.

В тот же день Патриарху Никону доставлена отписка архимандрита Иверского мона-
стыря Филофея о том, что ссыльные воскресенские старцы Филагрий и Диодор отданы 
под крепкое начало иеромонаху Диогену2.

11 марта. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с распоряжениями относительно воскресенских ссыльных старцев: старцу Филагрию 
разрешено ходить на клирос, старца Диодора велено смирить палками и посадить в 
тюрьму. Грамоту писал наместник иеромонах Леонид (в Иверский монастырь грамоту 
подал 19 марта старец Маркел)3.

15 марта. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Филофея 
о том, что со стрельцом Савкой Гавриловым в Воскресенский монастырь отпущена 
ильменского лова свежая рыба на двух возах4.

16 марта. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Филофея 
с жалобой, что Клинского уезда села Щапово посельский старец Акакий сообщил, 
что 3 марта к нему приехал патриарший сын боярский Игнатий Реутов и бил его со 
старостой и за ними гонялся с топорком и ослабьем, спрашивая вина и пива, и в пруду 
рыбу ловить велел, а он, Акакий, без святительского указа в том пруду рыбу ловить 
не смеет, что тот же Игнатий на Рождество Христово привозил его со старостой 
скованными в Клинский монастырь и «правил вина»; с просьбой произвести сыск о 
насильствах, учиненных Игнатием Реутовым, и дать оборону, так как братия опасается 
впредь жить в Щапове5.

21 марта. Патриарх Никон получил отписку из Иверского монастыря, что 15 марта в 
Иверский монастырь властям подали челобитную на имя Патриарха Никона деревни 
Долгих каменщики Ивашко Иванов с товарищами, которые погорели и просили, чтобы 
ради пожарного времени и их скудости не велеть высылать их к церковному каменному 
строению в Воскресенский монастырь в 174 г. Вместе с отпиской прислана челобитная 

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 696–701; 
ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 628–634.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 224.4, 226.
3 Там же. № 226.
4 Там же. № 227.1.
5 Там же. № 227.2.
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каменщиков. Патриарх дал грамоту архимандриту Филофею с разрешением не высы-
лать погоревших каменщиков и прислать вместо них других, вместе с подвязчиком и 
творильщиком, а прислать не мешкав, потому что Крестного монастыря каменщики 
пришли; с уведомлением, что присланные со стрельцом Савкой Герасимовым рыба и 
десять рублей денег приказным людям в Москве «за работу от ваших монастырских 
дел» приняты сполна. Грамоту писал наместник иеромонах Леонид (в Иверский мо-
настырь грамоту подал 4 апреля стрелец Савка Суслов)1.

22 марта. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
повелением выслать в Воскресенский монастырь стрельцов-каменщиков к Светлому 
Христову Воскресению. Грамоту подписал эконом иеромонах Феодосий (в Иверский 
монастырь грамоту подал 4 апреля стрелец Савка Суслов)2.
В тот же день иерей Никита, находившийся под началом в Симоновом монастыре, 

дал показания на черного диакона Моисея, рассказывавшего ему, что Агафангел писал 
к Патриарху Никону возмутительные известия о митрополите Газском Паисии и что 
Патриарх посылал их по своему делу в Греческую землю3.

23 марта. Черный диак Агафангел и архимандрит Симонова монастыря Варнава дали 
показания о письме, написанном Агафангелом Патриарху Никону о Газском митро-
полите Паисии4.

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божест-
венную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией мона-
стырскую трапезу*.

30 марта. Патриарх Никон подал царю новую челобитную о новопостроенных соляных 
варницах в Старой Русе, о притеснениях крестьян вотчин Воскресенского, Иверского 
и приписных к ним монастырей. Челобитная была удовлетворена5.

Март. Челобитная Патриарху Никону от стрельцов-каменщиков с жалобой: вот Патри-
арх отпустит их домой, а там им заниматься хозяйством не дадут, потому что иверские 
власти посылают их во всякие посылки; с просьбой освободить их от посылок в дальние 
места по делам Иверского монастыря.
Строитель Ладожского Васильевского монастыря иеромонах Евфимий и Воскресен-

ского монастыря старцы Феофил и Агафоник доставили строителю Галилейской пусты-
ни Евфимию грамоту Патриарха Никона с повелением послать с ними, кого пригоже, в 
Новгород и взять запись по присланному с ними образцу на все рыбные ловли и угодья 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 228.1.
2 Там же. № 228.2.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 7. № 47; Патриарх Никон. Труды. С. 1062.
4 Там же. № 47; Патриарх Никон. Труды. С. 1063.
5 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 253–259.
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Воскресенского монастыря, а те записи записать в съезжей избе в приказные книги, 
закрепив дьячей рукой, и те записи прислать к Патриарху в Воскресенский монастырь. 
В тот же день Евфимий послал в Новгород с приехавшими старца Маркела1.

Апрель. Отписка Патриарху Никону строителя Галилейской пустыни Евфимия, что по 
патриаршей грамоте он отправил в Новгород, для взятия записи на рыбные ловли и 
все угодья Воскресенского монастыря, вместе с посланцами Патриарха старца Мар-
кела, и тот писал 1 апреля, что площадные подьячие такие записи не пишут, а боярин 
воевода и князь Василий Григорьевич Ромодановский, которому об этом деле бил 
челом старец Маркел, заявил, что если запись такую и напишут, то он без государева 
указа в книги той записи писать не станет: «И о том как ты, милостивый отец, мне, 
чернецу, укажешь?»2.

2 апреля. Отписка Патриарху Никону архимандрита Иверского монастыря Филофея в 
ответ на полученную 5 марта грамоту Патриарха о сборе денег вместо присылки плот-
ников: с монастырским служкой Андреем Мироновым отпущены деньги, собранные 
только с Дретенского погоста, за 5 человек, а Воскресенского монастыря старорусского 
соляного варнишного промысла строитель иеромонах Иосиф денег не прислал3.

14 апреля. Воскресение Христово. Пасха. Патриарх Никон совершил праздничное бого-
служение по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

18 апреля. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея, что 18 апреля в 
Воскресенский монастырь отпущены вотчинные каменщики, что вместо погорелых 
семей нашли только двух человек, и они отпущены вместе с вотчинными каменщи-
ками — под отпиской послана роспись каменщикам; что кирпитчиков (кирпичников) 
села Боровичи с приселками и с деревнями высылать к кирпичному делу без указа 
Патриарха не могут, а указа не было, и что Святейший Патриарх укажет?
Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея об отпуске 18 апреля, по указу 

Патриарха, в Воскресенский монастырь к церковному каменному строению 25 стрель-
цов-каменщиков и подвязчика4.

21 апреля. Патриарх Никон получил отписку архимандрита Иверского монастыря Фи-
лофея о том, что в марте писал к ним строитель старорусского Спасского монастыря 
Иоиль и прислал Должинского погоста деревни Селцо крестьянина Тита Кондрать-
ева и списки расспросных речей и обысков по делу об убийстве им крестьянина той 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 230, 231.
2 Там же. № 231.
3 Там же. № 224.6, 232.
4 Там же. № 228.1, 234.1, 2
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же деревни Ивашки Игнатьева; что Тит посажен ими в тюрьму до указа Святейшего 
Патриарха. С отпиской прислан и список расспросных речей1.

22 апреля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с выговором, что по писанным 21 и 22 марта патриаршим грамотам о присылке в Вос-
кресенский монастырь к Светлому Христову Воскресению подвязчика, творильщика и 
стрельцов-каменщиков никто не прислан; с повелением немедленно выслать подвязчика, 
творильщика, каменщиков и кирпичников. Грамоту подписал приказной Евстафий Глу-
милов (в Иверский монастырь грамоту подал 30 апреля слуга Харитонко Кирилов)2.

23 апреля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею, 
в ответ на полученную 21 апреля его отписку, с указанием отдать крестьянина Тита 
Кондратьева, убившего крестьянина Ивашку Игнатьева, «в губу»; с повелением вы-
слать в Воскресенский монастырь каменщиков и кирпичников (в Иверский монастырь 
грамоту подал 1 мая слуга Василий Никитин)3.

30 апреля. Строителем Галилейской пустыни Евфимием получена грамота Патриарха Ни-
кона, которой велено список с данной в Иверский монастырь в Старой Русе из съезжей 
избы на варницы, построенные сверх вкладных шести варниц, прислать к нему, Патри-
арху, «ради ведомства». Евфимий в отписке Патриарху Никону сообщает, что иверские 
власти сказали ему, что 4 варницы построены в 163 и 164 гг. по патриаршему указу на 
мининской церковной земле и на пустых варнишных старых, а не на дворовых тяглых 
посадских местах, что в 167 г., по указу государя велено на те варницы положить оброк 
против иных варниц, и с того года платят оброк в Старой Русе по вся годы, и отписи 
платежные на те варницы есть, а пятую варницу построили по отдаче старорусского вое-
воды Ивана Шишкова в 169 г., и данная на ту варницу тоже есть, но государевой грамоты 
и иных крепостей на те пять варниц в Иверском монастыре нет. С отпиской Евфимий 
послал списки с посланной данной и с платежных отписей четырех варниц4.

1 мая. Патриарху Никону бил челом патриарший сын боярский Павел Гиржда на ивер-
ского архимандрита Филофея, что, когда по патриаршему указу в Иверский монастырь 
был сослан Миколай Ольшевский, этот Миколай присылал к Павлу просить «кон-
цертов» архимандриту Филофею «не на большое время», и он, Павел, послал разных 
«концертов» около 50 штук, и уже больше года те «концерты» не возвращают. Павел 
просил, чтобы Святейший Патриарх повелел бы их прислать5.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 233.2.
2 Там же. № 233.1.
3 Там же. № 233.1.
4 Там же. № 237.
5 Там же. № 192.2, № 235.1.
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2 мая. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею, 
по челобитью Павла Гиржды, с повелением прислать «концерты», взятые у Павла 
Гиржды для архимандрита Филофея; о высылке служки Ивана Белозера, которому 
был от Патриарха словесный приказ быть в Воскресенском монастыре «на Велик 
день», к Светлому Христову Воскресению, «и за то ему смирение будет»; о присылке 
кирпичников. Грамоту подписал эконом иеромонах Феодосий1.

Начало мая. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея с уведомлением о 
получении патриаршей грамоты с повелением «тотчас» выслать «концерты», прислан-
ные Павлом Гирждой; с объяснением, что те «концерты», которые были в монастыре, 
все сгорели, а из присланных «немало не дописаны, да не спущены»; с обещанием 
скорого окончания переписки2.

7 мая. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею о 
том, что прежде было писано, чтобы прислали данные грамоты, которые были даны 
в Старой Русе из съезжей избы на новопоставленные соляные варницы в Старой 
Русе, и их по се число не прислали; что в 174 г. указано было взять за те варницы с 
Иверского монастыря пошлину за все прошлые годы и за 174 г., о чем была послана 
грамота в Старую Русу, и Патриарх, надеясь, что в Иверском монастыре есть данные, 
бил челом государю, что на новопостроенные варницы в Иверский монастырь дана 
из съезжей избы данная, и с тех варниц оброк платят все годы и отписи о том берут, 
и государь по этому челобитью не велел брать пошлин с Иверского монастыря за 
прошлые годы и за 174 г., «вы же ленитесь и написать, есть ли у вас даные, и тем вы 
нас, великого господина, оболгали, а у нас в ваших делах убытки великие чинятся: 
денежные и запасные диаки и подьячие даром дела не делают», кроме того, в Москве 
постоянно живут строитель и стряпчий для ваших дел, «и в них у нас большие ж 
протори», а вы прислали на расход приказным людям всего 5 бочек рыбы, которые 
хотели «доправить на старце»; впредь бы строителя и стряпчего к Москве прислать 
своего, «так вы узнаете как жить, коли вы за 5 бочек кручинетеся, а у нас и своих 
хлопот много»; данные прислать для справы тотчас, архимандрит Филофей говорил 
Патриарху, что они в монастыре есть. Вместе со своей грамотой Патриарх отослал 
государеву грамоту и велел ее тотчас отправить в Старую Русу (грамоту писал при-
казной Евстафий Глумилов)3.
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею о том, что 

велено было выслать, по патриаршему указу, стрельцов и подмонастырских вотчин ка-
менщиков добрых и умеющих, потому что дело будет верховое и «щепеткое», а выслали 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 235.1.
2 Там же. № 236.1.
3 Там же. № 235.2.
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стрельцов меньшей статьи и из крестьян «все новиков», которые в век каменного дела 
не видали, а добрых каменщиков не выслали; чтобы выслали каменщиков, стрельцов 
и крестьян, добрых и умеющих, а когда они придут в Воскресенский монастырь, то в 
Иверский монастырь будут посланы для посылок и караулов иные стрельцы; что по-
слана именная роспись добрых мастеров-каменщиков, которых он, Патриарх, знает; что 
кирпичники, о которых прежде сего писано, до сих пор не присланы, и чтобы выслали 
кирпичников и двух обжигальщиков, которые в прошлом году были, а двое каменщиков, 
которые были высланы из Иверского монастыря вместо погорелых, сбежали; чтобы 
выслали «концерты», взятые у Павла Гиржды1.

Обе грамоты были доставлены в Иверский монастырь 17 мая старцем Гаврилкой 
Сусловым.

8 мая. По указу Патриарха Никона начался рыбный лов в вотчине Крестного монастыря, 
на Цылинском езу у села Богословского на реке Шексне. Белозерский воевода тут 
же прислал в Богословское подьячего рыбного двора с наказной памятью узнать, по 
какому указу и на кого ловится рыба и запретил ставить ез до получения государева 
указа. О случившемся Патриарху Никону отписал строитель приписного Афанасьев-
ского монастыря Сергий, и Патриарх отправил челобитную царю с напоминанием о 
данной им, государем, жалованной грамоте на село Богословское и об отказной грамоте 
на Цылинский ез и просьбой не брать этого езу на себя или разорять, потому что он, 
Патриарх, с него питается и кормит приезжих гостей и богомольцев2.

13 мая. Протопоп Аввакум и дьякон Федор Иванов расстрижены, преданы церковному 
проклятию и помещены вместе с суздальским священником Никитой Добрыниным в 
цепях в Никольский Угрешский монастырь3.

В начале сентября Аввакум переведен в тюрьму Пафнутьева Боровского монастыря, где его безус-
пешно увещевали покаяться и примириться с Церковью. 26 августа 1667 г. Аввакум вместе с Лазарем, 
симбирским священником Никифором и Епифанием приговорен к ссылке в Пустозерск. В 1676 г. 
в связи с челобитной Аввакума царю Феодору Алексеевичу, очень резкой и оскорбительной, было 
велено Аввакума вместе с его товарищами перевести в Кожеозерский и Спасо-Каменный монастыри, 
но перевод не состоялся.

16 мая. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею, по 
челобитью каменщиков подмонастырских вотчин Иверского монастыря, пришедших в 
Воскресенский монастырь вместо своих братьев, об оставлении на месте братьев этих 
каменщиков, Якушки Савельева с товарищами, потому что находящиеся в Воскре-
сенском монастыре их братья «начали каменное дело добро делать»; о немедленной 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 235.3.
2 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 656–659.
3 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 1. С. 19.
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высылке в Воскресенский монастырь слуги Ивана Белозера, которого велено бить 
кнутом за непослушание и прислать «за поруками»; о безотлагательной присылке 
кирпичников и обжигальщиков (в Иверский монастырь грамоту подал 28 мая Конд-
рашко Кортавой)1.

17 мая. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону с 
объяснением, что слуга Иван Белозер задержался в Иверском монастыре, потому что 
«занемощал и лежал многое время», но, опасаясь патриаршего гнева, они выслали его 
в Воскресенский монастырь на подводе немощного 17 мая2.

18 мая. Патриарх Никон получил отписку строителя Иверского монастыря Евфимия 
от 30 апреля в ответ на указ Патриарха прислать к нему в Воскресенский монастырь 
список с данной на пять старорусских варниц, вновь построенных сверх вкладных 
шести варниц3.

20 мая, празднование обретения мощей святителя Алексия, митрополита Киевского 
и всея Руси, чудотворца. Происшествие в Иверском монастыре:  на утрене соловей 
залетел в алтарь соборной церкви и трижды пел, сидя на горнем месте4.

Соловей залетел на втором чтении через северные двери, через деисусы влетел в алтарь, сел на 
горнем месте, на окне, и как начали петь степенную песнь, первый антифон, «преж почал посвисты-
вать по обычаю, и защокотал, и запел, и пропел трижды». Пономарь возвестил о том архимандриту 
и наместнику, все пошли в алтарь его смотреть, а соловей стал биться в окна; приставя лестницу, его 
живого поймал в шапку посланный властями «малый» и принес архимандриту, который вынул его 
из шапки уже мертвого. Живую птицу хотели послать к Патриарху, но, поскольку птица умерла, ему 
не стали ничего сообщать.

23 мая. Вознесение Господне. Патриарх Никон совершил праздничное богослужение по 
чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

30 мая. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею, в 
ответ на присланную 18 мая отписку иверских властей о пяти вновь построенных соля-
ных варницах, с выговором, за то что списки с платежных отписей и с данной не имеют 
собственноручной подписи, в то время как «по государеву указу, всяким делам велено 
быть за руками», что патриарший указ о постройке четырех варниц, на который они 
ссылались, не прислали; с повелением прислать в Воскресенский монастырь «тотчас 
безо всякого замотчания» подлинный патриарший указ о постройке четырех соляных 
варниц и подлинную данную и платежные отписи «для подлинной ведомости»5.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 235.4.
2 Там же. № 236.2.
3 Там же. № 238.1.
4 Там же. № 238.2, 239.
5 Там же. № 238.1.
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Конец мая. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея, на грамоту Пат-
риарха от 7 мая, с благодарностью, что своим отеческим предстательством перед 
государем братию и служебников, которые по прежнему царскому указу были му-
чимы на правеже, избавил; с просьбой о прощении, что даных и платежных отписей 
на новопостроенные варницы замедлили послать; что о рыбе у них и слова не было, 
только была послана соль приказным людям, и она до них не дошла, и о той соли 
спрашивали старца; что «все твое, света отца нашего, не то что на росход приказным 
людем послать, и пьем и едим и носим все твое святительское, и опрочи Господа Бога, 
и Пресвятой Богородицы, и тебе, света, милостиваго отца нашего, помощника к себе 
никого не имеем», а «что от нас строителю и стряпчему сделать, ты волен».
Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея, в ответ на вторую патри-

аршую грамоту от 7 мая, с объяснением, почему в Воскресенский монастырь были 
отосланы неопытные в каменном деле стрельцы1.

Май. Патриарху Никону били челом «словесно» Иверского монастыря подмонастыр-
ских вотчин каменщики, что они пришли в Воскресенский монастырь вместо своих 
братьев, а по указу Патриарха отпущена в Иверский монастырь грамота, чтобы их 
братьев, прежних каменщиков Якушку Савельева с товарищами, 6 человек, выслать 
в Воскресенский монастырь. Они просили, чтобы Святейший Патриарх повелел бы 
тех каменщиков в Воскресенский монастырь не высылать. Патриарх удовлетворил их 
просьбу и 16 мая дал грамоту в Иверский монастырь2.

2 июня. День Святой Троицы. Пятидесятница. Патриарх Никон совершил праздничное 
богослужение по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастыр-
скую трапезу*.
В Клину на торгу стрельцы Иверского монастыря, каменщики и кирпичные обжи-

гальщики, шедшие в Воскресенский монастырь на работу, были смертным боем биты 
людьми вдовы Анны Мартемьяновой. Об этом и других беззакониях этих людей, тво-
римых на монастырских землях, Патриарх Никон направил царю челобитную, в ней же 
писал о притеснениях, чинимых монастырским крестьянам воеводой Волока Ламского. 
Святейший Патриарх просил государя учинить сыск в Клину и издать свой указ, а также 
дать грамоту воеводе на Волок Ламский, чтобы не притеснял крестьян и освободил из 
тюрьмы монастырского служку Кондрашку Еремеева3.

7 июня. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с вы-
говором за неуведомление о соловье, залетевшем в монастырскую соборную церковь; с 
требованием подробно отписать обо всем происшедшем: как соловей появился в церкви, 

1 См.: Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 235.2, 235.3, 236.3, 236.4.
2 Там же. № 235.4.
3 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. С. 701–704.
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в какое время и в котором часу, на каком месте он сидел и как пел, кто его осмотрел и кто 
потом отдал тебе, архимандриту, как ты его принял и долго ли был у тебя в руках, и на 
какой перевод пел (грамоту писал приказной Евстафий Глумилов, подана в Иверский 
монастырь 23 июня села Богородицына приказчиком Микифором Реткой)1.

11 июня. В Москве получена грамота греческого митрополита Иоанникия, проживав-
шего в Киеве, о том, что Константинопольским патриархом вместо Дионисия по-
ставлен Парфений IV; что если подтвердятся слухи, что Александрийский патриарх 
пошел к Москве, то патриарх Парфений, озлобившийся на него за это, поставит на 
его место другого2.

До 12 июня. Патриарху Никону били челом кирпичники Иверского монастыря, нахо-
дящиеся на строительстве церкви в Воскресенском монастыре, и извещали, что за 
Иверским монастырем живут семьи, в которых в тягле состоят четверо или пятеро 
работников, а в кирпичники от таких семей никого не взято и в Воскресенский мона-
стырь не выслано и подали роспись на таких «семьянистых» крестьян3.

12 июня. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею, по 
челобитью Иверского монастыря кирпичников, с повелением сыскать по прилагаемой 
росписи «семьянистых» крестьян, поданной в Воскресенском монастыре Патриарху кир-
пичниками, и если действительно окажется столько работников в семье, то взять от них 
по человеку в кирпичники и выслать в Воскресенский монастырь за поруками, прислав 
им именную роспись (грамоту писал приказной Евстафий Глумилов, подана в Иверский 
монастырь 23 июня села Богородицына приказчиком Микифором Реткой)4.

Середина июня. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху 
Никону с просьбой приказать крестьянам меденского дворца поднять в селе Выдро-
пуск сенокос и сжать озимый и яровой хлеб против прошлых лет, потому что, как 
жаловался посельский старец Авраамий, сенокос поднять некому, жнецов взять негде, 
так как место стало пустое, монастырских вотчин близко нет, а немногим крестьянам, 
которые живут в Выдропуске и в Вышнем Волочке, дана в Выдропуске монастырская 
десятинная урочная пашня, пахать и сено косить5.
Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону, в ответ 

на его грамоту от 30 мая о присылке подлинных документов на пять новопостроенных 
соляных варниц, с объяснением, что строитель Евфимий послал списки с данной и с 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 238.2.
2 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 150. № 68; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон 

и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 328–329.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 238.3.
4 Там же. № 238.3.
5 Там же. № 239.2.
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платежных отписей на соляные варницы 14 мая, до получения патриаршей грамоты от 
30 мая, по прежней его грамоте и указу; что одна варница построена в 163 г. по патри-
аршей грамоте к прежним властям, к архимандриту Дионисию и казначею Нифонту, 
черным священником Никитой на мининской стороне; что в 164 г. во время своего 
пришествия в Иверский монастырь и посещения Старой Русы Святейший Патриарх 
словесно указал в Старой Русе разоренную пустую церковь великомученика Мины 
ради варнишного соляного промысла построить и варнишный промысел впредь заво-
дить, и по сказке архимандрита Дионисия, церковь была построена, и рядом с соляной 
варницей, построенной черным священником Никитой, были заведены три варницы, и 
в тех четырех варницах соль варили до 167 г. безоброчно, а в 167 г. на новопостроенные 
варницы был положен оброк против иных варниц, который с тех пор исправно платится; 
что пятая варница построена в 169 г., по отдаче старорусского воеводы Ивана Шишкова. 
С отпиской были посланы подлинная патриаршая грамота 163 г. на сооружение соляных 
варниц, данная на пятую варницу и платежные отписи1.

16 июня. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону 
с уведомлением о посылке к нему с монастырской пашни на просвиры 5 четвертей 
пшеницы в московскую меру2.

23 июня. В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона с вопрошением 
о соловье, залетевшем 20 мая в алтарь соборной церкви и певшем там. Архимандрит 
Иверского монастыря Филофей направил Патриарху Никону отписку с подробным 
описанием происшедшего3.

24 июня. Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

29 июня, память первоверховных апостолов Петра и Павла. Патриарх Никон совершил 
Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.

Начало июля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Фило-
фею с уведомлением о принятии доставленных из Иверского монастыря соборным 
старцем Павлом подлинных патриаршей грамоты, данной и платежных отписей на 
вновь построенные соляные варницы в Старой Русе, а также «концертов» патриарше-
го сына боярского Павла Гиржды и пяти четвертей пшеницы на просвиры; с ответом 
на просьбу посельского старца Авраамия убрать сено и сжать хлеб в селе Выдропуск 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 64, 239.3.
2 Там же. № 239.5.
3 Там же. № 239.1.
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крестьянам меденского дворца, как было в прошлые годы: «…и вы б сами разсудили: 
вам сено надобно, а у нас и церквей нет, в них же божественная жертва приносится 
и молебная совершаетца, для церковного дела и чужия люди помогают не токмо что 
свои, а вы и свои да помогать не хотите». Грамоту писал наместник иеромонах Леонид 
(подана в Иверский монастырь 8 июля слугой Иваном Левонтьевым)1.

8 июля. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону, на 
его грамоту о проведении сыска и присылке кирпичников из больших семей, с уве-
домлением, что, по сыску, в Вышнем Волочке объявилось двое семьянистых крестьян, 
«и те непрожиточны и недоросли иные есть», а в селе Богородицыне и в деревне По-
лос взять оказалось некого; что опасаясь патриаршего гнева, не посмели оставить по 
бедности упомянутых двух крестьян Вышнего Волочка и выслали их в кирпичники к 
Патриарху в Воскресенский монастырь «за поруками». К отписке приложена роспись 
высланных нововыборных кирпичников. Со служкой Гришкой Михайловым посланы 
сыск и досмотр крестьянам по присланной Патриархом росписи2.

10 июля. Челобитная Патриарха Никона царю с жалобой на безнаказанное избиение и 
убийство в Клину шедших из Иверского монастыря в Воскресенский стрельцов, камен-
щиков и кирпичных обжигальщиков Сенки Белоусова с товарищи; на притеснения и 
насильства, чинимые монастырским слугам и крестьянам клинским и волоколамским 
воеводами: на клинских землях с монастырских пустошей хлеб «насилством» пожали 
и к себе возили, сено скосили и скотиной травили, одну монастырскую пустошь мель-
ницей потопили, другую вспахали и владеть не дают, крестьяне боятся ездить в Клин, 
опасаясь грабежа и убийства (о сжатом хлебе, скошенном сене и потраве Патриарх 
обещал прислать государю роспись); что волоколамский воевода держит в тюрьме, по 
челобитью стольника Ивана Федорова сына Пушкина «о бое и грабеже», монастыр-
ского служку Кондрашку Еремеева, приехавшего по указу Патриарха в приписной 
Левкиев монастырь, а строителя Левкиева монастыря Зосиму совсем заморил, так 
что тот теперь лежит чуть живой у Патриарха в Воскресенском монастыре, а кроме 
того, воевода вместе с тем же Пушкиным и подьячим Михайлом Усовым вотчинных 
Левкиева монастыря крестьян «волочат и убытчат напрасно». Патриарх также просил 
учинить в Клину сыск об убийстве, дать свой указ и грамоту волоколамскому воеводе 
Киприяну Певцову, чтобы не притеснял крестьян Левкиева монастыря и монастыр-
ского служку Кондрашку Еремеева из тюрьмы освободил3.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 239.2, 240.1.
2 Там же. № 239.4.
3 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 701–704; 

Гиббенет Н. Историческое изследование дела… Ч. 2. С. 291; ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 634–637.
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18 июля. Патриарху Никону доставлены из Иверского монастыря служкой Гришкой 
Михайловым: отписка архимандрита Филофея о проведенном по указу Патриарха 
и грамоте сыске по росписи семьянистых людей для выбора в кирпичники; запеча-
танные в столпцы сыск и досмотр; два человека кирпичников из Вышнего Волочка, 
выбранных при досмотре1.

20 июля. Патриарху Никону бил челом стольник князь Юрий Иванович Шаховской 
о том, что в прошлых годах бежал из подмосковной его вотчины деревни Холмы 
крестьянин Васка Микитин сын Нечаев с женой и детьми и ныне живет в вотчине 
Иверского монастыря в Березовом рядке, чтобы этого крестьянина сыскать и отдать 
по крепостям2.

24 июля. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
уведомлением о принятии в Воскресенском монастыре присланных 18 июля двоих 
кирпичников и отпуске в Иверский монастырь доставившего их служки. Грамоту 
писал наместник иеромонах Леонид (подана в Иверский монастырь 30 июля слугой 
Григорием Михайловым)3.

28 июля. Гетман Петр Дорошенко писал польскому королю, что желал бы принять 
епископа Антония Винницкого на митрополию, но не может, пока тот не будет избран 
всеми, и просил позволения произвести по обычаю елекцию в Белой Церкви.

Желание гетмана не исполнилось, поскольку вскоре из заточения возвратился епископ Иосиф 
Тукальский, который и оставался Киевским митрополитом много лет, несмотря на все ходатайства 
за епископа Антония, а также его собственные домогательства.

29 июля. Царь Алексей Михайлович указал «праздновать Филиппу Чюдотворцу в сие 
число непременно»4.

30 июля. Патриарху Никону бил челом вотчинной Иверского монастыря деревни Дол-
гие Бороды крестьянин каменщик Илюшка Максимов и просил отпустить его домой, 
потому что взятые в прошлом году в каменщики два брата умерли, отца ныне ушибло 
деревом, остался один брат, и тот лежит, так что домишко запустел, пашни пахать 
некому. Патриарх указал каменщикам сыскать по этому челобитью5.

К сыску были привлечены стрельцы Иверского монастыря, каменщики села Богородицыно и дерев-
ни Рябцово, работавшие в Воскресенском монастыре; все они подтвердили слова Илюшки, и в начале 
августа Патриарх велел того Илюшку из Воскресенского монастыря от каменного дела отпустить.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 241.1.
2 Там же. № 241.4.
3 Там же. № 241.1.
4 Чиновники Московского Успенского собора… С. 199.
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 241.3.
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Июль. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону с 
просьбой о присылке векш для спуска и подъема колоколов, так как пять монастырских 
медных подъемных векш в 169 г. взяты в Воскресенский монастырь, а ныне колокольня 
стала «гораздо плоха, столбы подгнили, стоит с болшой нуждой о подпорах», и чтобы 
новую колокольню сделать, «ради поспешенья, на столбах же», нечем спустить коло-
кола, векш в казне нет, а Великого Новгорода боярин князь Василий Григорьевич к 
монастырю не милостив, «о чем ни побьем челом указу мало, толки что во многих мерах 
посягает»; с обещанием прислать векши обратно, если они понадобятся; с просьбой, 
если векши прислать нельзя, то прислать бы мастера, чтобы вылить новые векши; с 
уведомлением о посылке с иеромонахом Евстафием бочки новгородского уксуса1.

Начало августа. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря 
Филофею с уведомлением об освобождении крестьянина Илюшки Максимова по 
его челобитью от каменной работы в Воскресенском монастыре. Грамоту писал при-
казной Евстафий Глумилов (подана в Иверский монастырь 16 августа Илюшкой 
Максимовым).
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с повеле-

нием сыскать в вотчине Иверского монастыря беглого человека князя Юрия Шаховского 
(Юрья Шеховского), который бил о том челом Патриарху, и по крепостям отдать князю. 
Грамоту писал наместник иеромонах Леонид (в Иверский монастырь подал грамоту 
16 августа человек князя Юрья Шеховского)2.

2 августа. В Посольском приказе переведены с греческого языка на русский грамоты 
Патриарха Никона к патриархам Иерусалимскому Нектарию (от 7 марта) и Царе-
градскому Парфению3.

6 августа. Преображение Господне. Патриарх Никон совершил Божественную литургию 
по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

10 августа. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с повелением сыскать в вотчинах Иверского монастыря, кто из крестьян и от сколь-
ких семей взят в Воскресенский монастырь в кирпичники, и в какую цену обходится 
крестьянам обеление их от кирпичных работ, а, сыскав и сметя все, положа всему цену, 
отписать о том порознь и по статьям, и сыск за руками прислать; таким же образом 
сыскать о каменщиках и прислать особный сыск. Грамоту писал приказной Евстафий 
Глумилов (подана в Иверский монастырь 21 августа)4.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 240.2.
2 Там же. № 241.3, 4.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 9. № 13; Патриарх Никон. Труды. С. 1066.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 241.2.
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15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.

20 августа. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
требованием прислать в Воскресенский монастырь известных обжигальщиков тотчас, 
не дожидаясь иного указа и нарочной присылки. Грамота послана с каменщиком села 
Борович Бориском Евтифеевым1.

23 августа. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с повелением заказать крестьянам Иверского монастыря наниматься у Веневитовых в 
работы, подряжаться в подряд или занимать у них деньги, а тех, кто нарушит запрет, 
велеть бить кнутом нещадно или же, сковав, прислать в Воскресенский монастырь, если 
же сторонние люди станут у Веневитовых наниматься, то тех людей в монастырские 
леса и во всякие угодья не пускать. Грамоту писал приказной Евстафий Глумилов 
(подана в Иверский монастырь 2 сентября сыном боярским Игнатием Реутовым)2.

24 августа. Патриарху Никону бил челом села Вышнего Волочка крестьянин Микитка 
Федоров о том, что он выслан в каменщики по патриаршему указу, а он человек оди-
нокий, седьмой год болеет, и каменная работа ему невмоготу, отец же его стар, никакой 
работы делать не может, а двое сыновей малы. Патриарх указал в приказе сделать о его 
семейном положении выписку из отписки иверских властей и крестьянской сказки. 
Заслушав выписку, подтвердившую слова Микитки, Патриарх Никон повелел осво-
бодить его от каменных работ «ради его одиночества»3.

25 августа. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с указом Микитку Федорова к каменному делу не имать. Грамоту писал приказной Ев-
стафий Глумилов (подал в Иверский монастырь 14 сентября Микитко Федоров)4.

27 августа. Родился царевич Иоанн Алексеевич. К Патриарху Никону приехал от царя 
царский спальник Петр Иванович Матюшкин с известием о рождении царевича Иоан-
на и царской милостью 400 руб., да братии 100 руб.5.

29 августа. Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Госсподня Иоанна. 
Патриарх Никон совершил Божественную литургию по чинопоследованию архи-
ерейскому и разделил с братией монастырскую трапезу*.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 244.4.
2 Там же. № 241.3.
3 Там же. № 241.6.
4 Там же. № 241.6.
5 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 152; Гиббенет Н. Историческое изсле-

дование… Ч. 2. С. 293.
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Конец августа. Отписка строителя Галилейской пустыни Евфимия Патриарху Никону 
с сообщением, что по указанию Святейшего Патриарха, данному ему, Евфимию, когда 
он докладывал Святителю о крестьянах корельских деревень, которые хотят бежать, 
проведен сыск, по которому объявилось одиннадцать семей, впрямь собирающихся 
бежать, и у них, в соответствии с патриаршим указом, переписаны хлеб и жито и взяты 
на монастырь, а сами они отданы на крепкие поруки; что в Галилейскую пустынь при-
ходили около 70 человек крестьян-корелян бить челом Патриарху и подали заручную 
челобитную, что крестьяне бегут от многой большой и лишней накладываемой на них 
работы. К отписке приложена роспись немолоченому хлебу, описанному у корельских 
деревень крестьян, которые хотели бежать.
Отписка строителя Галилейской пустыни Евфимия Патриарху Никону с сообщением, 

что подмонастырских вотчин беглые крестьяне-кореляне, у которых весь хлеб и «живот» 
взят на монастырь, приезжают к нему, Евфимию, в Галилею и бьют челом со слезами 
беспрестанно, что они помирают голодной смертью и впредь нечем сеять, и он, Евфимий, 
без патриаршего указа не смеет им ничего дать, а они обещают жить за Иверским мона-
стырем по-прежнему в крестьянстве — «и о том, как ты, милостивый отец, укажешь?».

Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону с уведом-
лением о совершении починки церкви Успения Пречистой Богородицы села Сытино, с 
просьбой прислать в нее антиминс и благословить на ее освящение.

Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея Патриарху Никону с сообще-
нием, что по его святительскому указу, данному строителю Евфимию, когда он расска-
зывал ему, Патриарху, о соляном ключе на пустоши варницы, был послан на Балахну 
служка для поиска мастера соляного промысла, который мог бы поискать тот соляной 
ключ, и служка мастера привез; с подробным описанием проведенных мастером испы-
таний соляных ключей в Старой Русе и испрошением дозволения и благословения на 
постройку на них новой соляной варницы. Образец добытой соли послан к Патриарху 
в запечатанном мешочке с иеромонахом Иосифом1.

1 сентября. Тщанием Патриарха Никона в Воскресенском монастыре  отлит «средний» 
колокол.

В средней части колокола располагалась надпись: «Милостию Божиею Патриарх Никон слил сий 
колокол Новаго Иерусалима в Воскресенской монастырь себе в память во царство великого государя 
царя и великого князя Алексия Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца 
и его благочестивыя государыни царицы и великия княгини Марии Ильиничны и их благородных 
чад — царевича и великого князя Алексия Алексиевича, царевича и великого князя Феодора Алексие-
вича, царевича и великого князя Симеона Алексиевича, при наместнике архимандрите Левониде. Лета 
[7175] сентября в А [1] день. Лил колокол тояже обители монах Сергий. Подписал монах Паисей».

Верхнюю часть тулова колокола украшал пояс растительного орнамента с личинами львов в его 
завитках, нижнюю часть — три орнаментальных пояса: два из них с личинами львов и между ними 
пояс шестокрылатых серафимов (Зеленская Г. Святыни Нового Иерусалима. С. 92).

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 242.1, 242.2, 243.1, 243.2.
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Под сводами крестовой части Воскресенского собора Воскресенского монастыря 
установлена изразцовая надпись — «Сказание о церковных таинствах…», составленная 
Патриархом Никоном из святоотеческих текстов и богослужебных молитв1.

«Сказание о церковных таинствах, яко храм или церковь мир есть, сие святое место Божие селение 
и соборный дом молитвы, собрание людское; святилище же тайны, то есть олтарь, в нем же служба 
совершается; трапеза же есть Иерусалим, в нем же Господь водворися и седе, яко на престоле, и за-
клан бысть нас ради. Предложение же Вифлеем есть, в нем же родися Господь. Просфора три имать 
знамения: и по первому убо разуму знаменует овча, еже нас ради на заколение приходящее; по иному 
же разуму наше приведение, по другому же умышлению соборному Пречистую являет Богородицу, 
от нея же Агнец Божий родися. Проскомидиа ж двоякия праздники знаменует: рождение и заколение 
вкупе сотворяемо, начало и конец таинства изъявляет, с ними ж копие, и губу, и трость спасенных 
страстей образы; звездица есть звезда, возвестившая волхвом великий свет; покрывала таже суть яко 
на младенцы пелены и яко добродетели образование; теплота ж теплоты Духа Святаго нашествие; 
святаго же хлеба воздвижение, еже на небеса Вознесение, рекше в Вифлееме устроение, яко же да 
отнюду начнет в нем родися сосвященствовати святая таинства. Антиминс же и потире и диско[с] 
сосуды честнии, с ними же жертвенное совершается, обаче ити по опасному видению Промысла, 
Божественное наслаждение торжество достойных назнаменует. Изобразися же сие таинство в лето 
7175 г., сентября в 1 день» [Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… 
монастыря. С. 100].

Текст «Сказания о церковных таинствах…» известен из описи 1685 г., имеет разночтения в публика-
циях. Восстановлением утраченной части надписи занимался архитектор Н.И. Новиков (Материалы 
по исследованию изразцовых надписей в Воскресенском соборе в Новом Иерусалиме на реке Истре: 
1958–1959 гг. Рукопись: Архив ИАиХМ «Новый Иерусалим»; см.: Гришин В.П. История изучения 
и реставрации изразцового убранства Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря // 
Никоновские чтения… С. 165).

3 сентября. Патриарху Никону бил челом новгородец Ульян Савельев сын Маврин, что 
в 171 г. он бил челом Святейшему Патриарху о беглом своем человеке Андрюшке Сте-
панове, живущем в бегах в вотчинной Иверского монастыря деревне Долгие Бороды, 
и по этому челобитью Патриархом была дана грамота в Иверский монастырь с пове-
лением беглого Андрюшку сыскать и ему, Маврину, отдать, и Андрюшка был сыскан, 
о чем в 172 г. было сообщено Патриарху, и он, Святейший Патриарх, указал иверским 
властям того Андрюшку отдать ему, Ульяну, совсем; что в 173 и в 174 гг. Ульян ездил 
за Андрюшкой в Иверский монастырь, но ему беглого не отдали, и теперь он, Ульян 
просит у Патриарха нового указа об отдаче беглого Андрюшки. По этому челобитью 
Патриарх Никон велел сделать выписку из дела и доложить2.

5 сентября. Царь узнал, что Патриарх Никон послал тайно на встречу к Вселенским 
патриархам «грека или будет татарской породы, или из русских людей» с грамотой, 

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 100; Зелен-
ская Г. Святыни Нового Иерусалима. С. 110–111.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 244.2.
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и немедленно из приказа Тайных дел был направлен указ к иеродьякону Мелетию о 
поимке этого посланца и доставлении его вместе с грамотой в приказ1.

6 сентября. К Патриарху Никону иеромонахом Иосифом доставлена отписка архиманд-
рита Иверского монастыря Филофея о том, что в 172 г. из Иверского монастыря на 
московское иверское подворье был послан дьякон Паисий, который позднее был взят в 
связи с пропажей на подворье патриарших монастырских казенных денег и в 174 г. по 
его, Патриарха, указу был отправлен обратно в Иверский монастырь; что этот дьякон 
многажды бил челом, чтобы его отпустили в Москву, но без святительского указу сде-
лать этого не посмели; что дьякон, подговоря монастырского трудника, сбежал, но был 
пойман под Торжком строителем приписного Рождественского монастыря иеромона-
хом Зосимой и прислан в Иверский монастырь, где до указа Святейшего Патриарха 
скован и отдан в хлебню; с просьбой учинить обо всем происшедшем указ2.

В тот же день к казанскому воеводе князю Григорию Семеновичу Куракину послана 
царская грамота с повелением Никиту Зюзина, сосланного в Казань за самовольное 
призвание Патриарха Никона в Москву в 1664 г., отправить со всеми его людьми под 
конвоем в Саранск и держать там под стражей.

В Москве опасались, чтобы Зюзин не обратился с каким-нибудь представлением к Восточным 
патриархам, когда они согласно назначенному для них маршруту прибудут в Казань. К Вселенским 
патриархам — Александрийскому Паисию и Антиохийскому Макарию, прибывшим в Астрахань 
21 июня, уже в Астрахани обратились о заступничестве некоторые лица, осужденные в ссылку, и 
патриархи повезли было просителей в Москву, но получили предписание из столицы, «чтобы они 
с великим государем не ссорились и тех воров к Москве не везли». Это событие, а также известие о 
том, что «бывший Патриарх» Никон отправил к вселенским Патриархам доверенного человека, за-
ставило правительство принять особые меры, и к сопровождавшим патриархов приставам Пазухину 
и Изъединову был послан приказ, чтобы «они смотрели и берегли накрепко, чтоб к патриархам ни от 
кого ни с какими письмами никто не подъезжали».

Никита Зюзин выехал из Казани 16 сентября и по государеву указу вернулся из Саранска только 
16 марта следующего года (Эйнгорн В. Некоторые сведения о трех из числа прикосновенных к делу 
Патриарха Никона лиц // ЧОИДР. 1893. Кн. 4. С. 12–13).

7 сентября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
на его отписку, полученную накануне, с повелением расспросить дьякона Паисия об 
украденных на иверском подворье деньгах — «а по всему приличен он, дьякон, толко 
я, страха ради Божия, не велел пытать, и для позору монастырского» — и держать 
накрепко, есть давать хлеб и воду, «а буде повинитца ничово не отмщу, а буде не ска-
жет добром, розстригши, предадим градцкому суду на жестокое испытание». Грамоту 
писал наместник иеромонах Леонид (подал в Иверский монастырь 21 сентября слуга 
Иван Белозер)3.

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 931–932.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 244.1.
3 Там же. № 244.1.
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8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божествен-
ную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастыр-
скую трапезу*.

11 сентября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с требованием ответа по делу о бежавшем от новгородского помещика Ульяна Маврина 
человеке Андрюшке Степанове. Грамоту писал наместник иеромонах Леонид (подал 
в Иверский монастырь 21 сентября слуга Иван Белозер).
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею в ответ 

на его отписку об испытании соляных ключей в Старой Русе, с указанием строить в 
Старой Русе новую соляную варницу, не мешкая, если мастер имеется и земля прина-
длежит Иверскому монастырю, «чтобы ссоры какия не было»; с повелением учинить 
розыск в Старой Русе в монастырских вотчинах соляных ключей для постройки на 
них варниц — Афанасий Веневитов часто говаривал ему, Патриарху, чтобы построить 
в монастырских вотчинах соляные варницы, а он бы давал за них ему, Патриарху, по 
500 руб. оброку в год. Грамоту писал наместник иеромонах Леонид (подал в Иверский 
монастырь 21 сентября слуга Иван Белозер)1.

13 сентября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Фило-
фею с выговором за неприсылку известных обжигальщиков по грамоте от 20 августа 
и повелением выслать их в Воскресенский монастырь тотчас, не дожидаясь третьего 
указа. Грамоту писал эконом иеромонах Феодосий (подал в Иверский монастырь 
21 сентября слуга Иван Белозер)2.

14 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Патриарх Никон 
совершил Божественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил 
с братией монастырскую трапезу*.

19 сентября. Снова допрошен грек Савелий Дмитриев, привезший от патриарха Некта-
рия грамоту и письмо для Патриарха Никона.

23 сентября. Патриарх  Никон написал грамоты патриархам Александрийскому Паисию 
и Антиохийскому Макарию. В конце грамот приписано, что прежде посланные грамоты 
перехвачены. (Грамоты переведены 5 октября)3.

25 сентября. К Патриарху Никону приехали из Москвы доктор Самойлов и иноземец 
Петр Мартинов.

27 сентября. Доктор Самойлов и Петр Мартинов выехали из Воскресенкого мо-
настыря.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 243.2, 244.2, 244.3.
2 Там же. № 244.4.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 8. № 19; Патриарх Никон. Труды. С. 1065.
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29 сентября. Патриарх Никон велел посадить в монастырскую земляную тюрьму ново-
крещеного еврея Демьяна Левицкого.
Этот Демьян, как узнал Патриарх, бывая в Москве, совершал службы по своей вере 

в доме доктора царской аптеки Даниила и клеветал на него, Патриарха, царю, почему и 
был допрошен с пристрастием и за нераскаянность посажен в темницу.

Не позднее сентября. Патриарх Никон подал царю челобитную о селе Богословском с 
рыбными ловлями в реке Шексне, пожалованными Крестному монастырю и теперь 
у него отбираемыми.

Сентябрь. В благословение новорожденному царевичу Иоанну Алексеевичу Патриарх 
Никон послал к царю с воскресенским архимандритом Акакием и наместником ие-
ромонахом Леонидом написанную им  икону «Глава Иоанна Предтечи» с вложенной 
святыней — частицей крови святого, сопроводив благодарственным, за пожалованные 
по случаю рождения царевича деньги, письмом1.

Ныне эта икона находится в музее-заповеднике «Московский Кремль», экспонировалась в 2000 г. 
на выставке «Христианские реликвии» в Кремле. Икона почти квадратной, нетрадиционной, формы. 
В центре иконы отсеченная глава святого Иоанна Предтечи на блюде, слева и справа над главой, в 
углах иконы, ангелы, вверху в центре киноварная надпись, заключенная в орнаментальную рамку 
с описанием евангельского события и посвящением царевичу Иоанну, также надписи по четырем 
углам иконы. Внизу справа мощевик с кровью Святого Иоанна Предтечи, украшенный стразовой 
звездой.

Икона была помещена в пристолпном иконостасе Архангельского собора среди царских икон. 
Здесь же находились мерная икона царевича Иоанна с изображением святого Иоанна Предтечи 
Ангела Пустыни, икона «Иоанн Предтеча в молении», первоначально находившаяся в усыпальнице 
Иоанна Грозного, позднее гробовая икона Иоанна Алексеевича «Похвала Богоматери» (см.: Марки-
на Н.Д. Икона-мощевик «Глава Иоанна Предтечи» // Христианские реликвии в Московском Кремле. 
С. 292–293).

Начало октября. К Патриарху Никону приезжал от государя «с овощи» стольник Иван 
Голохвастов.

1 октября. Покров Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Божественную 
литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией монастырскую 
трапезу*.
Патриарх Никон послал с воскресенским архимандритом Акакием челобитную царю, 

в которой просил выдать положенное Воскресенскому монастырю жалование, 2000 руб., 
вместо отобранных в казну Камских соляных варниц, для покупки на монастырский 
обиход хлеба, на что думный дьяк Дементий Башмаков передал воскресенскому строи-

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 6; см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 293, 952–954; 
Переписка Святейшего Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 128.
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телю иеромонаху Феодосию царский указ: когда в государевой казне будут в приходе 
деньги, в то время великий государь велит выдать.

Патриарх снова писал царю, прося выдать жалование, поскольку на него покупали 
хлеб братии и работникам за работу, а ныне «хлеба нет и купить не на что»1.

Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с уведом-
лением о посылке в Иверский монастырь под начало, со стрельцами Ганкой Сусловым с 
товарищами, Воскресенского монастыря иеромонаха Досифея, за то что ребят сахаром 
кормил, вином поил и «чинил всякое безчиние»; с указом держать его под крепким 
началом в хлебне, сковав, велеть ему ходить «на выте» и до указа священствовать не 
велеть. Грамоту писал приказной Евстафий Глумилов (подал в Иверский монастырь 
13 октября стрелец Гаврилка Суслов).

Патриарху Никону доставлена отписка властей Иверского монастыря с сообщением, 
что по указу Патриарха и по грамоте строитель Евфимий заказал накрепко крестьянам 
Старорусских погостов в дрова и всякие промыслы у Веневитовых не подряжаться, 
заказные памяти старостам разослал; с испрошением указа о дровах, припасенных у 
Веневитовых в Древенском погосте ранее, до патриаршего указа2.

2 октября. По поручению Патриарха Никона его зять приказной Евстафий Глумилов 
расспрашивал Демьяна Левицкого о лекаре Даниле.

4 октября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с повелением прислать в Воскресенский монастырь статейные списки приходным и 
расходным книгам «обо всем доподлинна». Грамоту писал эконом иеромонах Феодо-
сий (подал в Иверский монастырь 14 октября стрелец Костка Васильев).
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с ука-

занием накрепко заказать крестьянам Иверского монастыря подряжаться в работы к 
солепромышленникам Веневитовым и с ними знаться, а тех, которые до указа подря-
жались у них «в дрова», тех не трогать; с повелением в Старой Русе в таможне соляных 
варниц не записывать и пошлин не давать; о передаче пеньки в село Сытино к рыбному 
промыслу. Грамоту писал эконом иеромонах Феодосий (подал в Иверский монастырь 
15 октября стрелец Костка Васильев)3.

5 октября. В Посольском приказе переведена с греческого языка грамота Патриарха 
Никона к патриархам Антиохийскому Макарию и Александрийскому Паисию.

7 октября. Демьян Левицкий подал Патриарху Никону повинную челобитную.

1 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 705; ЗОРСА. 
1861. Т. 2. С. 615.

2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 241.5, 244.5, 244.7.
3 Там же. № 244.6, 7.
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11 октября. Перед вечером Евстафий Глумилов с пристрастием расспрашивал Демьяна 
Левицкого: ездит ли он к лекарю Даниле жидовствовать и не передает ли ему вестей о 
Патриархе? (из показаний патриаршего сына боярского Михаила Афанасьева).

В тот же день от лица освященного Собора за пятьсот верст от Москвы, под Арзамасом, 
устроена почетная встреча Восточным патриархам.

13 октября. Демьяна снова под пыткой расспрашивали, жидовствует ли лекарь Данила 
(из показаний Афанасьева).
Патриарху Никону бил челом новгородец Ульян Савельев сын Маврин о том, что он 

прежде не раз бил челом ему, Святейшему Патриарху, о беглом своем человеке Андрюш-
ке Степанове с женой и детьми, и по его челобитью были в Иверский монастырь даны 
патриаршие грамоты, но монастырские власти Андрюшку не отдают. Он просил снова 
написать в Иверский монастырь. Патриарх Никон удовлетворил его просьбу и послал 
грамоту архимандриту Иверского монастыря Филофею с повелением, если есть такой 
человек, и Маврину «крепок», то отдать его, не отписываясь к нему, Патриарху, «без 
волокиты». Грамоту писал наместник иеромонах Леонид (подал в Иверский монастырь 
20 октября Ульян Маврин)1.

14 октября. В восьмом часу ночи из Воскресенского монастыря выехал патриарший 
сын боярский Михаил Афанасьев, чтобы объявить на Патриарха Никона «государево 
дело»2.

15 октября. Михаил  Афанасьев, евреин из новокрещеных, составил донос о том, что 
товарищ его Демьян Левицкий, тоже из новокрещеных, посажен Патриархом Никоном 
в тюрьму при Воскресенском монастыре и пытан по подозрению, что он переносит 
вести о Патриархе государеву лекарю Даниилу (из евреев) и с ним жидовствуют; 
что Левицкий имеет объявить государево дело на Никона и на крестника его Дениса 
Долманова, у которого имеются подозрительные письма; что Никон парился в банях 
с женщинами и проч.
Афанасьев дал показания по объявленному им «государеву делу». Он, в частности, 

сказал, что в этом году у Патриарха Никона дважды в две недели был патриархов 
подьяк Савва Дулов, что раньше часто ездил лекарь Артемий, который также писал 
Патриарху Никону на Демьяна Левицкого, что тайными делами у Патриарха ведают: 
зять его приказной человек Остафей Глумилов, крестник его Денис Долманов, подьяк 
Иван Шушерин. Кроме того, он заявил, что Патриарх в Филиппов пост 1665 г. (15 но-
ября — 24 декабря) тайно ездил в Москву с Иваном Шушериным и конюхом Федором 
Арцыбашевым, который и проговорился об этой поездке жене3.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 244.8.
2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 295–296.
3 Там же. С. 964–980.
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Около 18 октября. К Патриарху Никону приезжал игумен Словицкого (Словенского) 
монастыря и говорил, что Вселенские патриархи приехали во Владимир.

19 октября. Стольник и голова московских стрельцов А.С. Матвеев встретил Вселен-
ских патриархов в селе Судоге, недалеко от Владимира. Он рассказал им о событиях, 
связанных с оставлением Патриархом Никоном своего престола, и о предстоящем в 
связи с этим Соборе1.

21 октября. В Воскресенский монастырь  приехали архимандрит Чудова монастыря 
Иоаким и думный дьяк Дементий Башмаков с отрядом стрельцов, разместили караулы 
у монастырских ворот и у тюрьмы и пошли в келью Патриарха Никона, где требова-
ли выдать его крестника Дениса Долманова по делу, объявленному Афанасьевым, а 
также ящик с письмами. Затем потребовали выдать Демьяна Левицкого с женой, жен 
Михайлы и Трофима, был взят и патриарший зять Глумилов. Патриарх ни в чем не 
сопротивлялся. Их увезли для допроса в Москву и посадили под стражу в Чудовом 
монастыре2.

24 октября. Патриархи Антиохийский Макарий и Александрийский Паисий выехали 
из Владимира в Москву.

25 октября. Получена челобитная Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу, 
касательно приезда к нему в Воскресенский монастырь по царскому указу Чудова 
монастыря архимандрита Иоакима и дьяка Дементия Башмакова со стрельцами, 
с просьбой не верить ложным Афанасьева и Левицкого доносам; с приложением в 
копиях расспросных речей и писем Демьяна Левицкого к нему, Патриарху3.

В тот же день допрошен патриарший крестник Денис Долманов. Он рассказал, что в 
Воскресенский монастырь приезжали иностранцы с женами смотреть церковь, в том 
числе был и голландский посол, бывали и другие лица, из русских: Шаховские, Коко-
ревы, дьяк Иван Уваров, певчий дьяк Савва с женою, введенский поп Терентий.
Дал показания Афанасий Зиновьев, что бывал у Патриарха и ночевал в монастыре, 

а также писал из Астрахани и лично говорил ему о приезде Восточных патриархов в 
Москву.

Расследование было продолжено 26 и 30 октября4.

27 октября. Грамота к писцу Семену Хлопову и подьячему Матвею Кондратьеву, ко-
торой велено по челобитью Патриарха Никона развести землю села Богородицкого с 
Иваном Чемодановым.

1 РГБ ОР. Ф. 67. Карт. 30. Ед. 19; Старина и новизна. Кн. 15. СПб., 1911. С. 36–177; см.: Лобачев С.В. 
Патриарх Никон. С. 222–223.

2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 299–303.
3 ГИМ ОР. Собр. монастырских свитков. № 183; РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 8. № 21; Патриарх 

Никон. Труды. С. 1065; Гиббенет Н. Указ. соч. Ч. 2. С. 303.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 8. № 22; Патриарх Никон. Труды. С. 1065.
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1 ноября. Тщанием Патриарха Никона в Воскресенском монастыре  отлит «малый» 
колокол.

В центральной части колокола надпись: «Никон милостию Божиею Патриарх слил сий колокол 
Новаго Иерусалима в Воскресенской монастырь во царство великого государя царя и великого кня-
зя Алексия Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России самодержца лета [7175] ноября 
в [1] день». Вверху располагался пояс со стилизованным растительным орнаментом, внизу — пояс 
с личинами львов. Всего колоколов для колокольни Воскресенского собора при Патриархе Никоне 
было вылито 15: 3 больших — Воскресенский, Всехсвятский и Трехсвятский, 12 средних и малых. До 
настоящего времени сохранилось три колокола — Трехсвятский, средний и малый. Следует отметить, 
что Ново-Иерусалимские колокола имели великолепное звучание, хотя и «тулово не гладкое» (ка-
ковое считалось предпочтительным для лучшего звучания), а сплошь покрытое рельефным узором 
и надписями (см.: Зеленская Г. Святыни Нового Иерусалима. С. 92–94).

2 ноября.  В Москву прибыли патриархи Паисий Александрийский и Макарий Анти-
охийский, имея полномочия от остальных патриархов1.

Патриархи остановились на подворье Кириллова монастыря в Афанасьевском монастыре. Мона-
стырь находился в Кремле у Спасских ворот, против Вознесенского женского монастыря.

4 ноября патриархи представлялись царю в Грановитой палате и удостоились быть у его стола, 
5 ноября поздним вечером они долго говорили с государем наедине в его Столовой палате. 25 ноября 
с подворья они переехали в палаты у Чудова монастыря.

Патриарх Никон писал к патриархам, спрашивал о здоровье и жаловался, что сидит в 
заключении девятый год. Были ли письма переданы, неизвестно.

О письмах известно из показаний Дмитрия Матвеева (см.: Гиббенет Н. Историческое изследова-
ние… Ч. 2. С. 873).

6 ноября. Консультации Вселенских патриархов с московскими властями в присутствии 
архиереев и Боярской думы.
Из Посольского приказа на Собор в патриаршую Крестовую палату по царскому 

указу передана часть дел 1660 г. об отречении Патриарха Никона от патриаршего пре-
стола — «Деяние соборное» 1660 г., а также письмо Патриарха, присланное с Матвеем 
Пушкиным2.

Документы были приняты под расписку архимандритом Чудова монастыря Иоакимом и переданы 
церковным властям.

В работе В.В. Шмидта (Никон, Патриарх: история и истории // Патриарх Никон: история и совре-
менность… С. 52) передача документов отнесена к 5 октября.

7 ноября.  Открылся Собор по делу Патриарха Никона. Всех собраний Собора было во-
семь: три — предварительных, или приготовительных, четыре — посвященных самому 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 339.
2 Оболенский К.М. Новые материалы для истории следственного дела над патриархом Никоном // Ар-

хив исторических и практических сведений… Кн. 5. С. 1–9; Белокуров С.А. О документах, касающихся 
патриарха Никона… // ЧОИДР. 1905. Кн. 3. Отд. 4. С. 28–29.
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суду над Святейшим Патриархом (два — заочному и два — в присутствии подсуди-
мого), одно — заключительное, на котором происходило объявление и исполнение 
судебного приговора1.

Собор продолжал свою работу и после осуждения Патриарха, он получил название Большого Со-
бора 1666–1667 гг. На нем присутствовали 29 иерархов: сначала два, а потом три патриарха — Алек-
сандрийский, Антиохийский и Московский, 12 митрополитов (5 русских и 7 иноземных), 9 архиепис-
копов (7 русских и 2 иноземных), 5 епископов (4 русских и 1 иноземный). Константинопольский и 
Иерусалимский патриархи лично не присутствовали, но из Константинопольского патриархата были 
митрополиты Никейский Григорий, Амасийский Козьма, Иконийский Афанасий, Трапезундский 
Филофей, Варнский Даниил и архиепископ Погонианский Даниил, а из Иерусалимского патриархата 
и Палестины — Газский митрополит Паисий и самостоятельный архиепископ Синайской горы Ана-
ния; кроме того, были митрополит Епифаний из Грузии и епископ Иоаким Дьякович из Сербии.

Русские архиереи присутствовали все семнадцать, это: митрополиты Новгородский Питирим, 
Казанский Лаврентий, Ростовский Иона, Сарский Павел; архиепископы Вологодский Симон, 
Смоленский Филарет, Суздальский Стефан, Рязанский Иларион, Тверской Иоасаф, Астрахан ский 
Иосиф, Псковский Арсений; епископы Вятский Александр, Черниговкий Лазарь Баранович и 
Мстиславский Мефодий, блюститель Киевской митрополии. Позднее к ним присоединились вновь 
избранный патриарх Московский Иоасаф II и архиереи двух новооткрытых епархий — митрополит 
Белгородский Феодосий и епископ Коломенский Мисаил [см.: Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 337–338].

Первое заседание Собора состоялось в государевой Столовой палате. Царь Алексей 
Михайлович говорил патриархам об отшествии Патриарха Никона из Москвы; были 
собраны сказки властей, выписки из правил, патриаршие грамоты, подана обширная 
записка с многочисленными обвинениями против Патриарха Никона.

В помощь патриархам в качестве толмачей были определены митрополит Крутицкий Павел, ар-
хиепископ Рязанский Иларион и Паисий Газский, который, по всей видимости, сам и написал эту 
записку с многочисленными обвинениями [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. 
Кн. 7. С. 339–340].

9 ноября. В Воскресенский монастырь Патриарху Никону из Иверского монастыря вмес-
те с уведомляющей отпиской архимандрита Филофея доставлены свежепросольная 
монастырского лова рыба, уксус и сиговая икра2.
Патриархом Никоном получена отписка архимандрита Иверского монастыря Фило-

фея о крестьянине деревни Долгие Бороды Андрюшке Степанове, о котором бил челом 
Патриарху новгородец Ульян Маврин; речи его на очной ставке. К отписке приложен 
список с его служилой кабалы. Сам Андрюшка доставлен к Патриарху в Воскресен ский 
монастырь. Владыка велел снова его расспросить и, прослушав расспросные речи, ука-
зал отослать обратно в Иверский монастырь и там отдать боярину одного, без жены и 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 339.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 244.9.
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детей, потому что он женился без его, патриаршего, ведома, а жена и дети «крепки» за 
Иверским монастырем1.

11 ноября. Доставлена в Москву повторная челобитная Патриарха Никона царю о 
выдаче ему с собратией Воскресенского монастыря положенного жалования от кам-
ских соляных варниц — 2 тыс. руб.: «…у нас, богомольцев твоих, хлеба нет, а купить 
не на что»2.

12 ноября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
уведомлением о получении и принятии в монастырь присланной со служкой Ваской 
Никитиным бочки свежепросольных монастырского лова сигов, 15 ведер новгородского 
уксуса и двух пудов сиговой икры; Васка отпущен домой. Грамоту писал наместник 
иеромонах Леонид (подал в Иверский монастырь 23 ноября Василий Никитин)3.

16 ноября, память апостола и евангелиста Матфея. Заседание Собора, на котором 
устанавливалась подлинность грамот, привезенных греком Стефаном Юрьевым от 
Константинопольского патриарха Дионисия царю Алексею Михайловичу4.

Около 18 ноября. Заседание Собора в патриаршей Крестовой палате, присутствовали 
только духовные лица, решавшие вопрос о статусе проходящего Собора.

Об этом заседании нет упоминания в записи, составленной дьяками, но оно подробно описано Паи-
сием Лигаридом. Судя по описанию, именно он и был главным «действователем» на этом заседании 
[см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 340].

20 ноября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с 
уведомлением, что беглый человек Ульяна Маврина Андрюшка Степанов отправлен 
обратно в Иверский монастырь; с повелением отдать его Ульяну Маврину одного, 
без жены и детей, потому что жена и дети «крепки» за Иверским монастырем, а он, 
живя в монастыре, женился без ведома Патриарха, не бив о том челом. Грамоту писал 
наместник иеромонах Леонид (подал в Иверский монастырь 25 ноября Галилейской 
пустыни слуга Ларион)5.

21 ноября. Введение во храм Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон совершил Бо-
жественную литургию по чинопоследованию архиерейскому и разделил с братией 
монастырскую трапезу*.
Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею с указа-

нием выслать в Воскресенский монастырь 8 нарочитых каменщиков и велеть им явиться 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 244.10.
2 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 295; РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 10. № 4; 

Патриарх Никон. Труды. С.1066.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 244.9.
4 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 340–341, 460. Комм. 163*. 
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 244.9.
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в Воскресенском монастыре в приказе властям. Грамоту писал наместник иеромонах 
Леонид (подал в Иверский монастырь 2 декабря Маркелко Касиянов)1.

23 ноября. Патриарху Никону бил челом бывшего подьячего из Старой Русы Исачки 
Осипова брат Маркелко Касьянов и племянник Гараска Иванов о том, что Исачка 
Осипов в прошедшем 174 г. умер, а оставшееся после него наследство вывез из дома 
его тесть, старорусской съезжей избы подьячий Иван Стеблев; они просили отдать им 
оставшееся после Исачки Осипова наследство ради их бедности, по сродству. Патриарх 
указал им бить челом властям Иверского монастыря и обещал дать свою грамоту в 
Иверский монастырь2.

25 ноября. Грамота Патриарха Никона архимандриту Иверского монастыря Филофею 
с уведомлением о рассмотрении челобитья наследников подьячего Исачки Осипова 
и учинении соответствующего указа. Грамоту писал наместник иеромонах Леонид 
(подал в Иверский монастырь 2 декабря Маркелко Касьянов)3.

28 ноября. Заседание Собора, на котором решено позвать Патриарха Никона, чтобы он 
дал отчет о самовольном отшествии из Москвы и других церковных винах, для чего 
немедленно послать к нему Псковского архиепископа Арсения, архимандрита ярос-
лавского Спасского монастыря Сергия, архимандрита суздальского Спасо-Евфимиева 
монастыря Павла. Тут же, в присутствии государя, была составлена грамота для вру-
чения Патриарху Никону: «Блаженнейшие патриархи кир Паисий, папа и патриарх 
великого града Александрии и судия вселенной, и кир Макарий, патриарх Божия 
града Антиохии и всего Востока, и весь святейший Собор архиереев приглашают 
тебя прибыть в царствующий град Москву без всякого замедления и лично предстать 
пред нами по некоторым духовным делам. Не будь непокорен приглашению и явись 
со смирением — так внушаем тебе поступить непременно»4.

29 ноября. В шестом часу дня к Патриарху Никону  прибыли посланцы Собора и зачи-
тали соборную грамоту, призывавшую его на Собор. Святейший обличил приехавших 
в нарушении Апостольских правил, но обещал, задержавшись для сборов, приехать; 
они же настаивали, что без него им не велено возвращаться в Москву.
Вернувшись в гостиницу, послы отправили в Москву гонца с письмом, что Патриарх 

их бесчестил, в Москву же собирается, но не едет. В седьмом часу ночи они получили 
от местоблюстителя патриаршего престола Павла Сарского грамоту с распоряжениями 
относительно поездки Патриарха Никона в Москву: чтобы, когда он поедет, возы его в 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 244.11.
2 Там же. № 244.12.
3 Там же.
4 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 397. С. 649; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 342; 

Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 309. 
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дороге нигде не развязывались, из его людей никто не был бы отпущен вперед в Москву, 
а сам он приехал бы в Москву не раньше третьего часа ночи.

Патриарх Никон слушал в церкви вечерню и повечерие, приказал архимандриту 
Акакию и всем священнослужителям готовиться сослужить ему при совершении Бо-
жественной литургии и, вернувшись в келью, приказал вычитать себе келейное правило 
и церковное — три канона, а затем повелел приготовить к поездке в Москву выносной 
крест и три книги: Псалтирь с последованием, Кормчую и свою «Возражение… на ответы 
Паисиевы»1.

30 ноября, память апостола Андрея Первозванного. В первом часу дня в Столовой палате 
собрался весь Собор во главе с государем. Было прочитано донесение из Воскресен-
ского монастыря о Патриархе Никоне и по слову патриархов, согласно правилам свя-
тых апостолов, решено послать к Патриарху Никону второе и третье приглашения.

О посланных со вторым и третьим приглашениями данные расходятся: митр. Макарий (История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 343) пишет, что со вторым приглашением решено было послать архиман-
дрита Владимиро-Рождественского монастыря Филарета и священника Чудовского монастыря Лав-
рентия, с третьим — новоспасского архимандрита Иосифа и спасского протопопа из дворца Онисима. 
Н. Гиббенет (Историческое изследование… Ч. 2. С. 311), ссылаясь на документы РГАДА, называет во 
втором посольстве спутником архимандрита Филарета келаря Новоспасского монастыря Варлаама 
Палицына, а в третьем посольстве — вместе с архимандритом Иосифом соборного старца Чудова 
монастыря священника Лаврентия.

Далее Собор приступил непосредственно к суду над Патриархом Никоном. Был зачитан 
свиток за подписью четырех патриархов, присланный царю в 1664 г., в котором рассмат-
ривались все предъявляемые Патриарху Никону, без упоминания его имени, обвинения, 
а в заключение говорилось, что «архиерей, который окажется виновным по изложенным 
вопросам и ответам, да извержется от архиерейского достоинства и власти».

В конце заседания царь поднес патриархам челобитную Патриарха Никона к нему, 
касавшуюся рыбных ловлей на море в Кольском остроге, некогда пожалованном царем 
по просьбе Патриарха его монастырям Крестному и Воскресенскому, а потом с разре-
шения Патриарха отданного во владение иноземцам на урочное число лет; кроме того, 
в челобитной «написаны были Никоном на него, великого государя, многие клятвы и 
укоризны, чего и помыслить страшно»2.

В это время в Воскресенском монастыре была отслужена утреня, после которой Патри-
арх Никон исповедался у своего духовного отца иеромонаха Леонида и со всей братией 
соборовался. Вернувшись в келью, Святейший приказал прочесть себе часы и правило 
ко Святому Причащению. В это время посланцы Собора вновь хотели говорить с Пат-

1 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1065; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 342–
343; Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 102–103.

2 См.: Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. Кн. 7. С. 344.
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риархом, но он отказался принять их, приказав сказать: «Аз ныне готовлюся к Небесному 
Царю» — и тотчас приказал благовестить к Литургии.

Патриарх Никон начал совершать Литургию в Голгофской церкви, вскоре туда пришли 
послы. Святейший через иподиакона Германа, ставшего впоследствии архимандритом 
Воскресенского монастыря, передал архимандриту Сергию, чтобы он вышел из церкви, 
так как тот начал громкий спор о новоисправленных книгах и греческом пении. Вместе с 
ним вышли и остальные послы царя, и все стояли на крыльце Голгофской церкви. Певчие 
пели всю Литургию по-гречески «Киевским согласием». Патриарх причастился Святых 
Христовых Тайн и по окончании Литургии, открыв книгу «Бесед апостольских», долго 
поучал братию, как терпеть все напасти и беды с радостью ради Христа. По отпусте, пре-
подав благословение братии, Святейший Патриарх удалился в свои кельи. Пришедшим 
к нему послам он сказал: «Слава Богу за все, я готов, сейчас еду».

С приближением вечера Патриарх Никон сел в приготовленные сани и отправился 
в путь. Впереди него ехал полковник Остафьев со стрельцами, а позади архиепископ 
Арсений с двумя архимандритами. Братия со слезами проводила его до креста на 
Елеонской горе. Здесь Патриарх  Никон остановился, чтобы последний раз взглянуть 
на Воскресенский монастырь, сотворил молитву, подал благословение и простился с 
провожающей братией1.

В третьем часу ночи за полтора или два поприща (верст за шесть) до села Чернево поезд 
Патриарха Никона был остановлен вторым посольством от царя, владимиро-рождест-
венским архимандритом Филаретом. Архимандрит обвинял Святейшего Патриарха в 
неповиновении царю и Собору и передал повеление ехать в Москву смиренным обра-
зом, имея при себе не более десяти человек, и чтобы приехать 2 декабря во втором или 
третьем часу ночи, а остановиться на Архангельском подворье в Кремле у Никольских 
ворот. «Некому мне на вас жаловаться, только Богу, и засвидетельствовать небу и зем-
ле», — отвечал Патриарх2.

В пятом часу ночи при въезде в Чернево Патриарха Никона со спутниками остановило 
третье посольство, новоспасский архимандрит Иосиф, который от имени царя и Собора 
повторил приглашение на Собор и приказал приехать в Москву смиренным образом, с 
немногими людьми, 3 декабря в три или четыре часа ночи3.

Доехали до села Тушино, остановились в избе, освобожденной для Святейшего. Патри-
арх Никон после вечерни и вечернего правила ненадолго уснул, а полковник Остафьев 
отправил гонца в Москву спросить, как поступать дальше, когда ехать в Москву. При-
шел царский указ ехать немедленно, и уже в полночь, проехав Ваганьково, затем через 

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 103–105.
2 Там же. С. 105–106.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 344–345. У И. Шушерина (Указ. 

соч. С. 107) — за 3–4 часа до рассвета или в 9–10 часов вечера.

1666



962

I I

Смоленские ворота на Каменный мост, где проверили, сколько 
человек едет, были у Никольских ворот Кремля1.

Ночь на 1 декабря. За четыре часа до света при въезде в Кремль 
к Архангельскому подворью был схвачен иподиакон Иоанн 
Шушерин, ехавший на лошади впереди Патриарха Никона с 
крестом. Он был приведен к царю для расспросов по обвине-
нию, что «в девятилетнее время носил к нему, Никону, всякие 
вести и чинил многую ссору»2, но ничего не рассказал и был 
посажен в приказ Тайных дел на 11 дней. Крест при аресте он 
отдал в руки Патриарху, как еще дорогой учил Святейший: 
«Если кто-нибудь схватит тебя и начнет принуждать, ты тогда 
крест отдай мне в руки»3.
Шушерин сидел в Москве три года под стражей, а после был сослан в 

ссылку на 10 лет в Великий Новгород. Еще ранее, до ареста Шушерина, 
были взяты под стражу многие люди Патриарха из Воскресенского мо-
настыря.

Патриарх Никон со своими людьми остановился на Архангельском подворье.
Архангельское подворье располагалось у Никольских ворот, до того здесь проживал Сербский 

митрополит Феодосий [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 345; До-
полнения к Актам историческим. Т. 5. С. 98.]

На подворье Патриарх Никон сразу отслужил утреню. С началом дня дом был окру-
жен многочисленной стражей, Никольские ворота закрыты, бывший около ворот мост 
разобран.

В свое время Патриарху прочитали часы и остальное по порядку, он повелел эконо-
му Феодосию приготовить для всех трапезу, но оказалось, что взятые из монастыря в 
Москву припасы отвезены на Воскресенское подворье, потому что по царскому указу к 
дому Патриарха Никона никого не допускают, так что Патриарх со словами «не будем 
жидовствовать, постясь, против канонов, в субботу», разделил оставшуюся в санях чет-
вертинку хлеба на более чем 30 человек находившихся с ним монахов и мирян4.

1 декабря, суббота, память праведного Филарета Милостивого. Заседание Собора 
проходило в Столовой избе; царь Алексей Михайлович с вселенскими Патриархами 

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 107–108.
2 Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 346.
3 См.: Шушерин И. Указ. соч. С. 108. 
4 См.: Шушерин И. Указ. соч. С. 110; Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 345, 110–111.
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и всем Освященным собором и боярами находился здесь «с третьего часа дня»; ушел 
царь «кушать в третьем часу ночи». (Ночью было тепло и пасмурно.)1

О дате этого заседания, времени начала работы, составе присутствовавших пишут по-разному 
[Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 428. Прим. 382, С. 429. Прим. 383]. 
В изложении действий Собора мы следуем в основном за митр. Макарием и Н. Гиббенетом. Шушерин 
и Пальмер относят это заседание на 2 декабря.

В седьмом часу утра к Патриарху Никону пришли послы звать его на Собор.
У митр. Макария (История Русской Церкви. Кн. 7. С. 346): послан был епископ Мстиславский 

Мефодий с двумя архимандритами; в «Дополнениях к Актам историческим…» (Т. 5. С. 98): посланы 
епископы Вятский Александр и Мстиславский Мефодий; у И. Шушерина (Повесть о рождении, вос-
питании и жизни Святейшего Никона… С. 111): посланы архиепископ Псковский Арсений, епископ 
Вятский Александр, два архимандрита и много другого духовенства; в «Соборном деянии»: епископы 
Вятский Александр и Мстиславский Мефодий и архимандрит нижегородского Печерского монастыря 
Иосиф (ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 397. С. 652).

Патриарх повелел нести перед собой крест, но послы удерживали его и посылали 
сообщить Собору. Патриарх настаивал, скороходы постоянно бегали с известием о 
происходящем; так постепенно все продвигались к выходу. Наконец Собор разрешил 
Патриарху Никону идти с преднесением ему креста.

В описях Воскресенского монастыря сохранилось описание креста, по монастырскому преда-
нию, именуемого «предносным» крестом Святейшего Патриарха Никона: «Выносной крест резной 
кипарисной Греческой работы, обложен серебром позлащеным по бокам с коймами, на передней и 
задней стороне за слюдой вставлены резные кипарисные кресты Греческой же работы, на нем имеется 
10 красных камней смазней в гнездах серебряных; под оным яблоко и ручка медныя позолоченыя».

Крест благоговейно сохранялся в Новом Иерусалиме; после закрытия монастыря он находился 
в музее, образованном в его стенах. В 1964 г. этот крест был найден протоиереем Львом Лебедевым 
среди обломков довоенного музея в развалинах Воскресенского собора, разрушенного взрывом в 
1941 г. На бронзовом яблоке между крестом и рукоятью была надпись: «Сей честный крест Святей-
шего Никона Патриарха обложен из монастырского серебра… епископом и кавалером Амвросием…». 
Крест был передан прот. Львом в фонды Ново-Иерусалимского музея [см.: Лев (Лебедев), прот. 
Москва патриаршая. С. 343].

В четвертом часу дня Патриарх Никон сел в свои сани и поехал, перед ним несли крест. 
Продвижение было затруднено из-за множества народа. Дважды перед ним закрывались 
двери церквей, Успенской и Благовещенской, в которые он хотел войти по пути на Собор. 
Закрыли перед ним и двери Столовой палаты, где проходил Собор, так что пришлось 
стоять перед ними, пока внутри договаривались не вставать, когда он войдет. Но, увидя 
крест, не смогли не встать.

Святейший Патриарх вошел с посохом, прочитал вслух входную молитву, молитву о 
здравии царя и поклонился до земли царю трижды, а патриархам дважды и на обе стороны 

1 Дневальные записки Приказа Тайных дел… С. 262.
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обычным поклоном сидевшим архиереям и боярам. Ему предло-
жили место справа от царского места, на скамье вместе с прочими 
архиереями, но он, видя, что ему не приготовлено подобающее 
место, соблюдая патриаршее достоинство, остался стоять.

Перед всем Собором царь со слезами обратился к Восточным 
патриархам, чтобы они допросили Патриарха Никона, зачем он 
отрекся от патриаршества, отчего учинились многие смуты. Те 
обратились через толмача к Патриарху Никону, но он навстречу 
спросил, есть ли у них согласие с патриархами Константино-
польским и Иерусалимским; те указали на известный список 
четырех патриархов. Тогда он попросил удалить с Собора его 
недругов, митрополитов Новгородского Питирима и Сарского 
Павла, потому что они хотели его отравить и удавить, но те 
сослались на сыскное дело дьякона Феодосия и остались.

Начался суд. В этом заседании Патриарха Никона допраши-
вали по обвинению в самовольном отречении от патриаршес-
тва и в возведении клеветы на государя в письме к патриарху 
Дионисию. Патриарх Никон объяснил причины своего ухода 

из Москвы в Воскресенский монастырь. Были зачитаны выдержки из его письма к Кон-
стантинопольскому патриарху Дионисию, задавались попутные вопросы. По просьбе 
Вселенских патриархов Святейший Никон отвечал на упреки царя. 

Состоялся последний интимный разговор царя с Патриархом, в котором на мирные 
заверения Алексея Михайловича Святитель ответил: «Добро и блаженно избрал еси, аще 
совершити [мир], но ведай буди, — яко не имать от тебе сие совершитися, зане гнев твой, 
начатый на нас, хощет конец прияти». Известны также его слова, сказанные на одном 
из заседаний Собора, вероятно, на этом: «Бог де тебя судит, а я-де узнал на избрании 
своем, что тебе, государю, быть до меня добру до шти лет, а потом быть возненавидиму 
и мучиму»1. Заседание Собора, целиком посвященное допросу Патриарха Никона, на-
чалось в третьем часу дня и закончилось во втором часу ночи.

Еще раз отметим, что ход суда над Патриархом Никоном по-разному представлен, скажем, у 
Гиббенета и у митр. Макария. Это вполне объясняется замечанием митр. Макария о том, что за-
писи на Соборе велись несколькими писцами, что и привело к несовпадению описаний в разных 
источниках [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 429. Прим. 385; 
С. 461. Комм. 168*].

Вернувшись домой, Патриарх, как обычно, прочитал часы. Все уже третий день были 
без еды, и Святейший Никон послал к начальнику стражи, с тем чтобы тот сказал царю, 

1 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алксей Михайлович Т. 2. С. 355; Гиббенет Н. Истори-
ческое изследование… Ч. 2. С. 343.
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что он и его спутники умирают от голода и разрешил приносить все нужное. Сотник ис-
пугался и не посмел идти к государю. Тогда Патриарх Никон забрался на самую высокую 
часть дома и прокричал страже (более тысячи человек), чтобы передали царю, что они 
умирают от голода. Известие дошло до царя, он прислал еды и питья с росписями о них. 
Но Святейший не принял их, потому что «лучше есть траву с любовью, чем упитанного 
тельца с враждою… Я этого у царя не требовал и не требую, а только прошу, чтобы раз-
решили нам свободно входить и выходить из дома».

Вечером царь разрешил людям Патриарха Никона свободный вход и выход. Тотчас 
привезли с Воскресенского подворья еду и питье; поужинали, благодаря Бога. В свое 
время пропели вечернее славословие и утреню, как обычно1.

2 декабря. В Иверском монастыре получена грамота Патриарха Никона с повелени-
ем прислать восьмерых нарочитых каменщиков. Архимандрит Филофей выслал 
требуемых каменщиков и отписку Патриарху Никону с уведомлением об отпуске в 
Воскресенский монастырь восьми нарочитых каменщиков и приложением именной 
росписи посланных2.

3 декабря, понедельник, память преподобного Саввы Сторожевского. Очередное заседание 
Собора, Патриарх Никон не был приглашен.

Как и заседание 1 декабря, дата этого заседания зафиксирована в официальных документах; иног-
да оба заседания, 1 и 3 декабря, соединяются в одно. Лигарид пишет только о заседании 1 декабря, 
И. Шушерин — о заседаниях 2 и 3 декабря, Пальмер считает, что были еще заседания 2 и 4 декабря 
[Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 461. Комм. 170*]. О заседании 3 дека-
бря читаем в записи о выходах Патриарха: «Того же [декабря] месяца в 3-й день, в понедельник, были 
вверху у государя Вселенские патриархи и московские власти все, а Никон не был» (Дополнения к 
Актам историческим… Т. 5. № 26. С. 99). И. Шушерин же пишет, что Патриарх Никон присутствовал 
на этом заседании, и его допрашивали о его послании к патриарху Дионисию (Повесть о рождении, 
воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 120–128).

Как и на предыдущих заседаниях, на этом рассматривались обвинения Патриарха 
Никона в отречении и уходе с кафедры, для чего предъявлены были письма с подписью 
«бывший Патриарх». Кроме того, царь представил письмо к нему Патриарха Никона, 
присланное со стольником Матвеем Пушкиным, в котором он давал согласие на избрание 
нового патриарха на определенных условиях, и его же письмо с порицанием действий 
митрополита Питирима в неделю ваий. Также обсуждались вменяемые Патриарху 
Никону обвинения царя, синклита и народа в ереси и латинстве, рассматривались и 
другие обвинения3.

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 117–120.
2 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 246.1.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С.356–359.
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Около 3 декабря. Во время посещения царем Алексеем Михай-
ловичем Саввина монастыря на память преподобного Саввы 
Сторожевского архимандрит Воскресенского монастыря Но-
вого Иерусалима Акакий «по чину, как было при Святейшем 
Никоне Патриархе, ездил в Саввин монастырь со образом и 
хлебом в поднос Великому Государю и докладывал о чине 
и уставе церковном и монастырском и о звоне», и государь 
приказал «своим Государьским словом архимандриту: 
какоже было у вас при Патриархе чин и устав церковный 
и монастырский и звон, так вы пойте и звоните, ничего не 
переменяйте». 
Во время этого же посещения царский духовник Андрей 

Саввинов ездил из Саввина монастыря в Воскресенский 
«для соглядания строения великия каменныя церкви и всего 
монастыря и церковнаго чина и монастырскаго» и приказал 
царским словом «с подкреплением великим, чтобы чины из 
устава церковнаго и монастырскаго как было при Святейшем 
Никоне Патриархе пение, чтение и звон, так бы все творили и 
ничего не изменяли»1. 

Около 4 декабря. Грек Венет передал на Иверском подворье строителю Воскресенского 
монастыря Феодосию при посредничестве грека Дмитрия Матвеева грамоту митро-
полита Паисия Лигарида к кардиналу для передачи ее Патриарху Никону.

5 декабря, среда, память преподобного Саввы Освященного. В Столовой избе проходило 
четвертое судебное заседание собора. (В тот день было холодно, а ночью мороз.)2.

По содержанию это заседание 3 декабря, описанное И. Шушериным (Повесть о рождении, воспи-
тании и жизни Святейшего Никона… С. 120–128).

За Патриархом послали епископов Вятского Александра и Мстиславского Мефодия 
с двумя архимандритами. Он пришел, как и прежде, в преднесении ему креста, при 
входе сотворил молитву и поклонился государю до земли дважды, а потом кланялся 
патриархам, властям, боярам и пр.

В этом заседании зачитывались главы патриарших свитков, Патриарху Никону объ-
являли главные вины с применением к ним правил. Святейшего снова спрашивали об 
отречении от патриаршего престола с клятвой, но он отвечал: «Это на меня затеяли. 
Если я не годен, то и теперь не желаю патриаршего престола, а куда царское величество 
изволит, туда и пойду». В конце концов Святейший Никон отказался дальше отвечать, 
пока не будут доказаны полномочия патриархов.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 432.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 359–364; Дневальные записки 

Приказа Тайных дел… С. 233.
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В заключение было объявлено: «Ныне тебя, Никона, бывшего Патриарха, по правилам 
св. апостол и св. отец, извержем, и отселе не будеши Патриарх, и священная да не дей-
ствуеши, но будеши яко простой монах». Патриарх Никон ответил: «Вы не осмелились 
бы так говорить и действовать, если бы не получили разрешение от царя…»

По приказу патриархов архидиакон Анастасий отобрал у монаха Марка крест, пред-
носимый Патриарху Никону. При этом Марк обратился к Святейшему: «У нас отби-
рают наше оружие», на что Патриарх Никон ответил: «Да будет воля Господня. Если 
дадут приказ отобрать нашу последнюю одежду или сделать еще более неприятное, мы 
не подлежим за это порицанию, но пострадаем с радостью, страдая за имя Господне». 
В конце заседания Патриархи повелели написать соборный приговор на двух языках, 
греческом и русском.

В 9 часов вечера Патриарх Никон ушел на подворье, не благословив провожавший его 
со свечами народ, и без креста.

«Дети мои, слышали вы сегодня на Соборе слова царя, сказанные им с клятвами, что 
никакого зла он нам не сделает? Скоро вы увидите, что они с нами сделают — для нас у 
них уготованы великие скорби и нестерпимые мучения», — сказал Святейший Никон 
дома пребывающим с ним1.

6 декабря. Царская грамота Иверского монастыря архимандриту Филофею и наместнику 
Паисию, чтобы не допускали строителя Евфимия, бывшего архидиякона, и других при-
сланных бывшим Патриархом Никоном людей к заведованию монастырскою казною и 
отчинами, а сами бы выехали в Москву, взяв с собою старца Филагрия с товарищами, 
присланными бывшим Патриархом Никоном в Иверский монастырь под начало, а в 
Москве им явиться в патриаршую Крестовую палату2.

8 декабря. Восточные патриархи были у государя и беседовали с ним наедине с 3-го до 
7-го часа ночи.

В тот же день в Иверском монастыре составлена отписка властей к Патриарху Никону 
с сообщением, что в октябре по указу государя прислан из Москвы в Новгородский уезд, 
в Бежецкую пятину, в Тверскую и в Белозерскую половины стряпчий Никита Хвостов 
для сыска зарубежных выходцев, которые в прошлые годы вышли из-за немецкого 
свейского рубежа на имя великого государя и поселились в Новгородском уезде на 
порозжих государевых землях и в диких лесах при боярине и воеводе князе Григории 
Семеновиче Куракине; здесь они получили денежное жалованье, разбежались и живут 
за дворянами, детьми боярскими и за монастырями; что ему поручено сыскивать и о 
иных многих делах; что 8 декабря в монастыре получено его, Никитино, письмо с требо-
ванием дать сказки и росписи за руками о числе корелян, взявших денежное и хлебное 

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 128.
2 Акты исторические… Т. 4. № 191. С. 362; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 245.
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жалованье и ушедших с казенных земель на монастырские, где 
и живут; что в государевом наказе Никите Хвостову ничего не 
сказано о проведении сыска корелян в вотчинах Иверского 
монастыря, и без указа Святейшего Патриарха они сказки и 
росписи Никите не дали до получения патриаршего указа, что 
посылают для сведения список с государева наказа. Отписка не 
была отправлена к Патриарху Никону1.

Видимо, именно в это время в Иверском монастыре стало известно о 
состоявшемся суде над Патриархом Никоном.

Ночь под 9 декабря. Сарский и Подонский митрополит Павел 
грамотой спрашивает Рождественского монастыря архи-
мандрита Филарета и дьяка Авраама Кощеева, кого именно 
из старцев и слуг Воскресенского, Иверского и Крестного 
монастырей бывший Патриарх Никон бил, приказывал 
пытать и казнить градскими казнями: «…разыскать бы про 
все тихим образом и подлинно»2. Вскоре они прислали из 
Воскресенского монастыря старца Леонида, духовника Пат-

 риарха, который, якобы, около двух лет содержался в оковах под стражей в сырой 
тюрьме, претерпевая истязания. Его рассказ стал новым обвинением Патриарху Ни-
кону, которое и было внесено в письменный приговор.

О старце Леониде митр. Макарий пишет со ссылкой на Лигарида, поместившего этот эпизод в своем 
сочинении о Соборе [История Русской Церкви. Кн. 7. С. 363–364]. Шушерин же пишет, что Патри-
арх Никон исповедовался у своего духовника старца Леонида в тяжелейший момент своей жизни, 
перед отьездом в Москву на суд (Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… 
С. 103—105). О характере управления Патриарха Никона оставил свои наблюдения Павел Алеппский, 
его цитирует Н.Ф. Каптерев (Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 160–162).

10 декабря. Схвачен на Иверском подворье и допрошен прибывавший вместе с Патри-
архом Никоном грек Дмитрий Матвеев, писавший по-гречески послания Патриарха к 
Вселенским патриархам, он же писал расспросные речи Демьяна и Михайлы о вере; это 
письмо Патриарх Никон поднес Вселенским патриархам на Соборе. Матвеев рассказал, 
что передал Патриарху Никону грамоту митрополита Газского Паисия к кардиналу, 
которую получил в свою очередь от грека Венедикта Иванова. В тот же день, находясь 
под арестом, Матвеев заколол себя ножом. Венедикт Иванов был допрошен и взят под 
стражу, а через два дня освобожден3.

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 246.2.
2 Дело о Патриархе Никоне… № 67.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 10. № 26.
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11 декабря. Подписан указ о заключении в Макарьевский монастырь на Унже мит-
рополита Иконийского Афанасия; велено чернил ему не давать и никого к нему не 
пускать.

12 декабря, среда, память святителя Спиридона Тримифунтского, чудотворца.  По-
следнее судебное заседание Собора. Все собрались не как обычно в Столовой царской 
палате, а в кельях патриархов в Чудовом монастыре; государь отсутствовал1.

Царь не пожелал присутствовать при низложении своего бывшего «собинного» друга. Некоторые 
архиереи также пытались уклониться от участия в этом заседании, как, например, архиепископ 
Вологодский Симон, имевший великую любовь к Святейшему, который сказался больным, но 
был принесен в зал заседаний на ковре и положен в углу, где плакал горькими слезами от великой 
скорби. Государем же были присланы бояре: князь Никита Одоевский, князь Григорий Черкасский, 
князь Юрий Долгорукий, князь Иван Воротынский, думный дворянин Елеазаров, стольник князь 
Петр Прозоровский и многие другие чиновники [см.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской 
Церкви. Кн. 7. С. 364]. Н. Гиббенет (Историческое изследование… С. 366) пишет, что посланы были 
Н.И. Одоевский, П.М. Салтыков, П.К. Елизаров и Алмаз Иванов.

К Патриарху Никону были отправлены послы звать его на Собор, а все собравшиеся 
перешли тем временем в церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, что над задними 
воротами Чудова монастыря.

Митрополит Макарий (Указ. соч. С. 364) пишет, что были посланы епископ Мстиславский Ме-
фодий и архимандрит нижегородского Печерского монастыря Иосиф, а Н. Гиббенет (Указ. соч. 
С. 366) — что послан был Лука Изъединов. С.В. Лобачев (Патриарх Никон. С. 225) — что греческие 
и русские архиереи съехались на собор в Крестовую палату; за Патриархом Никоном был послан 
князь Петр Прозоровский, а в церковь, «что на Чюдовских воротех», соборные власти вошли, когда 
Патриарх Никон вошел в сени перед Крестовой.

Войдя в церковь, Патриарх Никон поклонился иконам и, по обычаю, присутствовав-
шим в церкви, стал у западных дверей. Патриархи и духовенство в полном облачении 
совершили краткое молебствие и приступили к чтению соборного приговора, или «Объ-
явления о низложении Никона». Сначала он был прочитан по-гречески пресвитером и 
экономом великой Церкви Антиохийской Иоанном, а потом по-русски архиепископом 
Рязанским Иларионом, в свое время рукоположенным Святейшим Патриархом, при 
этом он непотребно ругал Святейшего в ответ на его возражения2.

Митрополит Макарий пишет что приговор еще никем не был подписан, члены Собора подписа-
ли его только в начале 1667 г., при этом последняя статья, касающаяся старца Леонида, духовника 
Патриарха, была внесена уже после прочтения приговора, поскольку старец предстал перед Собором 
только 13 декабря [Макарий (Булгаков), митр. Указ. соч. С. 365]. Н. Гиббенет доказывает, что собор-
ное постановление было объявлено Патриарху Никону 12 декабря в окончательной форме. Прежде 
подписания самого акта вряд ли могло осуществиться его исполнение — отправка Патриарха в ссылку: 

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 364–367.
2 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 397 (Соборное деяние о низложении Никона из сана патриаршего).
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«Как же могли Патриархи и прочие архиереи подписывать постановление, 
которое месяц тому назад уже было исполнено?»

Мнение митр. Макария основано на описании Московского Собора, 
составленного газским митрополитом Паисием, у которого много неточ-
ного, неверного и выдуманного (см.: Патриарх Никон по вновь открытым 
Н. Гиббенет документам. С. 25–28).

По оглашении приговора Александрийский патриарх снял с 
блаженного Никона клобук с жемчужным херувимом1 и пана-
гию, а возложил простой клобук, сняв его с присутствовавшего 
там монаха-грека. Архиерейской мантии и посоха не забрали, 
боясь народа (по другой версии, по просьбе царя). Объявили, 
что он не может больше называться патриархом и жить в 
Воскресенском монастыре, но должен отправиться на пока-
яние в Ферапонтов монастырь. «Зачем вы действуете здесь 
тайно, — отвечал им Святейший Никон, — как воры в монас-
тырской церкви, в отсутствие царя, думы и народа? При всем 
народе упросили меня принять патриаршество, я согласился, 
видя слезы народа, слыша страшные клятвы царя; поставлен в 

патриархи в соборной церкви, пред всенародным множеством; а если теперь захотелось 
вам осудить нас и низвергнуть, то пойдем в ту же церковь, где я принял пастырский жезл, 
и если окажусь достойным низвержения, то подвергните меня, чему хотите».

В «Дополнениях к Актам историческим…» (Т. 5. С. 98) события этого заседания изложены кратко: 
были власти все у Вселенских патриархов, да боярин князь Никита Иванович Одоевский, думный 
дворянин Прокофей Кузмич Елизаров, думный дьяк Алмаз Иванов, Патриарх Никон. В этот день 
с Патриарха Никона Вселенские патриархи сняли клобук, панагию. Клобук был черный, а впереди 
вынизанный жемчугом херувим. Снимали в церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, что на 
св. Вратах Чудова монастыря, вход в нее из Крестовой, читал писание о нем архиепископ Рязанский 
Иларион.

Впечатление и суждение о Соборе его участник, Черниговский епископ Лазарь Баранович, передает 
в письме к киево-печерскому архимандриту Иннокентию Гизелю: «Зрелище было изумительное для 
глаз и ужасное для слуха. Я страдал и издыхал от ударов, переносил ужасы и упал духом, когда погасло 
великое светило» [Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 367].

А вот мнение святого митрополита Филарета (Дроздова), высказанное в письме 2 января 1836 г.: 
«Если вы почитаете Никона, то согласитесь со мною не говорить, что он лишен сана. Лишение 
сана невозвратно, а его осуждение оказалось не невозвратимым. Провидение, постыждая страсти 
человеческие, которые хотят запутать его правду, страсти же употребляет иногда в орудия, чтобы 

1 На клобуке был вынизан жемчугом херувим — Дополнения к Актам историческим…; «клобук с 
жемчужным серафимом» — Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 365; «…с 
жемчужным крестом» — Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… 
С. 134; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 131–132.
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явить свою правду. Знаменательно, что когда одне страсти усиливали 
осуждение Никона, другаго рода страсть — страх от народа — не позво-
лила с него снять всего патриаршаго. Видно, Провидение не позволяло, 
чтобы его низложение с патриаршаго престола было совершенным 
лишением сана» (Письма митрополита Московского Филарета к 
А.Н.М… С. 29–30).

Отметим здесь судьбу главных судей Патриарха Никона, кляв-
шихся в своем нелицеприятии страшным судом Божиим. Восточные 
патриархи по возвращении домой были повешены султаном, за то что 
без его позволения ездили в Россию. Их тела подверглись позорному 
поруганию, привезенная ими милостыня была взята турками. Паисий 
Лигарид, обличенный во многих злоупотреблениях, лишился милости 
русских бояр, был выдворен из России, скитался по разным местам и 
кончил жизнь неизвестно где. Иосиф, впоследствии митрополит Аст-
раханский, был мучительски убит казаками. Иларион Рязанский был 
предан суду за предосудительные поступки и отставлен от епархии. 
Епископ Мстиславский Мефодий был удален от местоблюстительства 
Киевской митрополии, за измену и мятеж призван на суд в Москву 
и скончался в Новоспасском монастыре под стражей. Ярославский 
архимандрит Сергий, содержавший Святителя под стражей во время 
суда и осыпавший его ругательствами, был лишен настоятельства и 
сослан на покаяние в Толгский монастырь (см.: Михайловский С. Жизнь Святейшего Никона… С. 280; 
Тихомиров П., прот. Кафедра Новгородских святителей… // Новгородские епархиальные ведомости. 
1899. № 4. С. 235–236).

Подлинное судное дело Патриарха Никона еще в 30-х гг. XIX в. находилось в Московской Си-
нодальной библиотеке, пребывая там в долгом небрежении, пока известный археолог Строев не 
обнаружил его под кроватью синодального ризничего среди ненужных бумаг и не указал на него «как 
на одно из сокровищ сего книгохранилища, отделив драгоценные свитки, касавшиеся собственно 
до суда патриаршего, от иных незначительных разновременных столбцов, с которыми они были 
перемешаны».

Это дело по просьбе А.Н. Муравьева (1805–1874), узнавшего о находке от митрополита Филарета 
(Дроздова), обер-прокурор Св. Синода (1833–1836) Д.М. Нечаев выписал в Санкт-Петербург. Но, 
поскольку Муравьев не умел тогда «разбирать старинный почерк», свитки долго оставались в ящике 
под столом у Нечаева, пока не были приведены в порядок ученым археологом Бередниковым, по 
указаниям которого Муравьев переписал все дело в двух экземплярах, подлинник же был передан 
на сохранение в Синодальную ризницу.

В 1836 г. первый столбец судного дела Муравьев доставил митрополиту Филарету, тот в декабре 
сделал свои замечания о прочитанном: «Грамата Патриарха к Патриарху, выражающая усердие к 
царю, достойна внимания. Грамата о Морозове, сначала христианская и патриаршеская, а далее ни-
щенская. Скучно слушать, как Патриарх у царя просит отчинки, будто нищий копейки, принужденно 
усиливаясь продолжать и разнообразить милостынный напев, между тем, как из Деяний Собора 
1667 г. видим как многим он владел. Грамата, в которой Никон смиренно просит у царя прощения, 
есть, по моему мнению, один из лучших оправдательных актов для его памяти. Грамата, в которой 
увещевает царя прекратить гнев, защищается от обвинений в титле Государя, обличает в нарушении 
тайны патриаршего архива и проч., кроме немногих примеров, жестоко приведенных, достойна Пат-
риарха, соединяя дерзновение правды с должным уважением царю и скромным выражением о себе. 

1666



972

I I

Грамата против совершавшегося обряда недели Ваий не содержит ничего 
основательного и пахнет остатками самовластия» (см.: Муравьев А.Н. Мои 
воспоминания. М., 1913. С. 36–37; Письма митрополита Московского 
Филарета к А.Н.М… С. 28–29, 42–43).

Из церкви Святейший Никон вышел в мантии и с посохом. 
Садясь в сани, он сказал: «О, Никоне, все сие тебе бысть сего 
ради, не говори правды, не теряй дружбу, аще бы еси уготовал 
трапезы драгоценныя, и с ними свечерял, не бы ти сключи-
шася». В санях он проехал на архангельское подворье, его 
провожали в качестве надзирателей архимандриты Павел и 
Сергий, а также стрельцы.

На всем пути стояли большие толпы народа, и архимандрит 
Сергий все время зло ругался на низложенного Патриарха, 
когда он начинал говорить с окружающими. Дома блажен-
ный Никон сел читать любимые им толкования Златоуста на 
послания апостола Павла, а архимандрит Сергий непрестанно 
досаждал ему.

Служили вечерню как в обители и на ектеньях поминали 
Никона как Патриарха. На соседнем земском дворе за стеной 

дома всю ночь пытали, как бы устрашая и угрожая1.
В тот же день Восточные патриархи от имени Освященного собора направили грамоты 

Константинопольскому и Иерусалимскому патриархам с извещением о низложении 
Патриарха Никона2.

Грамоты подписаны патриархами Александрийским Паисием (по-гречески), Антиохийским Мака-
рием (по-сирийски), 20 митрополитами, архиепископами и епископами русскими и греческими.

По оглашении письменного приговора с соизволения государя последовал приказ пат-
риархов и всего Собора новоспасскому келарю Варлааму и подьячему Авдию Федорову 
ехать в Крестный монастырь и сделать там перепись всего имущества, всех монастырских 
владений, и приказать ведать всем местному архимандриту, келарю, казначею и собор-
ным старцам до указа государя, и не слушать тех, кого будет присылать Никон. Также 
приказано выслать в Москву старца Евстратия и других, битых Патриархом Никоном 
и сосланных из Воскресенского монастыря, кроме того, допросить всех подвергшихся 
телесным наказаниям по его приказу и взять у тех людей сказки за руками их духовных 
отцов, которые и прислать скоро в Москву. Такое же распоряжение было дано и отно-
сительно Воскресенского монастыря3.

1 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 1066; см.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святей-
шего Никона… С. 135–137.

2 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 2292; см.: Дело о Патриархе Никоне… № 72, 73.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 368.
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13 декабря. После утрени, очень рано  пришел окольничий Иродион Стрешнев с деньгами 
и множеством одежды от царя, шубой на дорогу и передал, что царь просит благослове-
ния себе, царице и всему дому. Святейший Патриарх присланного решительно не взял 
и в благословении отказал: «Если бы благоверный царь желал от нас благословения, 
то не оказал бы нам такой немилости».
Пришли послы от Вселенских патриархов и всего Собора забрать клобук и панагию, 

снятые на Соборе и врученные тогда монаху Марку. Святейший без промедления отдал, 
а архиереи передали их в патриаршую казну в Успенский собор.

Пришел полковник Аггей Шепелев с повелением царя немедленно отправиться в 
назначенный Ферапонтов монастырь, но так как лошадей у Святейшего не было, ушел. 
Вскоре он вернулся с лошадьми, взятыми из царской конюшни, запряг и посадил бла-
женного Никона в сани, на которых тот приехал из Воскресенской обители. Собравше-
муся во множестве народу тихо говорили, что Никона повезут через Спасские ворота по 
Сретенке; народ хлынул туда, а его повезли на каменный мост через Арбатские ворота, 
называемые Смоленскими.

Сопровождавшие опального Патриарха четыре стрелецких полковника с 200 стрель-
цами проводили его за Земляной город, поклонились ему и вернулись в город. С ним 
остался полковник Аггей Шепелев с 50 солдатами, сопровождающий архимандрит 
Новоспасского монастыря Иосиф, добровольно ехали иеромонахи Памва и Палладий, 
иеродиаконы Исаия и Маркелл, старец Флавиан, Клинского уезда села Завидова дьяк 
Тарас Матвеев и Ярославского уезда села Вяцкого Ипатий Михайлов, решившие раз-
делить со своим духовным отцом ссылку1.

Бельцов Герасима (Тараса) Матвеева и Ипатия Михайлова позвал проводить Патриарха Никона в 
ссылку старец Флавиан, который к этому времени вернулся в Москву из поездки по монастырским 
делам в коломенские села. Он обещал им, что они сразу вернутся.

Множество мирян провожало Святейшего Патриарха в дальний путь с воплями и 
слезами.

Описание И. Шушерина (Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… 
С. 142–143) позволяет хотя бы в малой степени ощутить трагичность и силу происходившего, оце-
нить, насколько власти опасались народной любви к низложенному Патриарху: «В то время, когда 
Святейший Патриарх ехал по Земляному валу до Дмитровских ворот и до слободы, называемой Су-
щево, внутри Земляного города стояли до 1000 стрельцов, с оружием наготове и огнем — зажженными 
фитилями. Пока Святейший Патриарх ехал за Земляным валом, они строем шли параллельно его 
движению внутри Земляного города. Когда же блаженный Никон добрался до Сущевской слободы 
и его повезли из города по Дмитровской дороге, тогда и стрельцы, маршировавшие вдоль вала, ушли. 
Монахи и миряне проводили Святейшего Патриарха с громкими воплями и рыданием за Сущеву 

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 1; см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении после осуждения его на московском соборе 1666 года: Историческое изследование по 
неизданным документам подлинного следственного дела патриарха Никона (далее: Жизнь патриарха 
Никона в ссылке и заключении…). СПб., 1886. С. 6–8.
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слободу; он в утешение им много говорил от Божественного писания и, благословив их здесь, оставил 
на милость Божию. Конвоиры помчали блаженного Никона. Провожавшие смотрели ему вслед с 
великой печалью, скорбя, что лишились такого пастыря, потом с громким плачем вернулись в город. 
Когда в городе узнали, что блаженный Никон уже увезен, все горожане сильно печалились о своем 
отце и пастыре».

В 25 поприщах от Москвы, на реке Клязьме, по приказу полковника Шепелева остано-
вились, ожидая дальнейших распоряжений относительно ссыльного Патриарха, которых 
не успели дать, торопясь скорее вывезти Патриарха Никона из Москвы.

В тот же день были допрошены дети боярские и подьячие, находившиеся на службе 
при Патриархе Никоне, а также люди, бывшие у него в услужении и прибывшие с 
ним из Воскресенского монастыря: сами ли они пошли к Патриарху в Воскресенский 
монастырь или он взял их с собой? В этот день был допрошен духовник Патриарха 
иеромонах Леонид и рассказал патриархам и всем присутствовавшим на Соборе о 
перенесенных им страданиях, о том что он два лета был немилостиво бит своим ду-
ховным сыном, Патриархом Никоном. По уверению Паисия Лигарида все не без слез 
внимали рассказу потерпевшего.

В соборном постановлении о низложении Патриарха Никона среди прочих вин указывается и 
следующая: «…духовнаго своего отца повеле немилостиво два лета бити и язвити, яко быти ему 
весьма всеконечно разслаблену». По низложении Патриарха иеромонах Леонид не был возвращен 
в Воскресенский монастырь. Взятый из монастыря для допроса, он сидел «в малых хоромцах»; от-
сюда по его просьбе 31 декабря в сопровождении двух стрельцов был отпущен в Перемышльский 
уезд в Успенский Шаровкин монастырь. К игумену монастыря Петру была послана государева гра-
мота с повелением иеромонаха Леонида «из монастыря без государева указу никуда не отпускать» 
(Эйнгорн В. Некоторые сведения о трех из числа прикосновенных к делу Патриарха Никона лиц // 
ЧОИДР. 1893. Кн. 4. С. 11–12).

В тот же день был освобожден из-под караула Венедикт Иванов.

13–14 декабря. В ожидании распоряжений простояли два дня. Наконец нижегородский 
печерский архимандрит Иосиф привез письменные наказы от царя и патриархов с 
Собором. В царской грамоте от 14 декабря архимандриту Иосифу наказывалось со-
провождать монаха Никона в Ферапонтов монастырь и быть там до указу, охранять 
в пути от оскорблений и смотреть, чтобы он не имел ни с кем письменных сношений 
и не заведовал тем монастырем. По приезде приказано архиерейскую мантию и посох 
отобрать и прислать в Москву к Собору, о чем и отписать. Пищу и всякий келей-
ный обиход давать по потребе. Новоспасскому архимандриту Иосифу было велено 
вернуться в Москву. Уезжая, он оставил Патриарху на дорогу свою шубу и треух, 
съестные припасы1.

1 Дело о Патриархе Никоне… № 75; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и 
заключении… С. 8–9.
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В присланной подорожной приказано было ехать через 
Дмитров и Углич. Ехали наспех, с такой скоростью ездили 
только царские гонцы со срочным делом. Дорога была уха-
бистой, сани не раз опрокидывались. Однажды ночью сани 
наехали на дерево, и голова блаженного Никона застряла 
между стволом и санями, так что едва не оторвало. После этого 
удара Святейший долго болел.

К поезду никому не разрешалось приближаться. Недостатка 
в еде не было, но очень страдали от мороза, не имея зимней 
одежды. При подъезде к Угличу Святейший Патриарх послал 
купить для своих спутников теплой одежды, но Аггей запретил. 
В городе жители вынесли навстречу все необходимое, но их, 
избив, отогнали.

В случившейся на дороге деревне, в 15 верстах от Углича, 
разогнали бывшую в тот день ярмарку. Там, где останавлива-
лись для отдыха, из дома выгоняли его жителей. В одной из 
деревень хозяйка избы, где остановился Патриарх, спряталась 
от стрельцов в подполе. Она рассказала Святейшему, что во 
сне ей явился некий благообразный человек и просил помочь Никону, едущему в за-
точение: она дала 20 руб. серебром и теплой одежды1.

15 декабря. Заночевали в слободе Молога, рядом с приписным Воскресенского монас-
тыря Афанасиевским угличским монастырем. Наутро строитель монастыря Сергий, 
ученик блаженного Никона, с насельниками обители вышли навстречу Святейшему, 
проезжавшему мимо самого монастыря, но были разогнаны «с великим прещением 
и яростию»2.

За то что братия во главе с игуменом «воздали честь опальному Патриарху, они были избиты 
стрельцами и выгнаны из обители, а храм сделан приходским» [Последний старец: Жизнеописание 
архимандрита Павла (Груздева). Ярославль, 2004. С. 46–47]. В 1729 г. монастырь был официально 
упразднен, а в 1795 г. восстановлен как женская обитель.

Монастырское предание об этом событии произвело сильнейшее впечатление и навсегда запало 
в душу отрока Павла (Груздева), будущего духоносного старца (1910–1996), воспитывавшегося в 
Афанасьевском монастыре и получившего здесь благословение на монашеский путь от Святейшего 
патриарха Тихона. В его синодике, в котором длинный список имен разместился на шестидесяти 
страницах, первым стояло имя патриарха Тихона, а за ним — Патриарха Никона.

16 декабря. Следующий ночлег был в деревне Березово, в 30 верстах от Мологи. В это 
время через деревню проезжал обоз с рыбой, которую из Крестного монастыря в Вос-

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 9.
2 Там же. С. 10.
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кресенский вез по поручению, данному в свое время Патриархом Никоном, иподьякон 
Патриарха Иван Васильев в сопровождении Николая Ольшевского и трех монахов 
Воскресенского монастыря. Святейший Никон сумел передать им письмо, в котором 
распоряжался часть рыбы привезти в Ферапонтов монастырь, а другую часть продать в 
Ярославле, и деньги прислать к нему в заключение, также и деньги, что есть, прислать 
туда же1.

Васильев и Ольшевский узнали о Патриархе Никоне, остановившемся на ночлег, случайно, от 
местного крестьянина, подавшего им квасу, и сумели передать Патриарху весть о своем проезде, но это 
не ускользнуло от внимания Шепелева, и он, допросив, выгнал их за деревню. В одной из следующих 
деревень их догнал посланец Патриарха и передал Ольшевскому от него письмо. 28 декабря 1666 г. 
Васильев по этому делу был допрошен в Москве (см.: Дело о Патриархе Никоне… № 78; Николаев-
ский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 10).

Проезжая близ реки Шексны, сани Патриарха натолкнулись на острое бревно, которое 
распороло сани и так сильно поранило Святителя, что он едва остался жив.

20 декабря. Указ о начале печатания книги Симеона Полоцкого «Жезл правления», 
подготовленной им по решению Собора 1666 г., осудившего Патриарха Никона, но 
принявшего его деяния и потребовавшего продолжения исправления книг и борьбы 
с «лжеучителями». В книге говорилось, что она предназначена для утверждения 
колеблющихся в вере, в наказание непокорных овец и поражение хищных волков, 
нападающих на стадо Христово. Книга фактически продолжала дело, начатое изда-
нием Скрижали2.

Книга «Жезл правления» вышла из печати 24 июля 1667 г.

Ночь на 21 декабря.  Подъехали к Ферапонтову монастырю. Перед этим, за несколько 
верст до монастыря, пристав послал стрельцов предупредить монастырских: «…везем 
к вам Никона монаха по указу Царского Величества: приготовьте для него кельи». 
Согласно наказу пристава, поезд встречал один игумен, без братии. Из-за недавнего 
пожара свободных келий не было, и ссыльного Патриарха поместили в больничных ке-
льях на хозяйственном дворе, стоявших за монастырем, на северной его стороне, — две 
комнаты «мрачные и закоптелые, еже и изрецы неудобно».

Современные ферапонтовские исследователи, учитывая местные предания, считают, что нельзя 
достоверно сказать, где находились эти кельи.

Пристав и стрельцы были определены на жительство за монастырем, на особом дворе. Кроме стрель-
цов, назначенных для охраны при кельях Никона и стоявших там с «дубьем», приставу были приданы 
несколько человек «подьячих для письма государевых дел» из служек Кириллова монастыря.

В челобитной царю, посланной сразу по прибытии ссыльного, братия жаловалась: 
«…монастырь у нас бедный и скудный и погорел без остатку и келейным покоем ис-

1 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный… монастырь… С. 138–139.
2 См.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский печатный двор… Кн. 1. С. 107–108.
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тесненье великое и хлебу недорода — вызяб весь, а крестьян твоего жалованья за мона-
стырем 321 двор, и то в разных городах». «Жизнь в Ферапонтовом монастыре скудная, 
вотчинка за ним небольшая и крестьянишки обнищали до конца», — напишет позднее 
Патриарх Никон царю.

Патриарх Никон говорил приставу, ссылаясь на обещание Родиона Матвеевича 
Стрешнева, чтобы приехавших с ним монахов и бельцов «пущать по их воле и и к нему 
приходить… и по неволе их не держать и воли у них не отнимать», о чем пристав не за-
медлил отписать в Москву, сообщая, что без царского указу пускать их не смеет1.

С самого начала своего заточения Патриарх Никон неопустительно исполнял иноческое келейное 
правило и выслушивал положенные по уставу службы, не снимал наложенных на себя в Воскресен-
ском монастыре тяжелых вериг, постоянно носил на себе маленький серебряный ковчег со святыми 
дарами.

На протяжении всего ферапонтовского заточения Патриарх Никон вел переписку: им написаны 
37 писем царю Алексею Михайловичу, одно — Даниле Леонтьевичу, одно — архиепископу Воло-
годскому Симеону; он активно переписывался со своими Воскресенским и Крестным монастырями 
(см.: Севастьянова С.К. Письма Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова 
монастыря: 1667 г. // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 248).

Материалы, связанные с пребыванием Патриарха Никона в ссылке, его переписка хранятся в 
РГАДА (Ф. 27. Д. 140а).

21 декабря, память святителя Петра, митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца. 
Утром к Святейшему пришли сопровождавшие его полковник Шепелев и печерский 
архимандрит Иосиф, а также Ферапонтова монастыря игумен и келарь для сообщения 
ему царского указа, но он, сославшись на болезнь, их не принял. Тогда ему велели 
идти в церковь, но он не пошел; тогда его известили, что велено забрать архиерейскую 
мантию и посох, что он и отдал, а архимандрит Иосиф в тот же день отправил мантию 
и посох в Москву с монахом Ферапонтова монастыря Варлаамом и служкою Ивашкою 
Кривозубовым2.

В донесении от 6 марта 1667 г. пристав Наумов приводил подробности этого события со слов монаха 
Флавиана, одного из келейников Патриарха, который говорил, что архимандрит Иосиф архиерейскую 
мантию «ухватил у нас ис келей з гвоздей, а не с нево, Патриарха, снял и посох у него ис келей также, 
а то-де у нас был не посох, ожег» (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. №1).

Знаменательно историческое совпадение: посох у Патриарха Никона отобрали в день великого 
церковного праздника, когда Церковь чествует память святителя Петра; этот день почитался в 
Москве и отмечался с большой торжественностью. В том году в Успенском соборе служили пат-
риархи Александрийский Паисий и Антиохийский Макарий, Евангелие читалось на двух языках, 
греческом и славянском. Они же совершали последующие праздничные богослужения: на Рождество 

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 1; см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный… 
монастырь… С. 96.

2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 11.
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Христово (на Литургии Евангелие читали на трех языках — греческом, 
арабском и славянском); в день Обрезания Господня (в дворцовой церкви 
Нерукотворенного образа; Евангелие читалось на греческом и славянском), 
на Крещение Господне (при этом водоосвящение было совершено дважды: 
после вечерни в Успенском соборе и в сам праздник, перед Литургией, на 
реке Москве).

Все эти патриаршие служения чрезвычайно занимали жителей Москвы и 
увеличивали радость праздников [см.: Макарий (Булгаков), митр. История 
Русской Церкви. Кн. 7. С. 370]. Надо полагать, многие испытывали облегче-
ние от сознания выполненного долга и завершения тяжелого дела, считая, 
что, наконец, навели порядок в Церкви и, очевидно, не желая задумываться 
о положении осужденного Святителя, не сознавая происшедшей духовной 
трагедии, обрушившейся на Церковь и государство, неправедно осудивших 
своего Первоиерарха.

В тот же день печерский архимандрит Иосиф в отписке Все-
ленским патриархам и всему Собору сообщал о приезде его с 
монахом Никоном в Ферапонтов монастырь, об отобрании у 
него архиерейской мантии и посоха и испрашивал разрешения: 
позволить ли пользоваться свободою находящимся при Никоне 

семерым старцам и бельцам, так как «два попа черных Памво да Паладей, да два дьякона 
черных Исайя да Маркел, да простой старец Влавиан, да два человека белцов Клинского 
уезду села Завидова дьячек Тараска Матвеев да Ярославского уезду села Вяцкого Ипатко 
Михайлов» постоянно жалуются, что находятся под караулом.

Игумен Ферапонтова монастыря Афанасий с братией в отписке в Москву сообщал о 
присылке к ним бывшего Патриарха Никона, писал о бедности их монастыря и испра-
шивал указания, какой пищей довольствовать монаха Никона1.

С самого приезда и до 1 мая 1667 г. всякий обиход и квас давались Патриарху с братского погреба, 
хотя игумен Афанасий в монастырских документах писал, что для Патриарха пекли «особные хлебы и 
варили квасы». С 1 мая до 20 июля 1667 г. в келью Патриарха не давалось никакого братского обихода, 
и только с 20 июля царским указом, привезенным Иваном Образцовым, велено из Ферапонтова и дру-
гих монастырей Патриарху Никону обиход давать полный (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. № 2. Л. 43).

23 декабря. По указу царя Алексея Михайловича взяты из Воскресенского монастыря 
Нового Иерусалима в Оружейную палату разных дел мастеровые люди, русские и 
иноземцы, всего 31 человек.

Из них: Гришка Павлов Лученин делал топоры, подковы и всякое черное дело, в монастыре был с 
1657 г.; Ивашка Яковлев, сын корела, водовзводный мастер, умел из колодца воду развести в разные 
места деревянными трубами, знал плотинное дело, взят в Воскресенский монастырь в 1657 г. из Ос-
ташкова по памяти Патриарха Никона; Максимка Михайлов, оружейных дел мастер, иноземец из 

1 Дело о Патриархе Никоне… № 76, 77; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и 
заключении… С. 15.
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города Копоси, взятый в Москву по царскому указу в 1654 г. и отданный в Вязьме Патриарху Никону; 
Трофимко Терлик, делатель станков к винтовальным пищалям, также из Копоси, взят к Москве в 
1654 г. и в Вязьме отдан Патриарху Никону; то же и Андрюшка Трофимов, делатель тех же станков, 
что и отец его, Трофимка; Климко Михайлов, столяр, резчик по дереву под золото, иноземец из города 
Шклова, был взят к Москве князем Григорием Семеновичем Куракиным, женился на русской и отдан 
в Воскресенский монастырь в 1658 г.; Андрюшка Федоров, столяр, иноземец из города Орши, служил 
в Москве, 5 лет в Иверском монастыре, а с 1659 г. в Воскресенском; Гараска Окулов, столяр, иноземец 
из города Дубровны, приехал с кутеинскими старцами в Иверский монастырь, где прожил 4 года, а 
с 1658 г. в Воскресенском монастыре; Оська Андреев, столяр, иноземец из Вильны, также приехал с 
кутеинскими старцами в Иверский монастырь, где прожил 5 лет и с 1660 г. в Воскресенском монастыре; 
Якушка Иванов, столяр, иноземец из Витебска, рано остался сиротой и приехал в Москву с отчимом, 
резного дела мастером иноземцем Максимом Михайловым, жил с отчимом в Иверском, затем Воскре-
сенском монастыре; ученик Федка Микулаев, учился столярному делу у Климки, иноземец из города 
Дубровны, мальчиком пришел в Москву и кормился Христовым именем, пришел в Воскресенский 
монастырь в 1659 г.; Игнашка Максимов, ценинных дел мастер, иноземец из города Копоси, в 1654 г. 
Патриарх Никон взял его из Вязьмы, жил на Валдае и в Воскресенском монастыре; Стенька Иванов, 
ценинных дел мастер, иноземец из Мстиславля, в малом возрасте остался без отца и был взят в полон 
на службу боярином князем Алексеем Никитичем Трубецким, жил в Москве у своих родственников и 
в Воскресенском монастыре; ученики: Оська Иванов, иноземец из Шкловского уезда, ушел к Москве 
своею волею; Федька Чюка, иноземец города Вильны, с 1654 г. в Москве и с 1657 г. в Воскресенском 
монастыре; Петрушка Ларионов, крестьянин вотчины Воскресенского монастыря, села Здвиженского 
(Дорны); Алешка Левонов, крестьянский сын Воскресенского монастыря вотчины села Ивановского; 
Сенка Трофимов, крестьянский сын Воскресенского монастыря вотчины села Вознесенского; Ивашка 
Волчок, стекольчатых оконных дел мастер, иноземец Ошменского города, взят в полон в 1654 г., по 
дороге в Москву оставлен из-за болезни, пришел в Иверский монастырь, а оттуда взят в Воскресенс-
кий монастырь; Ивашка Иванов, также стекольщик, сын Ивашки Яковлева, водовзводного мастера, 
жил с отцом в Воскресенском монастыре; Зиновейка Дмитриев, ученик Ивашки Волчка, иноземец 
Вележа-города, взят в полон в вотчину Романа Боборыкина деревню Кашино, в монастыре с 1658 г.; 
Самошка Григорьев, печных дел мастер, иноземец из города Копоси, в 1654 г. взят в Иверский мо-
настырь, затем в Воскресенский; порохового дела Ивашка Остафьев, иноземец Смоленского уезда, 
своей волей пришел в Москву, где жил около 8 лет, а оттуда в Воскресенский монастырь; часовой 
мастер Левка Никитин; Федор Емельянов, Василий и Петр Поповы, поступившие в Москве в ученики 
к известному царскому иконописцу Симону Ушакову [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое 
описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 760–765; на с. 15, 24 ошибочно указан 1667 г.].

25 декабря. Освобождены из-под стражи задержанные по объявленному Афанасьевым 
делу, кроме самого Михайлы Афанасьева и Демьяна Левицкого. Освобожденных 
вместе с семьями отослали под надзор к чудовскому архимандриту Иоакиму; через 
непродолжительное время они пропали без вести. Позднее были освобождены Ев-
стафий Глумилов и Денис Долманов.

26 декабря. Донесение пристава Аггея Шепелева царю о доставлении Патриарха Ни-
кона в Ферапонтов монастырь, в котором испрашивается, допускать ли к ссыльному 
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духовных лиц, поехавших с ним из Москвы, а также монахов названного монастыря, 
а также сообщается, что Никон просил освободить приехавших с ним людей, неожи-
данно оказавшихся под строгим надзором вместе с ним, ссылаясь на то, что еще при 
его отъезде из Москвы окольничий Родион Матвеевич Стрешнев обещал им свободное 
проживание1.

27 декабря. В Москву привезли из Ферапонтова монастыря посох и мантию Патриарха 
Никона и положили в казне на патриаршем дворе2. Получены отписка архимандрита 
Иосифа о беспрекословной выдаче ссыльным Патриархом мантии и посоха, а также 
челобитная игумена Ферапонтова монастыря Афанасия о средствах на содержание 
ссыльных.

В этом году.
Патриарх Никон вложил в Воскресенский монастырь книгу «Космография» (Боль-

шой атлас Блеу: Описание Италии, Греции, Шотландии, Ирландии в переводе монаха 
Чудовского монастыря Исайи)3.

Епископ Вятский Александр составил «Вопросы к собору наименьшего из архиереев» 
против «неправедно мудрствующих церкви», в которых разбирал изменения, внесенные 
в книги «новой печати», изменения в церковных обрядах, критиковал Патриарха Никона 
за строительство собственных монастырей и т.п.4

В Москве вторично была чудотворная икона Божией Матери «Смоленская», приве-
зенная из Смоленска для поновления.

1656–1666 годы

Во время пребывания Святейшего Патриарха Никона в Воскресенском монастыре ему 
привезена некиим греком копия ризы апостола Петра, шерстяная, лимонного цвета.

Это монастырское предание передано казначеем старцем Сергием и ризничим иеромонахом Ге-
ронтием в описи 1679 г., но кто привез и в каком году — того они не помнили [см.: Леонид (Кавелин), 
архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 217–218].

От Иерусалимского патриарха прислана икона Явления Спасителя по Воскресении 
Марии Магдалине, мозаичная, из негниющих пород дерева и рыбьих костей.

По описи Воскресенского монастыря 1685 г., икона служила дверью в часовне Гроба Господня [см.: 
Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 217–218].

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 3.
2 Дополнения к Актам историческим… Т. 5. С. 100; ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 397. С. 656.
3 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 204; Протасьева Т.Н. Описание рукописей Синодального собрания (не 

вошедших в «Описание…» А. Горского и К. Невоструева). Ч. 2. М., 1973. № 732.
4 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 1. С. 57–58.
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Начало года. Архимандрит Иверского монастыря Филофей бил челом царю, что он без 
царского указа не знает, как поступить со стрельцами, которые оказались боярскими 
крестьянами и бобылями, — держать их у себя или высылать; просил себе царского 
указа и чтобы в соответствии с государевым указом и Соборным уложением мона-
стырским властям за тех стрельцов помещикам зажилых денег не платить: «потому 
что не мы их принимали, и держали их в монастыре по указу Патриарха Никона и по 
неволе, для его, Патриарха Никона, каменного дела»1.

Стрельцы были набраны в 1653 г. патриаршим приказным Артемием Токмачевым из вотчинных 
Иверского монастыря крестьян, бобылей и вольных людей, среди которых впоследствии и обнару-
жились боярские люди.

5 января. В Кирилло-Белозерский монастырь послан царский указ посылать в Ферапон-
тов монастырь на содержание ссыльного монаха Никона все необходимые припасы, 
которые потребует находящийся при нем пристав2.
Царским указом приставу Аггею Шепелеву велено готовить для ссыльного Никона 

еду из царских запасов, но Святейший от этого отказался, и пищу ему приносили из 
монастырской трапезы ту самую, которой питалась вся братия.

Жившие с ним монахи говорили: «Никон патриарх на государя гневается, государь его сослал 
в ссылку, а не вселенские патриархи, и за это нам государева подаяния принимать и есть нельзя» 
(Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 145).

Не только сам Патриарх, но и вся его свита содержались под строгим караулом. Первое 
время заточения Святейший Никон чувствовал себя больным, его мучила головная боль 
от ушиба головы, полученного в дороге, которая усугублялась безвыходным заключе-
нием в темной и угарной келье. Изнемогая от тяжкого заточения и лишений, ожидая 
скорой смерти, он отправил в Воскресенский монастырь строителю Сергию послание 
с просьбой умолить царя позволить похоронить его в Воскресенском монастыре, в 
Предтеченской церкви, под Голгофой.

Патриарх Никон сам носил дрова, воду из озера, сам готовил еду для всех бывших с 
ним. Богослужения он совершал в Надвратной церкви в сослужении священников Вос-
кресенского монастыря, приехавших с ним, на ектеньях всегда поминали Святейшего 
Патриарха Никона. В церковь ходили под стражей.

Во всех этих тяжелых обстоятельствах Святейший Никон за все благодарил Бога и за делающих 
ему зло молился: «Господи, не вмени им этого в грех» (Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании 
и жизни Святейшего Никона… С. 151).

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 248.
2 См.: Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении… С. 20–21.
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14 января. В Москве в патриаршем дворце собрались архиереи во главе с Восточными 
патриархами для подписания акта о низложении Патриарха Никона. После прочтения 
доклада митрополиты Крутицкий Павел и Рязанский Илларион отказались подпи-
саться под актом, пока там не будет исправлено положение об отношениях царской 
и государственной власти, по которому патриарх должен подчиняться царю, а Цер-
ковь — государству, и покинули собрание. К ним присоединились и некоторые другие 
русские архиереи. Акт все же был подписан, но при закрытии заседания патриархи 
предложили архиереям на дому обсудить вторую главу патриаршего свитка и через 
два дня представить письменные отзывы.

Акт, который предлагался к подписанию, содержал следующее положение, взятое из второй главы 
свитка Восточных патриархов, по славянскому переводу: «От сих познавается, единаго царя государя 
быти владычествующа всея вещи благоугодныя, патриарха же послушлива ему быти, яко сущему в 
вящшем достоинстве и местнику Божию».

Патриаршие свитки при получении их в Москве были переведены на латинский язык Паисием 
Лигаридом и уже с этого перевода неизвестным переводчиком переведены на славянский. В прямом 
же переводе с греческого это место звучит так: царь один есть владыка «во всяком деле политическом», 
а патриарх должен быть ему подчинен и отнюдь не должен ни хотеть, ни делать «в политических 
делах» ничего такого, что было бы противно воле царской.

17 января архиереи снова собрались в патриаршем дворце и представили патриархам свои за-
писки: одни утверждали превосходство епископской власти вообще, а не только патриаршей, дру-
гие — превосходство царской власти. В этот день успели рассмотреть только записки первого рода, 
о епископской власти, при этом главным истолкователем зачитываемых в собрании примеров из 
святых Отцов был Паисий Лигарид.

На следующий день, 18 января, обсуждали записки второго рода. Лигарид выступил с обширной 
речью, превозносящей царскую власть в сравнении с епископской, особенно восхвалял царя Алексея 
Михайловича, его заботы о Церкви. Митрополиты Крутицкий Павел и Рязанский Иларион подали 
патриархам тайно письменное прошение о ходатайстве за них перед царем о прощении им их против-
ления. Они объясняли, что доверяют благочестивому царю Алексею Михайловичу, но опасаются за 
будущее, «если будет утверждено за постоянное правило, что государство выше Церкви». Прошение 
патриархам прочитал Паисий Лигарид.

19 января архиереи собрались вновь; зачитывали свидетельства о царской и патриаршей власти, 
слушали пространные речи Лигарида и, наконец, решили, «что царь имеет преимущество в политиче-
ских делах, а Патриарх в церковных». Под этой формулировкой подписались и митрополиты Павел 
и Иларион. Всего же акт подписали 23 архиерея, русских и иноземных, в том числе и митрополит 
Иконийский Афанасий, присутствовавший на всех заседаниях соборного суда над Патриархом.

Споры о пределах царской и патриаршей власти, происходившие на Соборе, не нашли отражения 
в документах Собора, описаны только в сочинениях Паисия Лигарида [см.: Макарий (Булгаков), 
митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 371–374; ГИМ ОР. Син. (греч.). № 469: История о соборе 
1666–1667 гг. и суд над Патриархом Никоном Паисия Лигарида].

19 января. Из Москвы в Ферапонтов монастырь на смену Шепелеву  прибыл новый при-
став дворянин Степан Лаврентьевич Наумов со стрелецким сотником (денщиком) и 

1667



983

I I

20 стрельцами. Он доставил царский указ от 5 января властям Кириллова монастыря 
о снабжении ссыльного Никона. Особых письменных инструкций дано не было, но из 
приказа Тайных дел объявлен словесный наказ от царского имени склонять Никона 
к примирению с государем и в соответствии с действиями Никона относиться к нему 
снисходительно или строго.

Когда Алексей Михайлович отпускал Наумова в Ферапонтов и наказывал просить Патриарха Ни-
кона о благословении и прощении, Наумов попросил письменных указаний об этом, на что государь, 
рассердившись, отвечал: «Не веришь? Будешь со своей женой читать и надо мной смеяться?» (РГАДА. 
Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № Л. 124–147а). С Наумовым прибыли стрельцы приказа Якова Соловцова, 
позднее их сменили стрельцы приказа Ивана Полтева, а тех сменили стрельцы Василия Бухвостова 
[РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 3. Л. 121а–124 (№ 7)].

24 января. В кельях Александрийского патриарха Паисия перед собором архиереев 
предстали митрополиты Павел и Иларион: за противление Собору они запрещены в 
служении, а митрополит Павел еще и отрешен от должности местоблюстителя. Когда 
они вышли, патриархи объявили, чтобы все готовились к скорому избранию нового 
патриарха.

25 января. Патриаршим местоблюстителем вместо митрополита Крутицкого Павла 
назначен архиерей Архангельского собора Сербский митрополит Феодосий.

Митрополит Сербский (Вершетский) Феодосий приехал в Москву 14 октября 1662 г. и остался 
здесь «на государево имя». Ему велено было служить в Архангельском кремлевском соборе. С избра-
нием на патриаршество Иоасафа был назначен епископом белгородским и Обоянским (см.: Капте-
рев Н.Ф. Приезд в Москву за милостынею сербских иерархов разных кафедр и настоятелей разных 
сербских монастырей в XVI, XVII и в начале XVIII столетий // Прибавления к изданию Творений 
Святых Отцев в русском переводе за 1891 год. М., 1891. Ч. 48. С. 493–494).

В этот же день отказано от службы архиепископу Рязанскому Илариону. И Павлу, и Илариону было 
наказано не выезжать из своих дворов, т.е. они были запрещены в служении и даже находились под 
домашним арестом (см.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 248).

30 января. Заключено Андрусовское перемирие между Россией и Польшей, по условиям 
которого к России отошли Смоленск, Новгород-Северский и Левобережная Украина. 
Город Киев, располагающийся на правом берегу Днепра, был передан России на два с 
половиною года, но фактически так и остался в составе Российского государства.

31 января. Состоялось избрание нового патриарха Московского Иоасафа II.
В Чудовом монастыре собором Восточных патриархов и русского духовенства избраны двенадцать 

кандидатов, а из них, «не без ведома» государя, трое. Составленный акт об избрании был доставлен 
во дворец, где в присутствии Вселенских патриархов, архиереев и всего синклита царь выбрал из 
трех представленных кандидатов архимандрита Троицкого Сергиева монастыря Иоасафа. Наречение 
новоизбранного патриарха предполагалось совершить в воскресение 3 февраля, но было отложено 
за болезнью патриарха Паисия.
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3 февраля, Неделя о блудном сыне. Собор под председательством патриарха Макария 
разрешил митрополитов Павла и Илариона от запрещения; на следующий день их 
простил и посетивший патриархов государь, сделав предварительно выговор за со-
противление власти.

5 февраля. Грамота из Патриаршего разряда с указанием взять из Воскресенского мо-
настыря к Москве книги и роспись, какие и сколько.

7 февраля. В грамоте на имя архимандрита Воскресенского монастыря Акакия патри-
архи Александрийский и Антиохийский приказывают келарю Чудова монастыря 
Савве возвратиться из Воскресенского монастыря в Москву и поручают ярославского 
Спасского монастыря архимандриту Сергию сделать опись Воскресенского монастыря, 
проверить денежную казну и проч.1

По царскому указу, келарем Чудова монастыря Саввой в Воскресенском монастыре была начата 
опись имущества, оставшегося после отъезда из него Патриарха Никона. 26 февраля переписаны 
драгоценные камни, среди них золотой крест и золотая панагия с изображением на одной стороне 
Спасителя, а на другой — Иоанна Предтечи, о чем составлена «Роспись камению». Вещи эти были 
отправлены в Чудов монастырь и возвращены в Воскресенский монастырь в 1674 г. [см.: Леонид (Ка-
велин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 756–758]. 28 февраля была 
закончена составлением роспись вещей и казны монастыря (ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 611–612).

8 февраля. В палате у вселенских патриархов состоялось наречение новоизбранного 
патриарха Иоасафа.
Память Воскресенского монастыря архимандриту Акакию с братией о присылке к 

Москве из монастыря павлинов, пав и лебедей, сколько их есть, с сокольником Калин-
никовым, который нарочно за ними послан2.

10 февраля, Неделя мясопустная. В Успенском соборе патриархи Макарий и Паисий 
совершили поставление новонареченного Иоасафа в сан Патриарха.

Патриарх Иоасаф стал первым проводником в жизнь церковно-обрядовых преобразований, широ-
ко начатых Патриархом Никоном и в полном объеме узаконенных Большим собором 1666–1667 гг. 
Уже в 1668 г. им были наказаны священники, служившие по старым книгам; от имени трех патриар-
хов — Паисия, Макария и Иоасафа — составлена грамота «о благолепном писании икон и обличение 
на неистово пишущих оныя» (Полознев Д.Ф. Церковная реформа после Патриарха Никона: соборы 
1667–1682 гг. // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 328). При нем соборным постановлением в Палеостровский 
монастырь сослан как раскольник епископ Павел Коломенский, отстранение которого ставилось в 
вину Патриарху Никону.

В этот день по уставу пришлось быть «действу Страшного суда», которое и совершил перед 
Литургией патриарх Макарий в присутствии государя на площади за алтарем Успенского собора 
(какое грозное историческое совпадение: поставление патриарха на место неправедно осужденного 
происходит в день, когда Церковь напоминает о предстоящем Страшном Суде).

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 2. Патриарх Никон. Труды. С. 1068.
2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 766.
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По окончании Литургии новый патриарх по обычаю ездил вокруг Кремля, но только не на осляти, 
а в санях. Митр. Макарий полагал, что по причине холода (История Русской Церкви. Кн. 7. С. 377), 
а кажется, что во вразумление: может быть, еще одумаются, поймут, что сотворили. В настольной 
грамоте, данной новому патриарху, подробно повествовалось об оставлении Патриархом Никоном 
престола и обо всех последующих событиях.

26 февраля.  Вновь открылись заседания Большого собора, продолжавшего свою работу 
большую часть года.

Заседания имели место и в марте, апреле, мае, июне, и позднее. Даты их проведения большей 
частью неизвестны.

Все соборные постановления были переписаны в одну «Книгу соборных деяний» из 
одиннадцати глав и снова подписаны отцами Собора1.

Паисием Лигаридом была написана «История о Соборе на Патриарха Никона» (закончена в апреле 
1667 г.). Лигарид не просто описал историю осуждения Патриарха Никона, но составил ее так, чтобы 
сделать невозможным его возвращение, поскольку сам имел намерение занять патриарший престол, с 
тем чтобы осуществить замысел Католической церкви и учредить унию, о чем недвусмысленно писал 
25 сентября 1668 г. в письме доминиканцу о. Ширецкому. Именно эта «История…» стала основным 
источником, «которым питалась о Никоне русская историческая наука вместе с Каптеревым; именно 
Лигарид, как современник, описавший дело Никона, и почитался главным источником для характе-
ристики и Никоновских идей и его личности» (Зызыкин М.В. Патриарх Никон… Ч. 3. С. 128–129).

Постановления Собора подвели итог церковной реформе, одобрив проведенные 
преобразования. Собор признал справедливым основной взгляд Патриарха Никона на 
государственное положение Церкви и на Монастырский приказ. Монастырский приказ 
был упразднен, следовательно, все церковное управление должно было быть очищено 
от светских чиновников. Собор подтвердил независимость церковного ведомства от 
мирского суда, признал необходимость борьбы с невежеством духовенства и усиления 
его духовного образования, а также возвышения его внешнего положения, одобрил ис-
правления богослужебных книг, произведенные Патриархом Никоном.

Можно сказать, что Собор одной рукой осудил Патриарха Никона, а другой одобрил его деяния. Че-
тыре постановления касались непосредственно Патриарха Никона: было отменено его распоряжение 
об однократном освящении воды в день Богоявления; отменен его запрет на исповедь осужденных на 
смерть; принято постановление относительно вотчин трех строения Патриарха Никона монастырей 
[см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 706–707]. 
Воскресенский монастырь был признан и «утвержден в чине правильно созданных» монастырей, а 
настоятели его (архимандриты) внесены в «Лествицу Степенных Настоятелей», степенью под Сав-
винским, а Иверский — степенью под Воскресенским. Таким образом, Воскресенский монастырь 
зачислен степенью 43-й, а Иверский — 44-й в лествице 54-х степенных монастырей XVII столетия. 
Собор подтвердил действительность посвящения Патриархом Никоном церковников, поставленных 
им после оставления кафедры.

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 378–392.
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В тот же день в Воскресенский монастырь приехал Чудова монастыря келарь Савва и 
переписал каменья, оставшиеся после Патриарха Никона, которые царь Алексей Ми-
хайлович распорядился отдать в Чудов монастырь1. Составленная роспись осталась в 
Воскресенском монастыре, позднее архимандрит Акакий отослал ее по письменному 
требованию: «росписка “в камении и в панагии и в кресте, а в кресте вставки алмазныя и 
указал великий государь отдать нам в монастырь с роспискою Саве келарю, роспись де 
тому осталась у вас в монастыре, и тебе б прислать росписка за своей рукою к Москве, 
против росписки, только написать в кресте вставки алмазны, а не хрустальныя”».

6 марта. К приставу Степану Наумову на конюшенный двор пришел старец Флавиан 
(Стрекалов, бывший сын боярский Туленин), присланный Патриархом Никоном 
сказать, чтобы послали в Воскресенский монастырь за всякими припасами, а запасов 
государевых они принимать не могут, потому что Никон Патриарх гневается на царя, 
за то что он сослал его в ссылку, а не Вселенские патриархи.
Пристав выговаривал Флавиану, зачем он называет Никона Патриархом, а тот отвечал, 

что пристава не слушает, и называл новопоставленного патриарха Иоасафа не прямым 
и прелюбодеем; говорил, что вселенские патриархи — отставные и нанятые: они, мол, 
просили у Патриарха Никона посулу 3000 руб. и обещали, что он по-прежнему у них 
будет Патриархом, но Патриарх денег им не дал, и они, рассердившись, его отставили; 
говорил также, что пищу, присылаемую из Кириллова монастыря, старец Никон хулит, 
а старцы его говорят, что в Воскресенском монастыре такой пищи и работники не едят. 
От имени Патриарха Флавиан просил привезти им из Воскресенского монастыря «му-
рамленые» печи. Наумов обо всем происшедшем составил подробное донесение, которое 
было получено в Москве 13 марта2.

7 марта. Отписка пристава Наумова, в которой он сообщает, что подали ему две челобит-
ные царю: черный поп Паладий и черный дьякон Иоасаф, да дьячек Тараско (Тараска, 
Гераска, Герасим) Матвеев и Ипатко Михайлов пишут о том, что ныне, 7 марта, старец 
Никон выслал их из кельи и «рухлядь их велел выметать на монастырь», и до царско-
го указу они за караулом в особой келье; что ехали они с Никоном проводить его до 
Ферапонтова, а теперь живут за караулом и просят отпустить их к Москве. Оказалось, 
что бельцов позвал проводить Патриарха в ссылку старец Флавиан, пообещав, что 
они сразу вернутся. Наумов жаловался, что для содержания под караулом не хватает 
стрельцов, у одной только кельи Никона круглосуточно стоят на карауле по суткам 
человек по десять стрельцов. С отпиской были отправлены и челобитные3.

1 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 611.
2 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. №1; Патриарх Никон. Труды. С. 1067–1068.
3 Там же. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 5; Патриарх Никон. Труды. С. 1068.
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Старцы вскоре были отпущены к Москве, и Тараска Матвеев даже передал властям Воскресен-
ского монастыря роспись необходимого Патриарху, что позволяет усомниться в серьезности гнева 
Патриарха Никона на своих людей и предположить преднамеренность происшедшего, позволившего 
вынести письма Патриарха к воскресенским властям.

13 марта. В Москве получены донесения пристава Степана Наумова царю Алексею 
Михайловичу от 6 и 7 марта о приходившем к нему от бывшего Патриарха Никона 
старце Флавиане и о людях старца Никона, с приложением их челобитных.

14 марта. На место архимандрита нижегородского Печерского монастыря Иосифа в 
Ферапонтов монастырь  приехал бывший Новоспасский архимандрит Иосиф, который 
провожал Патриарха Никона от Москвы до Клязьмы.

Для архимандрита Иосифа направление в Ферапонтов, похоже, было тяжелым испытанием: во 
всяком случае привезли его в Ферапонтов из Троицкого монастыря, где он проживал на покое, 
«пьяным безобразно и без памяти». Он постоянно пьянствовал, пил, по словам пристава Наумова, 
весь Великий пост, лежа в келье, в церковь не ходил, пропустил все праздники и именины царские. 
Наумов вместе с келарем Макарием пытались вразумить архимандрита, но безуспешно.

Архимандрит Иосиф стал ездить по поручению Патриарха Никона в Горицкий девичий мона-
стырь, отвозить туда письма и проведывать про московские новости, о которых извещали старицу 
Максимиллу Шеховских ее родные сестры, жившие в Москве; игуменья Марфа сама приезжала к 
Патриарху в Ферапонтов с вестями из Москвы.

Мирской староста Ферапонтова монастыря Петрушка Костарев держал у себя в деревне «привод», 
в котором останавливались тайно приезжавшие к Патриарху люди; тот же Петрушка тайно выносил 
из кельи письма Патриарха Никона.

Позднее пристав Наумов посылал архимандрита Иосифа вместе со стрелецким со-
тником Тихоном Лабутиным к Патриарху Никону, чтобы убедили его примириться 
с царем, послать примирительное письмо с благословением, обещая всякую милость 
и освобождение от ссылки. Но, получив категорический отказ, архимандрит Иосиф 
сделался к Патриарху «зело лют и немилостив», а пристав стал держать Патриарха «во 
всякой нужде»1.

В челобитной 1673 г. Патриарх Никон писал царю, что не стал писать государю, потому что не 
поверил Наумову (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. № 2. № 5).

15 марта. Царский указ об отпуске бивших челом находящихся при Патриархе Никоне 
старцев Палладия, Исайи, бельцов Матвеева и Михайлова в Москву2.

16 марта. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея архимандриту Чу-
довского монастыря Иоакиму с благодарностью за оказанные им гостеприимство 

1 Патриарх Никон. Труды. Ч. 1. Л. 20 а; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении… С. 17 (здесь указана дата 18 марта); Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне 
упраздненный монастырь… С. 146 (также дата 18 марта).

2 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 18.
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и помощь в бытность архимандрита Филофея в Москве и 
с уведомлением об освобождении иеромонаха Паисия от 
должности наместника и избрании на его место иеромонаха 
Евмения1.

28 марта. Грамоты в Ферапонтов монастырь из Тайного 
приказа Стефану (Степану) Наумову и от патриархов 
Александрийского и Антиохийского архимандриту Иосифу, 
находящемуся при Патриархе Никоне, об отпуске живущих 
при Патриархе Никоне лиц — двух бельцов и двух попов — в 
Москву с приказанием явиться в Тайный приказ; Наумову 
указано брать продовольствие для Патриарха Никона из 
Кириллова и других монастырей2.

5 апреля. Из Ферапонтова монастыря в Москву выехали ке-
лейные Патриарха Никона: иеромонах Паладий, иеро диакон 
Иоасаф,- дьячек Гераска Матвеев и Ипатка Михайлов, доб-
ровольно последовавшие за Патриархом, но не выдержав

 шие строгости заключения и подавшие челобитные царю с просьбой вернуться на 
прежнее место жительства3.
С отъездом келейных старцев и служек Патриарху Никону стало еще тяжелее, ему 

приходилось самому носить воду и колоть дрова.

6 апреля. Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея к боярину Илье Да-
ниловичу Милославскому с просьбой о продолжении благорасположения к братии 
Иверского монастыря и покровительства в делах.
Отписка архимандрита Иверского монастыря Филофея к боярыне Ксении Ивановне 

Милославской с просьбой прислать записку о именах ее родителей для поминовения в 
Иверском монастыре и снискать заступничество своего мужа по монастырским делам4.

Боярин Илья Данилович Милославский 19 апреля ответил милостивой грамотой с благодарностью 
за постановку принадлежащего ему поташа в каменные монастырские погреба и изъявлением доброго 
к монастырю расположения (Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 253).

После 6 апреля. Паисий Лигарид закончил сочинение, посвященное суду над Патриархом 
Никоном. Был сделан русский перевод этого сочинения, получивший название «Изло-

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 251.
2 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 6; Патриарх Никон. Труды. С. 1068.
3 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 18.
4 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 252.1, 252.2.
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жение поместного собора, бывшего в Москве против Патриарха Никона, составленное 
митрополитом газским Паисием Лигаридом»1.

7 апреля. Воскресение Христово. Пасха. Пристав Степан Наумов пришел к Патриарху 
Никону в келью и говорил, что государь к нему, Патриарху, милостив, и, если он, 
Патриарх, отпишет государю «прощение с благословением», то тот пожалует его, 
Патриарха, и даст свободу, на что Святейший отвечал, что он всегдашний государев 
богомолец, а писать ему пока что нечего. После этого строгость содержания еще более 
усилилась2.

10 апреля. В Москве на допросе давали подробные объяснения о тяжелых условиях жиз-
ни в ссылке келейные Патриарха Никона: иеромонах Паладий, иеродиакон Иоасаф, 
дьячек Гераска Матвеев и Ипатка Михайлов3.

22 апреля. Приехавшие из Ферапонтова старцы отправлены из Патриаршего разряда 
в Воскресенский монастырь4. Гераска Матвеев передал монастырским властям от 
Патриарха Никона роспись, чтобы к нему прислали книг, денег, рыбы и всякого за-
паса. Воскресенский архимандрит Акакий отослал эту роспись царю вместе со своим 
письмом, в котором писал, что не смеет выполнить просьбу без царского указа5.

Апрель.  Собрался Собор для рассмотрения челобитий разных монастырей о старинных 
своих монастырских вотчинах, о соляных варницах, рыбных ловлях и о всяких угодьях, 
что взял монах Никон, будучи на патриаршеском престоле, и по отшествии с престола, 
на мену и без мены, и из разных епархий монастыри с вотчинами приписал строения 
своего к монастырям Иверскому, Крестному и Воскресенскому, чтобы государь по-
велел вернуть им прежние владения, а монастырям быть в прежних епархиях. Собор 
постановил: царские жалованные монастырям грамоты, испрошенные Патриархом 
Никоном, «не в грамоты вменяем», так как он испросил их у царя, утаив от него цер-
ковные правила, которые запрещают менять вотчины епархий без Собора6.

9 мая.  Пристав Наумов закрыл Патриарха Никона в келье: он велел заковать окна кельи 
железными решетками, так что днем Патриарх должен был отправлять келейное пра-
вило с лучиной, запретил принимать посетителей и выходить из кельи, вокруг кельи 
и у ее дверей поставил караул стрельцов, которые никого не подпускали и близко 
подходить к келье; не велено было подавать и пищу в келью. Было строго запрещено 

1 ГИМ ОР. Син. (греч.). № 409; см.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 449–456.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 14.
3 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 18.
4 Там же.
5 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 7; Патриарх Никон. Труды. С. 1068.
6 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 412. С. 713–715.
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кому-либо проходить и проезжать мимо монастыря, и дорогу 
на Каргополь, которая проходила недалеко от кельи ссыльно-
го, проложили в другом месте. Учиняя все эти притеснения, 
пристав грозил, что «перемены не будет, покамест Никон не 
умрет».

В марте 1673 г. Патриарх Никон так писал об этом царю: «Я его, Степана, 
спрашивал, как ему, Степану, указано меня держать и он, Степан, говорил, 
что де у меня наказу на письме нет, а весь-де у меня наказ на языке, и я 
ему, Степану, говорил, да неужто тебе приказ есть, что меня уморить; и 
он, Степан, до чево-де дойдешь, не пощажу-де; и в первом году мало не 
уморил… Свет келейный у меня отнял, окна заковал железными крестами, 
так что и днем приходилось с лучиной отправлять келейное правило; и 
из кельи не велел никуда ни ходить и в келью и близ кельи проходить и 
подавать никому не велел и так морил меня с моими келейными старцами» 
(РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 14; Бриллиантов И. Ферапонтов 
Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 146–147).

Когда Наумов закрыл Патриарха Никона в келье, с ним жили два чер-
неца — поп Варлаам и дьякон Мардарий, а «сколько Мардарий был на 
Москве и в ссылке», Патриарх «один жил с попом в те времена в келье» 
[РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 2. Л. 101–103 (№ 14)].

К этому времени пристав Наумов неоднократно передавал Патриарху Никону просьбу 
царя о примирении и благословении и уговаривал написать государю о прощении, и 
Патриарх, наконец, ответил письмом.

9 мая — 20 июля. Письмо Патриарха Никона царю с описанием тяжести своего заключе-
ния, неправедности совершенного над ним суда и объяснением невозможности благо-
словить царя и его семейство, пока царь не исправит совершенной несправедливости 
и не освободит его, Патриарха, из заключения: «Аз убо, о царю, не точию страдати 
всеизволяю, но и умрети готов есмь правды ради, только бы не в твое царство… Все у 
них [судей] неправедно писано… все было до суда изготовлено… А судьи все дремали 
да спали, а писал неведомо какой человек, что ты, великий государь, прикажешь; а что 
писал, того никто не слыхал»1.

«Ты боишься греха, — писал Святейший Никон царю, — просишь у меня благословения и прими-
рения, но я даром тебя не благословлю, не помирюсь; возврати из заточения, так прощу… Когда перед 
моим выездом из Москвы ты присылал Родиона Стрешнева с милостынею и просьбою о прощении 
и благословении, я сказал ему — ждать суда Божия. Наумов говорил мне те же слова; и я ему тоже 
отвечал, что мне нельзя дать просто благословения и прощения. Ты меня осудил и заточил; и я три-

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 38. Опубл.: Барсков Я.Л. Памятники первых лет старообряд-
чества. СПб., 1912; Севастьянова С.К. Письма Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу из 
Ферапонтова монастыря: 1667 г. // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 267–276; Она же. Эпистолярное наследие 
Патриарха Никона. С. 438–442.
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краты тебя проклял по божественным заповедям паче Содома и Гомора: 
в первый раз, как уходил (в 1658 г.) с патриаршества ради гнева твоего, 
выходя из церкви отряс прах от ног своих; во второй раз, как приходил 
пред Рождеством (в 1664 г.) и был изгнан, во всех воротах городских 
отрясал прах; в третий раз, как был у тебя в столовой в другой раз, 
выходя, стал посреди столовой и, обратясь к тебе, отрясая прах ног, 
говорил: кровь моя и грех всех буди на твоей главе».

Это первое письмо Патриарха Никона к царю из ссылки.

13 мая.  Подписано постановление Собора, или «Предел» о 
старых обрядах с анафемой раскольникам, и положено в 
вечное воспоминание в Успенском соборе. Для всеобщего 
сведения и руководства постановление было напечатано при 
Служебнике 1667 г.

В тот же день властями Иверского монастыря составлена 
сказка о вотчинах, купленных Иверским монастырем и со-
стоящих в пользовании Воскресенского монастыря1.

17 мая. Вознесение Господне. Митрополит Сербский и Варшав-
ский Феодосий назначен на вновь открытую Белгородскую митрополию и возведен 
на степень Белграда и Обояни.

3 июня. По докладной записке Приказа книгопечатного дела о том, что за время патри-
аршества Патриарха Никона на патриарший двор отпущено с Печатного двора книг 
и бумаги на 2934 руб. 5 алт., царь Алексей Михайлович указал взять из патриаршего 
Казенного приказа на Печатный двор «на раздачу государева хлебного жалованья 
мастеровым людям» за 173 г. 2365 руб. с полтиной2.

Июнь. На московском Печатном дворе напечатаны «Грамоты разрешительные к вселен-
ским патриархам»3.

20 июля.  В Ферапонтов монастырь приехал стряпчий Иван Образцов с царской ми лостью 
и поручением проверить строгость заключения Патриарха Никона и облегчить его 
участь4. Образцов, явившись к Святейшему Никону, объявил, что пристав Наумов 

1 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 258.
2 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 69. Л. 39–39об.; см.: Поздеева И.В., Дадыкин А.В., Пушков В.П. Московский 

печатный двор… Кн. 1. С. 357.
3 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 210. № 54.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 38; см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упразд-

ненный монастырь… С. 147; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… 
С. 18–19.
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держит его за железными решетками без царского позволения и будет за то наказан; 
вручил ему большую денежную царскую милость.

По И. Шушерину (Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 154), 
царь прислал 1000 руб., по другим данным — 700 (500 руб. лично Патриарху и 200 руб. живущим 
с ним старцам). Но он старцам денег на руки не выдал, а, когда иеромонах Палладий, к тому вре-
мени вернувшийся из Москвы, выразил неудовольствие по этому поводу, Патриарх прогнал его из 
Ферапонтова (Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 147. 
Прим. 4). Пристав, действительно, был посажен под арест в сторожку часа на три, на что Патриарх 
заметил: «Степан мучил меня тридцать недель, а его посадили на три часа» (Бриллиантов И. Указ. 
соч. С. 147–148).

Игумену, келарю и братии монастыря Образцов объявил царский наказ: для улуч-
шения хлебного содержания ссыльного дать ему во владение Бородавское озеро и мо-
настырский невод с ловцами, а в Бородавской волости на реке Шексне дать ему право 
ловить красную рыбу — осетров и стерлядей, «и всякой шехонской рыбы»1.

Царский наказ исполнялся плохо. Вместо отдельного невода, которым должны были ловить рыбу 
для Патриарха, монастырские власти давали из своего невода «счотом блюдную и ушную рыбу по 
оскуду». Хлеб келарь Макарий Злобин «держал про свой обиход» и из того хлеба давал Патриарху «по 
хлебцу басманнику» на три дня и более, братия же, жившая у Патриарха, ела братский хлеб. То же и 
с квасом и пивом: Злобин варил их для себя, держал в своем погребе и давал Патриарху «по оловян-
ничку на день, а иного и два», братия же пила «брацкой квас росхожей». С сентября 1667 г. Патриарху 
снова давали в Ферапонтове братский хлеб. В келью ему пекли хлеб из муки других монастырей, он 
сам покупал на Вологде «крупу грешневую и пшено толченое», иное присылали из Кириллова.

Назначенное Патриарху по царскому указу выдавали приставы, о чем вели соответствующие записи. 
На Пасху и другие праздники в монастыре варили пиво; многократно Патриарх Никон посылал к 
игумену Афанасию с просьбой прислать ему праздничного напитка, но ему отказывали, говоря, что 
«пиво варили про себя», а для него пива не варили. Обеспечение Патриарха Никона ферапонтовски-
ми властями стало предметом разбирательства в 1673 г., когда те подали Козьме Лопухину роспись 
истраченного на содержание ссыльного (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. № 2. Л. 43–45).

 Образцов также привез указ о постройке для Патриарха Никона новых келий, и о том, 
чтобы для него отвели особую Богоявленскую церковь на святых вратах. Тогда же начали 
строить новые деревянные кельи возле больничных келий, в которых жил Святейший. 
Кельи эти отделывались частично и на его собственную казну2.

Как старые, так и новые кельи находились близко к братской поварне, что делало жизнь опального 
Патриарха еще более тяжелой, так как и зимой, и летом лили из поварни всякие помои и «скаредие» 
к его келье, и от этого бывал великий смрад. Новые кельи были поставлены вне монастыря, на его 
северной стороне, находились далеко от церкви, так что и монастырских часов не было слышно.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 14.
2 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 154; Брил-

лиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 150–151; Варлаам, архим. 
О пребывании патриарха Никона в заточении… С. 2, 23.
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В монастырском соборе Рождества Пресвятой Бо-
городицы службы совершались с весны до зимы, а с 
осени до весны служили в трапезе. «Древняя старость», 
скорби и потерянное здоровье делали для Патриарха 
невозможным посещение церковных служб «за стужею 
и за дализною», а за их неисправностью — и «не моч-
ным»: пели не по уставу, на крылосах «бывали робята», 
а ферапонтовский игумен Афанасий был заподозрен в 
сочувствии к расколу. Так что кельи служили Патриарху 
и трапезой, и церковью, в которой он с келейниками 
отправлял «полунощницы, утреню, молебны, часы, 
вечерню и повечерню». Для Литургии по праздникам 
он ходил под караулом в надвратную Богоявленскую 
церковь (см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха 
Никона в ссылке и заключении… С. 49, 54–59, 69; Брилли-
антов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный 
монастырь… С. 116).

Святейшему Никону и его старцам позволили выходить из келии и принимать пос-
торонних с ведома пристава. Наумов просил прощения у Патриарха за причиненные 
ему обиды, стал дружелюбнее и часто ходил к нему беседовать о московских новостях 
и слухах. Но по-прежнему пищу и питье из царских запасов 
Патриарх отказывался принимать и ловил рыбу для всей 
обители. 

Распространился слух от людей Наумова, что  Патриарха 
Никона хотят вызвать в Москву и сделать Папой. Наумов 
стал почтителен к своему подопечному, величал его Патри-
архом и водил под руки. Также и игумен Афанасий, и при-
ставленный к Никону архимандрит Иосиф стали величать 
его Святейшим Патриархом, подходить под благословение 
и поминать на ектениях. Архимандрит Иосиф в разговорах 
стал нелестно отзываться о новопоставленном патриархе 
Иоасафе, ездил с поручениями Патриарха Никона в Го-
рицкий монастырь и привозил оттуда московские новости, 
а Патриарх дарил его сукнами и шубами; на замечания 
Наумова архимандрит отговаривался, что царь не давал 
Наумову распоряжений на его счет. 

23 июля. С этого времени на поклон к Патриарху Никону 
стали приезжать разных чинов люди: посадские из горо-
дов, староста земской избы да голова кружечного двора из 
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Белозерска, люди из Каргополя, монахи из разных монастырей, монахини из Горицкого 
Воскресенского монастыря с игуменьей Марфой — все они величали его Патриархом, 
подходили под благословение, целовали руку, сидели в его келье с утра до вечера1.

Горицкий монастырь располагался в 6 верстах от Кириллова Белозерского монастыря, на левом 
гористом берегу реки Шексны, уже существовал в середине XVI в. В числе инокинь монастыря 
были вдова удельного князя старицкого Андрея Евфросиния, в иночестве Евдокия, и ее невестка, 
супруга князя Владимира Андреевича, Евдокия. В 1569 г. обе, по повелению царя Иоанна Грозного, 
были утоплены в Шексне и погребены в монастыре. Обитель в старые времена зачастую становилась 
местом ссылки.

Патриарх посылал за монахинями в девичий монастырь на монастырских подводах. 
Наумов пытался делать ему замечания, но Патриарх отвечал: «Не указал тебе государь 
ни в чем меня ведать»; тот запрещал давать бумагу и чернила, а Патриарх показывал 
привезенные с собою четыре чернильницы и бумагу дестей с восемь.

Почувствовав себя свободнее, Никон стал рассылать своих людей с письмами и 
поручениями; из старых патриарших вотчин приезжали монахи и крестьяне с чело-
битьями об указе и привозили деньги. Помощником в рассылке писем стал мирской 
староста Петрушка Костырев, в его же избе тайно останавливались люди, приезжавшие 
к Патриарху2.

Август. В Москве стало известно, что Патриарх Никон рассылает старцев с письмами.

5 августа. По благословению вселенских патриархов Александрийского Паисия и 
Антиохийского Макария, патриарха Московского Иоасафа и Собора патриархов 
справщикам Печатного двора архимандриту Дионисию греку с товарищи поручено 
сделать новую редакцию (перевод) Служебника3.

Царский указ об издании нового Служебника последовал 6 сентября. Бумагу для издания брали с 
18 октября. Предполагалось выпустить 1200 экз.

15 августа. Успение Пресвятой Богородицы. Патриарх Никон купил про свой обиход на 
Кирилловской ярмарке десять пудов лука и шесть пудов чеснока4.

В этот год овощи в Ферапонтове не уродились. Со следующего года Патриарх уже сам сажал лук, 
чеснок и другие овощи на монастырском огороде, а также на своем, раскопанном на новом месте, и 
питался только своими овощами, отдавая излишки на монастырскую братию.

21 августа. В Ферапонтове получен указ взять служку Ферапонтова монастыря Алешку 
Яковлева, жившего в келье Патриарха, за то что он, не спросясь пристава, разъезжает 
всюду по поручению Патриарха Никона.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1.
2 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 148; Соловьев С.М. 

История России с древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 352–353.
3 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 153.
4 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 2. Л. 43–45.
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24 августа. Пристав Наумов потребовал у Патриарха Никона  выдать служку Алешку 
Яковлева, который ездил с различными поручениями Патриарха, но тот рассердился и 
назвал пристава вором, а грамоту царя, по которой Алешку указано забрать в стрельцы, 
лживою, писанною без царского указа, а после отдал служку. В тот же день Патриарх 
Никон, рассердясь, выслал из кельи всех назначенных ему служек и повара и, несмотря 
на уговоры Наумова, оставил из них только одного1.
Наумов стал следить за перепиской Патриарха Никона, а за протест посадил его под 

стражу. В то же время он не переставал уговаривать Патриарха примириться с царем и 
послать ему благословение2.

Лето. На другой стороне Бородаевского озера Патриарх Никон собственными трудами 
совместно с жившей с ним братией  расчистил лесистый участок на урочище, называе-
мом Лещево, и развел два обширных огорода, разработал поле для хлеба и овса.
Святейший устроил рукотворный каменный остров, для чего избрал небольшую 

отмель напротив монастыря, сделал подсыпку, укрепил камнями кромку острова. По-
верхность острова он выложил камнями в виде большого четырехконечного креста. Для 
строительства Святейший сам с Воскресенскими монахами и наемными работниками 
возил на плотах камни на расстояние до двух верст от берега. Начинал он сооружать из 
камней и дорогу к острову, но закончить не успел.

На строительство Патриарх употребил деньги, присланные ему царем: из 600 руб. 
«государева жалованья» он 20 руб. отдал Степану Наумову, «а на достальные делал 
остров каменой и ставил кресты»3.

Остров имел 12 саженей (сажень — 2,133 м) в длину и 5 в ширину, т.е. около двадцати пяти с 
половиной метров в длину и десяти с половиной в ширину. Он был устроен «против ево старца Ни-
кона келей на тресте (тростниковая полоса на озере) на сиверке (северном холодном ветру), середи 
озера нагружено камения диково большово в воду в полсажени… Взгружен камением от воды вверх 
в полсажени. Вдол тово камения нагружено 9 сажен, поперег 7 сажен» (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1; 
Тодорова М.А. Остров Патриарха Никона в Ферапонтове // Никоновские чтения… С. 43).

1 сентября. Обнародование о вступлении в совершеннолетие царевича Алексея Алек-
сеевича и о бывшей по сему случаю церемонии4.

7 сентября. После очередной  беседы с Наумовым, в которой тот снова убеждал Пат-
риарха примириться с царем, чтобы получить освобождение, и клялся, что получено 
письмо из Москвы, в котором царь пишет о своем желании примириться с Патриархом, 

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 11; Патриарх Никон. Труды. С. 1068.
2 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 148.
3 Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 1867. 

№ 4. С. 111; РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1; Тодорова М.А. Остров Патриарха Никона в Ферапонтове // 
Никоновские чтения… С. 45–46.

4 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 415.
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Святейший Никон написал царю и всей царской семье письмо с изъявлением про-
щения и благословения: «А когда я, богомолец ваш, ваши государские очи увижу, и 
тогда вам, государям, со святым молитвословием наипаче прощу и разрешу». К этому 
письму приложил руку и сам Наумов и немедленно отправил его в Москву вместе со 
своим донесением1.

12 сентября. В Москве получено донесение Степана Наумова о ссылке в Архангельск 
со стрельцами служки Патриарха Никона Алексея Яковлева, о высылке Никоном из 
своей кельи служек, назначенных к нему Наумовым, о множестве лиц, приезжающих 
к ссыльному Никону, о начальствующих лицах Ферапонтова монастыря, именующих 
Никона Патриархом, принимающих у него благословение и в церковных службах 
поминающих его Патриархом2.

28 октября. Подьяк Патриарха Никона Иван Шушерин, арестованный год назад при 
шествии Святейшего Патриарха на суд, по указу государя переведен от Семена Полтева 
к голове московских стрельцов Федору Нарышкину3.

«Во дни соборов много зла претерпе в заточении сидя на Москве за разными стражи три лета», — пи-
сал Шушерин о себе.

15 ноября. Из печати вышел Служебник с помещенным в нем текстом Соборного свитка 
(соборного деяния)4.

К Служебнику было «приделано соборное деяние 2,5 тетради 1,5 выхода (тиража) 1800 книг». 
100 экз. книги было роздано безденежно, в том числе 15 царю и три патриарху Иоасафу.

Ноябрь. Составлена роспись имуществу старорусских соляных варниц при разделе его 
между Иверским и Воскресенским монастырями5.

3 декабря.  Государь, по обычаю, приехал в Савво-Сторожевский монастырь на храмовый 
праздник, и к нему, по чину, как было при Патриархе Никоне, приехал воскресенский 
архимандрит Акакий с образом и хлебом и докладывал, что чин и устав церковный и 
монастырский звон в Воскресенском монастыре отменны, не как в прочих обителях 

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 4, 8; см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упразднен-
ный монастырь… С. 149; Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… 
С. 151–153; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 353–354; Севастья-
нова С.К. Письма Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1667 г. // 
Труды ГИМ. Вып. 139. С. 266–267; Она же. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 436–437.

2 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 11.
3 Эйнгорн В. Некоторые сведения о трех из числа прикосновенных к делу Патриарха Никона лиц // 

ЧОИДР. 1893. Кн. 4. С. 13.
4 РГАДА. Ф. 1182. Оп. 1. Д. 70. Л. 36; Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… 

С. 153–157.
5 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 261.
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московских, на что государь приказал: «Как, де, было у вас при Патриархе, чин и устав 
монастырский и звон, так вы и пойте и звоните, ничего не переменяйте!»
Во время этого царского похода приезжал из Саввина монастыря в Воскресенскую 

обитель для наблюдения за строительством каменного собора и всем монастырским 
чином царский духовник протопоп Андрей Саввинов и приказал государевым словом, 
чтобы чин и устав церковный и монастырский, пение и звон сохранять, как было при 
Святейшем Патриархе Никоне1.

В этом году.
Против Московского государства восстал гетман Брюховецкий. В своем универсале 

самым гнусным делом «москалей» он назвал то, что «они свергли святейшего отца-Пат-
риарха, который учил их иметь милость и любовь к ближнему»2.

Патриарх Никон вообще пользовался уважением в Малороссии, которая благодаря именно его 
настоянию была принята царем в подданство вопреки советам политиков-бояр (см.: Михайловский С. 
Жизнь Святейшего Никона… С. 139–145).

В Иверском монастыре переписаны образа, книги, серебряные сосуды и иные вещи, 
взятые из него Патриархом Никоном в Воскресенский и Крестный монастыри, о чем 
составлена роспись. Составлена роспись соли и денег, отосланных из монастыря в 
Воскресенский монастырь по указам Патриарха Никона. Сделана выпись крепостям 
Иверского монастыря, взятым Патриархом Никоном и находящимся в Воскресенском 
монастыре3.

Узнав, что в Воскресенском монастыре после Патриарха Никона остались попугаи 
белые и зеленые, царь Алексей Михайлович потребовал их к себе в Оружейную палату. 
Монастырские власти прислали оставшихся только двух попугаев, серого и зеленого. Из 
монастыря была затребована и попугайная клетка из патриаршей кельи с повелением 
прислать ее прямо к оружейничему Богдану Матвеевичу Хитрово4.

Попугаям принадлежало первое место среди комнатных птиц, бывших постоянными обитателями 
зажиточных домов того времени. Попугай был постоянным обитателем царских хором, этих птиц 
время от времени привозили государю иноземные послы и заезжие купцы. Так, 22 августа 1654 г. 
иноземцы, гость Андрей Виниус и Иван Марсов, привезли четырех попугаев, объявив, правда, что 
один из них занемог и помер. Позднее попугаев можно было покупать и в Охотном ряду вместе с 
другими заморскими птицами, например, канарейками, которые также были любимы в царских 
хоромах. Кроме канареек и попугаев, в хоромах держали также соловьев, снегирей, щеглов, ракеток, 
перепелок. Известно, что во время моровой язвы 1654–1655 гг., когда царица Мария Ильинична, 

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 23 (со 
ссылкой на рукопись монастырского устава).

2 Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 126.
3 Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 255–257.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 766.
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оберегаемая Патриархом Никоном от смертельной опасности, выехала из Москвы, для кормления и 
хранения ее пяти попугаев был определен карлик Ивашка (см.: Забелин И. Домашний быт русских 
царей… Ч. 1. С. 257–258).

Из Воскресенского монастыря взяты во дворец две немецкие мастерские лицевые 
книги, содержащие рисунки с образцами резьбы. Это были келейные книги Патриарха 
Никона, по которым он украшал храмы монастыря. Резьба по этим образцам украсила 
предметы царской мебели, иконостасы московских и загородных церквей, построенных 
в конце XVII столетия, а также окна, карнизы и другие части зданий, построенных около 
того же времени1.

На отделке заложенного в мае 1667 г. царского дворца в Коломенском всю зиму 
1667–1668 гг. работали столяры и резчики, среди которых были искусные мастера, пе-
реведенные из Воскресенского монастыря, белорусы Клим Михайлов, Давыд Павлов, 
Андрей Иванов, Гарасим Окулов, Федор Микулаев. При этом из монастыря взяты и их 
мастерские «снасти железныя, которыми делали и деревянные станки», рубанки, шар-
хебли, большие, средние и малые пилы, терпуги, долота, струги, дорожники гзымзубли, 
нашлихтебли, флямованные станы и всякая столярная снасть.

1 июня 1680 г. была переписана «столярская мастерская снасть резного деревянного дела» у мастера 
Клима Михайлова «против росписи, какова прислана из Воскресенского монастыря». Налицо оказа-
лось: 6 стругов больших, 6 шархеблей, 25 стружков малых, 25 дорожников малых; 6 пил больших и 
средних и малых, 17 круглых долот больших и малых, 15 косых долот, 5 долот прямых, 8 долот кривых, 
5 клепиков, кружало, 4 молота, напарья, 9 долот токаренных, буравик, 2 шила, 7 тисков деревянных, 
5 досок столярских (см.: Забелин И. Указ. соч. Ч. I. С. 467, С. 641).

 1668 год

В начале года в Ферапонтовом монастыре вчерне были окончены новые деревянные 
кельи для Патриарха Никона, и он занялся их обустройством2.

2 января. Патриарх Московский Иоасаф указал послать в Монастырский и иные при-
казы памяти, чтобы духовных лиц и их людей судили в Духовном приказе.

Духовный приказ был открыт в 1668 г. со специальной целью — осуществлять суд по всем делам 
духовных лиц. На патриаршем дворе в Духовном приказе велено быть судьями: архимандриту Пе-
реславля Залесского Городицкого монастыря, келарю Чудова монастыря и протопопу Сретенского 
собора. В 1675 г. приказ был закрыт, и все дела из него поступили в ведение Патриаршего приказа, 
или разряда, ранее ведавшего судебными делами патриаршей области. Теперь наряду с патриаршими 
боярами там заседал «приказный старец», избиравшийся патриархом из архимандритов или иеромо-
нахов. Он заведовал отделением приказа, в котором судились духовные лица, изъятые постановлением 
Собора 1667 г. из-под суда патриарших бояр, и, вообще, мирских лиц (см.: Каптерев Н.Ф. Патриарх 
Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 450–451).

1 См.: Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. 1. С. 138.
2 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 151.
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4 января. Послана память в Монастырский приказ, чтобы духовных лиц и их людей 
судить архиереям в своих епархиях или кому они повелят из духовного чина.

11 января. Царская грамота в Кириллов монастырь с предписанием послать в Ферапон-
тов монастырь к «бывшему Патриарху старцу Никону, белых и черных, оловянных и 
мерных судов сколько пригоже, чтобы у него, Никона, судами было не скудно». О том, 
сколько и какой посуды, в какой день послано, велено отписать государю в приказ 
Большого дворца1.

23 января. Пристав Наумов в отписке властям Кириллова монастыря велит прислать 
медных «судов» для кухни и стола, скатерти: противень в полтора ведра луженый, про-
тивень в одно ведро луженый, два противня поменьше ведра, две сковородки черные 
по полуведру, «веко» пирожное луженое, 6 сковородок луженых, «что на стол ставят», 
«двои судки», 6 блюд белых «средней руки», две солоницы, две скатерти «добрых» и 
две «расхожих»2.

27 января — 1 февраля, сырная седмица. На этой неделе царь прислал Патриарху Никону 
много разнообразной рыбы и церковного вина. Святейший принял присланное после 
многократных просьб надзирателя3.

2 февраля, Неделя сыропустная. Патриарх Никон трапезовал в общей монастырской 
трапезной с игуменом и братией, повелев отдать на этот обед все присланное от царя, 
оставив лишь немного вина. Сам он не притронулся к присланным еде и питью, а 
на тех своих монахов, кто по неведению выпил немного присланного вина, наложил 
епитимью4.

3 февраля, начало Великого поста. В один из дней Великого поста, во время утрени, 
служившейся в келье, Святейший  Патриарх рассказал своим ученикам о бывшем ему 
видении некоего прекрасного здания. «Здание, которое ты видишь, твое, ты построил 
его своим терпением, но будь усердным в прохождении жизненного пути», — сказано 
было во сне, а также обещано, что сегодня он будет есть свой хлеб. В этот же день во 
время благовеста к Литургии в келью к Патриарху пришли надзиратель, архимандрит, 
ферапонтовские игумен и келарь, чтобы проводить его, по обыкновению, в церковь. 
Они сидели, пока Патриарх преподавал им наставление о пользе душевной, и в это 
время пришел посланный из гостиницы с сообщением, что приехал из Воскресенского 
монастыря иеромонах Мисаил с трудниками. Патриарх велел им войти. Они поклони-
лись за архимандрита и всю братию, просили благословения и передали Святейшему 
посылку с хлебом, испеченным братией, рыбой и другими запасами, а также 200 руб. 

1 См.: Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении… С. 22.
2 Там же.
3 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 154–155.
4 Там же. С. 155.
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денег. Он принял присланное со слезами и сказал: «Сегодня исполнилось видение 
этой ночи, в котором мне было сказано, что я буду есть свой хлеб».
Все время Великого поста Патриарх провел так, как проводил его обычно в своей 

отходной пустыни в Воскресенском монастыре — в посте, молитве, чтении и непре-
станных трудах1.

7 февраля. Патриарх Никон прислал приставу на «монастырский двор» роспись о 
нужных ему вещах, писанную его келейным черным попом Тимофеем. В росписи, 
озаглавленной «Роспись седящему во тме и сени смертней, окованному нищетою и 
железом, смиренному Никону, милостию Божиею Патриарху», перечислялись вещи, 
необходимые для устройства крестовой, или моленной, комнаты в новых кельях: 
«…крест воздвизальный, шестеры деисусы келейные, чему поклонятися братии… пани-
кадило келейное о шести перах, шесть подсвечников, что пред образами свещи ставят, 
кадильницу медную добрую», богослужебные книги и предметы келейного обихода 
для себя и жившей при нем братии. Наумов отослал властям Кириллова монастыря 
свою отписку и приложил переданную ему Патриархом роспись2.

В своей крестовой Патриарх Никон ежедневно отправлял все положенные службы: полунощницу, 
утреню, молебны, часы, вечерню и повечерню, о чем писал в письме царю (Бриллиантов И. Ферапонтов 
Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 172–173.). Богослужебные книги Патриарх выпи-
сывал из Кириллова монастыря, меняя их в соответствии с церковным кругом богослужений.

16 февраля. В отписке властям Кириллова монастыря пристав Наумов велел прислать 
старцу Никону в новые его кельи стол, «да на потребу его капусты, огурцев, рыжиков, 
груздей и масла битого»3.

1 марта. Пристав Наумов послал в Кириллов новую роспись потребного для старца 
Никона («Роспись, что надобно смиренному Никону, Божиею милостию Патриярху»), 
по которой необходимо было прислать книги, воск, ладан, разные припасы, невод «и с 
людьми против Ферапонтова монастыря, потому что они год ловили про наш обиход», 
«манатей или сукон против прежней росписи» (т.е. на 6 человек), кожи, стол и все, что 
не довезено против предыдущей росписи, ножницы, утюг.

Патриарх Никон был увезен в Ферапонтов наскоро и теперь, при открывшейся возможности, об-
стоятельно, как все, что он делал, обустраивал быт свой и живших с ним келейных. В это время с ним 
проживало 6–10 человек братии (см.: Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении… 
С. 23; Бриллиантов И. Указ. соч. С. 151).

Численность пребывавшей с ним братии все время менялась. При первой возможности его старалась 
навестить воскресенская братия. Великим постом, т.е. в период 3 февраля — 21 марта, от него выехал 

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 155–157.
2 См.: Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении…. С. 22–23.
3 Там же. С. 23.
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воскресенский старец Евстафий Глумилов, которому вскоре по его возвращении в Воскресенский 
монастырь старец Сергий Колокольников передал тетради с записями о суде над Патриархом Нико-
ном и ссылке его в Ферапонтов монастырь и попросил передать их старцу Марку, находившемуся в 
Ферапонтове с Патриархом. Марк вел эти записи по просьбе Патриарха Никона с момента прихода 
его на суд, когда он остановился на Архангельском подворье в Кремле у Никольских ворот.

В тот же день в донесении царю пристав Наумов жаловался на кирилловского строите-
ля старца Ефрема, который указу царскому не послушен, припасов совсем не присылает, 
так что «старцу Никону с братиею питаться стало нечем». «А Ферапонтова монастыря 
слуг и поваров, — писал Наумов о Патриархе, — по сие время в келью к себе не имывали, 
тружается сам с братиею, и келейный обиход кроме хлеба временем покупаючи ест» 
(получено в Москве 23 марта)1.

Патриарх Никон своими руками сделал большое деревянное кресло простой отделки. 
Оно имело точеные ножки и прямую спинку, спинка и съемные ручки были обиты зе-
леным бархатом. На нижней стороне ручки он вырезал надпись: «176 [1668]-го марта в 
1 день сий стул зделан смиренным Никоном патриархом в заточении за слово Божие и 
за святую церковь в Ферапонтове монастыре в тюрьме»2.

Все подобные надписи, сделанные Патриархом Никоном на крестах и других вещах, были унич-
тожены, эта уцелела, вероятно, потому, что была искусно скрыта. Кресло сохранилось до наших 
дней и находится в музее Ферапонтова монастыря. В 2002 г. оно экспонировалось на выставке в 
Государственном историческом музее, посвященной 350-летию интронизации Святейшего Патри-
арха Никона (Патриарх Никон: Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты… С. 61). 
Сохранилось также кресло Патриарха Никона из Крестного монастыря, которое ныне находится в 
Архангельском музее.

6 марта. В Москве получена отписка Наумова от 1 марта, в которой он сообщает, что 
кирилловский строитель «учинился непослушен» и на требование Наумова прислать 
бывшему Патриарху Никону богослужебные книги, припасы для церковных служб 
и продовольствие ответил отказом. Никону с братией питаться стало нечем, а живут 
у него священники, дьяконы и крылошане, всего человек 10. И просит он, Никон, 
государя учинить указ, чтобы запасы давать ему помесячно3.

20 марта. Пристав Наумов в отписке властям Кириллова монастыря требует для старца 
Никона к празднику Пасхи на церковную службу свечей, вина, муки на просфоры «да 
ему на пищу с братиею», а также запасов и свечей сальных4.

22 марта. Воскресение Христово. Пасха.  Первый раз Литургия для Патриарха Никона 
совершена в отведенной ему Богоявленской церкви.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. Л. 22–23а. № 10.
2 Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 154.
3 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 10.
4 Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 23.

1668



1002

I I

Патриарх Никон сам никогда не служил, а только присутствовал при богослужении. Все келейные 
и церковные службы отправляла для него жившая с ним братия, постриженники Воскресенской 
обители, рукоположенные Святейшим Патриархом. Часть из них приехала вместе со Святейшим, 
другие позже, по свое воле, чтобы терпеть лишения вместе со своим духовным отцом. Среди этих 
вторых — иеромонахи Памва, Варлаам (он впоследствии был духовником Святейшего Патриарха), 
Палладий, иеродиаконы Маркелл и Мардарий, клиросные и простые монахи Виссарион и Флавиан и 
др. (см.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 158–159).

Причащался Патриарх в алтаре вместе со служившим иеромонахом. За богослужением его по-
минали «Святейшим Патриархом». В Богоявленскую церковь по его приказу не допускался никто 
посторонний. Когда он шел в церковь, то его сопровождал караул из 6–8 стрельцов и, по обычаю, 
провожали при этом архимандрит, пристав и игумен монастыря, которые во время благовеста при-
ходили к нему в келью.

После Литургии Святейший Никон пригласил в новые кельи архимандрита Иосифа, 
пристава Наумова, а также игумена Афанасия с келарем. Он вкусил присланного ца-
рем на сырной неделе вина за здоровье царя со словами «да не продлится вечно наша 
вражда», также обещал впредь принимать присылаемое от царя. Услышав долгожданное 
заявление Патриарха, присутствовавшие поклонились ему в ноги. В тот же день царю 
было отправлено послание с описанием происшедшего1.

После 22 марта. Вскоре после Пасхи к Патриарху Никону вернулись попы Памва и 
Палладий2.

Об этом писал Патриарх Никон в своем письме царю от 22 октября 1668 г.

9 апреля.  Вновь избранный патриарх Иоасаф, Восточные патриархи, все еще не уехав-
шие из Москвы, другие случившиеся в Москве архиереи составили Собор по делу о 
Патриархе Никоне, на котором решили: «Некиих ради вин перевести монаха Никона 
из Ферапонтова монастыря в иной монастырь, в дальной»; архимандрита Иосифа и 
иных служебников переменить и послать взамен их других со строгим наказом — не 
позволять Никону иметь переписку и сношения с кем бы то ни было. Решение не 
было приведено в исполнение, — вероятно, государь не согласился на столь строгое 
определение3.

11 апреля. Отписка пристава Наумова властям Кириллова монастыря, чтобы при-
слали «нынешней погонной* рыбы красной, стерлядей, какова будет у них в улове, 
а прислать бы им та рыба живая», а также прислали бы подводу для привоза из 

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 25–26.
2 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. 14.
3 Дело о Патриархе Никоне… № 87; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 26–27.
* Погонная рыба — рыба первого весеннего лова, который назывался погоней.
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монастырской вотчины Взвоза из садка «красной живой рыбы стерлядей», которая 
изготовлена для старца Никона по указу великого государя белозерским воеводою 
Петром Моложениновым1.

28 апреля. Патриарх Никон написал царю и выговорил приставу Наумову, что его гра-
мота к Константинопольскому патриарху оказалась у ферапонтовского келаря Ма-
кария Злобина: эту грамоту Патриарх поручил переписать своему келейному старцу 
Марку, а Макарий у Марка эту грамоту тайно от Патриарха выманил и сделал с нее 
для себя список2.

Апрель. Гетман Брюховецкий, в воззвании к казакам поминая нечестие московских бояр, 
писал: «…бояр безбожная мучительная злоба усоветовала присвоити себе в вечную 
кабалу и неволю… верховнейшего пастыря своего святого Отца Патриарха, который 
их к доброму делу, яко пастырь провождал, они же не яко овцы пастыреви были, но его 
свершили, егда не хотя послушными заповеди его быти, который поучал, чтобы имети 
милость и любовь к ближним, к братии своей се есть к убогим и мирским людем, за 
таковое его глаголание в заточение отдали, чтобы больше их к доброму делу не настав-
лял и к тому святой Отец наставливал их, чтобы чином христианским, а не поганским 
учреждалися, наипаче дабы не присовокуплялися к латинской ереси, которая много 
Православию святому вредит»3.

5 мая. Патриарх Никон в своей келье в присутствии пристава Наумова требовал донести 
царю, что келарь Макарий похваляется его, Никона, «изпортить», а, кроме того, держит 
в своей келье воровских людей, монастырских служек, которые называют себя чаро-
деями и волхвами и часто напиваются. Наумов обо всех событиях последней недели 
отписал царю (отписка получена 16 мая)4.

7 мая. Пристав Наумов в отписке властям Кириллова монастыря требует «к келейно-
му делу бывшаго Патриарха Никона добрых плотников, сколько человек пригоже, 
незамотчав»5.

Плотники требовались для постройки новых деревянных келий для Патриарха.

15 мая.  На рукотворном острове на Бородавском озере, в средокрестии выложенного 
на его поверхности большого четырехконечного креста, Патриарх Никон установил 

1 См.: Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 23.
2 РГАДА. Ф. 27. Д.140а. Ч. 1. № 12.
3 Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России… Т. 7. С. 61; Зызыкин М.В. Патриарх 

Никон… С. 180–181.
4 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 12.
5 См.: Варлаам, архим. Указ. соч. С. 23.
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поклонный крест. Напротив креста «на камене на девяти саженях» игумен и келарь 
строили для Никона келью1.

Крест был установлен в деревянном срубе, имел высоту 2 сажени с локтем, «а на нем потписано на 
верхнем переделе по гречески, как пишут на благословящих крестех, на середнем переделе написано 
Иисус Христос, в подножье написано Ника, пот подножьем написано на самом низу: “Никон Божией 
Милостию Патриарх поставил сий крест Христов будучи в заточении в Ферапонтовом монастыре 
лета 7176 (1668) г. маия в 15 день”» (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. Л. 64–109; Тодорова М.А. Остров 
Патриарха Никона в Ферапонтове // Никоновские чтения… С. 43).

Приведем два других варианта надписи, воспроизведенных в литературе. «Никон, Божией милос-
тию Патриарх, постави сей крест Господень будучи в заточении за слово Божие и за Святую Церковь 
на Белеозере в Ферапонтове монастыре в тюрьме» (Шушерин И. Известие о жизни Патриарха Ни-
кона. М., 1871. С. 88; Михайловский С. Жизнь Святейшего Никона… С. 341); «Животворящий крест 
Христов поставил смиренный Никон, Божией милостью Патриарх, будучи в заточении за слово 
Божие и за Святую Церковь на Белеозере в Ферапонтове монастыре в тюрьме» (Бриллиантов И. 
Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 152; Дело о Патриархе Никоне… 
№ 100. С. 345, 374).

Патриарх Никон ставил семиконечные кресты. Это более древняя форма креста. Такие кресты 
можно видеть на иконах XIV–XVI вв., на изделиях медного литья и резьбе по кости и камню. Семи-
конечный крест изображен иконописцем Дионисием в соборе Рождества Богородицы Ферапонтова 
монастыря, на его южной стене в изображении Голгофы.

О смысле и значении установленного на острове креста Патриарх говорил так: «Да на том же де озере 
поставил он крест на островку угрузя камение для того, что преж сего на озере по навету диаволскому 
многие люди потопали. А по устроении креста православных христиан от утопления Бог хранит»

Крест, подобный установленному на рукотворном острове, Патриарх установил и на 
естественном острове в другой, широкой половине Бородавского озера: «На том же озере 
на острову, словет Большой остров, поставлен другой крест, мерою таков же, потписи на 
нем теже, толко не потписано лета, месяца и числа, а стоят те оба кресты возле большой 
дороги, как ездят зимним путем в Кирилов монастырь и на Белоозеро»2. Подобный крест 
он поставил и еще на одном острове.

Большая зимняя дорога к монастырю пролегала как раз рядом с рукотворным островом; путешест-
венники и богомольцы останавливались при кресте и читали надпись. В некоторых исследованиях 
отмечается, что по приказанию Патриарха Никона были сделаны и другие поклонные кресты с такими 
же надписями и расставлены вдоль дорог.

Надпись, подобную вырезанной на кресте, Патриарх повелел вырезать на домашней 
утвари и разных сосудах. Этот обычай он имел и прежде. Надписи вырезал живший у 
него старец Иона, по ремеслу серебренник3.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. Л. 64–109; Тодорова М.А. Остров Патриарха Никона в Ферапонтове // 
Никоновские чтения… С. 43.

2 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. Л. 64–109; Тодорова М.А. Указ. соч. // Никоновские чтения… С. 45.
3 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 152–154; Дело 

о Патриархе Никоне… № 100.
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Впоследстви Иона оклеветал Патриарха перед Наумовым и сбежал в Москву, где продолжал по-
рочить Никона, показывая эту надпись. Наумов повторил клевету в письме к царю.

В тот же день Константинопольский патриарх Парфений, вновь вступивший на пре-
стол, писал к царю Алексею Михайловичу: «Молим тебя, возврати его в монастырь свой; 
для наказания ему достаточно одной ссылки, не обременяй его большим, оставляя такого 
достойного человека в таком великом пренебрежении, возврати из ссылки крестившего 
твою благословенную отрасль…не медли царю, молю тебя, но как можно скорей дай ос-
вобождение Никону, чтобы возвратился в монастырь свой, да радуется вся вселенная, 
скорбящая о нем» (Грамота была получена в Москве 20 февраля 1669 г.)1.

16 мая. В Москве получена отписка пристава Наумова о том, что Патриарх Никон писал 
к великому государю, а ему говорил, что он, Никон, давал своему келейному старцу 
Марку списать копию с грамоты, которую он посылал к Константинопольскому патри-
арху Дионисию, и что эту грамоту у старца выманил ферапонтовский келарь Макарий 
Злобин и списал для себя с нее список; если списки с той грамоты объявятся, чтобы 
гнева государева на него, Никона, не было, еще Никон просил Наумова передать госу-
дарю, что Макарий похваляется испортить и отравить его (Никона), от чего и просит 
государя его оборонить2.

18 мая — 29 июня, Петров пост. Из Москвы в Ферапонтов монастырь к Патриарху 
Никону пришли его старцы Памва и Палладий. Последний поведал со слов иеромо-
наха Иоиля, принятого во многих боярских домах за свое умение лечить, что Богдан 
Матвеевич Хитрово всеми силами домогается быть у государя первым человеком3.

Поп Палладий встретился с Иоилем на кирилловском подворье в Москве, где остановился «на 
походе» из Воскресенского монастыря в Ферапонтов, а Иоиль, скованный, сидел здесь под началом. 
Иоиль рассказал Палладию, что Патриарх Никон его не любит за то, что считает его, Иоиля, кол-
дуном и чернокнижником, а он, Иоиль, — ученый, звездочет, его приглашал сам государь к больной 
царевне Анне, а Богдан Хитрово — друг Иоиля и просил его «очаровать государя», чтобы тот любил 
его, Богдана, больше всех; Иоиль же отвечал Богдану, что у того есть литовка, которая это умеет, и 
на Москве нет ее сильнее.

Великое дело государево в связи с происками Хитрово Патриарх Никон объявил 7 сентября, призвав 
к себе в келью архимандрита Иосифа и ферапонтовских властей.

20 мая. В отписке властям Кириллова монастыря пристав Наумов требует прислать «не 
замотчав, окончиннаго мастера» и прибавляет: «…а делать ему окончины в келью быв-
шему Патриарху Никону; а слюда у нас готова, куплена на его казенные деньги»4.

1 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 1116–1117; Николаевский П., прот. Жизнь 
Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 34.

2 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 12.
3 Там же. Ч. 1. Л. 59а–60; см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 28.
4 Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 23–24.
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В память пребывания в Чудовом монастыре патриархи Александрийский и Антиохий-
ский предоставили архимандритам этого монастыря право носить мантию со скрижалями 
и пастырский жезл.

Весна. С этого времени Патриарх Никон стал сажать всякие овощи на монастырском и 
своем огороде, распаханном на пустыре1.
 У Патриарха Никона были донские казаки и спрашивали, нет ли ему какого утеснения, 

а то «мы отсюда тебя опростим».
Сам он позднее рассказывал, что приходили к нему три казака, «сказались, будто они идут Богу мо-

литься в Соловецкий монастырь, а они не богомольцы, не в Соловецкий шли, приходили они для меня, 
собравшись нарочно, звали меня с собою, пришло их двести человек. Степана Наумова хотели убить 
до смерти, Кириллов монастырь разорить и с казною его, запасами и пушками хотели идти на Волгу. 
Но я на ту их воровскую прелесть не поддался, во всем им отказал, от воровства их унял и с клятвою 
им приказывал, чтоб великому государю вины свои принесли, и они пропали, неведомо куда».

Об этом посещении донес царю бывший при Патриархе архимандрит Иосиф, объявивший за 
собою «страшное государево слово и дело, измену бывшаго Патриарха монаха Никона и пристава 
Наумова» и вызванный 20 ноября в Москву в Приказ тайных дел. На допросе он также заявил, что 
бывший Патриарх Никон говорил ему, что и в Воскресенском монастыре бывали у него донские 
казаки и предлагали: «Если захочешь, то мы тебя по-прежнему на патриаршество поставим, соберем 
вольницу, боярских детей».

Несмотря на отказ Патриарха Никона принять участие в мятеже, казаки воспользовались его 
именем. В своих «прелестных листках» они объявили, что с ними идут царевич Алексей Алексеевич 
да Никон Патриарх. На знаменах мятежников были изображения царевича Алексея и Патриарха 
Никона. При убийстве астраханского митрополита Иосифа казаки объявили среди прочих его вин то, 
что он «снимал сан с Никона Патриарха». Кроме того, впоследствии, когда был схвачен Степан Разин, 
он под пыткой сказал, что к нему в Симбирск приезжал старец от Патриарха Никона и приглашал 
идти вверх Волгою, куда навстречу ему будто бы выйдет сам Патриарх, потому что ему «тошно от 
бояр, которые переводят государские семена». Старец якобы говорил, что у Никона есть «готовых 
людей с 5000 человек; а те люди готовы на Белеозере». Сам же Патриарх Никон всегда решительно 
отрицал какие бы то ни было сношения с Разиным (Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне 
упраздненный монастырь… С. 161–162).

2 июня. Вселенские патриархи и патриарх Иосиф рассматривали челобитную стольни-
ка Романа Боборыкина, поданную им на Собор, «на бывшаго Патриарха Никона во 
многом его насильстве и во всяком разорении», требуя, чтобы ему вернули его вотчи-
ны из купленных Воскресенским монастырем вотчин, а на старом церковном месте 
восстановили бы церковь и службу. Боборыкину отказали в его челобитье, потому 
что он «те свои вотчины ему, Никону, продал своею волею, а не насильством у него 
взял», а в селе указали устроить церковь Воскресения Христова и службу вседневную 
Воскресенского монастыря властям (указ от 13 июля)2.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 2. Л. 43–45.
2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 708–710 

(челобитная Романа Боборыкина приводится в грамоте патриарха Иоасафа под 13 июля с. г.)
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6 июня. Тремя патриархами подписано Соборное изложение о вотчинах Воскресенского 
монастыря1.

7 июня. Антиохийский патриарх Макарий выехал из Москвы.

В тот же день была отписка пристава Наумова в Кириллов монастырь с просьбой при-
слать для Патриарха Никона живой красной рыбы2.

8 июня. Из Кириллова монастыря в Ферапонтов присланы живые стерляди, которые 
сразу отданы в келью Патриарху Никону3.

21 июня. Отписка пристава Наумова в Кириллов монастырь с просьбой прислать для 
Патриарха Никона к празднику, Петрову дню, пшеничной муки на просфоры, живой 
красной рыбы, сыра, сметаны, коровьего масла4.

22 июня. Из Кириллова монастыря в Ферапонтов присланы запасы к празднику и сразу 
отданы в келью Патриарху. Патриарх Никон подал Наумову роспись необходимых 
ему вещей5.

5 июля. Отписка пристава Наумова в Кириллов монастырь с просьбой прислать для 
Патриарха Никона муку на просфоры, овсяную и гречневую крупу, хмель6.

6 июля. Из Кириллова монастыря в Ферапонтов прислана пшеничная мука для Пат-
риарха7.

12 июля. Из Кириллова монастыря в Ферапонтов для Патриарха присланы соль, хмель 
и солод8.

13 июля. Грамота патриарха Иоасафа Воскресенского монастыря архимандриту Акакию 
с братией, чтобы в соответствии с указом святейших патриархов (от 2 июня) устроили 
в селе Сафатове деревянную церковь на старом церковном месте9.

Воскресенскими властями деревянная церковь была построена и в 70-х гг. XVII в. и освящена во 
имя Вознесения Господня. В 1799 г. на том же месте была построена каменная приходская церковь 
Воскресенского посада.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 626–629.
2 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 1; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею Ми-

хайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. СПб., 2004. С. 586.
3 Там же. Л. 2; там же.
4 Там же. Л. 3; там же.
5 Там же. Л. 4; там же. С. 586, 589.
6 Там же. Л. 7; там же. С. 586.
7 Там же. Л. 8; там же.
8 Там же. Л. 10; там же.
9 См.: Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 708–710.
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29 июля. В Москву доставлена и переведена грамота Иерусалимского патриарха Нектария 
к царю Алексею Михайловичу, подтверждающая отрешение и проклятие Паисия Лига-
рида предшественником Нектария на Иерусалимской кафедре Патриархом Паисием.
Патриарх Нектарий писал, что об этом было послано известие и Александрийскому 

патриарху Паисию, потому что Лигарид в то время служил в Волошской земле, где 
тогда находился и Александрийский патриарх. Ложные грамоты московскому государю 
для Лигарида писал в черкасских городах архимандрит Леонтий. Полученные от царя 
деньги он отослал не в епархию, которую оставил четырнадцать лет назад, а на свою 
родину — остров Хиос. «Даем подлинную ведомость, — писал патриарх Нектарий, — что 
он отнюдь ни митрополит, ни архиерей, ни учитель, ни владыка, ни пастырь, потому что 
он столько лет отстал и по правилам святых отец есть он подлинно отставлен и всякаго 
архиерейскаго чину лишен, только имянуетца Паисей». С православными он называется 
православным, а «латыни свидетельствуют и называют его своим, и папа римский емлет 
от него на всякий год по двесте ефимков»1.

Июль. Папский нунций в Польше в письме к кардиналу Роспильози сообщает о своем 
намерении каким-либо образом поощрить митрополита Газского, который все более 
и более почитается ими всеми за усердие в работе за истинную веру в Москве, за со-
единение греческой церкви с католической2.

В июле же началось соловецкое восстание.

2 августа. Отписка пристава Наумова в Кириллов монастырь с просьбой прислать для 
Патриарха Никона пшеничной муки на просфоры3.

3 августа. Из Кириллова монастыря в Ферапонтов для Патриарха прислана мука4.

10 августа. Старец Кириллова монастыря Иоиль Лабза был в Ферапонтове монастыре 
и, как писал в своей отписке пристав Наумов, просил стрельцов пропустить его к 
старцу Никону «с тайным делом» от кирилловских архимандрита Никиты и боль-
шого строителя старца Ефрема Потемкина. По объяснениям же самого Иоиля при 
расспросе, он хотел повидать казначея бывшего Патриарха Никона старца Флавиана, 
своего старого знакомца5.

1 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 155. № 22; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон 
и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 504–505. В тексте (с. 504) стоит дата 29 июля 1669 г., но сноска 
дана на документ 1668 г.

2 См.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон… Ч. III. С. 128.
3 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 12; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею 

Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 586.
4 Там же. Л. 13; там же.
5 См.: Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 24.
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11 августа. Отписка пристава Степана Наумова в Кириллов монастырь с просьбой 
прислать для Патриарха Никона к празднику Успения Пресвятой Богородицы пше-
ничной муки на просфоры1.

13 августа. В Ферапонтов доставлены запасы для Патриарха к празднику, но он их не 
принял. В отписке пристав Наумов извещает кирилловского архимандрита Никиту 
и келаря, что старец Никон «в том на них вельми досадует, что они к нему запасу не 
сполна присылают»2.

Доставление в Ферапонтов припасов из Кириллова монастыря сопровождалось активной пере-
пиской монастырских властей (частично эта переписка отражена в настоящей «Летописи…»). Из 
отписок пристава Наумова и кирилловских властей за июнь–сентябрь следует, что для Патриарха 
Никона присылали красную рыбу, осетров, стерлядей, белую муку, крупы, солод на пиво и квасы, 
мед, хмель, сыры, сметану, яйца, коровье масло, уксус, лук, чеснок, а также книги: Минеи месячные, 
Евангелие, Апостол, «Служебник и Требник грецкаго переводу правленые»; сосуды церковные, ризы, 
стихари, муку для просфор, вино церковное, ладан, воск, пшеницу и мед на кутью, сукно и обувь для 
находящихся при Патриархе старцев.

Таким образом, Кириллов монастырь выполнял свои обязательства по снабжению Патриарха, 
но, как явствует и из документов, по своему усмотрению или возможностям, присылая припасы «не 
сполна». Из Кириллова же монастыря доставляли провизию для Наумова (РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. 
Д. 83; см.: Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении… С. 24).

15 августа. На московском Печатном дворе тиражом 2400 экз. вышел из печати Слу-
жебник с соборным свитком3.

16 августа. В отписке кирилловским властям пристав Наумов велит привезенную из 
государевых дворцовых сел Пошехонского уезда в село Взвоз на р. Шексне для быв-
шего Патриарха Никона рыбу, живых осетров, доставить в Ферапонтов монастырь 
«вцеле, чтобы она была жива», на подводах Кириллова монастыря4.

Август. На московском Печатном дворе напечатаны для Патриарха Макария грамоты 
разрешительные5.

Август–сентябрь. Проведать Патриарха Никона заехал Воскресенского монастыря 
старец Сергий Колокольников, посланный на Белоозеро с отказной государевой 
грамотой. Он сообщил, что при осмотре в Воскресенском монастыре бумаг Евстафия 
Глумилова найдена записка о старцах Евфимии и Филагрии.

1 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 14; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею 
Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 586.

2 Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 24.
3 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 157. № 74.
4 См.: Варлаам, архим. Указ. соч. С. 25.
5 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 213. № 66.
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Летом в Ферапонтовом монастыре  закончены отделкой новые деревянные кельи для 
Патриарха Никона1.

Кельи были построены силами Ферапонтова монастыря: «…бревна, и всякой лес на строение тое 
кельишка сголик и возили и строили ту кельишку однем Ферапонтовым монастырем… споможение 
чинили ис Кириллова монастыря работными людьми».

7 сентября. Узнав от монаха Палладия, вернувшегося из Москвы, что, по словам ие-
ромонаха Иоиля,  боярин Богдан Хитрово хочет при помощи чар сделаться первым 
боярином у государя, Патриарх Никон призвал к себе новоспасского архимандрита 
Иосифа, стрелецкого сотника Любима Саврасова, ферапонтовского игумена, келаря 
и всех стрельцов и объявил им, что знает великое дело государево «безголовное», что 
изменники хотят очаровать царя или уже очаровали, и требовал подвод и провожатых 
«добрых людей», чтобы отправить с этим делом своего человека в Москву.
Все, кроме келаря Макария, который кричал, что без государева указа подвод давать 

нельзя, согласились. Патриарх велел сотнику и стрельцам взять его лошадей, архиманд-
риту и сотнику велел написать государю об услышанном от него, но келарь подьячего 
не дал. Тогда Патриарх велел сотнику ехать самому и без письма, и сотник решил было 
ехать, но пристав Наумов, узнав о происходящем, никого не отпустил, лошадей забрал 
и кричал, что у него «есть великое дело и на самого Патриарха», и что «это дело надобно 
отпустить». Патриарх говорил, чтобы сотник и стрельцы шли пешком в Кириллов и там 
взяли подводу, но Степан Наумов их не отпустил2.

Прибегал к Патриарху, к крыльцу, стрелец Юрка и говорил, что Степан «свое дело 
велико ставит», а его, патриаршее, — «ни во что», и Святейший отвечал: «Как вор-из-
менник говорил, что ево дело велико, а от чево государева голова гинит, то дело мало».

8 сентября. Заявленное Патриархом Никоном дело было слишком серьезно, и Наумов 
отправил в Москву своего человека Андрюшку и стрельца Якимку доложить «слово 
и дело государево». Патриарха же он велел заковать и около его кельи поставить семь 
караулов, чтобы никто не ушел из его кельи к государю, но Патриарху удалось отпра-
вить с вестью чернеца Виссариона3.

9 сентября. Пристав Наумов собрал в трапезной всех насельников Ферапонтова мо-
настыря и стрельцов и говорил, что Патриарх Никон «сказал за собой государево 
великое дело», а к Москве дело не отпускает, а потом отправил к Патриарху Никону 
новоспасского архимандрита Иосифа и сотника Любима Саврасова сказать, «чтобы 

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 3. Л. 121а–124. (№ 7).
2 Там же. Л. 54; см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 156; 

Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 28–29.
3 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. Л. 55; см.: Бриллиантов И. Указ. соч. С. 157.
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он это великое слово не держал за собой». Патриарх отвечал посланцам, что не по его 
вине дело задержалось, а изменой Степана Наумова. Он снова просил дать ему подводы 
и проводников, с тем чтобы отправить своего человека в Москву.
Об обстоятельствах объявления 7 сентября «великого дела» и того, как Степан Нау-

мов отказал ему и стращал, что у него самого есть дело на Патриарха, Патриарх Никон 
написал царю1.

В письме Патриарх объяснял, что не призывал Степана Наумова к государеву делу, ведая его из-
мену, поскольку и раньше он, Патриарх, просил Наумова написать о великих делах государевых, а 
тот не посмел писать к царю с Иваном Образцовым; также он, Патриарх, просил Образцова донести 
царю «мою бедность и его Степанову неправду», но тот ничего царю не сказывал. Письмо удалось 
отправить только после 9 октября.

14 сентября. У Патриарха Никона был воскресенский старец Филагрий, почувство-
вавший приближение смерти и пришедший «ради прощения». Патриарх благословил 
его и попросил взять на сохранение список челобитной к царю от 7 сентября, пока не 
взыщется над ним, Патриархом, милость царская2.

25 сентября. Паисий Лигарид в письме к доминиканцу Ширецкому, хвалившему Па-
исия перед папским нунцием в Польше за его усердие в проведении унии, писал, что 
желаемое дело, уния, в Москве неосуществимо, хотя он и «воспламенен самым горячим 
усердием видеть успех его», что он нисколько не был бы огорчен полученным царем 
сообщением Иерусалимского патриарха Нектария, что он, Паисий, продался папе за 
ежегодную пенсию, если бы он ее получал, и просил повлиять на Пропаганду в вопросе 
денежного содержания3.

28 сентября. В отписке кирилловским властям пристав Наумов просит прислать для 
Патриарха Никона восковые свечи, вино церковное4.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. Л. 54–56об.; опубл.: Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю 
Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 591–593; Она 
же. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 450–452. С.К. Севастьянова в своих публикациях 
датирует письмо по последней упоминаемой в нем дате, 9 октября. Из текста следует, что письмо было 
написано 9 сентября, по следам событий, и заключено словами: «…писал Никон патриарх своею рукою». 
Письмо лежало «без движения», и только 9 октября к Патриарху Никону пришел стрелец Маркелка 
и объявил, что пристав отпускает со старцем Флавианом, с которым Патриарх намеревался отправить 
письмо, только двух человек и подводы не дает, а предлагает ехать на своей, о чем Патриарх Никон и 
сделал приписку в готовом письме, а дальше, от третьего лица, кратко изложены последующие события 
9 октября, когда Патриарх в монастырской трапезе, в присутствии всех монастырских жителей, объявил 
пристава Наумова изменником.

2 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 24.
3 См.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон… Ч. III. С. 128.
4 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 17; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею 

Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 586.
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Сентябрь. Патриарх Никон послал в Москву своего малого Савку, чтобы выяснить 
достоверность сведений о приезде в Астрахань Константинопольского патриарха, а 
также старца на Вологду для покупок. Хотя Савка и старец были отправлены с ведома 
пристава Наумова, тот послал стрельцов за старцем в Вологду, где они его схватили и 
мучили две недели, дожидаясь из Москвы Савки. Когда же он приехал, его сковали и 
отправили к Наумову, а тот оставил его скованным за караулом1.

4 октября. Из Кириллова присланы Патриарху Никону воск и церковное вино, но он их 
не принял, сказав, что мало прислали и посылка была отправлена обратно2.

7 октября. Патриарх Никон послал к приставу Наумову «товарища Степанова да сотни-
ка и десятника», чтобы тот дал подводы с проводниками «под старца» для посылки к 
великому государю с отпиской о «великом деле», те вернулись от Наумова с отказом. 
Тогда Патриарх Никон написал к царю о посланных им малом и старце и аресте их 
на Вологде стрельцами Наумова и просил, «буди я, многогрешной, за грубость свою 
явился недостоин твоих царьских очей придети и усты ко устом сказати такое твое 
великое дело», прислать своего верного человека, и не одного, «да из духовнаго чину 
добрых людей, чтобы то великое дело государево безвестно не погибло, зане от непра-
веднаго пристава зело умогаюсь»3.

9 октября. В «пятый час дня» к Патриарху Никону от пристава Наумова пришел стре-
лец Маркелка со словами, что Наумов отпускает со старцем Флавианом только двух 
человек, а подвод нет, и ехать-де на своей лошади.
Патриарх пришел в трапезу во время обеда и, призвав архимандрита, братию и всяких 

чинов людей, объявил, что он сказал великое дело государево, а Наумов сам не сообщил 
об этом в Москву и ему подвод не дал, а говорит, будто он, Никон, дело не отпускает, 
а у него, Никона, и отписка, и человек к великому государю готовы, и теперь Наумов 
отпускает старца с отпиской, но велит ехать на своей подводе, а стрельцов дает только 
двух человек, «а ныне время безпутное, и тем он, Степан-изменник, цареву великому 
делу государеву творит спону великую».

Со старцем Флавианом Патриарх Никон отправил письмо к царю с объявлением 
«слова и дела» и описанием обстоятельств объявления4.

После 9 октября. К Патриарху Никону пришли пожить из Воскресенского монастыря 
черный поп Варлаам и черный дьякон Мардарий.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. Л. 57–58. № 17.
2 Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 19; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею Ми-

хайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 586.
3 Там же. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. Л. 57–58; опубл. там же; Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие 

Патриарха Никона. С. 455.
4 Там же. Л. 54–56об. (№ 17); Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключе-

нии… С. 28.
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20–31 октября. Допросы в Москве Никоновых старцев1.

20 октября. Старец Флавиан допрошен в присутствии царя и бояр: в чем же состоит 
заявленное бывшим Патриархом Никоном «дело государево». На допросе он перепу-
тал имена и тайные происки приписал Ртищеву вместо Хитрово: он сообщил со слов 
черного попа Иоиля о желании окольничего Федора Ртищева быть первым боярином 
у царя и что Патриарх Никон предостерегает государя: как бы Ртищева жена-цыганка, 
на которой тот хочет жениться, не употребила против царя чародейства2.

21 октября. В Ферапонтов «для государевых великих и страшных дел»  прибыл стре-
лецкий голова Андрей Веригин с наказом взять у Патриарха Никона письмо об объ-
явленном им «слове и деле».

22 октября. Андрей Веригин объявил Патриарху Никону царский наказ.
В «два часа дня» Святейший написал письмо с показаниями о рассказах, переданных 

ему попом Палладием, в котором прямо обвинял боярина Хитрово в волшебстве, в конце 
письма он просил скорее отпустить к нему старцев: «сам мало вижу, а поп слеп, по книге 
проговорить не может»3.

Веригин покинул Ферапонтов монастырь, в Москву он забрал с собой одного старца.
Надо полагать, это был старец Мардарий, с которым Патриарх послал второе письмо с объявлением 

«великого государева слова», написанное по требованию Веригина.

«Под себя и под старца» Веригин взял 20 лошадей монастырских, кроме ямских4.
С 1668 по 1670 г. в связи с проводимыми розысками из Ферапонтова монастыря то и дело отправля-

ют в Москву государевых людей, а также колодников и разных оговоренных по розыску лиц, для чего 
приставу Наумову приходится постоянно требовать из Кириллова монастыря подвод и провожатых 
для отсылки арестованных.

25 октября. На допросе черный поп Палладий отрицал свой рассказ Патриарху Нико-
ну о Ртищеве и Хитрово, о цыганке и литовке. Призванные на очную ставку монахи 
Иоиль и Палладий все отрицали, а Палладий, сердившийся на Патриарха за то, что 
он выгнал его из Ферапонтова, заявил: «Вольно старцу Никону меня поклепать, он 
затевать умеет», — и объявил, что Никон велел выгнать его из Ферапонтова за то, что 
он протестовал против утайки Никоном денег, присланных с Иваном Образцовым на 

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 13, 18, 19.
2 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 157.
3 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. Л. 59а–60 (№ 14); Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю 

Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 594–595; Она 
же. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 457.

4 См.: Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 25; Бриллиантов И. Указ. 
соч. С. 157.
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старцев. Иоиль показал, что рассказ касается боярина Богдана Хитрово, а не Ртищева. 
По окончании допросов старцы были отданы под караул за приставом1.

26 октября. Тарханная грамота Иверскому монастырю об утверждении его в числе пра-
вильно созданных монастырей и о возвращении ему прежних вотчин, земель и угодий 
на основании прежних грамот2.

Октябрь. Патриарх Никон отправил еще одно письмо к царю — со старцем Мардари-
ем, — в котором объявлял «великое государево слово» и просил прислать кого государь 
укажет для исследования, а также жаловался на пристава Наумова и монастырские 
власти, отказавших ему дать подводу, чтобы отправить известие в Москву.
В Москве получены присланные одно за другим: одно со старцем Флавианом, другое 

со старцем Мардарием — собственноручные письма Патриарха Никона царю с объяв-
лением «великого государева слова»3.

В октябре надзиравший за Патриархом Никоном новоспасский архимандрит Иосиф, 
узнав, что в Москве им недовольны и желают его переменить, решил упредить события 
и отправил челобитные к патриарху Иоасафу и к митрополиту Сарскому и Подон-
скому Павлу с просьбой отозвать его из Ферапонтова в связи с болезнью. О том же он 
написал в письме своему брату Назарию Федоровичу, священнику храма св. Фрола 
на Козьем болоте, что за Тверскими воротами4.

2 ноября. Для разъяснения дела о чародействе Хитрово и допроса Патриарха Никона по 
его письмам к царю, присланным со старцами Флавианом и Мардарием,  в Ферапонтов 
монастырь послан стрелецкий голова Юрий Лутохин5.

Текст документа звучит так, что можно считать 2 ноября и датой посылки, и датой приезда Лу-
тохина в Ферапонтов: «…Лутохин посылан в Ферапонтов монастырь 177 г. ноября 2 день приехал 
ноября в 20 день против статей каковы ему Юрью даны старца Никона спрашивал». Патриарх Никон 
в челобитной 1673 г. пишет, что Лутохин приехал в Ферапонтов 8 ноября. В историографии везде 
принято 2 ноября как дата посылки Лутохина.

4 ноября. Дал показания иноземец Евстафий Глумилов о бытности его в Ферапонотовом 
монастыре и разговоре с Патриархом Никоном, а также о найденной у него, Глуми-
лова, записке касательно старцев Воскресенского монастыря Евфимия и Филагрия, 
«сказавших на него великое государево дело».

8 ноября. В Ферапонтов монастырь приехал стрелецкий голова Юрий Петрович Лутохин 
и сообщил Патриарху Никону царский указ брать припасы на его содержание с бело-

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 29; Бриллиантов И. 
Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 157.

2 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 438; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… № 434.
3 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 17; см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 28.
4 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 9; см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 30–31.
5 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 16.
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зерских монастырей. Лутохин объехал эти монастыри и велел властям царским указом 
давать запас на содержание Патриарха Никона «неоскудной». После этого Лутохин 
снова был у Патриарха и доложил ему, что царский указ монастырям объявлен1.

С 177 по 181 г. (сентябрь 1668 — сентябрь 1672) Патриарх не имел запасов от Ферапонтова монас-
тыря, а питался запасами из Кириллова и иных монастырей.

Лутохин выяснял условия жизни ссыльного: Патриарх жаловался, что ничего не дают, 
кроме щей да худого квасу, морят голодом, а пристав и монастырские власти уверяли, 
что это не так. По требованию Лутохина ферапонтовские власти подали ему роспись о 
выдаче Патриарху Никону запасов и необходимого на обиход и церковные службы за 
период с 22 декабря 175 (1666) по 8 ноября 177 (1668) г.; также пристав Наумов подал 
роспись присланного на содержание от царя и окружных монастырей с 19 декабря 175 
(1666) по 8 ноября 177 (1668) г.

Позднее, при разбирательстве в 1673 г., ферапонтовский игумен Афанасий публично каялся перед 
Патриархом Никоном, в том что ложно показывал на него Лутохину.

Лутохину показали поставленные Патриархом кресты, но он не сделал никакого 
распоряжения.

 Приставленный к Патриарху архимандрит Иосиф, давно желавший выбраться из 
Ферапонтова, где он, по его словам, «живот свой мучит, испытывает нужду и болезнь», 
не получивший от патриарха Иоасафа ответа на свои челобитные, подал челобитную 
Лутохину, в которой объявил за собою «страшное государево слово и дело, измену быв-
шего Патриарха монаха Никона и пристава Наумова», и ему теперь нельзя оставаться 
в Ферапонтове. С этим изветом он подал и челобитную на имя царя, объявляя, что есть 
за ним «государевы великие слова и дела и всякая ведомость»2.

12 ноября. В отписке властям Кириллова монастыря пристав Наумов просит прислать 
для Патриарха Никона живой рыбы, ржаного и ячного солоду, грибов, масла, воска на 
свечи, пшеничной муки на просфоры, церковного вина, сальных свечей; просит также 
присылать в Ферапонтов с присылками «грамотнаго человека» для «рукоприкладства» 
к расписке, «потому что старец Никон в их присылках запирается, будто де, он у их 
присылщиков ни каких запасов не принимывал преж сего»3.

13 ноября. Из Кириллова доставлены Патриарху Никону все затребованные Наумовым 
припасы и приняты им4.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 2. Л. 43–45.
2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении…С. 31.
3 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 27; Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… 

С. 25; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова мо-
настыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 586.

4 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 28; Севастьянова С.К. Указ. соч. / ТОДРЛ. Т. LVI. С. 586.
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15 ноября. Новоспасский архимандрит Иосиф каялся в трапезе Ферапонтова монастыря, 
что до сих пор молчал об «изменных делах» бывшего Патриарха Никона, но теперь 
хочет сообщить обо всем царю; говорил, что за Никоном уследить невозможно, что, 
когда он через караул посылал с письмами монаха Виктора, никто об этом, кроме не-
го, Иосифа, не знал. Приставу Наумову немедленно доложили о происшедшем, и он 
отправил донесение в Москву.

19 ноября. По сказанному новоспасским архимандритом Иосифом «слову и делу», что 
обо всех изменнических делах Патриарха Никона знает черный дьяк Ферапонт, жи-
вущий на Вологде в Софийском доме у Симона архиепископа, Ферапонт доставлен в 
Ферапонтов монастырь, а отсюда послан приставом Наумовым в Кириллов до царского 
указа «на сбережение»1.

20 ноября. Лутохин также допрашивал Патриарха по объявленному им великому го-
судареву делу и говорил, что его письмо и извет Флавиана по делу «о чародействе» 
разнятся, и Патриарх подтвердил, что Палладий говорил о боярине Хитрово, и что 
его, патриарший, посланец старец Флавиан ошибся. Он рассказал Лутохину, что 
пристав Наумов выманил у него письменное прощение царю и обещал, что царь скоро 
заберет его в Москву. «Вперед еще мало потерплю, — говорил Патриарх, — а если по 
договору ко мне государской милости не будет, то я по прежнему ничего государева 
принимать не стану и перед Богом стану плакать и говорить те же слова, что прежде 
говорил с клятвою»2.
Другие лица дали показания о поставленных ссыльным Патриархом крестах3.

В тот же день в Ферапонтов монастырь отправлен наказ доставить в Москву в приказ 
Тайных дел архимандрита Иосифа в связи с его челобитной, в которой он объявил 
«государево слово и дело»4.

23 ноября. В Москве получены донесения о бывшем Воскресенского монастыря черном 
попе Палладии: строитель Крестного монастыря сообщал, что Палладий, приехавший к 
ним из Воскресенского монастыря, по царскому указу отправлен в Каргополь, а Семен 
Аксаков докладывал об отправлении его из Каргополя в Москву скованным5.

1 См.: Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 6–7. 
2 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 158.; Николаев-

ский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 29–30.
3 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 16.
4 Там же. № 20; см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 31.
5 Там же. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 21.
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Конец ноября–декабрь.  Идет разбирательство, связанное с документами, касающимися 
Патриарха Никона1.

Копию своей челобитной, написанной 7 сентября 1668 г., Патриарх Никон передал на сохранение 
старцу Филагрию, бывшему у него ради своих дел. По приезде в Воскресенский монастырь Филаг-
рий спрятал бумагу «в хлебне, в подушке», где ее обнаружил иеромонах Воскресенского монастыря 
Александр Фролов и передал соборному старцу Евфимию, а тот отдал монастырским властям. Ар-
химандрит Акакий составил донесение обо всем происшедшем и после допросов и отобрания сказок 
отправил обоих монахов в Москву. Филагрий в своей челобитной подробно объяснил, как у него 
оказался список с челобитной Патриарха.

24 ноября в Воскресенском монастыре был допрошен черный дьяк Тарах, объявивший за собой 
«государево слово и дело». На допросе он показал, что в начале ноября был в Симоновом монастыре 
в Москве и тамошний старец Марк, бывший черный подьяк Воскресенского монастыря, поручил ему 
спросить у находящегося в Воскресенском монастыре Никонова зятя Евстафия Глумилова тетради, 
взятые у него, Марка, Глумиловым.

В эти тетради Марк по поручению Патриарха Никона записывал все события, связанные с осуж-
дением Патриарха и его ссылкой, начиная с момента прихода на Архангельское подворье в Кремле. 
Через некоторое время после высылки Патриарха он поехал к нему в Ферапонтов, а тетради оставил 
у патриаршего певчего Гаврилы Карпова. Когда из Ферапонтова в Москву поехал старец Сергий 
Колокольников, Марк попросил его забрать у Гаврилы тетради и привезти их в Ферапонтов. Сергий 
вернулся без тетрадей, но заверил, что скоро их привезет старец Тарах. Не дождавшись Тараха, Марк 
поехал в Москву, а здесь Гаврила объявил, что тетради у него забрали старец Сергий и Евстафий 
Глумилов.

Встретившегося в Симоновом монастыре Тараха Марк просил сказать Глумилову, чтобы тот не 
передавал эти тетради Патриарху Никону. Но Тарах, вернувшись в Воскресенский монастырь, ни-
чего не сказал Евстафию Глумилову, а рассказал все соборному старцу Евфимию, бывшему раньше 
архидиаконом на Москве, и тот посоветовал ему ехать обратно в Москву к чудовскому архимандриту 
Иоакиму, а тот известит царя. Тарах принял совет и объявил за собой «государево слово и дело», 
потребовав отправить его в Москву. Его допросили, записали показания и вместе с ними отправили 
в Москву.

Тетради у Глумилова были отобраны посланным для этого в Воскресенский монастырь подьячим 
Иваном Оловянниковым, и вместе с этими предварительно запечатанными тетрадями он был до-
ставлен в Москву.

11 декабря Глумилов на допросе рассказал о своем пребывании в Ферапонтове и своем разговоре 
с Патриархом Никоном, а также о найденной у него, Глумилова, записке касательно старца Воскре-
сенского монастыря Евфимия и Филагрия, сказавшего за собой «великое государево дело» на старца 
Евфимия. Относительно тетрадей старца Марка он показал, что тетради эти, в которых написано, как 
Патриарха Никона осудили и сослали в Ферапонтов монастырь, ему отдал старец Сергий Колоколь-
ников в Воскресенском монастыре Великим постом 1668 г. и попросил передать их старцу Марку.

Ферапонтовский келарь Макарий подал Лутохину челобитную с объяснением, каким образом ока-
залось у него письмо Патриарха Никона к Константинопольскому патриарху — он де проходил мимо 
кельи старца Никона, увидел сидевшего у окна и что-то писавшего старца Марка, спросил его, чем 
он занимается, а тот ответил: «Возьми и посмотри, а, если надо, то сделай копию», — и он, Макарий, 
письмо взял и сделал список с него. Был допрошен и старец Марк.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 22–24, 29.
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Макарий вернул Патриарху Никону его письмо, список же оставил себе «на укоризну ево, Нико-
новы, неправды». При этом он клялся, что никому не давал ни читать письмо, ни делать копию со 
своего списка.

25 ноября.  Пристав Наумов в донесении царю сообщает, что Патриарх Никон выгнал 
из своей кельи старца Прова, который заявил на него, Никона, «государево слово и 
дело»1.

Ноябрь. Подьячий приказа Большого прихода Афанасий Мартынов давал объяснения по 
поводу найденного в церковной паперти Благовещенского собора анонимного письма 
(как один из его авторов) с обвинениями против Патриарха Никона (с упреками в 
том, что он «возлюбил стоять высоко, ездить широко»); были взяты сказки у Вятского 
епископа подьяка Васьки2.

2 декабря. Получено донесение Степана Наумова царю о находившемся при ссыльном 
Патриархе келейном старце Прове, объявившем на Никона «большое государево дело» 
и посланном по этому случаю в Москву3.

3 декабря. Получено донесение игумена Ферапонтова монастыря Афанасия об отпуске 
в Москву бывшего новоспасского архимандрита Иосифа4.

4 декабря. На допросе под пыткой монах Пров, присланный из Ферапонтова, показал, 
что после отправки в Москву с письмом старца Мардария Патриарх Никон говорил 
ему, что письмами боярам не досадить, разве что самому уйти к Москве тайно и го-
ворить народу, что он страждет безвинно, «а из Ферапонтова, де, монастыря уйтить 
ему мочно, караул худ», что Патриарх Никон хотел за 5–6 руб. нанять подводы, чтобы 
добраться до Москвы, что отправленного с очередным письмом к царю старца Виктора 
в монастыре хватились только через 8 дней5.
Допрошен и дал собственноручные показания архимандрит Иосиф по объявленному 

им «слову и делу». На допросе он говорил, что пристав Наумов дал Никону слишком 
большую волю: разрешал приезжать к нему разным людям, по просьбе Никона отпускал 
людей в Крестный и Воскресенский монастыри, передавал новости из Москвы, просил у 
него прощения за строгое содержание и величал Патриархом; что из присланной царской 
милости Никон дал ему денег, чтобы ставить кресты; передал признание Наумова, почему 

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. Л. 119–120; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею 
Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 589–590.

2 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 177, 181.
3 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 26.
4 Там же. № 25.
5 Там же; Севастьянова С.К. Указ. соч. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 590.
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царь не дал ему письменного распоряжения о содержании Никона («Будешь со своей 
женой читать и надо мной смеяться»), другие подробности ферапонтовской жизни.

Он обвинил Патриарха Никона в измене, в связях с донскими казаками, которые обе-
щали возвратить его на патриаршество (архимандрит Иосиф уверял, что сам видел двух 
человек, приезжавших к Патриарху весной; что Никон признавался ему, будто казаки 
приходили к нему и в Воскресенский монастырь, а в Ферапонтове они были в чернече-
ских платьях и звали его с собой, обещая: «Буде, де, похочешь, мы, де, тебя по-прежнему 
на патриаршество посадим, зберем, де, вольницу боярских людей».

Архимандрит Иосиф также показал, что, по словам Никона, проклятия Вселенских 
патриархов он не боится, потому что «благословлен и разрешен» Цареградским патри-
архом, а те самовольно пришли в Москву; будто будет о нем в Москве новый Собор по 
требованию Цареградского патриарха, а писал об этом ему, Никону, Афанасий Иконий-
ский1. Начались розыски по этому обвинению.

Все эти обвинения ухудшили положение ссыльного Патриарха, и он был объявлен 
под строгим караулом.

11 декабря. Митрополит Афанасий Иконийский за сношения с Патриархом Никоном 
отправлен в ссылку в Макариев Желтоводский монастырь.

В этом монастыре он и умер в 1670 г.

Декабрь. В Воскресенский монастырь направлен царский указ с объявлением всем, чтобы 
никто к бывшему Патриарху Никону не ездил.

В этом году.
Дана патриаршая жалованная грамота на вотчины Воскресенского монастыря, по 

которой три монастыря строения Патриарха Никона утверждены в чине правильно 
созданных, и за ними оставлены жалованные и купленные к ним вотчины2.

Этот год ознаменовался большими пожарами в Москве; в них жители видели следствие 
низложения Патриарха Никона и его проклятий.

 1669 год

22 января. Во время розысков по извету архимандрита Иосифа ферапонтовский келарь 
Макарий Злобин с монастырскими служками и приходящими ворами, будучи пьяны-
ми, разбили караул, стоявший у Патриарха Никона, и ушли, так что Наумов просил 
кирилловские власти усилить караул в Ферапонтовом монастыре, а также просил 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 27, 30.
2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 519–524.
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царя усилить стражу у Патриарха Никона присылкой людей из самой Москвы1. Это 
событие, только подтверждавшее слова Патриарха, что «в Ферапонтове ему жить 
страшно, ибо монастырь не огорожен», а также расследование по обвинению его в мя-
тежных замыслах против правительства, привели к усилению караула, стрельцы были 
расставлены не только у кельи, но и вокруг монастыря и вдали от него «верст на 5 и 
на 6 и на 7 и больше». Всех приближавшихся к монастырю задерживали и приводили 
к приставу для обыска и допроса.

25 января. Старец Виссарион, присланный от Патриарха Никона с письмом к царю, дал 
показания, что видел у Патриарха панагию митрополита Московского Петра с изоб-
ражением пророка Даниила, и, если царь укажет, то он сию панагию и имеющиеся у 
Патриарха Никона письма возьмет и доставит в Москву2.

8 февраля — 1 мая 1670 г. По указу царя Алексея Михайловича действовала Вторая 
московская комиссия по исправлению раздельноречных певческих книг. Основываясь 
на древнейших харатейных певческих рукописях и новоисправленных непевческих 
печатных книгах, комиссия произвела окончательную правку раздельноречных текс-
тов песнопений и унификацию нотного материала, обобщила теоретические вопросы 
знаменного пения. Результаты работы комиссии вошли в музыкально-теоретический 
трактат «Извещение о согласнейших пометах»3.

20 февраля. В Москве получено послание Константинопольского патриарха Парфения к 
царю (от 15 мая 1668 г.) с прошением об освобождении Патриарха Никона. Но просьба 
успеха не имела4.

28 февраля. Пристав Наумов дал знать властям Кириллова монастыря, что «по указу 
великого государя на его, великого государя, караул присланы вновь Московские 
стрельцы», и потому нет необходимости присылать стрельцов Кириллова монастыря. 
 Наумов стал обращаться с Патриархом с прежней грубостью5.
«Почал, — писал позднее Святейший Никон в письме к царю — всякою нуждою нудить 

голодом и холодом, о чем ни пошлю ково и он Степан [Наумов] к себе не пустит, а коли 
и выглянет в окно и на нашего посланника кричит, вопит и матерны лает и бить хочет 

1 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83 Л. 42; см.: Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточе-
нии… С. 26.

2 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 33.
3 См.: Парфентьев Н.П. Александр Мезенец // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3… 

Ч. 1. С. 64–67. 
4 См.: Гиббенет Н. Историческое изследование… Ч. 2. С. 1116–1117.
5 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83 Л. 48; см.: Варлаам, архим. Указ. соч. С. 26.
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и ходить к себе не велит, а говорит: “Полно-де, прихотей тех 
пора-де покинуть; ешь-де что дадут”; а мне не дают ничево, и те 
посланные от нас приходят от нево и плачучи и впредь ходить 
к нему Степану для наших нужд не хотят, а у нас ни хлеба, ни 
соли, ни дров во многие времена не было»1.

В тот же день скончалась царевна Евдокия Алексеевна2.

3 марта. Скончалась царица Мария Ильинична3.
Со смертью царицы потеряла свой вес и значение при дворе и партия 

Милославских с их родичами, вообще сочувствовавшими староверству 
(см.: Забелин И. Домашний быт русских цариц… С. 119).

 Царь прислал Патриарху Никону с окольничим Родионом 
Стрешневым 500 руб. на поминовение4, но Святейший не взял 
денег, сказав, что и без этой платы обязан творить поминове-
ние. Стрешнев настаивал, но Патриарх стоял на своем и при 
этом прибавил, что «после смерти царицы будет другая беда, 
не меньше, а после этой еще хуже будет; мне это объявлено от 
Господа Бога».

Впоследствии Патриарх Никон скажет, что говорил он это «сердито, досаждая государю». И тем 
не менее в этом же году умерли царевичи Симеон и Алексей, а в следующем году разразился 
страшный казацкий бунт (см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный 
монастырь… С. 165).

В разговоре со Стрешневым Святейший Никон указывал на опасность, которую несет 
боярская интрига, уже произведшая смуту в Русской Церкви несправедливым тяжелым 
заключением ее Патриарха; «…и впредь, если эта неразумная запретительная клятва 
Восточных патриархов, осуждением русского первосвятителя наложенная на весь пра-
вославный российский народ, не снимется, добра ждать нечего»5.

Всю Четыредесятницу Святейший Патриарх неопустительно читал Псалтырь и канон 
по усопшей царице и далее не оставлял поминания.

Об этом он писал государю в письме от 25 декабря 1671 г.: «Я у вас государей не наемник, за вашу 
милость должен и так Бога молить, как и молю… по государыне царице во всю Четыредесятницу 
псалтырь и канон пел и поминаю до днесь не забытно» (Соловьев С.М. История России с древнейших 

1 Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 163.
2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 222.
3 Там же; Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 314; ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 446 (дата — 4 марта). По 

мнению Зызыкина, это произошло 3–4 января.
4 См.: Бриллиантов И. Указ. соч. С. 164; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и 

заключении… С. 35. У М.Н. Тихомирова (Русское летописание. С. 314) названа сумма в тысячу руб.
5 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 35–36.
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времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 359–361; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный 
монастырь… С. 164).

24 марта. В сан митрополита вновь образованной Нижегородской епархии посвящен 
Филарет, архимандрит Рождественского монастыря города Владимира. Епархия уч-
реждена по инициативе царя Алексея Михайловича созванным им Собором архиереев 
в связи с умножением числа раскольников в низовской земле — Нижнем Новгороде, 
«преименитом и начальнейшем низовския земли граде с окрестными его грады и 
весьми», потому что «не сущу тамо пастырю, оскудеша овцы без пищи и проповеди 
слова Божия»1.

Какие знаменательные слова: «…не сущу тамо пастырю»… Взят от патриаршего престола пастырь и 
осужден, и его родина стала центром раскола… Вопрос об открытии Нижегородской епархии ставился 
дважды, в 1589 и 1667 гг., но открыта она была только в 1672-м.

Март, до 28-го числа. Иеродиакон Патриарха Никона Мардарий отпущен на реку Шек-
сну «погонные рыбы ловить», с ним ферапонтовские служки и служебники2.

28 марта. Пристав Наумов в отписке кирилловским властям просит прислать для 
Патриарха Никона 500 сажен веревки для устройства рыбной ловли на реке Шексне 
выехавшим туда старцем Мардарием; пишет также, что по царскому указу они должны 
ту рыбу доставлять на подводах Кириллова монастыря из села Взвоз в Ферапонтов 
монастырь «живую в бочках»3.

3 апреля. Пристав Наумов в отписке кирилловским властям просит немедленно выслать 
2 воза липовых лык и 4 пуда пеньки для рыбных ловель Патриарха Никона на реке 
Шексне, потому что из-за неприсылки веревки те «стали в недоделке»4.

Запрошенное Наумовым было прислано в Ферапонтов через день в половинном объеме и отдано 
Патриарху в келью.

С сентября 1668 по апрель 1669 г. из Кириллова монастыря на содержание Патриарха Никона были 
затребованы: свечи восковые, свечи сальные, вино церковное, книги: Григория Богослова, Ефрема 
Сирина, «Летописцы» — греческий, киевский, русский; Библия, Триодь постная, Прологи и Минеи 
месячные; «рыбаков в невод его», железо «свицкое», сено и овес для лошадей и коров, веревки для 
невода; мука пшеничная, рыба живая, солод, хмель, масло, рыжики, грузди, лук, чеснок, соль, уксус 
и другие припасы (Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении… С. 25). Со 177 
(1669) г. Патриарх ловил рыбу своими, сделанными для него, неводами; мелкую рыбу, сырую и су-

1 См.: Николаевский П., прот. Патриаршая область и русския епархии в XVII веке. С. 32.
2 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83 Л. 52; Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… 

С. 26; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова мо-
настыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 587.

3 Там же.
4 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 55; Севастьянова С.К. Указ. соч. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 587.
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шеную, отдавал на монастырь. Кроме того, приставы отправляли никоновых старцев под присмотром 
стрельцов взять живой рыбы у монастырских ловцов, а Патриарх наказывал им рыбу взять лучшую 
(РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 2. Л. 43–45).

15 мая. Присланные из Кириллова монастыря к Патриарху Никону для пошива одежды 
и обуви портной, скорняк и сапожник отказались работать, так как скорняк, по его 
словам, «кроме овчинного и иного скорняческаго дела ничево не умеет», а портной и 
сапожник объявили, «что, де, им доброво монашеского платья и обувей сафьянных 
делать не за обычай», отчего и были отправлены обратно в Кириллов1.

Май. По указу царя Алексея Михайловича на московском Печатном дворе для патриарха 
Александрийского Паисия напечатаны «Разрешительные грамоты мужские», 1000 экз., 
и «Разрешительные грамоты женские», 500 экз.2.

4 июня. Из Москвы царем отпущен патриарх Александрийский Паисий3.

19 июня. Умер царевич Симеон Алексеевич4.

26 июня. От Патриарха Никона из кельи ушел «пришлой дьячек Сенька, живший у него 
без указу государева больше года, а ушел, выломав доску в выходе»5.

28 июня. Сотник московских стрельцов Любим Саврасов докладывал кирилловским 
властям об ушедшем от старца Никона дьячке Сеньке, а пристав Наумов в своей отпис-
ке об этом происшествии прямо высказал подозрение, что дьячок отпущен Никоном 
с каким-то умыслом, так что за бежавшим была послана погоня6.

13 июля. Царь Алексей Михайлович в письме к Иерусалимскому патриарху Нектарию 
извещал его о Московском соборе, осудившем Патриарха Никона, и просил принять 
Паисия Лигарида с прежней честью, свидетельствуя его доброе и честное житие. Вмес-
те с государевой послал просительную грамоту о Лигариде и Московский патриарх 
Иоасаф7.

Эти грамоты были получены уже не патриархом Нектарием, который отказался от патриаршест-
ва, а его преемником патриархом Досифеем, вступившим на патриаршую Иерусалимскую кафедру 
23 января 1669 г.

1 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 65–66; Письма Патриарха Никона.
2 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 215, 216. № 73, 74.
3 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 158. № 27.
4 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 222.
5 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 162–163.
6  Там же; Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 7.
7 Бантыш-Каменский Н.Н. Указ. соч. С. 158. № 27; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей 

Михайлович. Т. 2. С. 507. 

1669



1024

I I

25 июля. Из Ферапонтова монастыря в Кириллов отпущен присланный оттуда к Пат-
риарху Никону портной Филипп Трофимов, которого Патриарх не принял, потому, 
что тот объявил, что «доброго платья, ряс и манатей делать не умеет»1.

26 июля. Из Кириллова монастыря для Патриарха прислали восковые и сальные свечи, 
ткани, но он ничего не принял и прислал к приставу Наумову «роспись, что надобно 
ему на обиход в год всяких обиходов и харчей помесячно и понедельно»2.

В ней значится: «…муки ржаной ситной белой доброй полосмины на неделю в Московскую меру, 
пшеничной муки доброй на неделю же четверик, круп гречишных четверик на две недели, просяных 
круп на месяц четверик, овсяных и ячных круп по четверику на месяц, солоду на месяц по варе 
ржанаго и ячнаго добраго, а в варе по осьми четвериков, соли на месяц по пуду; во всеядные дни: по 
гривенке на день коровьяго масла, по 10 яиц, рыбы по белуге на два месяца, по осетру на месяц, стер-
лядей добрых на жаркое и ушные рыбы сколько пригоже, семги по два пуда, икры черной белужьи и 
осетрьи по гривенке на день доброй, по пучку вязиги доброй, щук, судаков, лещей живых и колотых 
просольных сколько пригоже, а ушнае какова есть неводная своего неводу, по два четверика луку, 
по четверику чесноку на месяц, по пол-четверику хрену, да по фунту перцу на месяц; в постные дни: 
гороху белаго добраго по четверику на месяц, грибков малых добрых по четверику на месяц, рыжиков 
маленьких и груздей по два ведра на месяц, масла битаго добраго коноплянаго по ведру на месяц, 
свеч восковых на неделю по гривенке во всесожжение, да по гривенке ручных, а образец тем свечам 
дан в Кириллов монастырь». Кроме того отпускались по требованиям Никона: мед, хмель, сыры, 
сметана, уксус, толокно, капуста, репа и т.п. (Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в 
заточении… С. 10–11, 27; Севастьянова С.К. Письма Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу 
из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 588).

1 августа. Пристав Наумов просит прислать из Кириллова монастыря к Патриарху 
Никону кузнеца и пуд мягкого железа для изготовления замков3.
Был прислан кузнец Вакула.

5 августа. Пристав Наумов просил кирилловские власти еще прислать железа для 
Патриарха Никона, поскольку приехавший кузнец Вакула не одобрил того, что было 
прислано4.

6 августа. Из Кириллова в Ферапонтов доставлено два пуда другого железа для Пат-
риарха5.

14 августа. Кузнец Вакула, не выходя на работу к Патриарху, сбежал, и пристав писал в Ки-
риллов, чтобы прислали другого кузнеца, потому что работы в кельях Никона встали6.

1 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 85; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею 
Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 587.

2 РГАДА. Там же. Л. 84.
3 Там же. Л. 86; Севастьянова С.К. Указ. соч. С. 588.
4 Там же. Л. 88; там же.
5 Там же. Л. 89; там же.
6 Там же. Л. 92; там же.
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13 сентября. Пристав Наумов просил прислать из Кириллова полпуда железа на келей-
ные потребы Патриарха Никона1.

С апреля по сентябрь для Патриарха Никона из Кириллова монастыря было затребовано: различ-
ные съестные припасы, книги — Минеи месячные, Триодь цветная, Беседы евангельские, Апостол 
толковый, Псалтирь толковая большая перевода Максима грека, «Хронограф», книги Никона Вели-
кого; свечи восковые «по образцу», два воза мочал липовых и 4 пуда пеньки для невода, масляник 
медный, железо «Свицкое», 100 аршин плетенки, сукна манатейного и крашенины по 100 аршин, 
нитки на манатейное шитье; привезена из села Взвоза купленная Никоном лодка и колтуши для не-
вода; отправлена в Кирилов для выделки шкура бобра; затребованы портные и сапожники, которые 
умели бы делать «доброе монашеское платье и обувь сафьяную, по его, Никона, руке» и скорняк для 
выделки «бобров, лисиц и песцов» (Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… 
С. 26–27). В это лето Патриарх был занят пошивом одежды и обуви для себя и живущей с ним братии, 
ремонтом келий и келейной утвари, осенью чинил окна.

С сентября по июнь следующего, 1670 г. для Патриарха Никона из Кириллова присылали: медную 
посуду, медь и железо, гвозди, оконного мастера со слюдой, выделанную овчину, для невода ловцов 
и лошадей, коноплю и лыко, 600 уд для перемета, сети для невода и ботальные, пряжу, различные 
инструменты, сено для лошадей и коров, семена огородные, свитки для него и его старцев, тканину, 
сапоги и башмаки, татауры (кожаные пояса), кожу для налоя, восковые свечи, ладан, масло деревян-
ное. Также были присланы церковное вино, книги для кельи и церкви: Минеи месячные, «Часослов 
его, Никонова, исправления, Служебник новой печати, что изложили патриархи», Евангелие напре-
стольное, соборник цветной «Маргарит»; кроме того: кадильница, крест деревянный, сделанный по 
образцу, вырезанному из бумаги и подписанному его рукой; провизия: мука, крупы, масло постное 
и коровье, сметана, яйца, сыры, осетры свежие и колотые, семга, рыба белая «покрупнее», толокно, 
капуста, репа, хрен, уксус, перец, пиво, мед и проч. (там же. С. 28).

21 сентября. Патриарх Никон подал приставу роспись необходимых ему вещей2.

23 сентября. От Иерусалимского патриарха Досифея приехал архимандрит Прохор и 
привез ответную грамоту Иерусалимского патриарха царю Алексею Михайловичу о 
Газском митрополите, в которой патриарх Досифей пишет, что Лигарид имеет мно-
гие великие вины и согрешения, о которых даже стыдно писать, и что «кир Нектарий 
патриарх не таковский, чтобы писать или говорить ложно, но такой в правиле, что 
ныне иной такой архиерей разумный и богобоязненный не будет», но по просьбе царя 
он согласен отпустить Лигариду его вины и восстановить в прежнем достоинстве Газ-
ского митрополита. Алексей Михайлович с архимандритом Прохором послал подарки 
и новую просьбу дать совершенное разрешение Паисию Лигариду и возвращение на 
прежнее достоинство3.

23 сентября — дата прибытия Иерусалимского патриарха в Путивль, на границу Московии.

1 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 96; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею 
Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 588.

2 См.: Севастьянова С.К. Указ. соч. С. 589.
3 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 162. № 6; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и 

царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 509–510.
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24 сентября. Из Кириллова в Ферапонтов монастырь присланы к Патриарху Никону, 
по его росписи, необходимые для келейного обихода вещи, но он их не принял и все 
отослал обратно, как писал Наумов, «неведомо для чево»1.

По этой росписи, «надобно ему, Никону, в келью котел медной ведра в полтора луженой, воронка 
медная же в полведра, яндова медная в полведра же, масла коровья свежево весом пуд, три десятка 
овчин деланых лехких меженских, рогожа соли, пять телятин деланых мечинных недоростков, полпуда 
свеч восковых пополам, половина тоне а другая толще, три гривенка светильна нетолстово гладково, 
полпуда свеч салных».

31 октября. Патриарх Никон отправил своего служку Григория Федосова к приставу 
сказать, чтобы тот написал в Кириллов монастырь, что после ухода кузнеца Вакулы 
он, Никон, недосчитался 30 гривенок железа2.

10 декабря. Патриарх  Никон сильно заболел и пожелал исповедаться и приобщиться 
Святых Таин, для чего послал своего старца черного дьяка Мардария к приставу, 
чтобы тот пригласил кирилловского архимандрита Никиту. Пристав Наумов в тот же 
день распорядился, чтобы архимандрит Никита взял с собою церковного вина с ведро, 
свеч восковых и масла деревянного, а также «прислал тотчас повара добраго, кому 
готовить пища про старца Никона по его потребе»3. Болезнь была непродолжительна, 
и 16 декабря Святейший Никон уже делал обычные распоряжения.

16 декабря. Пристав Наумов в отписке уведомляет кирилловских властей, что старец 
Никон присланного к нему повара Анисимку Тимофеева «из кельи выслал вон, для 
того, что про него ест варить не умеет», и велит прислать «повара лучше того», также 
пуд хмеля и по прежней отписке осетров колотых, «да к нему же, старцу Никону, 
повсянедельно присылать, по вся субботы, по ситнему хлебу да по два блюда пирогов 
пряженых»4.

29 декабря. Из Кириллова монастыря в Ферапонтов присланы для Патриарха Никона 
съестные припасы; он принял все, кроме окуней, потому что малого размера, и щук, 
потому что не колоты5.

1660-е годы. К Патриарху Никону в Воскресенский монастырь приезжали бывшие поп-
раскольник придворной Ризоположенской церкви в Москве, а ныне перемещенный к 
церкви Софии, Премудрости Божией, что за Москвою-рекою, Иродион с десятью при-

1 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83 Л. 99–100; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею 
Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 588.

2 РГАДА. Там же. Л. 106; Севастьянова С.К. Указ. соч. С. 588.
3 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 116; Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточе-

нии… С. 28.
4 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 119; также см.: Варлаам, архим. Указ. соч. С. 28–29; Севастьянова С.К. 

Указ. соч. // Там же. С. 587–588.
5 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 123; Севастьянова С.К. Указ. соч. // Там же. С. 588.
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хожанами и поп Иван Фокин из Барашской слободы с 70 прихожанами. Святейший 
Патриарх принял их ласково, поучил и благословил, а попов наделил подарками1.

 1670 год

2 января. Умер Григорий (Иван) Неронов2.

11 января. Казначей Воскресенского монастыря иеромонах Исаия принял в монастыр-
скую казну у архимандрита Акакия, под расписку, «роспись каменью», что пересмат-
ривал и переписывал в Воскресенском монастыре 26 февраля 1667 г. келарь Чудова 
монастыря Савва3.

12 января. Из Кириллова монастыря для Патриарха Никона прислана живая рыба; 
10 судаков и лещей он не принял, потому что рыба была не колота4.

17 января. Умер царевич Алексей накануне своего совершеннолетия. Для опального 
Патриарха это была потеря надежд на освобождение. Позднее он писал царю: «Когда к 
Степану (Наумову) весть пришла, что сына твоего царевича Алексея не стало, то девка 
его пришла в другую избу и говорила: “Ныне на Москве кручина, а у нашего боярина 
радость, говорит: теперь нашего колодника надежда вся погибла, на кого надеялся, и 
того не стало, кротче будет”»5.

24 января. Грек Родион Фомин привез от Иерусалимского патриарха Досифея разре-
шительную грамоту Паисию Лигариду6.

Одновременно патриарх Досифей послал самому Лигариду особое письмо, в котором увещевал его 
и, в частности, писал: «…ты не столько велик, сколько глуп, безчеловечен и безстыден, только место, 
где пребываешь, есть двор царский, — однако уцеломудрись хотя отныне впредь» (Каптерев Н.Ф. 
Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 510).

Но через два месяца патриарх Досифей Лигарида снова запретил.

27 января. Пристав Наумов в отписке кирилловскому архимандриту Никите жалуется, что 
Патриарх Никон постоянно спрашивает с него присылку заказов по его росписи7.

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 307–308. 
2 Материалы для истории раскола… Т. 1. С. 305.
3 ЗОРСА. 1861. Т. 2. С. 611.
4 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83 Л. 128; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею 

Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 588.
5 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 464; Акты Иверскаго Святоозерскаго монастыря… С. 761; Бриллиантов И. Фера-

понтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 165. 
6 Бантыш-Каменский Н.Н. Реестры греческим делам… С. 164. № 27; Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон 

и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 510.
7 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 129; Севастьянова С.К. Указ. соч.  // Там же. С. 589.
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4 февраля. Сшитые для Патриарха Никона в Кирилловском монастыре новые сапоги ока-
зались малы, и пристав Наумов в своей отписке в Кириллов просит их переделать1.

20 февраля. Патриарх Никон отослал обратно присланные из Кириллова монастыря 
недоброкачественные продукты — гнилую репу и несеяное толокно2.

14 марта. Указ о переводе приказов из Кремля в Китай-город3.

20 марта. Патриарх Никон подал приставу роспись необходимых ему вещей4.

13 апреля. Пристав Наумов просил кирилловские власти сделать для Патриарха Никона 
деревянный крест по вырезанному из бумаги образцу за его, Никона, подписью, а также 
прислать необходимое Никону по составленной им росписи5.

21 апреля. Из Кириллова монастыря Патриарху Никону привезены семена для посадки 
в огороде, три шитых шелком с пряжками старческих пояса и инструменты (сечка, 
наковальня, ножницы, ножи, кусачки), но он все это не принял и потребовал прислать 
другое6.

3 мая. Из Кириллова монастыря для Патриарха Никона присланы рабочие инструменты 
взамен не принятых 21 апреля7.

11 мая. Во время астраханского бунта убит митрополит Иосиф. Низвергая его, бун-
товщики кричали в свое оправдание: «Он не затруднялся низвергнуть даже своего 
Патриарха Никона»8.

18 мая. Патриарх Никон принял только часть привезенных из Кириллова припасов: 
вернул муку, потому что она горькая, а из 100 яиц принял только 409.

30 мая. Патриарх  Никон прислал к приставу Наумову своего служку Исачку Прокофьева 
с объявлением «великого государева слова и дела» о государевом дворе, в подтверж-
дение чего у него, Никона, есть письма. Наумов послал взять эти письма, но Патриарх 
заявил, что он никому не верит, кроме старца Мардария, и предложил отправить письма 
в Москву именно с ним. Когда же Наумов стал возражать, что Мардарий ненадежен 

1 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 131; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею 
Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 588.

2 РГАДА. Там же. Л. 133; Севастьянова С.К. Указ. соч. С. 588.
3 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 466.
4 См.: Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова 

монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 589.
5 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 145; Севастьянова С.К. Указ. соч. С. 589.
6 РГАДА. Там же. Л. 148; Севастьянова С.К. Указ. соч. С. 588–589.
7 Там же. Л. 149; Севастьянова С.К. Указ. соч. С. 589.
8 См.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон… С. 181.
9 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83 Л. 152; Севастьянова С.К. Указ. соч. С. 589.
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(молод, мол, непостоянный, опасен, чтобы «с теми писмами куды не утек», так как «в 
мире тот старец был иноземец, родом поляк»), Патриарх назвал окольничего Родиона 
Матвеевича Стрешнева, Петра Ивановича Матюшкина, Ивана Демидовича Голохвас-
това — пусть кого-нибудь из них царь пришлет за письмами, другим он письма не 
отдаст. Наумов отправил донесение царю (получено в Москве 11 июня)1.

Июнь–декабрь. Бунт под предводительством Степана Разина2.

11 июня. В Москве получено донесение Степана Наумова, в котором он сообщает, что 
Никон объявил за собой «великое государево дело большое», касающееся двора го-
сударя, и он имеет нужные письма, которые доверяет отвезти к царю черному старцу 
Мардарию, или просит прислать за ними в Ферапонтов монастырь лиц, названных в 
донесении3.

15 июня. Царская грамота приставу Степану Наумову с повелением прислать объявлен-
ные Патриархом Никоном письма с его старцем Мардарием4.

19 июня. Пристав Степан Наумов пришел к Патриарху Никону с сообщением о получе-
нии царской грамоты от 15 июня о заявленном им деле, но тот его не пустил в келью, 
сказав: «Что, де мне с ним говорить, он, де у меня проклят», — и объявил, что будет 
разговаривать только с сокольником Семеном Отдавлетевым5.

24 июня. Из Ферапонтова в Москву с сокольником Семеном Отдавлетевым отправлен 
старец Мардарий с объявленными Патриархом Никоном письмами6.

28 июня. В Москве получено донесение Степана Наумова о том, что старец Мардарий 
послан с письмами Патриарха в Москву, и какие были при этом разговоры Никона с 
Наумовым7.

Июль–сентябрь. Для Патриарха Никона доставляются из Кириллова монастыря разные 
припасы и необходимые вещи: «…свечи восковые ручные, что говорят по книгам», 
осетрина, икра, вязига и «иной обиход праздничной», на одежду ему «20 овчин легких 
меженных», шелк темносиний; выделано 6 «песцов его», и сделан «сосуд деревянный 
и на нем крест учинен для святыни»; прислына новая матица для молевой рыбы8.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 31.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 640.
3 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 31.
4 Там же. № 32.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
8 Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 29
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8 августа. Патриарху Никону дано из ферапонтовской житницы пять четвертей ржи 
нового урожая1.

Ферапонтовские власти записали эту рожь как выданную из монастырских запасов. На самом же 
деле в 1669 г. на Никонов обиход была привезена в Ферапонтов монастырь рожь из Кириллова и 
других монастырей, но Патриарху не выдана, несмотря на его многократные просьбы, а истрачена на 
монастырский обиход; выдана рожь только в этот день, уже из нового урожая, и записана выданною 
из монастырской житницы.

21 августа. Патриарх Никон не принял привезенный из Кириллова хмель, сказав, что 
тот тухлый2.

 1671 год

22 января. Царь Алексей Михайлович венчался с Натальей Кирилловной Нарышкиной3.
Тогда же начались распоряжения государя об устройстве в Кремле театра: «…над аптекою, что на 

дворце, в полатах, построить как быть комедийному действу» (Забелин И. Домашний быт русских 
царей… Ч. II. С. 329).

 В Ферапонтов отправлен стольник Ларион Абрамович Лопухин с подарками опаль-
ному Патриарху в честь свадьбы царя.

Государь послал «700 рублей денег, три меха — соболий, лисий и беличий, сукно и тафту черныя, 
15 штук полотен добрых тонких, 20 полотенец» (Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне 
упраздненный монастырь… С. 165).

Патриарх Никон с благодарностью принял дары, велел петь молебен о царском мно-
голетии и здравии и тотчас написал письмо государю с благодарностью за присланную 
милостыню и многими благословениями и благожеланиями царской семье4.

Благодаря Лариона Лопухина с товарищи за присылку даров, Патриарх не приминул прибавить: 
«Дай вам, государем, таких добрых людей много добра вам желающих, а не дай Господи Ивана Об-
разцова, Андрея Веригина и Юрия Лутохина».

23 марта. С московского подворья Иверского монастыря взято в приказ Тайных дел 
20 печатных и рукописных книг на разных языках5.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 2. Л. 43–45.
2 Там же. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 174; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею 

Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 589.
3 См.: Забелин И.Е. История города Москвы. С. 587. Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне 

упраздненный монастырь… С. 165. У М.Н. Тихомирова (Русское летописание. С. 316) дата венчания 
30 января.

4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. Л. 185а–186; Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха 
Никона. С. 459; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 36–37.

5 См.: Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодаль-
ной) ризницы и билиотеки. С. 103.

1671



1031

I I

24 апреля. Степан Разин схвачен и увезен в Москву. Под пыткой он дал показания о 
Патриархе Никоне, которые были подхвачены врагами Патриарха для обвинения его 
в государственной измене1.

Он говорил о старце, который якобы приезжал к нему в Симбирск от старца Никона и звал идти 
вверх Волгою, где их встретит сам Никон, которому тошно от бояр и у него уже готово 5000 человек 
на Белеозере.

В числе вопросов, составленных царем Алексеем Михайловичем, которые должны были быть 
предъявлены Разину на допросе, были следующие: «…за что Никона хвалил, а нынешнева бесчестил?», 
«…за что вселенских хотел побить, что они по правде извергли Никона и што он к ним приказывал и 
старец Сергей от Никона по зиме нынешней прешедшей приезжал ли?», «…о Кореле грамота от нево 
за Никоновою печатью к царскому величеству шлют из за рубежа?» (Московия и Европа. С. 547)

12 мая. В Москве объявлен царский указ стольнику князю Самойлу Никитичу Шайсу-
пову ехать в Ферапонтово на смену приставу Наумову2.

27 мая. Казнь Степана Разина в Москве3.

Май. На Пасху Патриарх Никон поставил на берегу озера, напротив своей кельи, дерево 
и прикрепил на нем доску, а на доске крест. На Светлой неделе пристав Наумов сорвал 
доску и отдал стрельцам. Когда он спросил Патриарха, зачем он все это устроил, тот 
объяснил, что на Светлой неделе ходят с крестами, радуясь празднику, а поскольку у 
него такой возможности нет, то он и устроил дерево с крестом, чтобы тоже радоваться 
празднику4.

5 июня. Степан Наумов в донесении царю докладывал, что ссыльный Никон против 
своей кельи на берегу озера поставил высокое дерево со знаком, который он, Наумов, 
приказал снять; что за приходящими к Никону людьми поставлены караулы; что 
Никон своих келейников спрашивает о Стеньке Разине, где он живет, и говорит, что 
в случае поимки его никаких писем Никона у него «не вымут»5.

При приставе Наумове Патриарх Никон в сопровождении конвоя: пристава, сотника и стрель-
цов — ездил на богомолье в Нилов скит, что в 15 верстах от Ферапонтова монастыря.

Нилосорский скит находился в 15 верстах от города Кириллова, на берегу реки Соры (Сорицы, 
Сорки), был приписан к Кирилло-Белозерскому монастырю. Основан в XV в. преподобным Нилом, 
первоначальником скитского монашеского жития в России. Имел собор Сретения Господня и цер-
ковь Иоанна Предтечи с приделом преподобного Нила Сорского (см.: Строев П. Списки иерархов и 
настоятелей монастырей Российской церкви… С. 87. № 18; Православные монастыри в Российской 
империи… № 337).

1 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С.165–166.
2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 37.
3 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 640.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 41.
5 Там же. № 37.
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12 июня. На смену Наумову  в Ферапонтово прибыл стольник князь Самойло Никитич 
Шайсупов с новыми стрельцами, но указа об облегчении участи опального Патриарха 
не привез1.

На смену стрельцам Василия Бухвостова были присланы стрельцы «Семенова приказу Писарева 
Скорнякова дватцать же человек» [РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 3. Л. 121а–124. (№ 7)].

В беседах с новым приставом Патриарх Никон указывал, что смерть царевича Алексея 
и казацкая смута были им предсказаны еще в разговоре с Родионом Стрешневым. «Да 
и впредь, — добавлял он, — если вселенских и московских патриархов на весь право-
славный российский народ безрассудная запретительная клятва не снимется, добра 
ждать нечего». Он говорил, что на «воровскую прелесть» казаков не поддался, во всем 
им отказал и с клятвой им приказывал, чтобы они принесли государю свою повинную, 
и они пропали неизвестно куда. Патриарх жаловался на тягость заключения, просил 
написать о том государю.

Шайсупов написал о состоявшемся разговоре, просил себе инструкций, но ответа не 
было. Еще полгода все оставалось по-прежнему: запрет выходить из кельи, караулы вок-
руг монастыря. В это время с Патриархом жили черный поп Варлаам, ферапонтовский 
служка, дьячок и трое рабочих людей2.

31 августа. Грамотой патриарха Иосифа в Иверский монастырь из Боровского Паф-
нутьева монастыря под крепкое начало сосланы старцы, Воскресенского монастыря 
постриженники, черные дьяконы: Евагрей, Гервасий, Иосий, Геронтий, Марко; кры-
лошане Серафим и Гаврило.

Октябрь. К Патриарху Никону прислан из Кириллова монастыря повар Карп Вяка3.
В отсутствие Карпа по болезни или в случае отъезда в Кириллов его замещал повар Иван Луковка.

16 ноября. Подавление разинского бунта4.

22 декабря. По указу царя Алексея Михайловича вышел из печати Апостол в полдесть, 
никитинской азбукой5.

Апостол был напечатан с издания 7172 (1664) г. с внесением некоторых исправлений; кроме того, 
в Месяцеслове празднование митрополиту Московскому Филиппу было перенесено с 23 декабря на 
2 января, вновь внесено празднование 26 июня Пресвятой Богородице Тихвинской, празднование и 
крестный ход «во обитель Пресвятые Богородицы нареченную Донская». В издании было отмечено, 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. Л. 189; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении… С. 37 (указана дата прибытия 15 мая). 

2 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 72.
3 СПбИИ РАН. Колл. 189. Д. 67; Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 517.
4 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 640.
5 Московские кирилловские издания в собраниях РГАДА… Вып. 3… С. 167–168. № 80.
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что оно вновь с греческих книг не переводилось и «совершенного ис-
правления не бывало».

25 декабря. Патриарх  Никон послал в Москву своего келей-
ника иеродиакона Мардария с письмом к царю Алексею 
Михайловичу1. В нем он писал об избрании его на патриар-
шество: «Я, ведая свою худость и недостаток ума, много раз 
тебе бил челом, что меня в такое великое дело не станет, но 
твой глагол превозмог. По прошествии трех лет бил я челом 
отпустить меня в монастырь, но ты оставил меня еще на три 
года. По прошествии других трех лет опять тебе бил челом 
об отпуске в монастырь, и ты милостиваго своего указа не 
учинил. Я, видя, что мне челобитьем от тебя не отбыть, на-
чал тебе досаждать, раздражать тебя, и с патриаршего стола 
сошел в Воскресенский монастырь»; о лукавстве живших в 
Воскресенском монастыре жидов, принявших православную 
веру и потом совратившихся от нее, которым помогал быв-
ший чудовский архимандрит: «…был он у меня в Воскресен-
ском и Иверском монастырях строителем, долгое время и не считан, а как захотел я 
его считать, то он ушел в Москву, добрыми людьми тебе одобрен и ты начал жаловать 
его знать»; о посылке им писем к Восточным патриархам вслед за посылкой к ним 
Мелетия от царя; о своем бедственном положении: «Теперь я болен, наг и бос, и креста 
на мне нет третий год, стыдно и в другую келью выйти, где хлебы пекут и кушанье 
готовят, потому что многие части зазорные не покрыты; со всякой нужды келейной 
и недостатков оцинжал, руки больны, левая не подымается, на глазах бельма от чада 
и дыма. Из зубов кровь идет смердящая и [они] не терпят ни горячего, ни холодного, 
ни кислого, ноги пухнут, и потому не могу церковного правила править, а поп один 
и тот слеп, говорить по книгам не видит; приставы ничего ни продать, ни купить не 
дадут; никто ко мне не ходит и милостыни просить не у кого»; о притеснениях, какие 
он вынес от Степана Наумова; о разговорах его со Степаном Наумовым о книге Лазаря 
Барановича, которую он, Никон, не одобрял как написанную латинскими ересями; 
просил о помиловании его «ради родшагося Христа». В конце письма он просил об-
легчить тяжесть заключения.

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. Л. 194–203. № 39; опубл.: Барсков Я.Л. Памятники первых лет старооб-
рядчества. С. 105–116; Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 462–466; также 
см.: Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 359–361; Бриллиантов И. 
Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 166. У Н.Ф. Каптерева (Патриарх Никон 
и царь Алексей Михайлович. Т. I. С. 403–404) письмо датировано, со ссылкой на Соловьева, 21 декабря 
(опечатка?). В Москве письмо получили в январе следующего года. 
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26 декабря. Из Кириллова монастыря Патриарху Никону прислали нового повара, Ба-
жена Иванова, но тот оказался неумелым, и Патриарх выгнал его от себя1.

В этом году.
С Иверского подворья взяты книги и отданы митрополиту Газскому Паисию для 

собрания книги о вселенских патриархах.

 1672 год

5 января. Из приписного к Кирилловскому Никитского монастыря поднесено Патриарху 
Никону двадцать окуней и язь, ему же послано на свечи и бумагу 3 алт. 2 ден.2

9 января. В Москве сняты показания со стрельцов, находившихся в Ферапонтове мо-
настыре у дерева, поставленного Патриархом Никоном против его кельи на берегу 
озера3.

Из показаний известна судьба этого дерева — его срубили и бросили на конюшенный двор, а доска 
с крестом оставалась на хранении у стрельцов.

12 января. Подписан указ о посылке Илариона Лопухина со стрельцами к ссыльному 
Никону с деньгами и подарками от царя, а также с расспросными статьями о письме 
его от 25 декабря 1671 г., о поставленном им дереве, о Стеньке Разине, к которому 
приезжал от него, Никона, старец и подал благословение от Никона4.

18 января.  К опальному Патриарху приехали царские послы — стрелецкий голова 
Иларион Лопухин и подьячий приказа Тайных дел Артемий Степанов. Называя 
опального Патриарха «святым и великим отцом», они поднесли ему царскую милос-
тыню — деньги, меха, рыбу; на словах передали ответ государя на его примирительное 
письмо, начав с того, что государь «во всем примирения с любовию желает», и пред-
ложили расспросные статьи.
Патриарх Никон благодарил государя за милость, говорил, что и сам его во всем 

прощает, просил не верить наветам врагов и обвинениям в связях с казаками, просил 
перевести его из Ферапонтова монастыря в Воскресенский, а если почему-либо это не-
возможно, то в любой другой его строенья, но лучше в Иверский, так как он не скуден, 
дать ему доверенных людей для услуг и простить всех, кто наказан из-за него: Афана-
сия митрополита Иконийского, священника Сысоя, Никиту Зюзина, его племянника, 

1 СПбИИ РАН. Колл. 189. Д. 90, 91; Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Ни-
кона. С. 517.

2 Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 39–40.
3 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 41.
4 Там же. № 40.
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крестника Дионисия Немчина, сосланного в Казань, певчего Савву и повара Савку, 
высланных в Сибирь.

Послы обещали испросить у царя соответствующий указ, а пока распорядились улуч-
шить содержание: брать запасы не только с Кириллова, но и с других монастырей — бе-
лозерских Троицкого и Новоезерского, вологодских Спасокаменного и Прилуцкого; 
позволить свободный выход из кельи. Они также допросили других лиц и провели 
расследование о Степане Наумове по притеснению им ссыльного Никона и о других 
его «неприличных действиях»1.

Январь. Патриарх Никон писал царю: «Собор судивших меня патриархов Паисия и 
Макария я ставлю ни во что, потому что патриархи ушли со своих престолов и на их 
места поставлены другие. Я повинуюсь Константинопольским патриархам и прочим 
Вселенским патриархам, занимающим свои престолы». Далее он просил прощения 
за то, что об этом говорил и писал царю в досадительной форме, просил прощения и 
милости, добавив, что царь получит награду от Бога, что не мстил за это2.

1 февраля. Иларион Лопухин и подьячий Приказа тайных дел Артемий Степанов царс-
ким указом велели приставу князю Шайсупову и стрелецкому сотнику со стрельцами 
на свой обиход брать хлебные запасы из Кириллова монастыря, а харчевые запасы 
покупать на государевы кормовые деньги.

В это время в Ферапонтове стояли стрельцы Семенова приказа Писарева Скорнякова. Позд-
нее их сменили двадцать же человек приказа Федора Александрова (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 3. 
Л. 121а–124. № 7).

После отъезда царских посланцев Патриарх Никон, по их обещанию, стал ожидать 
облегчения своей участи.

17 февраля, суббота сырной (масленой) седмицы. Скончался патриарх Иоасаф3.
В царском дворце состоялось первое театральное представление, и это фактически 

стало началом истории театра в России4.
Репертуар театра: комедии «Есфирь», «Юдифь», «Товия младший», а также «малая прохладная 

комедия о Иосифе, т.е. преизрядной добродетели и сердечной чистоте», «малая комедия Баязет», «о 
Навуходоносоре царе, о теле злате и о триех отроцех, в пещи сожженных», комедия о блудном сыне, 
история о царе Давиде и о сыне его Соломоне премудром, «Алексей, человек Божий» (Забелин И. 
Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. Ч. 2. С. 337).

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 1. № 40. Подробное содержание разговора приводят: Бриллиантов И. 
Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 164; Соловьев С.М. История России с 
древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 362–364; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в 
ссылке и заключении… С. 39–43. 

2 См.: Зызыкин М.В. Патриарх Никон… Т. 3. С. 157.
3 См.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. II. С. 67.
4 См.: Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. 2. С 323–324.
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Начало марта.  Не дождавшись указа об облегчении своей участи, Патриарх Никон снова 
отправил царю письмо с описанием своего бедственного положения: скудость во всем, 
болезнь, нет людей для услуг и для совершения келейного правила, кроме слепого 
священника, и просил оказать ему царское милосердие. Старцы, жившие с ним, опять 
все разошлись, некоторые — по его же поручениям. «Со мною остался один черный 
поп Варлаам, и тот слеп (я же около ево ходил), и по се число я, богомолец, на себя и 
на попа хлебы пек и варил сам… Сотвори Господа ради, великий государь, со мною ми-
лость, [вели] служащим единому или двум послужити нужным нашим потребам, кто бы 
принес пити и ясти, да чем и им сытым и одетым быти; а аз же зело изнемог от многих 
скорбей моих, некому ясти сварити… да и церковных людей, с кем бы церковный обиход 
исправить, а я ныне один не могу исправлять. Господа ради милостив буди», — писал 
он. Патриарх особенно настойчиво указывал на отсутствие точных письменных ин-
струкций приставам, которые могли бы сдерживать их своеволие и насилие1.

15 марта. К приставу Шайсупову присланы отписки из назначенных для снабжения 
Патриарха Никона вологодских монастырей: прилуцкий архимандрит Исаия и келарь 
старец Сильвестр писали, что у них скудость большая и посылать нечего; Каменного 
монастыря архимандрит Даниил с братией сообщали, что им не было известия о по-
сылке Никону запасов2.

21 марта. Письмо Патриарха Никона сообщено царю, и приставу Самойлу Шайсупову в 
тот же день отправлен царский указ дать монаху Никону людей для службы — священ-
ника и двух-трех работников, — поскольку его священник Варлаам болен и слеп3.

27 марта. В Ферапонтове получен царский указ «дать Никону для службы из тутошних 
работных людей человек двух или трех, чтобы у него в том никогда скудости не бы-
ло». В тот же день Шайсупов сообщил Патриарху царский указ, но тот объявил, что 
для исполнения церковных и келейных правил из духовных никого к себе в келью не 
возьмет, кроме тех, которые были им поставлены, «потому что от тутошних людей в 
келье у него в денежной его казне и в судах многая поруха чинится и пропажа, и верить 
здешним людем будучи у него в келье не мочно»; просил «у него быть священнику и 
дьякону его постриженникам, а для всякой службы — ево же людям, которые у него 
были прежде в Воскресенском монастыре»4.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. Л. 256–259 (№ 42); Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, 
ныне упраздненный монастырь… С. 169–170. Письмо полностью приведено у Николаевского (Жизнь 
Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 44–46, прим. 1); Севастьянова С.К. Эпистолярное на-
следие Патриарха Никона. С. 470–472.

2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 51.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 42; см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 45–46.
4 РГАДА. Там же. № 43; см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 46–47.
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В донесении о сообщении узнику царского указа Шайсупов ходатайствовал о даче 
Никону для исправления келейных служб людей из Воскресенского монастыря (доне-
сение получено в Москве 3 апреля).

13 апреля. Шайсупову направлена грамота с требованием спросить у монаха Никона, 
кто именно — поп, дьякон и работники — ему надобны; послан стряпчий конюх Сте-
пан Веригин спросить Патриарха, каких именно лиц из Воскресенского монастыря, 
поименно, он желает иметь при себе1.

19 апреля. Воскресение Христово. Пасха. Для Патриарха Никона к празднику Пасхи из 
Кириллова монастыря прислано 13 гривенок масла, 200 яиц сырых, 100 яиц красных, 
сметаны «с братскую братину», немного хлебных запасов; из других монастырей не 
прислано ничего. Как объяснил Патриарху пристав Шайсупов, эти монастыри отка-
зываются присылать и впредь. В самом же Ферапонтове монастыре «жизнь… скудная; 
вотчинка за ним не большая, и крестьянишки обнищали до конца; а рыбенка когда и 
уловится на братию, и то мелкая самая худая… Здесь место пустое, от городов далеко 
и с деньгами купить нельзя»2.

22 апреля.  В Ферапонтов монастырь Веригиным доставлена царская грамота от 13 ап-
реля, и Шайсупов сразу сообщил о ней Патриарху. Святейший отвечал, что теперь 
он не знает попов и дьяконов своего поставления и работников Воскресенского мо-
настыря, кто из них находится в монастыре, да и в неволю насильно вводить их не 
хочет, потому что и ныне живущий у него черный поп Варлаам «скучает от великой 
нужды и хочет идти от него», и просил прислать тех, которые сами того пожелают, 
и при этом дать им средства к пропитанию, свободу от караула и возможность уйти, 
когда захотят. Шайсупов написал обо всем царю и отправил свою отписку в Москву 
с Веригиным3.

11 мая. Веригин доставил в Москву донесение Самойла Шайсупова, что Никон не мо-
жет указать лиц, которых пожелал бы иметь при себе из Воскресенского монастыря, 
не желает стеснять их свободу, так как Ферапонтов монастырь — «место скудное; и 
запасы из монастырей присылают сюда с большою скудосьтию и с великим ропотом; 
присылают из монастырей гнилое и затхлое, что им самим не годно к употреблению», 
а потому предоставляет то на благоустроение государя4.

24 мая. Патриарх Никон прислал приставу Шайсупову со своим человеком, монас-
тырским служкой Исачкой Прокофьевым, письмо за своей печатью для отправки 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 43; см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в 
ссылке и заключении… С. 47.

2 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 50–51.
3 Там же. С. 47–48.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 44; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 47–48.
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государю. В письме Патриарх сообщал, что данное Иларионом Лопухиным от имени 
царя обещание доставлять продовольствие из монастырей до сих пор не исполнено, 
что он не имеет сведений о своих старцах и мирских людях — освобождены ли они — и 
вновь просил освободить их «из-за приставов и из ссылок».
Шайсупов отправил письмо вместе со своим донесением, в котором писал о трудностях 

снабжения Патриарха продовольствием: архимандрит Прилуцкого монастыря Исаия 
ссылается на скудость, так что и посылать нечего, архимандрит Каменного монастыря 
Даниил заявил, что им не было известия о посылке Никону запасов, а посланным от 
Никона для сбора запасов людям отказал в подводах. К донесению приложены отписки 
Прилуцкого и Каменного монастырей, а также доезжая память черного попа Варлаама, 
посланного Патриархом Никоном для сбора (донесение вместе с письмом было подано 
царю 11 июня)1.

30 мая. Рождение царевича Петра Алексеевича.
У М.Н. Тихомирова (Русское летописание. С. 318) дата 29 июня, у Н.Ш. Колманн (Соединенные 

честью… С. 209) — 20 мая. Крещение царевича состоялось 29 июня в Чудовом монастыре; восприем-
никами были царевич Феодор Алексеевич и царевна Ирина Михайловна (ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 523).

Май. В росписи припасов, которые необходимо прислать от Кириллова монастыря, 
Патриарх Никон, в частности, просил: муки ржаной белой, а «рожь молоть столокши 
с водою». Из Кириллова отвечали, что «ржи с водою столкивать не умеют»2.

7 июня. К празднику преподобного Кирилла Белоезерского (9 мая) кирилловские власти 
послали от себя монаху Никону хлеб, 20 стерлядей живых в бочке, ведро меду «став-
ленаго» и три ведра пива «ячнаго»3.

В мае–июне из Кириллова монастыря присланы Патриарху Никону: Минеи месячные, свечи вос-
ковые к образам и ручные по его образцу, солод ржаной и ячменный, хмель, овес, рожь; конь, вместо 
чалого, рыже-бурый, с замечанием, что «лучше тое лошади ныне у нас в монастыре отнюдь никаковы 
нет» (Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 32).

9 июня. Патриарх Никон просил пристава Шайсупова прислать ему лошадь для поездок. 
Пристав отправил отписку архимандриту Кириллова монастыря Никите с просьбой 
прислать к монаху Никону «лошадь добрую с ходью, ступистую, не шараху, не споты-
чтиву», да седло сафьянное с прибором, «властелинское» доброе, «на чем ему самому 
ездить», и сукна на полный «снимальник»4.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. Л. 268–270; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие 
Патриарха Никона. С. 474; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… 
С. 51–52.

2 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 52.
3 См.: Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 32–33.
4 Там же. С. 29.
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11 июня. В донесении Лопухина царю передается благодарность Патриарха Никона за 
освобождение его племянника и иных людей, заключенных за службу ему, Никону, и 
просьба простить всех сосланных из-за него по разным местам: «Буде Афанасий, мит-
рополит Иконийский, священник Сысой и Никита Зюзин, да крестник его Дионисий 
Немчин, который послан в Казань, да певчий Савва, да повар его Савка, посланный в 
Сибирь, из ссылок не освобождены, то великий Государь указал бы им милость, как 
ему Бог известит»1.
В Москве получено донесение пристава Шайсупова с приложением пиьсма Патриарха 

Никона от 24 мая2.

13 июня. Пристав Шайсупов пишет кирилловскому архимандриту Никите, что до сего 
числа не прислана лошадь для монаха Никона, а тот «о том к нему непрестанно по-
сылает», и потому он, Шайсупов, требует, чтобы лошадь и все прочее присланы были 
немедленно, а сверх того пять возов сена и мелких грибов сухих3.

23 июня. Архимандрит Никита прислал для Патриарха Никона лошадь, «мерина сераго, 
прозвищем Щеголь», седло и прочие принадлежности, но Патриарх Никон той лошади 
не принял, потому что «цветна», а велел прислать другую лошадь добрую, «карюю 
или гнедую, или вороную, или бурую изтемна, да конюха, который бы умел стряпать 
около той лошади»4.

После 23 июня. Архимандрит Никита прислал другую лошадь, мерина вороно-карего 
прозвищем Москва, и с нею конюха. Патриарх ту лошадь принял, о чем Шайсупов и 
сообщил в Кириллов, одновременно требуя прислать для монаха Никона муки ржаной 
белой, солоду, хмелю, «перед иконы свеч восковых да ручных таких же по данному 
образцу» и перцу; одновременно он послал для сведения «хлебец» с замечанием, что 
прежде присланная мука на хлеб «затхлая, и худая, и горькая». Также велел прислать 
припасов для конюха, повара и портного, которые живут у монаха Никона, овса для 
лошадей, и уведомлял о получении шести ножичков и вилочек столовых, сделанных 
«против его, Никонова, образца».

Перед 26 июня. Пристав Шайсупов отпиской просит кирилловские власти заменить 
прежде присланную для Патриарха и заболевшую чалую лошадь на здоровую, а так-
же прислать для монаха Никона сукна манатейного на четыре рясы и четыре свитки, 
четыре войлока, обшитых крашениною, четыре пары сапог и башмаков братских «доб-

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 46; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении… С. 43.

2 РГАДА. Там же. № 45; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 51–52.
3 См.: Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении… С. 29–30.
4 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 48.
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рых» и портного мастера. Из Кириллова прислали 
вместо чалой лошадь рыже-бурую, с замечанием, 
что «лучше тое лошади ныне у нас в монастыре 
отнюдь никаковы нет»1.

Около 26 июня. Кирилловский служка Тихон 
Волков, ездивший на Белоозеро «в стряпню», 
на обратном пути заехал на рыбные ловли на 
реке Шексне под селом Бородавой и «искусом 
запоя вином» патриаршего келейного стар-
ца Иоакима велел служкам ловить рыбу для 
себя; дважды велел «столы готовить» и взял

 рыбы с собой. Патриарх Никон приказал кирилловским властям всю ту рыбу у служки 
взять и прислать к нему живою, а на самого служку дать ему «оборону», чтобы впредь 
было неповадно, иначе он будет жаловаться великому государю. «Старцу Иоакиму за 
его неистовство он велел учинить жестокое наказание»2.

Июнь. Исполняя желание Патриарха Никона, «по указу великого государя» приехали в 
Ферапонтов «старцы монаха Никона — Флавиан с товарищи сам четверт».
 Просьбы Патриарха Никона о личной свободе его и его келейных уважены. Режим 

заключения облегчен.
К этому времени увеличилось число его келейников — у него, кроме черного попа Варлаама, четыре 

старца (см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 49).

Патриарх стал гулять в окрестностях монастыря, ездить в гости к разным лицам, к при-
ставу Шайсупову, совершать прогулки верхом — не только ближние, но и дальние, — в 
которых его сопровождали сотник, стрельцы3.

Патриарх Никон занимался хлебопашеством, огородничеством, рыболовством. 
Рыбная ловля на Бородавском озере была одним из его любимых занятий. В 1672 г. на 
присланные царем деньги он заказал три невода, ими ловили рыбу на его обиход ловцы 
Ферапонтова, Кириллова и Троицкого монастырей попеременно (зимой он требовал не 
менее двенадцати ловцов, летом — не менее шести). Мелкую рыбу Патриарх отдавал в 
монастырскую трапезу. Он был не очень доволен ферапонтовской рыбой, о чем писал 
царю: «А рыбенка когда и уловится на братию, и то самая худая — ершишка да сорожка». 
Патриарху была дана тоня на реке Шексне под селом Бородавой, где ферапонтовские 
ловцы под присмотром его келейного старца Иоакима ловили для него стерлядей, язей, 

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 29–30, 32.
2 Там же. С. 19, С. 30–31.
3 Там же. С. 48–49.
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лещей разными способами: переметами, ботальными сетями, 
мережами и пр. Рыболовные принадлежности большей частью 
заготовлялись в Ферапонтове, материал для них присылался из 
Кириллова, иногда же покупался на свой счет. Для их хранения 
устроен был особый «онбар неводной и сарай».

К 1676 г., когда проводилась опись имущества, у Патриарха Никона 
было несколько неводов, мереж, верш и 11 больших и малых лодок 
(см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный 
монастырь… С. 177).

Патриарх Никон устроил два пруда, в которых разводил 
карасей и где сам удил рыбу. Хорошую рыбу — стерлядей, 
осетров — привозили из Шексны и из царских тоней живой 
в бочках, для нее был устроен особый деревянный садок под 
монастырской мельницей.

В двух верстах от Ферапонтова в монастырской пустоши 
Лещево он расчистил лес под пашню, поставил там двор и се-
ял рожь и пшеницу; кроме того, он брал в аренду у монастыря 
пустошь Рогозинино.

У Святейшего было три огорода: один, вероятно, на берегу озера, поскольку за ним 
стоял «онбар неводной» с лодками, сетями и прочими рыболовными принадлежностя-
ми, другой — «у устья реки», третий — «подле монастыря у полаты», на южной стороне 
монастыря. В последнем из огородов росли только малина и смородина. В других в 
больших количествах выращивались различные овощи, в том числе дыни в ящиках, а 
также лекарственные травы. Патриарх Никон намеревался развести яблони, после него 
осталась гряда яблонных саженцев.

Он завел скотный двор, держал домашнюю птицу. Животных брал частью из ок-
рестных монастырей, частью покупал на собственные деньги. Святейший Патриарх, 
получив больше свободы и материальных средств, помогал нуждающимся из окрест-
ных сел, раздавал деньги из присылаемой царской милостыни. Многие брали у него 
деньги в долг.

Нищим и сиротам, «всяким скудным людям» он давал милостыню хлебом и деньгами. 
Бедным невестам давал на приданое и свадьбу. За бедную девицу, желавшую поступить 
в монастырь, вносил требовавшийся вклад. Иногда бедные, «всяких чинов люди», вы-
полняли для него разные хозяйственные работы, и он кормил их обедом, особенно на 
Господские праздники.

Святейшему  Патриарху было видение, о котором он рассказывал приставу Шайсупову, 
царским послам, а потом следователям на допросе: явился ему Христос в церкви и подал 
благодать чаши лекарственной. «Отнято у тебя патриаршество, — было сказано ему, — и 
тебе за то дана чаша лекарственная: лечи болящих». Патриарх Никон читал над боля-
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щими молитвы по Требнику, помазывал их освященным маслом, кропил святою водою, 
применял и лекарственные средства. Некоторые лекарства доставлялись из московских 
аптек, а лечебные травы он собирал в окрестностях Ферапонтова. Пользовался он книгой 
«Травник», привезенной в свое время из «Персиды» и переведенной с латинского на 
греческий, а с него — на русский1.

1 июля. К Патриарху Никону бобылки Горицкого девичьего монастыря принесли птицу 
сокола; Патриарх пожелал тут же отправить ее царю в подарок. Пристав Шайсупов 
отписал царю и до получения царского указа отправил сокола на сбережение в деревню 
Дальновицу2.

7 июля. На патриарший престол возведен митрополит Питирим, один из деятельных 
виновников низложения Патриарха Никона3.

Митрополит Питирим был на патриаршем престоле всего десять месяцев, фактическим правителем 
патриарших дел при нем был Новгородский митрополит Иоаким, ставший следующим патриархом 
(см.: Полознев Д.Ф. Церковная реформа после Патриарха Никона: Соборы 1667–1682 гг. // Труды 
ГИМ. Вып. 139. С. 328).

21 июля. В отписке властям Кириллова монастыря пристав Шайсупов в числе прочего 
просит «по запросу монаха Никона» прислать колеса под четыре телеги «в деньги», 
стоимость колес будет оплачена, Никоном, как только она будет определена, и уведом-
ляет, что по приказу монаха Никона взяты колеса от телеги кирилловского конюха4.

23 июля. В отписке кирилловским властям пристав велел прислать для монаха Никона 
пуд мережного пряденья на невод и для того же 140 сажен ужищ5.

2 августа. Пристав Шайсупов просил кирилловских властей прислать служку для посыл-
ки с ним на Вологду к архиепископу Симону крылошанина старца Александра прозви-
щем «Золотые паки» и его, Александрова, извета на игумена Ферапонтова монастыря 
Афанасия с обвинением в расколе; просил также прислать четырех ловцов и невод6.

8 августа. В отписке кирилловским властям пристав велел прислать для монаха Ни-
кона «верховую лошадь» и другую, в телеге, с человеком — для его келейного старца, 
которого он посылает на Вологду за покупкой ужищ к неводу7.

1 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 176–180.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 7.
3 Дополнения к тому III Дворцовых разрядов… С. 445–460.
4 См.: Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 33.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же.
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Около 11 августа. Патриарх Никон просил пристава прислать ему из Кириллова мо-
настыря к празднику Успения Богородицы свежей рыбы и пуд хмеля (без венцов и 
листьев)1.

12 августа. Из Кириллова монастыря для Патриарха Никона присланы свечи и съестные 
припасы, а также отписка о том, что испрашиваемой Никоном свежей рыбы и хмеля в 
монастыре нет. Прочитав отписку, Патриарх заявил Шайсупову, что рыба в монастыре 
к такому великому празднику, несомненно, есть, так же как и хмель, запасы которого 
делаются на два–три года, и он будет писать царю о том, что монастырские власти 
государеву указу не послушны и запасов не высылают. Присланное он не принял2.

В отписке кирилловским властям пристав Шайсупов сообщал, что монах Никон, прочитав отпис-
ку о том, что у них осетров и красной и белой живой рыбы нет, не велел принять посланных к нему 
восковых и сальных свеч, перцу, уксусу, масла коровьего, сметаны и яиц — «для того, что несполна 
присылаете», и что «в вашем непослушании» и «оскорблении» хочет писать на вас великому государю 
(Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 33).

14 августа. Из Кириллова монастыря для Патриарха Никона присланы запасы. Патри-
арх возмущенно заявил приставу Шайсупову, что кирилловские власти присылают 
запасы не сполна, меньше требуемого, а присланное не соответствует показанному в 
расписке. В связи с этим Шайсупов просил кирилловского архимандрита впредь при 
отправлении посылок для Никона указывать отдельно вес продукта и тары3.

15 августа. Пристав Шайсупов отправил в Москву донесение с жалобой на ферапон-
товские власти, отказывающие в достройке приказной кельи для дел и оберегания 
Никона, начатой строительством возле кельи Патриарха; что казначей Ферапонтова 
монастыря не выполняет указов по довольствию людей, находящихся при Никоне. 
Шайсупов просил себе инструкции по наблюдению за Никоном, его содержанию, 
допущению к церкви и проч.4

20 августа. Пристав Шайсупов приказал властям Кириллова монастыря послать к 
Патрарху Никону на 21-е число «десять человек плотников со всею плотничною 
снастью для двороваго строенья скотья двора, где быть животине его, да десять же 
человек с подводами возить бревна на дворовое строение», но власти кирилловские 
отказали, ссылаясь на занятость крестьян на уборке урожая, «да того им и в указе 

1 РГАДА. Ф. 196. Оп. 2. Д. 83. Л. 209; Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона царю Алексею 
Михайловичу из Ферапонтова монастыря: 1668–1670 гг. // ТОДРЛ. Т. LVI. С. 588.

2 Там же.
3 Там же.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 47; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 

и заключении… С. 53–54.
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великаго государя в грамоте не сказано, что им давать в 
Ферапонтов монастырь на дворовое строение плотников 
и рабочих людей»1.

30 августа. В Москве получено донесение Шайсупова от 
15 августа с жалобой на ферапонтовские власти2.

5 сентября. В Москве  получено донесение пристава Шай-
супова о присылке к нему Никоном для отсылки царю 
царской заветной птицы — сокола; дан царский указ об 
отсылке этого сокола в Москву3.

Сентябрь. Патриарх  Никон начал вести записи исцелен-
ных больных с описанием недуга и «какова кто чина и 
от коей страны и веси и в какая времена таковая чудот-
ворения врачества содеяшася»4.
Записи кончаются 7184 (1676) годом. За 7181 г. (сентябрь 1672 — сен-

тябрь 1673) известны четыре записи: о крестьянке деревни Ортюкин-
ской Улияны, у которой «нога от колена вниз гнила, и смрад лют шел 
и волосатик был»; о Ферапонтова монастыря деревни Захарьина вдове 

Феодоровской, жене Агрипене, которая была «больна ногой»; о Кириллова монастыря деревни Дунина 
крестьянке Екатерине, которая «была расслаблена, не владела всеми уды»; о Кириллова монастыря 
деревни Шовницына крестьянке Фекле, которая «болела рукой, в которой волосатик был» (Крестный 
путь Патриарха Никона / сост. Н.А. Колотий. М., 2000. С. 68–69).

Болезнь «волосатик» — нарыв, причиной которого считался волос (нар. назв. червя класса 
«волосатики»), попавший в тело; лечение было направлено на изгнание волоса (Рихтер В.М. 
История медицины в России. Ч. 1. М., 1814. С. 126–127).

2 октября. В Москве получено донесение Шайсупова, в котором он сообщает, что по-
даренная царю птица, сокол, пала, а вместо нее помытчики объявили другого сокола, 
о чем представлена взятая у помытчиков сказка5.

Предназначавшийся в подарок царю сокол 13 сентября умер, «соколий помытчик» Федька Иванов 
подал челобитную об этом Шайсупову и 21 сентября был допрошен вместе со своими товарищами 
в приказной избе в Ферапонтове; на допросе он показал, что птицу пришлось подменить. Шайсупов 
решил отправить Федьку по первому зимнему пути в Москву для объяснений с государем.

1 РГАДА. Ф. 196. Оп. 1. Д. 83. Л. 212; Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 13.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 1. № 47; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 

и заключении…С. 53–54.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 7.
4 Дела святейшаго Никона патриарха… / опубл. С.А. Белокуровым // ЧОИДР. 1887. Кн. 1. Смесь. С. 1–

149; также см.: Патриарх Никон. Труды. С. 875–883; Крестный путь Патриарха Никона. С. 62–83.
5 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 7.
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15 декабря. Грамота в Воскресенский монастырь к архимандриту Филофею с братией, 
которой по указу патриарха Питирима велено мощи святых, имеющиеся в казне и в 
ризнице, взять к Москве ризничему Иоакинфу1.

17 декабря. Иеродиакон Иакинф повез в Москву святые мощи из ризницы Воскресен-
ского монастыря.

22 декабря. Митрополитом Новгородским и Великолуцким поставлен чудовский архи-
мандрит Иоаким (Савелов)2.

Узнав об этом от приехавшего 4 апреля 1673 г. стряпчего Козьмы Лопухина, Патриарх Никон в 
письме просил царя, чтобы «Новгородскому митрополиту Иверскаго монастыря не ведать, а послать 
бы с Москвы туда добраго дворянина и ведать ему этот монастырь». Иоаким был хорошо известен 
Патриарху Никону. Он сам в 1657 г. назначил его строителем своего Иверского монастыря, в который 
тот пришел из Киево-Межигорского монастыря (РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 3. Л. 119–120; см.: 
Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 537).

В этом году.
В 180 г. (сентябрь 1671 — август 1672) в Ферапонтов монастырь прислан стольник 

Дмитрий Давыдов взять подводы для отправки описного хлеба из Кириллова монастыря. 
Патриарх Никон тогда же написал царю, чтобы подвод с Ферапонтова монастыря не 
брали, потому что «монастырь этот назначен для нашего обиходу и крестьянишка его на 
монастырском зделье безпрестанно с работы не сходят, на монастырских и крестьянских 
подводах постоянно гонцы гоняют и по городам для наших покупок и по монастырям для 
наших запасов на ферапонтовских подводах безпрестанно ездят, и для твоей приказной 
избы и караула и наших келей и пристава и сотникова стоялых дворов и стрелецких 
стоялых изб и монастырскаго обихода берут всякия подводы»3.

Тогда же стольнику была прислана царская грамота, чтобы подвод с Ферапонтова не брать. Но уже в 
марте 1673 г. с Ферапонтова монастыря снова затребовали подводы под кирилловский описный хлеб.

По приказу царя Алексея Михайловича для Посольского приказа выпущен Титу-
лярник, лицевая рукопись, которая должна была храниться в приказе; в ней помещены 
портреты царственных особ, патриархов и прочих, гербы и печати, написанные иконо-
писцами Иваном Максимовым и Дмитрием Львовым. Еще две подобных книги были 
написаны для государя и царевича Феодора Алексеевича. Среди прочих в Титулярнике 
помещен портрет Патриарха Никона.

А.И. Успенский (Царские иконописцы и живописцы XVII века // Записки Императорского Мос-
ковского Археологического института. Т. 30. 1. С. 180) так отзывался о портрете Патриарха: «…глаза 
выражают ум и энергию… портрет очень хорош, очевидно он взят с портрета, писаннаго с натуры».

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… монастыря. С. 710.
2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 62.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 15 (№ 5); см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 55–56.
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6 января. Богоявление. Архиепископ Вологодский Симон, объезжая белозерские мона-
стыри Кириллов, Троицкий и Новоезерский, в Кирилловом совершил Божественную 
литургию, а также освящение воды в озере и новосозданной каменной ограды, по 
окончании чего взял с собой на Вологду из Кириллова монастыря лошадь, присланную 
Патриархом Никоном из Ферапонтова на излечение.
Узнав, что в Ферапонтовом монастыре находится Патриарх Никон и что он будто 

бы не ходит в церковь к службе, архиепископ Симон написал к приставу Шайсупову, 
выражая сомнение в благочестии ссыльного Патриарха и требуя прислать письменное 
объяснение ссыльного, почему он не ходит в церковь и нет ли тут какой ереси1.

В 1672 г. из Кириллова монастыря Патриарху Никону был прислан мерин вороной для того, «ку-
ды за уныния доведется выехать». Когда лошадь заболела, ее отправили в Кириллов монастырь «на 
время для лекарства» с повелением прислать обратно по выздоровлении, поскольку лошадь «при-
стойна обычаем и шерстию, смирна» (РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Л. 149а). Позднее архиепископ 
Симон объяснял в отписке Шайсупову, что лошадь подвели к нему монастырские власти, а что это 
за лошадь, он не знал.

По поводу поездки архиепископа Симона Патриарх Никон высказался в челобитной царю — архи-
епископ приезжал на Белоозеро с великими людьми для своего бездельного гулянья и монастырям 
великие убытки учинил (там же. Л. 149а–150).

Белозерские монастыри были приписаны к патриаршей области, к Московской епархии. Вологод-
скому же архиепископу были даны белозерские приходские церкви. Во время пребывания Патриарха 
Никона на патриаршестве власти белозерских монастырей били ему челом, чтобы священников и 
дьяконов в эти монастыри ставить на месте, Вологодскому архиепископу, а не ездить в Москву, по-
чему и дано было такое разрешение Вологодскому архиерею с указанием «досматривать на время, 
чтоб никакова безчиния не было».

После 6 января. Шайсупов принес Патриарху Никону отписку архиепископа Симона 
и прочел ему. Патриарх ответил архиепископу гневным письмом и написал обо всем 
происшедшем к царю, приложив копию своего письма архиепископу Симону2.

Привлекая Священное Писание, Патриарх обличил архиепископа Симона в том, что он вторгается 
не в свою область церковную, в своей же не исполняет положенного, да и указа не имеет «над ним, 
Никоном, ведать».

4 февраля. Патриарх Никон прислал к приставу Шайсупову своего служку Исачку 
Прокопьева с жалобой на ферапонтовского игумена Афанасия, которого он просил 
дать особую келью для болящих, «где им пребывать и ему, Никону, к ним приходить», 
но тот отказал.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 150.
2 Там же. Л. 149а–151; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. 

С. 509–512.
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В своей жалобе Патриарх Никон писал: «Приезжают и приходят к 
нему [Никону] болящие, всякими болезньми одержимые, для исцеления; 
и от его молитв и от освященнаго масла помазанья и от лекарств исце-
ления получают; и тем болящим доведется быть в келье до исцеления 
безотходно дни по два, и по три, и по четыре и по неделе». Никон просил 
игумена, чтобы для тех болящих, которые у него пребывают и к которым 
он, Никон, должен приходить, игумен освободил особую келью, потому 
что у него, Никона, свои кельи тесны и сами де «с нуждою пребывают», 
но игумен Афанасий в том ему отказал.

К Патриарху Никону приходили и приезжали больные не 
только из Белозерского края, но и из Вологды, Новгорода, За-
онежья, Ярославля, Костромы, Твери, Москвы.

С 1673 по 1676 г. им было исцелено 132 человека, в основном крестьяне. 
В лечении больных Патриарху Никону помогали выученные им старцы: 
Савин, заехавший в Ферапонтов с богомолья в Соловках и оставшийся 
жить с Патриархом, приняв постриг, и черные дьяконы Питирим и Ру-
вим. Они вместе с Патриархом выезжали за монастырь для сбора трав и 
кореньев, списывали, по его разрешению, рецепты из принадлежавших 
ему лечебника и травника.

О своих занятиях лечением Патриарх Никон писал царю 
и даже послал ему «Роспись, что он излечил мужеска пола и женска и девок многое 
число»1.

18 февраля. Патриарх Никон прислал к приставу Шайсупову своего старца черного 
дьякона Мардария с письмом к царю с извещением о том, что, как стало ему извест-
но, старцы Иверского монастыря многую дорогую церковную утварь и ризную казну 
отослали в Литву2.

Шайсупов отправил Мардария с этим письмом в Москву 26 февраля в сопровождении стрельца 
Мишки Аникеева и ферапонтовского служки Офоньки Алексеева, послав также и свою отписку о 
происшедшем (письмо и отписка доставлены 10 марта).

25 февраля. В Ферапонтовом монастыре в связи с отправлением дьякона Мардария с 
письмом Патриарха Никона в Москву взбунтовались находившиеся под командой 
Шайсупова стрельцы во главе с десятником Родькой Лукьяновым3.

Ночью они пришли на постоялый двор к Шайсупову, на следующее утро — в приказную избу, 
бесчестили Мардария и стрельца Мишку отпускать не хотели. 4 марта, когда Шайсупов был болен 
и не был в приказной избе, трое стрельцов, освободив из-под караула Гордюшку Григорьева, поса-
женного за содомский блуд, бежали с ним из монастыря. Шайсупов отправил в Москву донесение о 
случившемся (получено 14 марта).

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 54, 109–110.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 3.
3 Там же. № 1.
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10 марта. К белозерскому воеводе Василию Дохтурову прислана царская грамота с по-
велением взять в Ферапонтове 256 подвод и направить на них в Москву описный хлеб 
Кириллова монастыря. Узнав об этом, Патриарх Никон просил пристава Шайсупова 
написать Дохтурову, чтобы тот, «ради многих по государевым делам разсылок», подвод 
с Ферапонтова монастыря брать не велел до государева указа, и Шайсупов направил 
Дохтурову соответствующую отписку1.

14 марта. В Москве получено донесение Самойлы Шайсупова о происшедшем при 
отправке из Ферапонтова старца Мардария бунте стрельцов2.

Отправленного при этом письма Патриарха Никона к царю среди архивных документов нет, со-
хранилась только бумага, в которую оно было завернуто.

15 марта. Несмотря на отписку Шайсупова, воевода Дохтуров прислал в Ферапон-
тов пристава Афоньку Рюхина со строгой наказной памятью — взять подводы или 
ослушных взять в Белоозеро на правеж. Тогда Патриарх Никон написал челобит-
ную царю с просьбой не брать подвод с Ферапонтова монастыря, потому что «по се 
число в Ферапонтове монастыре в приказной избе, караулам, кельям и дворам и на 
монастырской обиход дрова и лучина не ставлены… ибо подводы монастырские и 
крестьянские постоянно в разсылках, а по монастырям для одного дела посылаются 
по дважды, трижды и более; иные монастыри Ферапонтову ни в чем не помогают — и 
во всем ослушны».
Сообщая, что присылаемые из монастырей запасы скудны и негодны, почему приходит-

ся кормиться царским жалованьем — покупным хлебом, а посылаемым для покупок лю-
дям не дают ничего купить, Патриарх просил царя снова дать указ подвод с Ферапонтова 
монастыря не брать и воеводе за подводы на правеже ферапонтовских крестьян не бить, 
а также учинить указ дать на пропитание из отписного хлеба Кириллова монастыря.

В этой же челобитной Патриарх писал о своем прибытии в Ферапонтов, о предложе-
нии пристава Наумова послать царю письмо с благословением и заключении Патриар-
ха в келью за отказ; о приезде в Ферапонтов в 1667 г. Ивана Образцова с государевой 
милостью, о рыбных ловлях, об отказе в этом году монастырских властей дать про его, 
Никона, обиход неводы на Бородавское озеро и реку Шексну; о стольнике Дмитрии 
Давыдове, приехавшем в 180 г. «для подвод» под государев отписной Кириллова мо-
настыря хлеб3.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 5; см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в 
ссылке и заключении… С. 56.

2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 1, 3.
3 Там же. Ч. 2. Л. 14–17; опубл.: Севастьянова С.К. Письма Патриарха Никона царю Алексею Ми-

хайловичу из Ферапонтова монастыря (1673 год) // Никоновский сборник / сост. А.Г. Авдеев. М., 2006. 
С. 153–157; Она же. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 480–481; также см.: Николаевский П., 
прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 56–57.
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17 марта. Статьи о посылке стряпчего Козьмы Лопухина к Патриарху Никону с по-
дарками от царя Алексея Михайловича, царицы и царевича Петра Алексеевича и 
для объявления ему, что по его письму будет произведено расследование в Иверском 
монастыре, что монастырь этот будет поручен митрополиту Новогородскому как 
находящийся в его епархии1.

19 марта. В Ферапонтов монастырь с Белоозера прислан воеводой Василием Дохтуро-
вым пристав Игнашка Рюхин с наказной памятью «выбить» Ферапонтовских крестьян 
с подводами под отписной Кириллова монастыря хлеб. Патриарх Никон велел задер-
жать крестьян для заготовления продовольственных припасов на свой обиход, чтобы 
ему «со всякие нужды не скончатца», так как про его обиход и на монастырь «к лету 
ничего не изготовлено».
О происшедшем Патриарх Никон написал в челобитной царю Алексею Михайловичу 

и просил учинить указ на его челобитную, посланную со стряпчим Козмою Лопухиным. 
Государь удовлетворил просьбу Патриарха и велел «подвод не имать, приказать Лариону 
накрепко»2.

4 апреля. От государя  в Ферапонтов монастырь приехал стряпчий Козьма (Косьма, 
Козма, Кузьма) Лопухин, чтобы проверить жалобы Патриарха Никона на скудость 
содержания.

В одном из писем к царю Патриарх Никон пишет, что Лопухин приехал 17 марта (РГАДА. Ф. 27. 
Оп. 1. Д. 140. Ч. 3. Л. 118а–122), в другом — 4 апреля (там же. Д. 140а. Ч. 2. Л. 101–103). Из доклада 
царю (там же. Л. 6–11) известно, что Патриарху Никону были отправлены подарки к Пасхе, которая 
в этом году пришлась на 29 марта.

Лопухин привез Патриарху Никону милостивое слово от царя и подарки — именин-
ный пирог (в честь именин Алексея Михайловича — 17 марта), 200 руб. денег, полотна 
и полотенца от царицы Натальи Кирилловны, соболий мех на шубу от царевича Петра, 
а также сообщил государевы ответы на его просьбы: что Иверский монастырь оставлен в 
ведении митрополита Новгородского Иоакима, что его келейная рухлядь из Воскресен-
ского монастыря, если будет найдена, будет ему выслана, также и церковные книги3.

Патриарх Никон написал письмо государю, в котором благодарил его за милости, 
а также просил: прислать мех дополнительно к ныне присланному меху и прежде по-
сланным мехам, поскольку присланного на шубу не хватит, а здесь «прикупить негде»; 
чтобы Иверский монастырь «надсматривать кому иному доброму человеку, кроме ево, 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 3. № 36; Патриарх Никон. Труды. С. 1053.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 26; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 

и заключении… С. 55–57; Севастьянова С.К. Письма Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу 
из Ферапонтова монастыря (1673 год) // Никоновский сборник. С. 157–158; Она же. Эпистолярное 
наследие Патриарха Никона. С. 483.

3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 6–11, 43, 101; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 57.
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Якима»; чтобы прислали из Воскресенского монастыря келейную рухлядь и богослужб-
ные книги; чтобы государь «сотворил устав житию, чем питатца впредь, чтоб со всякой 
скудости гладною смертию не умереть». Патриарх описывал, как Наумов держал его 
взаперти и брал назначенный ему, Никону, обиход себе; просил оборонить его и пристава 
от стрельцов, которые воруют, бражничают, корчму держат, творят иные непотребные 
дела, на карауле спят, не дали приставу Шайсупову отпустить его, Никонова, чернеца 
с письмом к государю; о гуляющих в народе слухах, будто он, Никон, находится в сно-
шениях со Стенькой Разиным, а он «в то время от пристава Наумова немилосердия и 
свету мало днем видял»1.

Царским наказом велено Ферапонтову, Кириллову и другим монастырям Патриарху 
«обиход давать полной» и сделать выписи с книг, какой обиход давался в прежние годы. 
Приезд Лопухина стал началом обширного следствия о злоупотреблениях со стороны 
ферапонтовских властей в содержании Патриарха Никона2.

К этому времени с Патриархом в кельях живут священник, дьякон, старец, нищий, двое служек, два 
повара и семь человек рыбных ловцов и работников (см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха 
Никона в ссылке и заключении… С. 49).

7 апреля. Патриарх  Никон призвал в келью Шайсупова и просил написать царю, чтобы 
ему построили новые кельи, поскольку «приспело время к его древней старости и 
к скорбям, а кельи его от церкви удалены и поставлены вне монастыря», и ходить в 
монастырскую церковь «за дализною невозможно, а приходить к соборной службе за 
их исправлением немочно». Он предлагал построить новые кельи у надвратной Бого-
явленской церкви на месте ветхой бывшей келарской. Шайсупов отправил донесение 
царю (получено в Москве 16 апреля)3.

8 апреля. Ферапонтовский игумен Афанасий вместе с казначеем и житничным старцем 
Иовом представили Лопухину подробные выписки из казенных и записных книг о 
расходах, которые понес монастырь на содержание Патриарха, приставов, стрельцов 
со времени приезда Патриарха в заключение по 8 апреля текущего года. Эти выписки 
и справки о присылках из других монастырей Лопухин увез в Москву4.

16 апреля. Козьма Лопухин представил в Москве документы о расходах на содержание 
Патриарха Никона в Ферапонтовом монастыре, а также донесение пристава Шайсу-
пова с представлением просьбы Патриарха Никона о постройке для него кельи близ 
церкви Богоявления Господня в Ферапонтовом монастыре5.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140. Ч. 3. Л. 118а, 119–122; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие 
Патриарха Никона. С. 476–477.

2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 10.
3 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 54–55.
4 Там же. С. 57–58.
5 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 6; см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 58.
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19 апреля. Скончался патриарх Питирим1.

22 апреля. Патриарху  Никону стали известны записи о расходах на содержание узников, 
которые подал Лопухину игумен Афанасий. В монастырской трапезе в присутствии 
всей братии Патриарх объявил приставу, что записи неверны, расходы показаны вдвое 
и втрое больше настоящих2.

23 апреля. Патриарх Никон прислал к приставу Шайсупову своего келейного служку 
Ганьку Никифорова сказать, что в поданных игуменом Афанасием казенных книгах 
расходы на его, Никона, содержание показаны в два и три раза больше настоящих, и 
просил изъять у монастырских властей подлинные книги учета расходов3.

24 апреля. Патриарх Никон прислал со слугой Гаврилом Никифоровым в монастырскую 
казну три рубля денег за пустошь Рогозинино, данную ему в аренду на четыре года (на 
аренду была дана соответствующая данная)4.

25 апреля. Патриарх Никон при встрече с Шайсуповым снова указывал ему на завыше-
ние показанных на его содержание расходов5.

28 апреля. В приказной избе Ферапонтова монастыря Шайсупову представлены отчеты 
о расходах на содержание Патриарха Никона6.

Май. Царю Алексею Михайловичу доложили о заявлении Патриарха Никона по поводу 
завышенного показания расходов на его содержание7.

Июнь, до 17 числа. Игумен  Афанасий, не ожидая себе ничего хорошего, поспешил от-
казаться от игуменства, и на его место келарем старцем Пафнутием и братией был 
избран из своей братии иеромонах Афанасий и возведен Вологодским архиепископом 
Симоном в сан игумена8.

17 июня. При сдаче монастыря новому игумену по указу архиепископа Вологодского 
Симона строитель Кириллова монастыря Исаия произвел подробную опись всего 
монастырского имущества, в результате которой вскрылись новые упущения — в 

1 См.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. II. С. 488.
2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 58; РГАДА. Ф. 27. 

Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 10 (Сравнительная роспись запасов, выданных и показанных в расходных книгах, 
составленная Патриархом Никоном, «письмо, что дал Никон монах»).

3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 38 (№ 10).
4 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 177.
5 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 10.
6 Там же.
7 Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 58.
8 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 97–98; см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 58; Строев П. 

Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской церкви… С. 82.
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житницах монастыря оказался излишек зерна. Это подвигло Патриарха Никона на 
новые протесты против злоупотреблений игумена Афанасия1.

19 июня. Келейный иеродьякон Патриарха Мардарий внес плату за купленные у Фе-
рапонтова монастыря Патриархом Никоном десять концов мереж неводных — 2 руб. 
30 алт.2.

18 июля. Патриарх  Никон пригласил в монастырскую трапезу пристава, обоих игуменов, 
бывшего и нового, всю братию и в присутствии собравшихся подал Шайсупову че-
лобитную на имя государя о злоупотреблениях бывшего игумена Афанасия, которую 
тут же просил прочитать во всеуслышание (читал подьячий Кириллова монастыря 
Степка Булычев). В челобитной он подробно описывал, какие запасы выдавались ему 
из Ферапонтова монастыря, как обсчитал его игумен Афанасий и просил разыскать о 
неправдах бывшего игумена3.
Изобличенный на проведенном тут же приставом допросе игумен Афанасий просил 

прощения у Патриарха, каялся в своих ложных показаниях Лутохину и винил казначея 
и прислужников. Пристав начал следствие о всех злоупотреблениях, которое закончи-
лось только к началу августа. В ходе следствия была проведена сверка монастырских 
казенных мер с московскими и оказалось, что местные меньше московских4.

В архиве сохранилась записка Патриарха Никона, обозначенная как «Письмо, что дал Никон мо-
нах» (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 3. № 3; опубл.: Севастьянова С.К. Письма Патриарха Никона царю 
Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря (1673 год) // Никоновский сборник. С. 170–173; 
Она же. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 487–489). Текст записки практически совпа-
дает с центральной частью челобитной Патриарха, относимой к 18 июля (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 2. 
Л. 43–45). Возможно, в трапезной была зачитана именно эта записка, а к царю отправлена полная 
челобитная.

До августа. Патриарху Никону были присланы от государя на шубы «мех соболей да мех 
лисей» и 14 аршин байбереку в дополнение к ранее присланным; обещано прислать 
келейную рухлядь, если она сыщется, а также самые необходимые церковные книги. 
В ответ Патриарх Никон отправил царю письмо, в котором благодарил за присланные 
меха и байберек и за ответ на прочие прошения, преподавал царю благословение и про-
щение, просил оставить ему поступки, которые он сделал «стропотно и развращенно», 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 97–98; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в 
ссылке и заключении… С. 58; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монас-
тырь… С. 185.

2 Бриллиантов И. Указ. соч. С. 176.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 43–45; опубл.: Севастьянова С.К. Письма патриарха Никона к 

царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря (1673 год) // Никоновский сборник. С. 158–163; 
Она же. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 490–492.

4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 46–98; см.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 58–59.
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и возвратить его — по-прежнему — в Воскресенский монастырь на основании данного 
Степаном Наумовым от имени царя обещания, о чем имеется у него, Никона, сказка 
за рукою Наумова1.

6 августа. Патриарху Никону продано из казны Ферапонтова монастыря три мережи 
переводные — взято 33 алт.2

9 августа. К этому времени следствие о расходах Ферапонтова монастыря закончено. Но 
Патриарх Никон подал приставу Шайсупову челобитную на имя государя, в которой, 
поминая о своих запасах, оставленных в Ферапонтове в 1652 г. при возвращении из 
Соловков с мощами митрополита Филиппа, просил допросить бывшего игумена, куда 
тот подевал те хлебные и столовые запасы3.
Вечером того же дня Шайсупов потребовал у нового игумена Афанасия и келаря 

Пафнутия ведомости о лишних запасах хлеба. Прежний игумен Афанасий в шестом часу 
этого дня сбежал из монастыря, ночью сбежал старец Иов, и оба пропали без вести.

В ходе дополнительного расследования вскрылись новые злоупотребления игумена 
и келаря Макария Злобина. Ферапонтовские монахи подали царю челобитную на сбе-
жавшего игумена, обвинив его и келаря Макария в растрате монастырского имущества 
и разорении монастыря4.

10 августа. Пристав Шайсупов отправил в Москву донесение, в котором испрашивал 
царского указа о том, как содержать монаха Никона в Ферапонтовом монастыре, при-
нимать ли против него какие-либо предосторожности; сообщал о частом посещении 
Никона разными людьми, о приходе к нему и пребывании у него больных, которых он 
исцеляет, а также о тесноте его помещения и сопротивлении игумена в предоставлении 
просторных келий; передавал о прошении Никона к царю касательно постройки для 
него келий близ монастырских врат (получено 26 августа)5.

Шайсупов писал, что «всяких чинов люди приезжают и приходят», и не всегда являются к нему, 
приставу, а келейные старцы и работные люди «ис келей ходят без караулов и мимо ево [Патриарха] 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 12–13 (№ 4); Севастьянова С.К. Письма Патриарха Никона царю 
Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря (1673 год) // Никоновский сборник. С. 151–152; Она 
же. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 484.

2 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 176.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 97–98 (№ 10); Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона 

в ссылке и заключении… С. 60; Севастьянова С.К. Письма Патриарха Никона царю Алексею Михайло-
вичу из Ферапонтова монастыря (1673 год) // Никоновский сборник. С. 163–164; Она же. Эпистолярное 
наследие Патриарха Никона. С. 493. Цитируемая П. Николаевским челобитная является сокращенным 
ее современным пересказом, хотя и максимально приближенным к авторскому тексту. Подобным об-
разом у Николаевского приводится большинство архивных документов.

4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 13; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 61.
5 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 9.
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келей, где бывала преже сего каргопольская большая дорога и отведена была около монастыря. А ныне 
проезжие и прохожие люди ездят и ходят мимо ево, монаха Никона келей тою же дорогою».

22 августа. Рождение царевны Натальи Алексеевны1.

26 августа. В Москве получены бумаги из Ферапонтова по проведенному расследованию 
вместе с донесениями Шайсупова и двумя челобитными Патриарха Никона.

Шайсупов доносил о приезде в Ферапонтов монастырь к монаху Никону стряпчего Козмы Лопу-
хина с деньгами, шубами и милостивым словом от царя Алексея Михайловича; о злоупотреблениях 
по приходно-расходным книгам и о подлогах в показании количества хлеба; о сбежавших бывшем 
игумене Афанасии и келаре.

По донесениям Шайсупова и челобитным Патриарха царю Алексею Михайловичу 
сделан доклад2.

27 августа. Пристав Шайсупов в своем донесении царю сообщает, что «с монахом Ни-
коном ныне в Ферапонтове монастыре священник, дьякон, старец, нищей, служек два 
человека, поваров два же человека, рыбных ловцов и работников семь человек — всего 
и с ним 16 человек»3.

1 сентября. Стрельцам, находящимся в Ферапонтовом монастыре для сбережения 
ссыльного Патриарха, велено вместо денежного хлебного жалования отпускать мо-
настырскую пищу4.

10 сентября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении двух больных: Белоезерско-
го уезда села Влохова попа Иоанна Ефремова попадьи Марфы, два года страдавшей 
падучей болезнью, и жены Игнатья Башкова из Дитятева Калинина Ксении, которая 
была слепа семь лет и «видеть стала молитвами преподобного»5.

29 сентября. Патриарх Никон прислал к приставу Шайсупову своего человека, чтобы 
предупредить о грозящей монастырю опасности от объявившихся в Вологодском и 
Белозерском уездах воровских людей, поскольку место здесь малолюдное, монастырь 
после пожара не огорожен, стрельцы плохо вооружены, а кельи его находятся в мона-
стырской стене на большой дороге, а не в ограде. Шайсупов написал в Москву и просил 
себе указа (в Москве донесение получено 20 октября), а пока попросил у Кириллова 
монастыря оружия и людей для охраны, которых через месяц он отпустил обратно, 
поскольку воровские люди так и не объявились6.

1 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 246.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 9, 10; Ч. 3. № 2; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Ни-

кона в ссылке и заключении… С. 61.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 6. (№ 2).
4 Там же. № 4.
5 Крестный путь Патриарха Никона. С. 69.
6 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 15.
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4 октября. В Москве получена челобитная Патриарха Никона царю Алексею Михай-
ловичу с уведомлением, что жалованная государем милость вся истощена «алчным, 
жадным, странным, нагим, босым, в темницы за государево душевное спасение и 
телесное здравие»; с просьбой об отпуске ему рыбы из Богоявленского езу, которым 
он пользовался во время пребывания в Воскресенском монастыре; о присылке яблок, 
потому что здесь они не родятся; о присылке милостыни на поминовение царевича 
Алексея Алексеевича; с жалобой на ферапонтовских властей, показавших расходов 
больше, чем было на него, Патриарха, истрачено, и просьбой «про ту их ложную вы-
писку сыскать»; с сообщением о том, что им сделан денежный вклад в Ферапонтов 
монастырь, 500 руб., чтобы из этих денег давать ему и четырем братиям на обиход, 
«а которые старцы и мирские люди станут у него в келье жить, и им также давать от 
братской пищи за тот вклад»; с уведомлением о посылке в приказ Тайных дел сыскного 
дела по его челобитью; с напоминанием об оставленном им при возвращении с Солов-
ков в 1652 г. в Ферапонтове монастыре запасе; о посланной игуменом Афанасием с 
братией челобитной на бывшего келаря Макария Злобина об обидах и разорениях того 
монастыря; с просьбой дать указ о лишнем приписном запасе, оставленных в 1652 г. 
припасах и на челобитную против бывшего келаря Макария Злобина1.

В 1673 г. в Ферапонтовом монастыре жили «келарь, казначей, житник, конюший, два священника, 
братии 38 братов, служек 18 человек, служебников 61 человек» (Бриллиантов И. Ферапонтов Бело-
зерский, ныне упраздненный монастырь… С. 94).

9 ноября. По царскому указу и грамоте пристав Шайсупов велел властям Ферапонтова 
монастыря кормить московских стрельцов, стоящих на караулах, из монастырских 
доходов, кроме хлеба2.

18 ноября.  В Ферапонтов монастырь послан стряпчий Козьма Лопухин. С ним послано 
Патриарху Никону по указу царя «для рождения дщери Натальи Алексеевны 200 руб., 
да для поминовения сына Алексея Алексеевича 200 руб.», а также дана инструкция в 
11 пунктах, которой велено прежде всего справить поклон Патриарху от всего царского 
семейства поименно, при этом величать Никона «святым и великим отцом».
Лопухин должен был вручить Патриарху роспись запасов, которые должны поступать 

для его снабжения из белозерских монастырей, и разрешить ему самому сделать в ней 
изменения; сообщить ему, что по его просьбе в Иверский монастырь послано для пе-
реписи церковной утвари и монастырской казны; что дорога в Ферапонтов монастырь 
останется в том же виде, несмотря на его просьбы; что царь повелел выдавать на его 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 101–103 (№ 14);Севастьянова С.К. Письма Патриарха Никона 
царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря (1673 год) // Никоновский сборник. С. 165–167; 
Она же. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 495–496.

2 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 3. Л. 121а–124 (№ 7).
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содержание треть ежегодного улова с Цылинского езу; что государь объявил розыск 
о запасах, оставленных Никоном в Ферапонтове монастыре по дороге из Соловецкого 
монастыря с мощами митрополита Филиппа, и о запасах, ложно указанных в расход-
ных монастырских книгах; велел найти бывшего ферапонтовского игумена Афанасия и 
келаря Макара Злобина, а также «разыскать», почему на содержание стрельцов, кроме 
государева жалованья, давались монастырские запасы1.

24 ноября. Лопухин прибыл в Ферапонтово. Он передал Патриарху «государево милос-
тивое слово» и поднес подарки от царя и всего царского семейства — деньги, яблоки, 
арбузы и сласти2.

Царь и царица прислали неприсланные в свое время гостинцы — древо сахарное, «ковришку на 
орел», т.е. коврижку с орлами (гербами), хлебец черный. Эти сласти были необходимой принадлежнос-
тью царских родинных столов, и тем знатным лицам, которые по какой-либо причине не могли быть 
на пиру, присылались на дом. В данном случае все это не было привезено из Москвы за дальностью 
расстояния, а было приготовлено за 5–6 верст от монастыря поваром, посланным из Москвы со всем 
необходимым, отпущенным из Аптекарского приказа (см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, 
ныне упраздненный монастырь… С. 187).

Лопухин также привез роспись запасов на ежегодное содержание Патриарха и его 
свиты, которые должны были доставляться из белозерских и вологодских монастырей, 
и просил просмотреть ее, чтобы убавить лишнее и прибавить недостающее. Патриарх 
сократил количество назначенных запасов в иных случаях на треть, даже наполовину, 
и указал некоторые пропущенные.

Роспись эта оказалась не вполне удовлетворительной для Патриарха, поскольку в ней не было 
назначено меры рыбы, кроме того, было назначено мясо, которого ни он, ни его люди не ели, о чем он 
не замедлил отписать царю в челобитной (конец ноября–декабрь).

Лопухин сообщил Патриарху, что для переписи церковной утвари и монастырской 
казны в Иверский монастырь послан дворянин Андрей Акинфов, что проезжая дорога 
от кельи Никона будет отведена, чтобы к нему меньше ездили и меньше говорили о нем 
в Москве; что с Богословского на реке Шексне езу рыбы будет отпускаться ему по улову 
третья часть и что по письмам его, Никона, о лишних запасах, показанных по расходным 
книгам ложно, а также о прежних нарушениях игумена монастыря Афанасия и келаря 
Макария Злобина Лопухину велено «разыскать».

Лопухин не привез ответов на следующие вопросы Патриарха: о строении келий у 
церкви Богоявления Господня на святых вратах; о присылке книг и утвари; об отдаче 

1 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 2. № 18, 19. Ч. 3. №. 4; Дела Тайного приказа. Кн. 3. С. 156; Николаевский П., 
прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С.63.

2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. № 20; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 67. На с. 65 — дата 
20 ноября. Но за два дня Лопухин не мог доехать до Ферапонтова — 18 ноября были только написаны 
беловые столбцы наказа, данного ему.

1673



1057

I I

ему из Воскресенского монастыря келейной его рухляди; о смирении келаря Богояв-
ленского монастыря Авраамия.

Лопухин произвел дополнительный розыск о ложных записях расходов на содержание 
Патриарха, данных в свое время сбежавшим игуменом Афанасием, и о хлебных запа-
сах, оставленных Патриархом Никоном в монастыре при проезде с мощами святителя 
Филиппа.

Об отпуске с Богословского езу рыбы для Патриарха Лопухин привез царскую грамоту к рыбно-
му Петру Юрлову; пристав Шайсупов отправил соответствующую отписку Юрлову, которую тот 
получил 26 ноября.

В тот же день Ферапонтов монастырь взял у Патриарха Никона «пять рублев денег в 
кабалу на Введенскую ярмарку в Кирилов монастырь».

Пристав Шайсупов отпиской просил архимандрита Кириллова монастыря Никиту 
прислать для монаха Никона повара Карпа Кундяка1.

26 ноября. Лопухин допрашивал казначея Иону и других ферапонтовских старцев о 
поданных игуменом Афанасием расходах на содержание монаха Никона, и те пока-
зали, что игумен Афанасий написал книгу о дачах запасов на монаха Никона ложно, 
без братского ведома; что Никону, как был привезен, из монастырских запасов про 
его обиход ничего не выдавалось, а для его работников брали из братского хлеба, не 
выдавалось ничего и с монастырских огородов, а те запасы, которые оставались у не-
го, Никона, он отдавал в трапезу на братию. Об оставленных же Никоном запасах из 
похода в Соловки у них записей нет2.

27 ноября. Лопухин расспрашивал монастырскую братию о разорении монастыря быв-
шими келарем Макарием и игуменом Афанасием, допрашивал крестьян монастырских 
деревень.

Выяснилось, что, живя в Москве, игумен и келарь продавали вотчинный монастырский хлеб.

В тот же день Петр Юрлов отписал приставу Шайсупову, что он не может прислать 
рыбу для Патриарха, поскольку часть улова ранее отправлена белозерскому воеводе 
Чаплину, а другая отпущена в октябре к Москве на государев кормовой дворец3.

Шайсупов отписал в Москву, что в зимнее время на Цылинском (Богословском) езу улова нет. 
Патриарху же было сообщено, что «никакой рыбы на рыбном дворе и в садех нет да и не будет до 
весны» (РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л. 167–169 (№ 20).

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 63–66; Брилли-
антов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 95; СПбИИ РАН. Колл. 189. 
Д. 135; см.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 517–518.

2 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 66.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. № 5.
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После 27 ноября. Челобитная Патриарха Никона царю с сообщением о просмотре им 
привезенной Лопухиным росписи назначенных запасов; об отказе Петра Юрлова в 
выдаче назначенной рыбы с Цылинского (Богословского) езу; с просьбой указать меру 
рыбе, вместо назначенного мяса отдавать рыбой, вместо Цылинского (Богословского) 
езу давать рыбу с государевых белозерских рыбных ловель1.

Доставлена в Москву 16 марта черным дьяконом Мардарием.

28 ноября. Белозерские монастыри подали Лопухину роспись запасов на год в связи с 
учиненным им расследованием о назначенных этим монастырям запасах к отпуску 
для Патриарха Никона.
Патриарх заявил Лопухину жалобу на излишек, показанный в расходных книгах, и тот 

начал расследование по этой жалобе, по челобитной ферапонтовской братии на бывших 
игумена и келаря, а также о хлебном жаловании стрельцов2.

6 декабря. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им болевшего «внутренней 
болезнью» Белозерского уезда Архангельского села попа Трофима Иванова, вотчины 
Воскресенского монастыря села Богословского крестьянского сына Матфея, стра-
давшего «страхованием велием от диавола», Есюмской волости крестьянки поместья 
Иоанна Феодоровича Полтева, не владевшей правой рукой3.

7 декабря. Козмой Лопухиным доставлено письмо Патриарха Никона царю, в кото-
ром он благодарил Алексея Михайловича и все царское семейство за присылку со 
стряпчим Козмой Лопухиным милостивого государева слова, а также в милостыню 
денег, плодов и сластей, за назначение ему из монастырей продовольствия, которое 
по царским указам и прежде доставлялось, но в малых размерах, и то более, чем он 
действительно получал; также извещал, что в Богословском езу в настоящее время 
никакого улова нет, и просил дать указ Крестному монастырю о доставлении из оного 
ему семги и сигов4.

17 декабря. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им шести человек: Вологод-
ского уезда помещика сельца Нескова Саввы Ивановича Лихарева, «нутром болен 
был семь лет», Белоезерского уезда «Александра митрополитова крестьянина Дани-
лы, четыре года страдавшего падучей болезнью», Кириллова монастыря работника 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 119а–120 (№ 8); Севастьянова С.К. Письма Патриарха Никона 
царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря (1673 год) // Никоновский сборник. С. 173–175; 
Она же. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 499–500.

2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 114 (№ 4).
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 70.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 2. Л.167–169 (№ 20); опубл.: Севастьянова С.К. Письма патриарха 

Никона царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря (1673 год) // Никоновский сборник. 
С. 167—169; Она же. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 497–498.
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Харитона, болевшего четыре года «порченой болезнью», жены Кириллова монастыря 
квасовара, одержимой падучей болезнью, жены Кириллова монастыря рыболова, 
также болевшей падучей болезнью, дочери портного мастера Кириллова монастыря, 
страдавшей той же падучей болезнью1.

После 21 декабря. Челобитная Патриарха Никона царю с жалобой на худость келий: 
старой, больничной, в которой он сидит «осмой год», расположенной так далеко от 
церкви, что не слышно ни благовеста, ни часов (а в келье часов нет), и так близко к 
братской поварне, из которой «зимою и летом всегда помои и всякое скаредие льют», 
что «от того скаредия зимою и летом великой смрад бывает», а новая, в которой и 
трапеза, и церковь, и отправление всех богослужений, построена близко к старой; об 
отсутствии богослужебных книг, потому что власти из монастырей книги присылают 
с опозданием, и они в то время в церкви уже не читаются, или присылают «ветхие 
и дробные, и чести не мошно, и многих писем в них не обретается»; об отсутствии 
собственной житницы для хранения назначенных на обиход запасов, а монастырская 
ветха и гнила; с подробным докладом, что все тяготы по содержанию ссыльного и 
государевой службе Ферапонтов монастырь несет один, без вспоможения других 
монастырей; с просьбой прислать из Воскресенского монастыря келейные книги, 
рухлядь и часы; годовые запасы на его, Патриарха, обиход переложить за скудостью 
Ферапонтова монастыря на Корнильев и Павлов монастыри; построить для хлебных 
запасов житницу, а для потребных запасов — погреб, для братского покоя построить 
кельи старцам, которые с ним живут, а также поваренную келью; строительство же 
вести монастырям Кириллову, Прилуцкому, Каменному, Троицкому и Новоезерскому, 
а в прибавку — Корнильеву и Павлову2.

Челобитная получена в Москве 16 марта. Дата написания челобитной определена на основании 
сказанного в ней Патриархом Никоном: «…сослан я… в Ферапонтов монастырь… и тому, государь, 
осмой год».

23 декабря. Из Кириллова монастыря выданы на обиход Патриарха Никона пшеница, 
ячмень, рожь, крупы «запарные»3.

Декабрь. Пристав Шайсупов в отписке кирилловскому архимандриту Никите напоми-
нает, что по указу царя монаху Никону велено «имать», что ему, Никону, понадобится 
из Кириллова и из иных монастырей «невозбранно».

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 69–70.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л.121а–124 (№ 8); опубл.: Севастьянова С.К. Письма Патриарха 

Никона царю Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря (1673 год) // Никоновский сборник. 
С. 175–179; Она же. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 501–503.

3 См.: Успенский Н. Несколько новых данных о заточении патриарха Никона // Христианское чтение. 
1903. Кн. 1 (№ 1–6). С. 378.
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 1674 год

9 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Белоезерского уезда деревни 
Тщанова крестьянки Маремьяны, одержимой падучей болезнью1.

10 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им пяти человек: Белоезерского 
уезда деревни Черноморскова крестьянки Анны и ее дочери Ефросинии, болевших 
«забытной болезнью», Заболовской волости крестьянина Ильи Борисова, болевшего 
той же болезнью, Ферапонтова монастыря деревни Ливинской крестьянки Праскевии, 
страдавшей расслаблением, крестьянки Григория Овцыны из-за Кубенского озера, 
страдавшей душевным расстройством, вотчины Ферапонтова монастыря деревни 
Белоусова крестьянской дочери Марфы, «страшившейся и видевшей бесов»2.
В тот же день Ферапонтов монастырь занял у Патриарха Никона «тридцать рублев 

в кабалу»3.
Ранее ферапонтовские власти также одалживали у него деньги.

12 января. Патриарх Никон пригласил в келью пристава Шайсупова и просил его от-
править в Москву старца Мардария с его, Патриарха, письмом к царю.
Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Чаронского округа деревни Андреев-

ской крестьянки Федосьи, страдавшей расслаблением, и кирилловской вотчины деревни 
Сувровы жены крестьянина Федора Иоаннова, имевшей «страх велий»4.

18 января. Из Ферапонтова в Москву Шайсуповым отправлен в сопровождении стрельца 
Панкрушки Володимерова и двух монастырских служек Митьки Яковлева и Офоньки 
Алексеева келейный старец Патриарха Мардарий с отпиской пристава и челобитными 
Патриарха Никона. В одной Патриарх жаловался на недостаточность положенного 
ему по росписи стряпчего Козмы Лопухина количества рыбы и просил доставлять 
ему рыбу с государевых белозерских рыбных ловель; в другой просил доставить 
из Воскресенского монастыря оставшуюся там его рухлядь, часть церковных книг, 
которых нет в Ферапонтовом монастыре; также просил о переложении положенных 
ему продовольственных запасов из Ферапонтова монастыря на Корнилиев Павлов 
монастырь и проч. (бумаги были доставлены 16 марта)5.

22 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им кирилловской вотчины 
деревни Дымкова крестьянина Павла Кандратьева, болевшего «падучей болезнью по 

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 70.
2 Там же. С. 70–71.
3 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 95.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 118; Крестный путь Патриарха Никона. С. 71.
5 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. № 8.
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ночам», и Вологодского уезда деревни Григорья Шишкина крестьянина Афанасия 
Маркова, болевшего падучей болезнью девять лет1.

1 февраля. Ферапонтовский игумен Афанасий послал монастырских ловцов на реку 
Шексну ловить баграми рыбу для Патриарха Никона в соответствии с царской жало-
ванной грамотой, но белозерский воевода ловить им не дал и с реки прогнал2.

15 февраля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Белоезерского уезда де-
ревни Карповы крестьянина Иуды Иудина, болевшего падучей болезнью3.

19 февраля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Ухтумской волости Воло-
годского уезда деревни Яхомовы крестьянки Ефросинии, около тридцати лет болевшей 
«черной болезнью»4.

20 февраля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им страдавшего падучей болезнью 
Лазаря, сына посадского человека из Вологды Максима Панфилова сына Клушина5.

Весна. Патриарх Никон с братией сами трудились на огородах — копали, сажали, сами 
же и строили6.

Огородничество было жизненной необходимостью для Патриарха Никона: «…без огородных овощей 
здесь быть нельзя, умереть бес того голодною смертию, потому што купить здесь негде, от городов 
удалено, место пустое. А в Ферапонтове монастыре капусты мало водят, а луку, чесноку, огурцов, 
редьки, свеклы, моркови и не водят, потому што мало ростет от холодов».

Приезжавший в ноябре 1673 г. для решения вопроса жизнеобеспечения ссыльного Козма Лопухин 
сказал Патриарху Никону, что огородными запасами можно было бы и в Ферапонтове «снятца», и Пат-
риарх, послушав его, не велел писать этих запасов на монастыри и стал сам труждаться с братией.

4 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Костромского уезда Угорского 
яра бобыля Иоанна Михайлова, больного падучей болезнью7.

11 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Кириллова монастыря деревни 
Паштонкова крестьянина Саввы Леонтьева, болевшего падучей болезнью пять лет8.

16 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им «с Котюгии, от Ильи про-
рока» бобыля Георгия, страдавшего от «великого страха», и той же волости деревни 
Ловы крестьянина Иоанна Нестерова, страдавшего падучей болезнью семь лет9.

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 71.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 189.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 71.
4 Там же. С. 71–72.
5 Там же. С. 72.
6 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 221.
7 Крестный путь Патриарха Никона. С. 72.
8 Там же.
9 Там же.
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В тот же день иеродиакон Мардарий доставил две челобитные Патриарха Никона к 
царю Алексею Михайловичу.

20 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Белоезерского уезда деревни 
Панфилково крестьянки Федоры, больной «галической болезнью»1.

22 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Вологодского уезда деревни 
Есхина крестьянки Матрены, также страдавшей «галической болезнью», и Саимской 
волости деревни Афонасьево жены кузнеца Ульяны, одержимой «галической болез-
нью»2.

30 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Слоботской волости деревни 
Арихтовы крестьянского сына Иоанна, больного падучей болезнью3.

Март. Для строительства келий и амбаров для Патриарха Никона в Ферапонтов мо-
настырь из Кириллова присылали по его распоряжению строительные материалы: 
бревна, доски, тес, кирпич.

Апрель. У Патриарха Никона в келье поварами трудятся Карп Вяка и Иван Луковка4.

1 апреля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Березенской волости деревни 
Баландина крестьянина Никифора, больного падучей болезнью5.

3 апреля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им крестьянского сына Михай-
лы из Зиям, больного падучей болезнью, крестьянского сына Потапа из Заболотья, 
больного тем же недугом, Кириллова монастыря Уломской волости деревни Дымковы 
крестьянина Павла Кондратьева, больного «черной болезнью»6.

12 апреля. Вербное воскресение. Шайсупов просил кирилловские власти прислать к Ла-
заревой субботе и Цветоносной неделе для Патриарха Никона икры, рыбы и прочих 
запасов в соответствии с росписью.

Кириллов монастырь привозил подобные запасы из Москвы, и архимандрит Никита обещал послать 
из этих запасов и монаху Никону, когда они будут доставлены.

16 апреля, Великий Четверг. Патриарх  Никон пошел было к Обедне в соборную мо-
настырскую церковь Рождества Богородицы, но, «не дойдя до папертного рундука», 

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 72.
2 Там же.
3 Там же. С. 73.
4 СПбИИ РАН. Колл. 189. Д. 182; см.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. 

С. 518.
5 Крестный путь Патриарха Никона. С. 73.
6 Там же. 

1674



1063

I I

вернулся, заметив изменение в обычном сопровождении 
его стрельцами, ходившими раньше впереди него, а на этот 
раз только двое стрельцов остались впереди, а шестеро с 
сотником пошли позади Патриарха1.

В свое время царские послы говорили Патриарху Никону, что стрель-
цы даны ему «не для утесненья, а для сбереженья», и стрельцы ходили 
перед Патриархом «почитая его архиерейство», как отвечал Патриарх 
Никон присланным к нему боярам еще в Воскресенском монастыре, 
когда они пеняли ему, что стрельцы сопровождают его в церковь «с 
батошками против царскаго чину» (см.: Гиббенет Н. Историческое 
изследование… Ч. 2. С. 626).

Изменение в сопровождении было существенным ущемлением до-
стоинства.

Патриарх посчитал виновным в случившемся пристава, и их 
мирные отношения нарушились.

17 апреля. К Патриарху Никону послан стряпчий Козьма Ло-
пухин с милостивым словом от царя Алексея Михайловича 
и для объявления ему царского указа по его письму отно-
сительно довольствия его с находящимися при нем рабочими людьми и отдачи его 
имущества и церковных книг, оставленных в Воскресенском монастыре. Лопухину 
поручено взять у Патриарха Никона «роспись» необходимых ему вещей и передать 
список оставшихся в Воскресенском монастыре его келейных книг2.

19 апреля. Воскресение Христово. Пасха. Пристав князь Шайсупов пришел к Патриарху 
Никону после заутрени, как и прежде, поздравить его с праздником, но он не принял 
его, а выслал к нему своего иеродиакона Мардария сказать, зачем он его в Великий 
Четверг от причастия отлучил. Пристав объяснил, что он не был извещен о выходе 
Патриарха к Обедне, все случилось без его ведома, но это не удовлетворило Патриарха 
Никона, и он не пускал к себе пристава две недели3.

Шайсупов так писал об этом: «…с того времени яко от огня с кручины разгорелся и видеться со 
мною и христосоваться не похотел…в келью к себе меня не пускал 2 недели». Еще целый год Пат-
риарх не желал видеть пристава, а «о всяких делах и о своих потребах» пересылал через келейных 
своих людей и монастырских служек, из-за чего Шайсупов даже просил государя уволить его от 
службы в Ферапонтово (см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заклю-
чении… С. 73–74).

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 73; Бриллиантов И. 
Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 197–198.

2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. № 12.
3 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 73–74.; Бриллиантов И. Указ. соч. С. 198.

1674



1064

I I

28 апреля. Грамота в Воскресенский монастырь к архимандриту Филофею и строите-
лю старцу Герману с братией о присылке всяких монастырских дел в патриарший 
Разряд.

30 апреля.  В Ферапонтов монастырь прибыл стряпчий Козма Лопухин с поручениями 
от царя в ответ на челобитные Патриарха Никона, полученные 16 марта. Он должен 
был определить меру всякой рыбе, назначенной Никону для обихода. В тот же день 
Лопухин сообщил белозерскому воеводе Ивану Чаплину царский указ о непременной 
доставке Патриарху Никону живой рыбы с Цылинского (Богословского) езу — трети 
со всего рыбного улова — по прежде данной грамоте1.

Указ этот остался неисполненным: воевода объявил посланному с указом стрельцу Петрушке 
Осипову, что «у них Цылинский ез не устроен и рыбы в нем в улове нет». После этого Патриарх сам 
дважды посылал туда своего человека для справок и личного осмотра, но в первый раз ему сказали, 
что еза и улова нет, а во второй раз просто не допустили до еза (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 3. № 18; см.: 
Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 71).

Царским указом повелевалось «недоимной на монастырех запас довести», «с Ферапон-
това монастыря хлебные и столовые запасы и строение збавить», а брать их с Павлова 
и Корнильева монастырей; велено было удовлетворить просьбу Патриарха Никона о 
замене мясных продуктов на рыбные.

Лопухин объявил о разрешении построить Патриарху новые деревянные кельи и 
житницы на счет монастырей: белозерских Кириллоновоезерского и Устьшехонского; 
и вологодских Спасоприлуцкого и Спасокаменного. Велено было построить жилые ке-
льи, а также «служебную, поваренную и приспешню с сеньми на погребах и с сушилом 
в одной связи, да два хлебные амбара».

Лопухин собрал строителя Кириллова монастыря Исаию, келарей и казначеев, назначенных к 
строительству монастырей, и показал им «чертеж и роспись кельям как их строить»: над жилыми 
кельями построить летние жилые кельи, а над ними летние покои с чуланами, сделать погреба, а над 
ними выстроить братскую келью с сенями и чуланами (РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 200).

Лопухин также привез Патриарху «милостивое слово» царя об отдаче его имущества 
и церковных книг, оставленных в Воскресенском монастыре, и передал роспись книгам, 
оставшимся в Воскресенском монастыре. Патриарх, выслушав эту роспись, сказал, что 
он не помнит, были ли у него такие книги в Воскресенском монастыре, а было их у него 
более пятисот, некоторые куплены в других государствах, и он не может дать письменную 
роспись всем бывшим у него книгам.

Перечень келейных книг и часов, которые он смог вспомнить, Святейший привел в 
своем письме к царю, в нем он благодарил государя за милостивый указ, перечислял 
келейные книги, которые ему надобны и которых не оказалось в присланной росписи, 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 187а; № 5.
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а также оставшиеся в келье часы, каменья, платья, которые теперь неизвестно где, и 
просил прислать соболей на «нужные потребы»1.

Книги, которые «надобны были» Патриарху: «Летописцы» русский и римский, «Космография», 
переведенный с латинского «Лечебник», книга «Калепин» на «двунадесяти» языках, «Грамматики» 
греко-киевские, Библия с толкованием на польском языке, Библия немецкая в лицах, Псалтырь на 
греческом языке, Евангелие и другие богослужебные книги — все на греческом языке. Среди келей-
ных часов перечислены: столовые большие серебряные, медные позолоченые «башнею», «медные 
башенкою же, позолочены, поменьше тех», золотые столовые, «зепные [карманные] с каменьем», 
зепные серебряные, зепные медные позолоченые, часы в хрустале, оправленные серебром (РГАДА. 
Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 168–169).

 После отъезда Лопухина в Москву новый ферапонтовский игумен Афанасий, келарь 
Пафнутий и вся братия, а также все приходящие к Патриарху Никону стали величать 
его Святейшим Патриархом, подходить под благословение, задерживаться в его келье, 
не ставя в известность пристава; также и на письме его писали Великим Господином и 
Святейшим Патриархом2.

31 апреля*. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им рабы князя Шайсупова, 
девки Анны, больной «черной болезнью»3.

5 мая. Лопухин подал докладную записку царю об исполнении возложенного на него по-
ручения по установлению количества рыбы, назначенной для Патриарха Никона; о по-
казаниях Никона относительно его книг в Воскресенском монастыре; о необходимости 
постройки служб при кельях Никона и о сделанном в связи с этим расследовании4.
С Лопухиным же, по-видимому, были доставлены письма Патриарха Никона царю: 

1) с благодарностью за присылку стряпчего К. Лопухина; с ведомостью о книгах и вещах, 
оставленных в Воскресенском монастыре, и с просьбой о присылке соболей; 2) с жало-
бой, что присылают к нему монастырских слуг неумелых в поварском деле; с просьбой 
о присылке к нему служки и служебников из Кириллова и других монастырей5.

8 мая. Патриарх Никон через монастырского служку Ганку Никифорова просил приста-
ва и полковника с 10 стрельцами сопровождать его в село Бородаву на реку Шексну, 
где он хочет досмотреть монастырские рыбные ловли, и чтобы из Кириллова прислали 
для этой поездки лошадей и крытые телеги.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 167а, 168–169 (№ 13); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное 
наследие Патриарха Никона. С. 505–508.

2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 177 (№20).
* Так в тексте источника.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 73.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. № 15, 16.
5 Там же. № 13, 14.
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В тот же день в Чудовом монастыре осмотрены и переписаны драгоценные камни, 
взятые 26 февраля 1667 г. из Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря1.

По-видимому, названные камни, в том числе золотые крест и панагия, были возвращены Воскре-
сенской обители по этой росписи. Некоторые из камней сохранялись в монастырской ризнице еще 
в конце XIX столетия [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… 
монастыря. С. 757].

10 мая. Из Кириллова монастыря в Ферапонтов пригнаны лошади и подводы для поезд-
ки Патриарха Никона на монастырские рыбные ловли, но Патриарх ехать передумал 
и велел подводы отпустить назад. Шайсупов написал царю и просил указа на будущее, 
как ему поступать в подобных случаях.
Несколько позднее Шайсупов снова доносил царю, что он «целый год не виделся с 

монахом Никоном за его напрасным гневом и за ссорами; а о всяких делах и о своих пот-
ребах Никон пересылается с ним чрез келейных своих людей и монастырских служек». 
Из-за всего этого он просил уволить его от службы в Ферапонтове, потому что ему «для 
береженья Никона быть не мочно»2.

13 мая. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им пяти человек: Сурской волости 
деревни Сарки крестьянки Марии, болевшей «черной болезнью»; Колначевской волос-
ти деревни Демидова крестьянки Соломии, болевшей «волосатиком»; Белоезерского 
уезда деревни Агеевы крестьянина Герасима Гаврилова, который «без ума был, исце-
лел»; Кириллова монастыря деревни Дуровы крестьянина Еремея Игнатьева, который 
«испорчен был (ускоплен)»; Саржской волости деревни Жогова крестьянина Стефана 
Валутина работника, Клима Никифорова, у которого «была кила привязана»3.

9 июня. Белозерский воевода Иван Чаплин писал в Ферапонтов приставу Шайсупову, 
что если Патриарху Никону нужна живая рыба, то они начнут ее присылать4.

Воевода еще дважды (26 июня и 1 июля) писал о том же, но рыбы так и не прислал, хотя имел 
царский указ присылать рыбу по трети в год, а не по надобности, так что Патриарх вынужден был 
жаловаться на него государю в письме, полученном в Москве 13 июля.

20 июня. Ферапонтова монастыря «игумен Афанасей (и) келарь старец Пафнотей з 
братиею, приговоря на соборе, продали с конюшеннаго двора мерина новочищена 
вороново святейшему Никону Патриарху, взято за него десять рублев»5.

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 74; ЗОРСА. 1861. 
Т. 2. С. 612–613.

2 Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 74.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 73–74.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 191.
5 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 178.
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26 июня. Ферапонтовскими властями «продано… святейшему Никону Патриарху два 
жеребчика пегие да кобылка, все три лонщаны [прошлогодние, т.е. годовалые], взято 
десять рублев»1.
Белозерский воевода Иван Чаплин снова писал в Ферапонтов приставу Шайсупову, 

что, если Патриарху Никону нужна живая рыба, то они начнут ее присылать2.

27 июня. Патриарх Никон прислал приставу Шайсупову роспись людям, которые у него 
живут: келейные ферапонтовские служка и подьячий, крестовый дьячек; работники 
келейные и в службах — кроме кирилловского служки, повара и конюха — 22 человека 
(кроме указанных Патриарх брал «собою» и иных людей, по надобности, и в келью и 
на службы). Он просил пристава дать ему вместо ферапонтовских людей работников 
из белозерских и вологодских монастырей и приказывал для посылок брать людей и 
лошадей из этих же монастырей, а не отягощать ферапонтовских. В тот же день Шай-
супов сообщил об этом отпиской царю (получена в Москве 13 июля)3.
Патриарх Никон написал челобитную царю, в которой изложил ту же просьбу — при-

сылать к нему «служек и служебников добрых, и поваров, и приспешников, умеющих 
понадобью, и для обиходных посылок» из других монастырей, поскольку ферапонтов-
ские и так сильно обременены, а сам он «устарел — печи и варить не могу», «про себя и 
пек и варил, и по се число, и, около огня ходя, руки обжег»4.

Июнь. Власти Ферапонтова монастыря по желанию Патриарха Никона подрядились с 
властями монастырей Спасоприлуцкого, Спасокаменного, Кириллоновоезерского и 
Устьшехонского  построить кельи для Патриарха Никона, взяв с указанных монасты-
рей подрядную плату. Кроме жилых келий, царским указом велено было построить 
«служебную, поваренную и приспешню с сеньми на погребах и с сушилом в одной 
связи, да два хлебные амбара».
Новые кельи решено было поставить у Водяных врат; на время строительства Патри-

арху была отведена келья, примыкавшая к Богоявленской церкви5.
По договору, Ферапонтов монастырь строил кельи из своего монастырского леса «вчерне», т.е. без 

внутренней отделки; означенные четыре монастыря должны были заплатить Ферапонтову монас-
тырю за эту постройку 200 руб. и доставить потребное количество съестных припасов для рабочих. 

1 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 178.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 191.
3 Там же. Л. 147–148 (№ 18); см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и за-

ключении… С. 72.
4 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 3. Л. 170а (№ 14); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие 

Патриарха Никона. С. 517.
5 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 70; Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // 

Вологодские епархиальные ведомости. 1867. № 4. С. 115; Ферапонтов монастырь в ликах и лицах. М., 
1998. С. 59.
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Внутреннюю отделку келий четыре монастыря принимали на себя (см.: 
Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные 
ведомости. 1867. № 4. С. 115).

Подрядная плата составила 672 руб. 26 алт. 4 деньги. Бревна для по-
стройки возили из Желябинского леса крестьяне Кириллова монастыря. 
Плотники работали кирилловские под наблюдением нарядчиков и монас-
тырских слуг и вологодские под наблюдением келаря Спасоприлуцкого 
монастыря. Из подрядных денег на «келейное внутряное строенье на 
всякую поделку кроме плотничьево найму» монастырь издержал 41 руб. 
19 алт. 4 деньги; плотникам и крестьянам платили из монастырской каз-
ны. Оставшиеся подрядные деньги 631 руб. 7 алт. Патриарх Никон взял 
себе, намереваясь купить на те деньги колокол в монастырь и белого желе-
за на опайку церковных глав. Намерения эти остались неисполненными, 
и после высылки Патриарха в Кириллов ферапонтовские власти просили 
у патриарха Иоакима разрешения взять из описанной никоновской 
денежной казны указанную сумму (см.: Николаевский П., прот. Жизнь 
Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 120–121).

Святейший сам наблюдал за постройкой и заметив что-ни-
будь неладное, тотчас приказывал ломать и переделывать.

Переделки задерживали ход работ и вызывали ропот 
строителей. Позже Патриарх жаловался государю, что кирилловские плотники 
ушли, недостроив.

Роптали тайно, не решаясь перечить строгому Патриарху. Спасоприлуцкий келарь, живший в 
Ферапонтове для наблюдения за рабочими, писал своему архимандриту, что он и его люди живут 
в кручине, а житью своему не ведают конца, что указу от Патриарха (как нужно строить) не могут 
добиться, что прилуцким плотникам «отнюдь не управить по его мысле», что кирилловских плотни-
ков забито человек с шестьдесят, и они все мученики — пятую неделю делают, а семи рядов не могут 
сделать: приезжал сам кирилловский архимандрит Никита и бил челом — «ино ничто неймет».

Один амбар был построен у келий Патриарха, «как ему годно». Другой амбар Патриарх строить не 
велел, а вместо подрядного амбара взял в свое пользование два монастырских амбара в одной связи 
с сенями — после перевода Патриарха в Кириллов монастырь в этих амбарах был запечатан хлеб 
(см.: Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 
1867. № 4. С. 119; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 195; 
Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 120–121).

1 июля. Белозерский воевода Иван Чаплин снова писал в Ферапонтов приставу Шайсу-
пову, что если Патриарху Никону нужна живая рыба, то они начнут ее присылать1.

Около 3 июля. Письмо Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу с жалобой на 
недоставление ему с Цылинского (Богословского) езу живой рыбы, на то, что бело-
зерский воевода Иван Чаплин свежую рыбу прикалывает, испорченную же солит, а 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 191.
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живую, утомившуюся от бескормицы, отсылает к царскому двору, и от того у госу-
даря болезни; что воевода перегородил устье Шексны и потому погонную рыбу для 
государя ловят только мелкую, а записывают как крупную; что белозерские воеводы 
неоднократно требовали от ферапонтовского игумена прислать своих крестьян с ло-
шадьми и рабочими орудиями на Белоозеро для заготовки садков для живой рыбы, 
а крестьянам Ферапонтова монастыря и без того работы много для его, Никонова, 
обихода: рыбу ловят, сено косят и возят, огороды строят, дрова секут и возят, а из 
других монастырей ни в чем им не помогают (получено в Москве 13 июля). Письмо 
было отправлено вместе с отпиской Шайсупова о том же1.

3 июля. Патриарх Никон прислал к приставу Шайсупову служку Ивашку Фалалеева 
с просьбой написать царю о том, чтобы присылали рыбы с Цылинского (Богослов-
ского) езу по трети улова в год. Шайсупов исполнил просьбу и написал в Москву, в 
дополнение он испрашивал приказаний относительно людей, посылаемых с письмами 
Патриарха в Москву; на какой счет отнести эти расходы, так как у него, Шайсупо-
ва, никакой денежной казны нет (отписка получена там 13 июля вместе с письмом 
Патриарха)2.

4 июля. В Москве получено донесение пристава Самойла Шайсупова, спрашивающего 
инструкций по наблюдению за Патриархом Никоном, так как прежний пристав, Степан 
Наумов, никаких указов касательно его должности не оставил3.
В выписке, подготовленной для доклада донесения царю, в частности спрашивалось, 

провожать ли стрельцам Патриарха Никона, если он пойдет в церковь или монастырь.

10 июля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Вологодского уезда деревни 
Левова помещика Григория Федорова, страдавшего падучей болезнью, и Соровской 
волости Кнутова сына боярского Алимпия Одухтина дворовой женщины Ксении 
Поповой, болевшей «некоторой (черной)» болезнью4.

13 июля. В Москве получено донесение Шайсупова царю (от 27 июня), в котором он 
просит необходимых Никону для келейных работ и посылок рабочих людей присылать 
из белозерских и вологодских монастырей, а не ферапонтовских, а также донесение о 
доставке Патриарху Никону живой рыбы из Цылинского езу5.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 187а–191 (№ 18); Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие 
Патриарха Никона. С. 514–516; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заклю-
чении… С. 70–71.

2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 192 (№ 19).
3 Там же. № 17.
4 Крестный путь Патриарха Никона. С. 74.
5 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. № 10, 19; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 72.
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Доставлено также письмо Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу, написанное 
около 3 июля1.

В докладной записке царю, составленной из этих посланий, сообщалось о недоставле-
нии из Богословского езу Патриарху Никону живой рыбы и злоупотреблениях воеводы 
Ивана Чаплина, доставляющего к царскому столу испорченную рыбу; о требовании 
Патриарха Никона рабочих людей присылать не из Ферапонтова монастыря2.

21 июля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им пяти человек: «со взвозу» 
крестьянского сына Иоанна, болевшего падучей болезнью; Вологодского уезда 
деревни Хоршики старицы Анисьи, пятнадцать лет страдавшей падучей болезнью; 
Пошехонского уезда села Любца крестьянки Ирины, не владевшей руками; из горо-
да Вятки купца Хлынова посадского человека Никиты Васильева Суцова, два года 
«болевшего ногой»; Шуйского села крестьянина Иоанна Алексеева, также два года 
«болевшего ногой»3.

26 июля. После годового междупатриаршества на патриарший престол возведен Новго-
родский митрополит Иоаким4.

Иоаким был постриженником Киево-Межегорского монастыря, с 1657 г. строитель Иверского мо-
настыря, из которого по ходатайству боярина Ртищева переведен в Москву строителем Андреевского 
монастыря, а затем келарем Новоспасского монастыря. С 1664 г. — архимандрит Чудова монастыря. 
22 декабря 1672 г. хиротонисан во епископа Новгородского с возведением в сан митрополита. Скон-
чался 17 марта 1690 г.

Патриарх Иоаким предпринял последовательные меры к реальному выполнению постановлений 
Собора 1666–1667 гг. Он добился упразднения Монастырского приказа, против которого столько 
выступал Патриарх Никон. Положение же ссыльного Никона при новом патриархе стало гораздо 
тяжелее. Патриарх Никон не признавал Иоакима патриархом и прямо говорил об этом. Сам Иоаким, 
возможно, чувствовал шаткость своего положения, поэтому и принимал меры для его упрочения. О том, 
что такое предположение не беспочвенно, свидетельствует повествование о замысле царя Феодора 
Алексеевича учинить, по предложению своего учителя Симеона Полоцкого, который на патриарха 
Иоакима «великую злобу имел», четырех патриархов — в Новгороде, Казани, Ростове и Крутицах; 
Иоакима поставить в Новгород, а в Москву вернуть Никона (см.: Полознев Д.Ф. Церковная реформа 
после Патриарха Никона: Соборы 1667–1682 гг. // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 331–334).

9 августа. Получено донесение Шайсупова царю о том, что Ферапонтова монастыря 
игумен, келарь, и вся братия, а также приезжающие в монастырь частные люди и 
стрельцы называют Никона Патриархом и в письмах к нему пишут, величая его вели-
ким господином, Святейшим Патриархом и великим архиереем, и к благословению его 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. № 18; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении… С. 70–71.

2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. № 9.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 74.
4 См.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 537–538.
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ходят, и беседы с ним имеют, а о чем те беседы бывают, ему, Шайсупову, неизвестно. 
Шайсупов просил себе указа и инструкций по надзору за Никоном1.

14 августа. Ферапонтов монастырь занял у Патриарха Никона десять рублей на Ус-
пенскую ярмарку2.

19 августа. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Белоезерского уезда села 
Борисоглебского помещика Никифора Петрова сына Микулина, «болевшего зуба-
ми», и Галицкого уезда от Соли крестьянина Саввы Иванова, болевшего падучей 
болезнью3.

1 сентября. Вступление в совершеннолетие царевича Феодора Алексеевича и соответ-
ствующая сему церемония — торжественно и всенародно царь Алексей Михайлович 
объявил царевича Феодора Алексеевича наследником царства4.

Пиры по этому случаю состоялись 1, 6 и 17 сентября (см.: Забелин И. Домашний быт русских 
царей… Ч. II. С. 332).

3 сентября. Патриарх Никон услышал, как нарядчик Кириллова монастыря Васька Анд-
реев нападал на плотника Сеньку Терентьева, за то что он вступился за Патриарха, и 
просил пристава Шайсупова, «чтоб он на того Васку дал оборонь». Васька был наказан 
Шайсуповым в присутствии Патриарха плетьми «слегка», а кирилловцы обвинили 
Патриарха в жестоком обращении с работниками5.

4 сентября. Рождение царевны Феодоры Алексеевны6.
1 октября государь справлял родинный стол в Грановитой палате, в тот же день был стол и у царицы 

в ее Золотой палате. 4 октября патриарх Иоаким крестил царевну в Успенском соборе, а 8 октября 
был крестинный стол в Столовой палате. В эти дни для увеселения дворцового общества была по-
ставлена старинная музыкальная потеха, которую в молодости, во время первой своей свадьбы, царь 
Алексей было отверг как бесовское угодие. Снова явились трубачи, накрачеи, сурначи, литаврщики, 
набатчики, которые принадлежали собственно к военным хорам, и, быть может, по особенной тор-
жественности или громозвучности своей музыки потребованы были для увеселения дворца (см.: 
Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. II. С. 332).

8 сентября. Рождество Пресвятой Богородицы.  В келью к Патриарху Никону пришли 
игумен Афанасий и казначей Иона с иконой, на полях которой были изображены 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а, Ч. 3. № 20.
2 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 96.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 74.
4 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 586.
5 РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 3. Л. 201.
6 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 248.
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Ферапонт и Мартиниан Белозерские. Патриарх иконы не принял, кричал, «что за 
мужики написаны, и велел их сскресть»1.

Рождество Пресвятой Богородицы — главный престольный праздник Ферапонтова Белоезерского 
Рождественского монастыря; Ферапонт — его основатель, Мартиниан — его преемник, при котором 
монастырь достиг особой славы. Надо полагать, Патриарху решили поднести праздничную икону 
Рождества Пресвятой Богородицы, на полях которой традиционно были изображены основатели 
обители.

Святых преподобных Мартиниана и Ферапонта не было в списках святых, канонизированных 
известным Собором 1547 г., созванным митрополитом Макарием. Материалы для их канонизации 
не попали на этот Собор. Они были причислены к лику святых позднее, точная дата неизвестна. 
Нельзя с уверенностью сказать, в каком лике они были канонизированы, скорее всего первоначаль-
но как местночтимые святые (см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный 
монастырь… С. 36–41).

Когда 7 июня 1676 г. Патриарху Никону пришлось отвечать на предъявленные ему чудовским архиман-
дритом Павлом обвинения по доносам на него царю, то он объяснял, что угодников Божиих он мужиками 
не называл, «а который образ он не принял, и он, де, говорил: для чего де, Ферапонта и Мартимияна 
пишут на иконах, а они, де, не свидетелствованы» (Дело о Патриархе Никоне… № 100; Православные 
монастыри в Российской империи… № 556; Жития русских святых. Январь–апрель. С. 129).

13 сентября. Келейный Патриарха поп Варлаам сломал ногу, оступившись на строи-
тельных подмостках, и Патриарх Никон, поговорив с приставом князем Шайсуповым, 
написал в Кириллов монастырь, чтобы они скорее достраивали кельи. Кирилловский 
строитель Исаия, прочтя письмо перед братией, объявил посыльщикам, доставившим 
письмо, что они ждут приезда из Москвы архимандрита Никиты, а когда он приедет, 
тогда «и ведомость будет»2.

После 13 сентября — 22 октября. В Кириллов вернулся из Москвы архимандрит Никита, 
и Патриарх Никон, узнав об этом, послал к нему с письмом о скорейшей достройке 
келий стрелецкого пятидесятника Ивашку Савастьянова и ферапонтовского служку 
Ивашку Иванова, но чернец Корнило Затворников объявил, что архимандрит Никита 
письма принимать не велел. Когда же посланцы уехали из монастыря, кирилловские 
хотели их догнать и избить3.

Во время пребывания Патриарха Никона на патриаршестве Корнило Затворников, будучи от 
Кириллова монастыря строителем их московского подворья в Афанасьевском монастыре, украл 
300 руб. казенных денег, и по челобитью кирилловских властей Патриарх разбирал его дело. По 
итогам разбирательства было велено «доправить» на нем эти деньги, но он сбежал и скрывался по 
монастырям. Осенью 1673 г. он явился в Кириллов монастырь с царской грамотой, что быть ему в 
монастыре соборным старцем, а вслед пришла другая государева грамота, повелевающая, не вы-

1 Дело о Патриархе Никоне… № 94.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 201–202.
3 Там же. Л. 202.
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пуская его из монастыря, «доправить» на нем украденные 300 руб. Но архимандрит Никита денег с 
него не спросил и отпустил к Москве; по возвращении из Москвы Корнило остался жить соборным 
старцем. Здесь он поднял на бунт старцев — они запретили строителю Исаие ездить в Ферапонтов и 
достраивать кельи для Патриарха.

30 сентября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им вологодского села Фря-
зина крестьянки Анисии, болевшей «галической болезнью»1.

Сентябрь. Патриарх Никон просил пристава Шайсупова прислать из Кириллова мо-
настыря каменщиков для кладки печей в кельях и потребное для достройки келий в 
соответствии с прежними отписками, но кирилловские власти на требование Шайсу-
пова ответили отказом2.

Перед этим они писали Шайсупову и передавали на словах со стрелецким сотником, что гвозди 
кровельные для достройки келий они пришлют, как купят, а крюков оконных и дверных, «и петель 
закладных, и на опушки полстеи, и кож, и гвоздья, и на кончины слюды и железа, и оконничного 
мастера в присылке от них не будет», и впредь бы о том к ним не писать.

8 октября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им города Твери посадского 
человека Даниила, болевшего падучей болезнью, и «с Сытколского женщины Екате-
рины», страдавшей «галической болезнью»3.

10 октября. Грамотой из Патриаршего приказа велено архимандриту Воскресенского 
монастыря Филофею «книги письменные, и харатейные, и латинские, и греко-латин-
ские, пересмотря, и мощи преподобных отец Печерских, да саккос Цареградский взять 
к Москве»4. По этому указанию из монастыря и его московского подворья было взято в 
патриаршую ризную казну около 500 книг, в число которых вошли рукописи, привезен-
ные Сухановым с Афона и посланные в 1658 г. к Патриарху Никону в Воскресенский 
монастырь, а также значительная часть книжных вкладов Патриарха.

Книги были вновь описаны в 1675 г. справщиком Печатного двора монахом Евфимием при описи 
патриаршей ризной казны (Белокуров С.А. Арсений Суханов. Ч. 1… С. 350). Оставшиеся в монастыр-
ской библиотеке греческие рукописи и книги в составе всего библиотечного собрания в 1906–1907 гг. 
были переданы в Синодальную библиотеку и ныне хранятся в ОР ГИМ (см.: Патриарх Никон: 
Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты… С. 18).

5 октября 1674 г. грамотой велено было архимандриту Воскресенского монастыря Филофею 
сыскать по челобитью казначея Пафнутия строителя Германа с товарищи «в бою и о срыве казенной 
печати и о ключах» [Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. 
С. 553]. Возможно, верный ученик Патриарха Никона не мог примириться с разорением наследия 

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 75.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 199.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 75.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 553.
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любимого духовного отца и учителя и как мог пытался препятствовать этому; ведь слухи о приезде 
за патриаршими книгами вполне могли достигнуть монастыря раньше указа.

22 октября. Патриарх Никон, возвращаясь из поварни, куда ходил «есть сварить про себя», 
 упал со строительных мостков и так разбился, что ходить и делать ничего не мог1.

Положение Святейшего осложнялось тем, что все жившие у него приспешники — повар, конюшен-
ный, рыбные ловцы — еще раньше были забраны обратно в Кириллов, а новые так и не присланы 
(РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 202–203).

24 октября. Работавшие на Никоновых кельях кирилловские рабочие сбежали из Фе-
рапонтова монастыря, оставив кельи недостроенными2.

Кельи остались без печей, с незакрытыми окнами и дверями. Недостроенные кельи принесли Пат-
риарху много беспокойства, тесноту, ропот братии, уставшей скитаться в хлебне и поварне и желавшей 
«розно брести». В кельях нельзя было ничего положить, потому что все заливало дождем и заносило 
снегом, оттого все мокло и тлело (РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 206).

Свое бегство кирилловцы объясняли тем, что Патриарх сам не дал им достраивать кельи и ставить 
печи, заставил их строить «сверх росписи», делать двери и окна резные. На самом же деле все келей-
ные двери и окна были сделаны «на прямых колодах как во крестьянских домех водится», резные же 
Патриарх повелел сделать в Крестовой, устроенной вместо церкви малой келье, ради возносимого 
здесь славословия Божия, поскольку здесь отправлялись вечерни, заутрени и часы (РГАДА. Ф. 27. 
Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 8).

Патриарх Никон не замедлил отписать царю, как шло строительство его келий и 
почему они оказались недостроенными. Он рассказал о многих злоупотреблениях ки-
рилловских властей и старцев, многие из которых — «недобрые люди», о бывших при 
строительстве келий и наказанных кирилловских поваренке Ларке, который на всякое 
слово Патриарха приговаривал «добре, Астарт», и нарядчике Ваське Андрееве, о ки-
рилловской тюрьме, замечательной тем, что арестантов сажают в воду и говорят, что 
они убежали, о чем царю были многие изветы и челобитья; что сам он разбился, упав 
со строительных подмостков и теперь делать ничего не может, а приспешников у него 
забрали, и он помирает голодной смертью; просил прислать кого-либо для досмотра 
неоконченых строений и для расследования про «лжесловия» кирилловских властей. 
Письмо отправлено Патриархом со служкой Спасо-Каменного монастыря Андрюшкой 
Кузьминым (получено в Москве 22 ноября).

Поднести это письмо царю и испросить царского указа на достройку келий Патриарх 
Никон просил Данилу Леонтьевича в посланной ему специальной грамоте3.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 202.
2 Там же. Л. 204.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Л. 198–206 (№ 21); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное 

наследие Патриарха Никона. С. 519–522, 524.
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28 октября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Надпорожской волости 
села Покровского крестьянской девицы Феодосии, болевшей падучей болезнью1.

8 ноября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Кирилловской волости де-
ревни Шертина крестьянки Феклы, страдавшей кровотечением2.

22 ноября. Получено письмо Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу с жалобой 
на власти Кириллова монастыря3.

5 декабря. Казначей Ферапонтова монастыря Иона выплатил Патриарху Никону по ка-
бале десять рублей, «что заимствовал бывший казначей Моисей и кабала вынята»4.

22 декабря. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им жены сына боярского Ни-
кифора Филипова из Пешехонья Ксении от одержимости «болезнью галической»5.

 1675 год

Начало января. Письмо Патриарха Никона царю Алексею Михайловичу с жалобой на 
власти Кириллова монастыря, не исполняющие царский указ, оставляя по-прежнему 
его, Никона, кельи недостроенными, и отправившие на него в Москву с чернецом 
Корнилом Затворниковым ложную челобитную; что у него, Никона, нет ни повара, 
ни приспешника: все сам варит и печет; что он с братией «ободрался и обносился», 
а шить и ветхое чинить некому — «и от юности такие бедности не видал», а кирил-
ловские власти, несмотря на многократные просьбы пристава Шайсупова, ничего не 
присылают и даже писать об этом не велят; с сообщением о разных злоупотреблениях 
и неуважении царского указа властей и монахов Кириллова монастыря; об Александре 
Боркове, держащемся ереси «капитонов», не признающего церковных исправленных 
книг и настраивающего насельников Кириллова монастыря против него, Никона, и 
царя; с просьбой о достройке келейного его строения и присылке повара, приспешника 
и иных рабочих людей; о присылке свежей рыбы из Крестного монастыря; об отдаче 
из Воскресенского монастыря оставшейся колокольной меди, около тысячи пудов, 
для отливки в Москве стопудового колокола по его, Никона, обещанию в Ферапонтов 
монастырь и присылке колокола в обитель (получено 20 января)6.

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 75.
2 Там же.
3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. № 21.
4 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 96.
5 Крестный путь Патриарха Никона. С. 75.
6 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 8–10 (№ 2); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие 

Патриарха Никона. С. 525–527.
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4 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им трех человек: Вещезерской 
волости Шобунинской деревни крестьянского сына Иеремии Кирнякова, одержимого 
страхом «велиим», бесов видел и душили его; Ферапонтова монастыря служки Ивана 
Кривозубова, слышавшего шум бесов, хотевших задушить его; из-под Вологды сына 
боярского Василия Вараксина, болевшего «галической болезнью»1.

14 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им трех человек: Итколской 
волости, прихода Рождества Богородицы дьячка Василия Федотова жены Мариамны, 
которая была «больна изумлением и страшилась»; государевой дворцовой волости 
с Бору крестьянки Вассы, страдавшей «черной болезнью»; из-под Вологды, Масле-
ной волости боярской крестьянки Ксении, литовки родом, болевшей «галической 
болезнью»2.

15 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Вологодского уезда деревни 
Афилихи крестьянина Андрея Вохрамеева, страдавшего падучей болезнью3.

В тот же день в Москве получена челобитная архимандрита Кириллова монастыря Ни-
киты с братией царю Алексею Михайловичу с жалобой на Патриарха Никона, что он 
доставляемых ему из Кириллова монастыря продовольственных припасов по росписи 
стряпчего Козмы Лопухина не принял и вместо купленных для него в Москве и других 
городах припасов потребовал от монастыря на свой обиход деньгами. Челобитчики 
просили переложить пожалованные от Кириллова монастыря припасы на деньги, а 
также досмотреть и сделать смету келейным постройкам, которые Никон делает от 
себя, произвольно, а не по указу и росписи, на сей предмет данной4.

20 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им четырех человек: Белоезер-
ского уезда, из Озадков, жены Федора Яковлева Анны, страдавшей «забытной болез-
нью, а по ночам находило и давило»; из Череповца, деревни Вартовские крестьянина 
Евстафия Иродионова, болевшего «черной болезнью»; с Бору, с погоста, крестьянки 
Вассы, болевшей падучей болезнью; из Новгорода Великого рыбака Флора Зиновьева, 
также страдавшего падучей болезнью5.

В тот же день боярин Хитрово доложил царю письмо Патриарха Никона от начала 
января с жалобой на властей Кириллова монастыря; о недостройке келий, нехватке 
работников и отливке колокола для Ферапонтова. В ответ на жалобу о «неисправнос-
ти» кирилловских властей вышел царский указ: «Отписке этой ни в чем не верить, а 

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 75–76.
2 Там же. С. 76.
3 Там же.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 1.
5 Крестный путь Патриарха Никона. С. 76.
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к монаху Никону послать с выговором стольника Козьму Лопухина и проразведать 
подлинно, что Никон великому государю писал не делом»1.

Тогда же царь подписал указ касательно просьбы Патриарха Никона, чтобы из остав-
шейся после него в Воскресенском монастыре меди отлить в Москве колокол для 
Ферапонтова монастыря: «…о чем царь приказал умолчать»2.

22 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им белоезерца Игнатия Башкова 
дочери отроковицы Марьи, которая не спала по ночам, «демон давил»3.

25 января. Царский указ об отправке стряпчего Козьмы Лопухина в Ферапонтов мо-
настырь4.

26 января.  Составлен проект статьям для объявления Патриарху Никону о книгах, часах 
и другой его рухляди, оставшейся в Воскресенском монастыре; о служках, о рабочих 
людях и разных хозяйственных предметах; о строении его келий; о том, что игумен 
Ферапонтова монастыря и другие лица называют его Патриархом и проч. Государь 
сделал собственноручные приписки к проекту5.
Козма Лопухин отправлен в Ферапонтов с подарками Патриарху Никону от царя и 

царского семейства — святыми мощами, вложенными в напрестольный крест, деньгами, 
соболями, сладостями; с церковными книгами и церковной утварью; с приказанием взять 
у него письменное показание по его отпискам о кирилловском архимандрите Никите и 
вкладчике того монастыря Александре Боркове, о жалобах Кириллова монастыря в не-
принятии им продовольственных запасов и проч. Ему также поручено «тайно осмотреть 
и на чертеж начертить» строение, начатое Патриархом Никоном6.

Лопухин поднес Патриарху Никону от царя: серебряные церковные сосуды с покрова-
ми, облачения для служащих иеромонахов и круг богослужебных книг, крест «сребряный 
и позлатистый» с вложенными в него мощами, кадило и кадильницу, 200 руб. милостыни, 
два сорока соболей, «для ради рождения» царевны Феодоры Алексеевны — «ковришки 
сахарную и белую», хлебец черный, а также рыбу «своего жалованья на пищу», полотна 
и платочки.

Патриарх Никон отозвался на царские пожалования благодарственным письмом7.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 2; Дворцовые разряды… Т. 3. С. 1209.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 3.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 76–77.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 100.
5 Там же. Ч. 4. № 9.
6 Там же. № 10.
7 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 154–159; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие 

Патриарха Никона. С. 528–532.
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Передав подарки, Лопухин выговаривал Патриарху по многим вопросам его челобит-
ных: зачем он держит у себя лишних людей в кельях и на службах; чтобы не запрашивал 
с монастырей лишнего против установленных росписей.

Лопухин сообщил Патриарху Никону, что по царскому указу необходимое для его 
обихода будут доставлять, кроме Ферапонтова, также Белозерские и Вологодские мона-
стыри, и что есть государев указ в эти монастыри, чего и сколько присылать. Тут же при 
Лопухине Патриарх повелел подьячему царский указ «о присылке сен» записать «для 
памяти», а Лопухина просил дать ему «на письме» сведения, сколько с какого монастыря 
должно быть сена копнами, но тот ответил, что на это нет указа1.

В этот приезд Лопухин составил новую подробную роспись того, что должно было идти 
с монастырей на содержание Патриарха и на его хозяйство. При составлении росписи 
Патриарх просил, чтобы государь повелел из Кириллова монастыря за всякие столовые 
запасы брать деньгами, чтобы не было на него со стороны монастыря роптанья. Имея 
поручение тайно осмотреть начатое Никоном строение, Лопухин должен был достроить 
то, что у него не достроено.

Лопухин также привез грамоту патриарха Иоакима архимандриту Кирилло-Белозер-
ского монастыря Никите о запрещении инокам Ферапонтова монастыря именовать на 
письме и изустно Святейшим Патриархом монаха Никона, сосланного туда в заточение, 
и наказ властям Кириллова монастыря допросить ферапонтовского игумена и братию, 
зачем они именуют сосланного монаха Никона Святейшим Патриархом вопреки опре-
делению Собора 1666 г.2

28 января. Кирилловский архимандрит Никита, получив наказ патриарха Иоакима до-
просить власти Ферапонтова монастыря об их отношениях со ссыльным Патриархом, 
отправил в Ферапонтов «наскоро» служку Андрея Гостинщикова с отпиской властям, 
в которой велел 28 января прибыть к себе на допрос. Игумен Афанасий с казначеем 
старцем Ионой и конюшим старцем Лаврентием, испугавшись и не зная, что делать, 
пришли с этой отпиской к Патриарху Никону. Узнав, в чем дело, Патриарх разгневался, 
послал эту отписку со своим келейным подьячим Иваном Фоминым к приставу, с тем 
чтобы тот не пускал игумена с братией на допрос.
Андрея Гостинщикова он подозвал к своему окну и разбранил в присутствии стрель-

цов и стоявших перед его кельей более 40 человек больных, пришедших для лечения, и 
велел стрельцам, приставленным к нему «для бережения с дубьем», прогнать его из мо-
настыря, но они его не послушали. Грамоту патриарха Иоакима Патриарх Никон назвал 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 181.
2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 77–78; Акты, 

собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 201; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, 
ныне упраздненный монастырь… С. 200–201.
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«воровскою», потому что Ферапонтов монастырь приказано ведать в приказе великого 
государя Тайных дел, а не патриарху; самого же Иоакима, который в свое время был 
ему всецело обязан принятием из Малороссии в число братии Иверского монастыря, 
где был строителем, а потом много раз выступал с боярами против Святейшего, называл 
«патриаршишком и своим чернецом и чернонедужным»1.

В тот же день по указу царя дано государево жалованье Казенного двора портным мас-
терам Микишке Семенову с товарищами, трем человекам, по гривне за отделку пояса, 
который они «опшивали бархатом червчатым, в посылку к монаху Никону»2.

29 января. Ферапонтовские монахи явились на допрос в Кириллов монастырь. После 
допроса «порознь со всяким пристрастием» они получили строгий указ впредь не назы-
вать Никона Патриархом. Их ответы на допросе были отосланы в Москву к патриарху 
Иоакиму вместе с донесением о том, что монах Никон говорил про него «неистовые 
слова», и даже был отослан для «распроса» служка Гостинщиков.
Архимандрит Никита составил сказку о посылке служки Гостинщикова в Ферапонтов 

с вызовом ферапонтовских монахов на допрос. Заступлением царя перед патриархом 
Иоакимом дело для Патриарха Никона осталось без последствий и получило силу уже 
после смерти Алексея Михайловича3.

2 февраля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им четырех человек: из Пеше-
хонья, из Любца Василия Башмакова крестьянки Федосьи, одержимой бесом, которая 
«не говорила, не молилась и не крестилась, изломана от демона была»; Вологодского 
уезда вотчины боярина Петра Васильевича Шереметьева крестьянина Андрея, ко-
торый «изумлялся на всяк день и трясся»; Ярославского уезда села Прозоровского 
Прозоровских князей крестьянина Федора, страдавшего падучей болезнью; из Москвы 
казенного стрельца Иоанна, болевшего «галической болезнью»4.

4 февраля. После долгой задержки из Кириллова монастыря Патриарху Никону наконец 
прислали хлебные запасы, но «гораздо плохие, насмех». Он написал царю письмо, в 
котором высказал накопившиеся жалобы на Шайсупова: что тот невзлюбил его после 
того, как он, Никон, просил его сбавить расход монастырских запасов на себя и своих 
людей, которые он брал вдвое и втрое против прежнего пристава Наумова, и теперь 
Шайсупов уверяет его, что царь держит на него, Никона, гнев и хочет заслать подальше; 
что из-за учиняемой Шайсуповым смуты из Кириллова монастыря не хотели присы-

1 См.: Варлаам, архим. О пребывании Патриарха Никона в заточении… С. 35; Николаевский П., прот. 
Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 79.

2 Дела Тайного приказа. Кн. 3. С. 381.
3 См.: Варлаам, архим. Указ. соч. С. 36; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 79–80.
4 Крестный путь Патриарха Никона. С. 77.
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лать никакие запасы; что показано ложно, будто он всем монастырем владеет — он 
никого не принуждал называть себя Патриархом, а «только, государь, моего и владенья, 
что они, приходя ко мне, о всяких нуждах бьют челом, а я, богомолец твой, тебе, вели-
кому государю, об них челобитьем своим стужаю»; что Шайсупов затрудняет приход 
больных к нему для лечения — берет с них деньги в приказе и отводит на караул, а 
приказ тот устроил без царского указа; что кирилловские власти, братия и служки 
грозятся его, Никона, и его келейных «до смерти убить»; с просьбой не отпускать 
грамот из приказов, кроме приказа Тайных дел, без своего именного указа, чтобы «от 
тех несведомых тобою грамот напрасною смертию не умереть», и прислать на место 
Шайсупова «иного доброго человека»1.

5 февраля. В соответствии с царским указом дать Патриарху Никону из Спасоприлуц-
кого монастыря «повара добраго» монастырские власти прислали Ваську Ильина2.

По царскому указу, с вологодских и белозерских монастырей должны были доставляться Патриарху 
не только припасы, но и прислуга: из Спасокаменного монастыря — служка с лошадью для посылок; из 
Спасоприлуцкого — повар; из Корнильева — один приспешник; из Павлообнорского — один портной; 
из Устьшекснинского — служка с лошадью; из Новоезерского — один псаломщик; из Никитского и 
Благовещенского — один келейник. С Кирилло-Белозерского монастыря слуг не было положено 
(см.: Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 
1867. № 4. С. 116).

10 февраля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им вологодского торгового 
человека Тимофея Пантелеева, который «изумлен был»; из-под Кириллова Новой 
слободы портного мастера Никиты жены Акилины, которая «безумствовала и того 
ради пострижена, переименована Антонина»3.

14 февраля. Лопухин приехал из Ферапонтова в Москву. Он привез с собой две чело-
битные пристава Шайсупова с просьбой отозвать его из монастыря ввиду болезни и 
старости и донесение Шайсупова о служке Ваське Андрееве, объявившем «государево 
слово и дело» на игумена Афанасия, который бьет монастырских людей и болен какой-
то заразной болезнью; три челобитных властей Кириллова монастыря: с жалобой на 
Патриарха Никона, что он хулит и не принимает доставляемые ему столовые запасы; с 
просьбой разрешить выдавать необходимое ему на обиход деньгами; об освобождении 
монастыря от доставки продовольственных запасов приставу и стрельцам, находящим-
ся при ссыльном Патриархе; два письма Патриарха Никона.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 160–165; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие 
Патриарха Никона. С. 536–537.

2 См.: Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 
1867. № 4. С. 116; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 188.

3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 77.
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В одном письме Патриарх благодарил за присылку церковной утвари, священных книг 
и подарков, в другом жаловался на Шайсупова. К последнему письму была приложена 
роспись, кого именно и от каких болезней излечил Никон1.

Роспись по приказу бояр князя Никиты Ивановича Одоевского и князя Михаила Юрьевича Дол-
горукова 16 апреля была отдана в Стрелецкий приказ думному дьяку Лариону Иванову.

По итогам поездки Лопухина в Ферапонтов монастырь стала очевидной необходимость 
пересмотра статей содержания Патриарха Никона и приведения их в порядок. В Москве 
рассматривался вопрос об урегулировании доставки продовольствия ссыльному Пат-
риарху, подготовлены справка о том, что положено отпускать из разных монастырей, 
переложение этих запасов на деньги, а также доклад царю об испрашиваемом Патриархом 
Никоном разрешении отпускать вместо продуктов деньги с распределением их на те же 
монастыри, из которых назначаемы были запасы2.

20 февраля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им из-за Онежья Мещерского 
погоста деревни Слема крестьянского сына Иоанна, десять лет страдавшего падучей 
болезнью3.

Весна. Патриарх Никон нанял трех человек для копки огородов и посадки овощей, по-
скольку сам «занемощевал» и работать на огородах не мог4.

Март.  В Ферапонтов прислана особая комиссия для рассмотрения содержания опально-
го Патриарха и решения вопроса о переводе по просьбе Патриарха Никона натураль-
ной повинности белозерских и вологодских монастырей в его пользу на денежную, 
во избежание недоразумений5.

В комиссию вошли думный дьяк Стрелецкого приказа Иларион Иванов, того же приказа старый 
подьячий, два молодых подьячих для письма. Комиссия собрала на месте массу справок о том, что 
в разное время из разных монастырей шло на содержание заключенного Патриарха, и представила 
эти справки в Москву. Смета содержания составлялась, рассматривалась и утверждалась около го-
да. Предполагалось выдавать Патриарху наличными деньгами 812 руб. в год (см.: Николаевский П., 
прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 80–81). И. Бриллиантов (Ферапонтов 
Белозерский ныне упраздненный монастырь… С. 205) называет другую сумму — 839 руб., — и иной 
расклад сумм по монастырям; при этом он ссылается на С.М. Соловьева (История России с древней-
ших времен. Кн. XI. С. 475), а П. Николаевский — на дела в государственном архиве.

2 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им с Устюги князя Иоанна Ма-
сальского крестьянского сына Григория, больного падучей болезнью6.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 12, 13, 14.
2 Там же. № 4.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 77.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 221.
5 Дворцовые разряды… Т. III. С. 1289; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и 

заключении… С. 80.
6 Крестный путь Патриарха Никона. С. 78.
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10 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им 
Ярославского уезда деревни Матренцова крестьянина Ивана 
Федорова, больного «черной болезнью»1.

13 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им 
Вологодского уезда вотчины Иоанна Кондырева деревни 
Борсинской крестьянина Ефрема Назарева, которого «сонного 
било падучей болезнью»2.

14 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им 
Белоезерского уезда деревни Кузминского князя Федорова 
Еленкова крестьянина Иоакима Митрофанова, больного 
«черной болезнью», и Ярославского уезда села Глебовского 
головы Юрия Лутоксина крестьянской дочери девки Анаста-
сьи, которая пять лет находилась в безумстве и не говорила 
ни с кем3.

До 23 марта. Власти Кириллова монастыря к этому времени так 
и не прислали многих назначенных для содержания Патриарха 
Никона запасов на текущий 183-й г., и Святейший обратился

к Шайсупову с просьбой распорядиться прислать из Кириллова к празднику Благо-
вещенья (25 марта) рыбы, икры, вязиги и «тиш межукостных»4.

23 марта. Власти Кириллова монастыря отправили в Ферапонтов годовые запасы 
для Патриарха Никона. Он взял только осетра и пучок вязиги, остальное — осетров, 
вязигу, хмель и мясо — принимать не велел, потому что худы; затем он пригласил 
пристава Шайсупова осмотреть присланное и, отделив небольшую часть запасов, тут 
же запечатал их. Эти запечатанные образцы Патриарх отправил в Москву со своим 
старцем Мардарием5.
О происшедшем Шайсупов отписал в Москву.

В отписке пристав доносил, что Никон присылает к нему беспрестанно жалобы на то, что из 
монастырей годовые запасы возят к нему не сполна и то худые, те запасы велит переменять, а для 
«недовозных» велит посылать в монастыри стрельцов «для правежу», а монастырских слуг, кто ему 
не годен, велит переменять; что подьячих для письма, бумагу, сальные свечи для караула велит брать 
с вологодских и белозерских монастырей, а монастырские власти в подьячих отказывают, бумаги и 
свечей не выдают, поскольку ни указа ему, Шайсупову, о том не было, ни Лопухин в росписи о том 
не написал.

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 78.
2 Там же.
3 Там же.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 183.
5 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 85.
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На жалобы Патриарха о неисправности в доставлении назначенных 
ему запасов кирилловские власти отвечали встречными жалобами царю 
на Патриарха. В одной из челобитных они писали, что Никон просит 
таких рыбных запасов, которых у них не бывает; в другой — что для 
покупки недостающих у них запасов они посылают в другие города, 
расходуя большие деньги, а Никон все то хулит и не принимает; в 
третьей — что в нынешнем году он совсем перестал принимать от них 
запасы, на них гневается и грозит разореньем, почему и просили велеть 
им за все эти запасы давать деньгами (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 4. 
№ 15; см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении… С. 85–86).

Патриарх Никон также вскоре написал большое письмо царю 
о неправильной раскладке Лопухиным столовых запасов для 
него — на монастыри бедные положено запасов больше, чем 
на монастыри богатые; с жалобой на Кириллов монастырь 
в неисправной присылке назначенных от него припасов и 
с уведомлением, что из их присылки часть запасов он запе-
чатал и отправил в Москву с иеродиаконом Мардарием для 
подлинного свидетельства; что кирилловы власти отказались 
достраивать его кельи, так что он живет в старых кельях, в 
которых разломаны печные трубы; о недостройке погреба, из-за чего заложенные в 
него запасы перемерзли и питаться нечем; об отсутствии мастеров для шитья платья и 
починки посуды, отчего он с братией помирают с голода и ходят наги и босы; с просьбой 
о присылке колокола; с просьбой назначенные для него запасы поверстать на монастыри 
по государевым писцовым книгам с приложением росписи вотчин назначенных для его 
снабжения монастырей (получено 26 апреля)1.

26 марта. Воскресение Христово. Пасха.

29 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Вологодского уезда деревни 
Подгорья крестьянки Татианы, больной падучей болезнью2.
Святейший отправил обратно повара Ваську Ильина, потому что тот «не умеет ничего 

сварить и даже рыбы чистить», и потребовал другого повара, Ивашку Евтифеева или 
Ваську Агафонова. Присланный повар, неизвестно, который из названных, оказался 
знающим, но через полгода был уличен в воровстве, бит батогами и отправлен в Спасо-
Прилуцкий монастырь3.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 19; См.: см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона 
в ссылке и заключении… С. 81–82.

2 Крестный путь Патриарха Никона. С. 78.
3 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 188–189; 

Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 1867. 
№ 4. С. 116.
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30 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им вологодского старого села 
Никольского Ивана Кондырева человека Ермолая Иевлева, который «был болен 
бесовским насильством»1.

Март–апрель. Видя «многий плач и стонания» крестьян Ферапонтова монастыря, 
которые из-за великой скудости не могли платить недоимки белозерскому воеводе и 
оттого страдали у него «на правеже», Патриарх  Никон отдал ферапонтовскому игумену 
с братией и крестьянам 200 руб. присланной ему с Лопухиным царской милостыни, 
которые игумен с монастырским служкой Ивашкой Фалиным отослал в Москву в 
Монастырский приказ, заплатив тем самым долг, числившийся за монастырем2.

Апрель. Патриарх Никон направил царю Алексею Михайловичу письмо с просьбой 
об освобождении Ферапонтова монастыря служек и крестьян от платежей, взыс-
киваемых с них доимочных за прежние годы денег на жалование ратным людям, по 
случаю крайнего их оскудения за исправлением разных работ и посылок в Москву с 
отписками и по городам для разных покупок со времени его, Никона, содержания в 
Ферапонтовом монастыре; о посылке им, Никоном, в Монастырский приказ пожа-
лованных ему от царя 200 руб. на покрытие требуемых от Ферапонтова монастыря 
означенных недоимок3.
После этого Патриарх Никон велел приставу Шайсупову уведомить белозерского 

воеводу Ивана Чаплина, что в Монастырский приказ отправлен платеж за ферапон-
товских крестьян, чтобы тот до царского указа их «в тех денгах бить и мучить не велел 
и с правежу б спустил».

Шайсупов отправил к воеводе отписку с таким уведомлением, но воевода и гонца, 
монастырского служку Митьку Яковлева, и ферапонтовских крестьян взял «на правеж» 
и велел бить смертным боем. Узнав об этом, Патриарх Никон отправил царю письмо с 
описанием этих беззаконий (получено в Москве 11 июля)4.

2 апреля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Корнилиева монастыря при-
спешника Данилы, заболевшего «трясовицей»5.

22 апреля. В Москве получено донесение Кириллова архимандрита Никиты с братией 
царю Алексею Михайловичу о пререканиях Патриарха Никона по поводу доставлен-
ных ему из означенного монастыря продовольственных запасов6.

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 78.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 195, 201.
3 Там же. Ч. 4. № 21.
4 Там же. Ч. 4. Л. 201–202; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 551.
5 Крестный путь Патриарха Никона. С. 79.
6 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 22.
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26 апреля. В Москве получено письмо Патриарха Никона царю о неправильной расклад-
ке Лопухиным на монастыри столовых запасов; с жалобой на Кириллов монастырь 
в неисправной присылке назначенных от него припасов; о недостройке его кельи и 
отсутствии мастеров для шитья платья и исправления посуды; с просьбой о присылке 
колокола и с приложением росписи монастырям1.
Получено донесение Самойла Шайсупова о жалобе Кириллова монастыря на патри-

арха Никона за отсылку обратно доставленных ему из монастыря продовольственных 
запасов, о невозможности ему, Шайсупову, оставаться в Ферапонтовом монастыре для 
бережения Никона из-за его гнева и ссор с ним, Шайсуповым. Получено также доне-
сение кирилловского архимандрита Никиты о пререканиях с Патриархом Никоном о 
продовольственных запасах2.

Конец апреля. Патриарх  Никон сам взялся за достройку своих келий: на присланное ему 
царем жалованье он купил лес, нанял «дорогою ценою» плотников и навесил двери и 
окна, устроил «крыльца и лестницы», положил в кельях лавки3.

По царскому указу, кирилловский строитель Исаия должен был построить на старых Никоновых 
кельях крестовую келью вместо церковицы, на погребах — братскую келью, над братской кель-
ей — «летния житья с чюланы». В 1674 г. Исаия указанные срубы на старых кельях поставил, внутри 
ничего не сделал и уехал, а за ним, «побыв немного», и плотники ночью сбежали. Всю зиму Патриарх 
с братией мучились в чаду и дыму, поскольку печные трубы в старых кельях были разломаны.

Май. Патриарх  Иоаким собрал Собор, на котором постановил, чтобы Монастырский 
приказ не на словах, а на деле был закрыт, администрация, суд и финансы, касающиеся 
Церкви, перешли к духовенству, а светские чиновники, служившие в архиерейских 
домах, были только исполнителями распоряжений духовных властей.

Светским чиновникам отводилась вспомогательная и исполнительная служба по ревизии и описа-
нию имущества церквей и монастырей, по производству судебных расследований и по полицейским 
функциям.

Собором было проведено размежевание границ епархий и упорядочение архиерейского 
священнослужения

3 мая. В Москве получено донесение Шайсупова царю о переделках, производимых 
Патриархом Никоном в своих кельях, о недоставлении ему, Шайсупову, и стрельцам 
дров и прочего, что прежде отпускалось из Ферапонтова монастыря, и с просьбой 
сменить его4.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 19.
2 Там же. № 22.
3 Там же. Ч. 4. Л. 220.
4 Там же. Ч. 4. № 23.
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9 мая. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им вологодского Прилуцкого мо-
настыря повара Василия Измаилова, находившегося «в ума исступлении»1.

15 мая. Принято соборное определение об отношении по духовным делам епархиальных 
архиереев к патриаршим и владычным домовым церквам, монастырям и вотчинам, в 
их епархиях находящихся; о неподведомстве духовных лиц светскому суду; о непосы-
лании владычных дворян и детей боярских в города и уезды по духовным делам и для 
сбора церковной дани; о непризывании впредь в Москву на суд к патриарху духовных 
лиц других епархий2.

12 июня. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Белосельского уезда села Любца 
государева крестьянина кузнеца Иосифа Наумова жены Марфы, которая «была изумле-
на, дралась и билась», и из Пешехонья, Любенской волости, из Городища родственника 
крестьянина Семена Полуехтова Андрея Васильева, который «изумлен был»3.

14 июня. По письму Патриарха Никона царь принял решение: присланные от Патри-
арха в Монастырский приказ 200 руб. на пополнение взыскиваемых с Ферапонтовых 
крестьян и служек недоимок ему возвратить, а крестьян и служек освободить от взыс-
кания следующих с них доимочных денег на жалование ратным людям4.

После 17 июня. Письмо Патриарха Никона царю о недоставлении ему из Кириллова 
монастыря съестных припасов уже десятый месяц — и впредь не собираются при-
сылать без нового царского указа; об отказе Ферапонтова монастыря доставлять ему 
продовольствие: «…помилуй меня богомольца своего не вели, государь, меня гладною 
смертью уморить, вели, государь, свой милостивый указ учинить, чем мне бедному 
безмятежно питатися; десятый месяц гладною смертию помираем: купить ненашто, 
а взять негде, и чтоб мне богомольцу твоему для ради моей бедности к Господу Богу 
моления на тя не сотворить»5.

Июнь. По указу патриарха Иоакима справщиком Печатного двора монахом Евфимием 
и воскресенским ризничим иеродиаконом Иакинфом составлена опись книг, взятых 
в патриаршую ризную казну из Воскресенского монастыря и с московского подворья 
Иверского монастыря6.

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 79.
2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 204.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 79.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 26.
5 Там же. Л. 203–204 (№ 25); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. 

С. 552; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 204; Николаев-
ский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 84.

6 ГИМ ОР. Синод. (грам.). № 424; Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской 
патриаршей (ныне Синодальной) ризницы и билиотеки. С. 103–104.
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11 июля. Получено письмо Патриарха Никона царю, где он просит срочно освободить 
Ферапонтова монастыря служек и крестьян от доимочных за прежние годы денег на 
жалование ратным людям, которые воевода Иван Чаплин продолжает с них требовать, 
несмотря на уплату им, Никоном, монастырского долга1.

22 июля. Патриарх Никон послал к приставу Шайсупову роспись недоставленных Ки-
рилловым монастырем запасов на 1675 г., с тем чтобы он отправил ее в Кириллов, что 
Шайсупов и не замедлил сделать, сопроводив роспись своим письмом к кирилловским 
властям2.

Из Кириллова отвечали, что они царский указ исполняют полностью, но Никон присланного не 
принимает.

Июль. Вечером в келью к Патриарху Никону влетела черная птица и, пролетев сквозь 
все кельи и двери, исчезла, а ночью не давали уснуть и «творили многие беды демоны», 
и не только ему, но и старцу в другой келье; наваждения повторялись и во многие по-
следующие дни, пока Патриарх не окропил все с молитвой святой водой, но некоторое 
время подобное творилось там, где оставались открытыми окна3.

Эти явления произвели сильное впечатление на Патриарха Никона, который связал это со словами 
кирилловского служки Калинки, сказанными 20 января, «што в тех кельях в их строенье чертям во-
дитца», так что он в письме царю от 5 августа написал о происшедшем и попросил вызвать Калинку 
в Москву для расспроса о сказанных им в келье словах.

5 августа. Патриарх Никон узнал от служки Ферапонтова монастыря Ивашки Криво-
зубова, что служка Кириллова монастыря говорил, будто Никон «кушает» Кириллов 
монастырь.
Патриарх написал царю письмо с жалобой, что власти Кириллова монастыря достав-

ляют рыбу и другие припасы испорченными и погнившими; что он отказывается полу-
чать с Кириллова монастыря вместо съестных припасов деньги, потому что покупать 
припасы по городам для него некому, но требует, чтобы припасы доставлялись свежие; 
что кирилловские власти похваляются, будто они о царском указе «не зело печалуются и 
ни во што ставят»; о том, что демоны не дали ему и другому его старцу в одну ночь спать, 
что являются они ему под видом зверей и птиц нечистых; просил, чтобы к расспросу об 
этом взяли в Москву кирилловского служку Калинку, который неприлично выражался о 
строении его келий; чтобы повелеть Кириллову монастырю заплатить за произведенную 
им достройку келий и давать из монастырей по три или четыре человека «для огородного 
копания и строения»; о конском падеже и смерти людей от язвы в вотчинах Кириллова 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 24.
2 Там же. № 28.
3 Там же. Л. 218–219.
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монастыря; с просьбой повелеть дать на обиход денег из Иверского монастыря, который 
свои немалые доходы расточает «со всяким безстрашием»; из Крестного монастыря 
прислать рыбы, а Кириллову монастырю сделать печи в его кельях; о запасах на зиму; с 
надеждой на «оборонь» государеву от злых наветов Ивашки Олтуфьева, что он, Никон, 
их «кушает»; что по письмам из Москвы в Кириллов монастырь Корнила Затворникова, 
из-за воровства выкинутого из собора монастырских старцев и причтенного к черной 
братии, Кириллов монастырь никаких запасов не дает1.

6 августа. Царь Алексей Михайлович своим указом повелел «стольником и стряпчим и 
дворяном московским и жильцом… чтобы они иноземских, немецких и иных извычаев 
не перенимали, волосов у себя на голове не постригали, також и платья, кафтанов и 
шапок с иноземских образцов не носили, и людям своим по томуж носить не велели; 
а буде кто впредь учнет волосы подстригать и платье носить с иноземского образца, 
или такоеж платье объявится на людях их, и тем от Великого Государя быть в опале, 
и из вышних чинов написаны будут в нижние чины»2.

10 августа. Указ царя Алексея Михайловича в связи с духовной умершего в 164 г. боя-
рина Ивана Васильевича Морозова, подписанной Патриархом Никоном. Царь указал 
и бояре приговорили: «…тех дел, которые Никон Патриарх при Патриаршестве своем 
вершил, не перевершивать»3.

14 августа. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Костромской волости де-
ревни Зуевской крестьянина Козьмы Леонтьева, который от юности «был ухващаем 
от демонов»4.

17 августа. Доставлено письмо Патриарха Никона царю (от 5 августа) с жалобой на 
власти Кириллова монастыря и просьбой взять в Москву к расспросу кирилловского 
служку Калинку5.

21 августа. Царский указ князю Голицыну о немедленной доставке в Москву Паисия 
Лигарида, отпущенного из Москвы 13 февраля 1673 г. в Палестину и оставшегося 
жить в Киеве.

По возвращении в Москву Лигарид прожил здесь до 1 сентября 1676 г.

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 214–223 (№ 27); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное 
наследие Патриарха Никона. С. 554–559; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 6. 
Т. 11–12. С. 364–365.

2 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 607; Указатель Российских законов… Ч. 2. С. 145; Забелин И. Домашний быт 
русских царей… Т. I. Ч. II. С. 442.

3 ПСЗ РИ-1. Т. 1. № 608. С. 1008.
4 Крестный путь Патриарха Никона. С. 79.
5 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 27.
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26 августа. Рождение царевны Наталии Алексеевны, крещена патриархом Иоакимом.

29 августа. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Кириллова монастыря 
с волоку деревни Кудрина крестьянина Афанасия Пантелеймонова, страдавшего 
«трясовицей», и Кириллова монастыря деревни Чиркова жены крестьянина Евсевия 
Стефанова Антониды, болевшей «черной болезнью»1.

С 15 февраля до сентября. Письмо Патриарха Никона царю с благодарностью за прислан-
ные со стряпчим Козмой Лопухиным церковную утварь и книги; с просьбой о присылке 
для Богоявленской церкви, в которую он ходит для исполнения церковного правила 
через специально устроенный им ход, необходимой церковной утвари и облачений, икон 
господских и праздничных из числа приносных государю из монастырей, оставшихся 
у него без употребления; о приказании иконописцам Крестного монастыря Михаилу 
и Ортемью написать образа для иконостаса; с просьбой рассудить праведно его прере-
кания с кирилловскими властями, которые «тщатся на все такое зло, как бы им меня 
уморить»; с просьбой не присылать к нему более с указами Козму Лопухина, потому 
что он «для многоиметельства своего указу великого государя ни в чем не хранит»2.
Письмо Патриарха Никона царю с повторением напоминания о нарушении Кирил-

ловым монастырем царского указа о доставке запасов; о том, что хлебных и столовых 
запасов на 183 (сентябрь 1674 — август 1675) г. «небольшое дали», а рыбных и мирским 
людям «мяс» не дали и во всем отказали; с просьбой повелеть ловить для его обихода 
рыбу в Белоозере3.

Сентябрь.  Вчерне готовы новые кельи для Патриарха Никона: «…и кельи ему, Никону, 
монаху, и анбар у келей ево построили, как ему годно»4.

В 1676 г. пристав Ододуров так описывал внешний вид этих келий: «У Никона монаха построены 
кельи многие, житей с двадцать пять; а из тех келий поделаны сходы и всходы и окна болшие в мона-
стырь и за монастырь. Да у него же сделаны переходы по монастырской стене, через сушилные палаты, 
к церквам, что на святых воротех, на тридцети саженях; а по тем переходам поделаны окна большие 
же на монастырь и за монастырь». Жилые кельи имели 13 окон больших и 10 волоковых.

На постройку келий с монастырей было собрано 672 руб., сумма весьма значительная. Постройка эта 
принесла Святейшему также много хлопот и огорчений. Кирилловские власти не стеснялись отвечать 
дерзостями на его требования. Так, дворецкий Кириллова монастыря заявил: «Что он с Кирилловым 
монастырем заедается? Кому он хоромы строит? Чертям что-ли в них жить?»

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 79.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 191–192 (№ 20); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное 

наследие Патриарха Никона. С. 545–546; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении… С. 82–83.

3 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 237; опубл.: Севастьянова С.К. Указ. соч. С. 567.
4 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 195–196.
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Глубоко оскорбленный грубостью, Патриарх писал царю: «Не вели, государь, кирилловскому 
архимандриту с братиею в мою кельишку чертей напускать! Того же вечера [когда дворецкий сказал 
неосторожное слово] птица, неведомо откуда взявшись, яко вран черна пролетела сквозь кельи во 
все двери и исчезла, неведомо куда, и в ту ночь демоны не дали мне уснуть, одеялишко с меня дваж-
ды сволочили долой и беды всякия неподобныя многия творили» (Николаевский П., прот. Жизнь 
Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 71; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне 
упраздненный монастырь… С. 203).

5 сентября. Пристав Шайсупов во исполнение царского указа объявил Патриарху Ни-
кону царскую милость об освобождении Ферапонтова монастыря служек и крестьян 
от взыскания с них недоимок и денег на жалованье ратным людям и о возвращении 
ему 200 руб., внесенных на уплату этой недоимки1.

20 сентября. Пристав Шайсупов отправил в Кириллов монастырь отписку с требованием 
прислать для монаха Никона недостающие столовые запасы, но кирилловские власти 
отказались их высылать.

В тот же день было письмо Патриарха Никона царю с благодарностью за царскую 
милость, оказанную Ферапонтова монастыря крестьянам и служкам; с жалобой на 
недоставление ему из Кириллова монастыря столовых припасов и корма для скота с 
182-го по 20 сентября нынешнего 184 г. и что находящиеся при нем священник, дьякон 
и простой старец хотят уйти из-за недостатка в пище и холодных келий, в которых 
печей нет; с просьбой призвать к ответу некоего черного дьякона Сергия, говорящего, 
будто он, Никон, не чает воскресения мертвых, а он, Никон, за богослужением всегда, 
и до сего дня, сам говорил Символ веры; с мольбой повелеть сделать печи, не то братия 
разбредется, и он останется один2.
Патриарх отправил письмо с ферапонтовским служкой Гришкой Ивановым, тот был 

схвачен, но заступничеством дьяка Данилы Полянского освобожден и письмо доставил 
(28 сентября).

Конец сентября. Присланный полгода назад Патриарху Никону повар был уличен в 
воровстве, наказан батогами и отправлен обратно в Спасоприлуцкий монастырь с тре-
бованием дать другого повара, «добраго, а не вора». В октябре власти Спасоприлуцкого 
монастыря прислали Патриарху в повара уже известного ему «ничего не умеющего» 
Ваську Ильина3.

1 октября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им города Костромы с по-
сада церкви Космы и Дамиана, что в Кузнецах, попа Андрея Стефанова, который 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 28.
2 Там же. Ч. 4. Л. 225–228 (№ 28); опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Ни-

кона. С. 561–562; Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 6. Т. 11–12. С. 446–447.
3 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 189; Суворов Н. 

Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 1867. № 4. С. 116.
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«испорчен был, не можно службы святыя служити и Евангелие чести, страх на нем 
велий был»1.

8 октября. Патриарх Никон призвал к себе настоятелей четырех окрестных монасты-
рей, чтобы посмотреть, что еще нужно для окончательного устройства новых келий 
и составления сметы. По небрежности монастырей дело шло медленно. В новых 
кельях долго не делали печей, хотя в старых кельях и печи, и трубы были разломаны 
еще весной. Патриарх Никон заявлял настоятелям, что он с братией «все на холоду и 
помирают холодною смертью». Неоднократно он писал о печах государю2.

15 октября.  Собор в Москве о границах епархий, церковном суде и архиерейском свя-
щеннослужении; принято постановление об отмене Монастырского приказа3.

22 октября. Пристав Шайсупов отпиской просил власти Кириллова монастыря прислать 
сена для скота Патриарха Никона4.

После 22 октября. Письмо Патриарха Никона царю с жалобой на Кириллов монастырь в 
недоставлении ему съестных припасов; о том, что власти этого монастыря показывают 
неправду, будто он, Никон, разоряет их монастырь, ибо сам он мало и ходить может 
от старости, а находящийся при нем священник — тоже увечный, что кирилловские 
власти берут со своих крестьян по два рубля, а говорят, будто на его, Никона, расход; с 
просьбой про бесчинство и воровство кирилловских властей «сыскать и оборонь дать»; 
чтобы указать подворье для постоя старцу Мардарию, посланному с этим письмом, 
потому что нигде не пускают на постой, ссылаясь на царский указ, и не задерживать 
его, так как без него он не может исправлять церковное правило; с просьбой давать 
рыбу из Крестного монастыря; с просьбой о смене князя Шайсупова, потому что «он со 
всякие нужды помирает, да и меня уморил, потому что никто ни в чем его не слушает». 
Письмо повез черный дьякон Мардарий (получено в Москве 5 декабря)5.

24 ноября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им из Мелны (из Кемы) девки 
Иоанна Дементьева Ефросинии Леонтьевой, болевшей падучей болезнью6.

27 ноября. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Белоезерского уезда Троиц-
кого монастыря деревни Рыхлины крестьянина Ильи Борисова, болевшего падучей 
болезнью7.

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 79.
2 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 196; Суворов Н. Нечто 

для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. Вологда. 1867. № 4. С. 115.
3 Акты исторические… Т. 4. № 204, 205.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 229–235 (№ 29).
5 Там же; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 563–566.
6 Крестный путь Патриарха Никона. С. 80.
7 Там же.
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29 ноября. Патриарх Никон попросил пристава Шайсупова написать в Кириллов мона-
стырь, чтобы те прислали назначенные ему по росписи государя запасы. Тот отправил 
в Кириллов отписку с требованием, но кирилловские власти во всем отказали1.

2 декабря. Шайсупов послал в Кириллов монастырь стрельца Пиминка Терентьева с 
напоминанием о присылке запасов для Патриарха Никона на 184 г., но монастырские 
власти отказались что-либо делать без царского указа2.

Начало декабря. Письмо Патриарха Никона царю о недоставлении ему продовольствия 
из Кириллова монастыря; о том, что архимандрит и строители говорят, что «без брат-
ского приговора не смеют давать ему никаких запасов, а братия давать не велят», а 
братии только и есть, что Корнил Затворников и Иосиф Собакин, которые бунтуют в 
монастыре; с просьбой дать указ по прежним челобитьям и отпискам, «не замотчав», 
чтобы от нужды не умереть раньше времени; с просьбой о скором отпуске посланного с 
этим письмом дьякона Мардария, потому что, кроме него, некому купить необходимое; 
что архимандрит Никита говорит его, Никоновым, старцам, «что де Никон государю 
не пишет, и у нас, де, про то ведомо есть про все» (получено в Москве 16 декабря)3.

По этой жалобе Патриарха в январе было учинено патриархом Иоакимом расследование, при 
котором кирилловские власти заявили, что не говорили таких слов.

5 декабря. Старцем Мардарием доставлено в Москву письмо Патриарха Никона царю с 
жалобой на Кириллов монастырь в недоставлении ему съестных припасов и с просьбой 
сменить князя Шайсупова, одновременно доставлено донесение Шайсупова об отпуске 
Мардария из Ферапонтова монастыря4.
В ответ на письмо Патриарха царь распорядился о новой посылке ему денег и прочего 

необходимого.

8 декабря. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Новгородского уезда Лю-
батинской волости деревни Нестрелова крестьянки Параскевы, болевшей падучей 
болезнью, и того же Любатинского погоста деревни Слудни крестьянина Никифора 
Иудина, страдавшего «черной болезнью»5.

16 декабря. В Москве получены письма Патриарха Никона царю: одно — о недоставле-
нии ему продовольствия из Кириллова монастыря и заявлении его властей, что без 
братского приговора ничего отпускать не могут; другое — о разрешении ловить для 

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. Л. 238–239 (№ 30).
2 Там же.
3 Там же; опубл.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие Патриарха Никона. С. 569.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 29.
5 Крестный путь Патриарха Никона. С. 80.
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него рыбу в Белом озере и с жалобой на Кириллов монастырь в недоставлении ему 
продовольствия1.

В составленной для государя отписке по присланным Патриархом Никоном письмам говорится по 
поводу заявления кирилловских властей, что «непристойно братцкие приговоры предпочитать паче 
великого государя указу» (Дело о Патриархе Никоне… № 91).

21 декабря. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Троицкого монастыря с 
устья реки Шексны села Шекина крестьянина Петра Андреева, болевшего «черной 
болезнью»2.

В этом году.
В северо-западной части Ферапонтова монастыря Патриархом Никоном была устроена 

каменная пещера для уединенной молитвы.
В годы ссылки, когда Патриарх Никон пользовался относительной свободой, хозяйство 

его было довольно велико. На его скотном дворе, располагавшемся за монастырем, одно 
время было десять коров дойных, три быка, шесть телиц, пять телушек, козел, три козы, 
шесть меринов, жеребец и кобыла; в начале 1675 г. — 11 лошадей (из них 6 меринов, 
жеребец и кобыла куплены на деньги Патриарха, а другие доставлены из монастырей), 
36 коров, козы и куры; в 1676 г. — 8 лошадей, 9 коров дойных и около 20 «бычков и 
телушечек», козел с 3 козами и 4 маленькими козликами. К концу этого года в его трех 
огородах было 20 гряд капусты, 10 гряд лука, 12 гряд чеснока, 3 гряды дынь и огурцов, 
хрен, редька, морковь, свекла, репа, тыква, салат, горох, мак; росли смородина, малина, 
лекарственные травы: мята, зоря, девясил. Там же была поставлена изба с сенями и пог-
ребом, в которой хранились разная утварь и рыболовная снасть: котел медный, 4 кузова, 
2 плетня, 7 заступов, 14 грабель, 2 ведра, 6 лодок, 4 якоря, несколько неводов ветхих и 
новых, бочка для перевозки живой рыбы и т.д.; тут же содержалась коза.

В житницах хранилось «всякого хлеба двенатцать чети, конопель ядр всяких на то-
локно десять чети, ржи двести чети, овса сто тринадцать чети, ячмени восмдесят чети, 
пшеницы двадцать чети, круп овсяных пять чети», да в монастырской житнице десять 
четей пшеницы, да в монастыре «в каменном анбаре круп грешневых в бочке восмь 
чети, да конопелю в бочке да в стойке десять чети; гороху в бочке четыре чети», да «в 
огородах всякого овощу и в садах живые рыбы», пятьдесят сажен березовых дров, да 
бревен сосновых «анбарных по берегу озера без счету… ферапонтовских служек и ра-
ботных людей жило по службам и в келье плотников, и швалев, и ловцов и конюхов и 
на коровьем дворе безпрестанно, летом и зимою, всего 25 человек; а пили и ели и платье 
носили все монастырское казенное».

1 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 30.
2 Крестный путь Патриарха Никона. С. 80.
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В росписи имущества значились одиннадцать образов, более пятидесяти книг, котлы, 
противни, сковороды, кувшины и чашки, в том числе немецкие и «виницейские», сереб-
ряный рукомойник, ножи, чернильницы, пищаль, пара «пистолей», кресла, полотенца, 
одеяла и прочие пожитки. Среди одежды — «шляпа немецкая, подложена крашениною», 
«шуба соболья, под камкою чешуйчатой… кафтан заячий под китайкою… кафтан пес-
цовый черевей, под бумазеею», несколько кафтанов беличьих. Среди съестных запа-
сов — несколько бочек меда и пива, десять арбузов в патоке, несколько бочек яблок, вино 
церковное, полбочки огурцов, полведра икры паюсной, полведра «сельдей немецких», 
три бочки квасу да «лагун с брусницею»1.

1676–1681 годы

Война России с Турцией и Крымским ханством2.

 1676 год

6 января. По жалобе Патриарха Никона на кирилловские власти, которые будто бы 
хвалились, что им известно все, что пишет он, Никон, государю, патриарх Иоаким 
поручил архимандриту Прилуцкого монастыря Исаии провести расследование, о чем 
послана патриаршая грамота в Спасо-Прилуцкий монастырь архимандриту Исаии с 
наказом ехать в Кириллов монастырь и расследовать о снабжении Патриарха Никона 
и бунте в монастыре (доставлена 28 января)3.

10 января. Патриарх Никон, уже теряющий терпение и рассерженный на власти Спасо-
Прилуцкого монастыря, которые никак не могли прислать ему подходящего повара, 
потребовал, чтобы прислали повара «добраго целомудреннаго, а не безумнаго». «А бу-
дет не пришлете, — писал он, — нарошнаго гонца пошлем к Москве да с ним и повара 
безумнаго для ради подлиннаго свидетельства и в том вам впредь будет каятися»4.

15 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Кирилловской вотчины 
деревни Завуломского крестьянского сына Ивана, страдавшего падучей болезнью5.

16 января. Заболел царь Алексей Михайлович.

1 Дело о Патриархе Никоне… С. 380–404; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении… С. 71–72; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… 
С. 176–178; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 254–255.

2 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 641.
3 Дело о Патриархе Никоне… С. 335–336 (№ 92а).
4 См.: Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 

1867. № 4. С. 116–117.
5 Крестный путь Патриарха Никона. С. 80.
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17 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении Ферапонтова монастыря де-
ревни Бяковского крестьянского сына Петра, который страдал от того, что «демон в 
нем был»1.

20 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении Белоезерского уезда села Вели-
ковелья крестьянина Тарасия Иосифова, который «болен был трясовицей, распух, что 
бочка», и бывшего крестьянина той же вотчины старосты Феофила Алексиева внучка 
Ивана, который был болен «гнетеницей»2.

21 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении Белоезерского уезда деревни 
Новой крестьянского сына Гавриила, болевшего падучей болезнью3.

22 января. Подавлено восстание в Соловецком монастыре.

26 января. К Патриарху Никону  посланы от царя и всего царского семейства стряпчий 
Козма Лопухин и дьяк Перфилий Оловянников с милостивым словом и подарками: 
сто рублей денег от царя и 100 от царевича, 10 аршин камки алой лапчатой и 10 ар-
шин камки «двоеличной цветной шолк ал да жолт, по ней травы кубами», от царицы 
меха соболий и беличий, полотна и полотенца, икра, рыба, яблоки и сласти; с ответом 
на письмо Святейшего от 5 декабря 1675 г., а также на письма, полученные ранее; с 
указом брать на его содержание с монастырей деньгами вместо назначенных запасов 
от тех же монастырей; о замене князя Шайсупова дворянином Киприаном Бирдюко-
вым-Зайцовым и проч. Царь отправил также для Никоновой Богоявленской церкви 
дополнительную ризницу, церковные сосуды и три небольших колокола общим весом 
два с четвертью пуда4.

В документах приказа Тайных дел отмечено, что к монаху Никону послано 250 руб. В этот же день 
выдано на дорогу и на прокорм десять рублей черному дьякону монаха Никона Мардарию, который 
возвращался в Ферапонтово вместе с Лопухиным.

При подготовке поездки Лопухина царю была дана справка о том, что было послано от него и членов 
царской семьи Патриарху Никону в 7180 — 7183 [1672 — август 1675] гг. Государь сделал собствен-
норучные приписки и распорядился о новой посылке к нему по письму, полученному 5 декабря. Был 
составлен проект наказа о содержании Патриарха в Ферапонтовом монастыре, предназначавшийся, 
вероятно, новому приставу (РГАДА. Ф. 27. Д. 140а. Ч. 4. № 35).

Для содержания Патриарха было назначено девять монастырей: Кириллов, Прилуцкий, Каменный, 
Усть-Шекснинский, Новоезерский, Никитский, Благовещенский, Корнильев и Павлов — с общей 
суммой содержания 839 руб. Государь повелел при этом сказать, что если денег окажется мало, то он 

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 80.
2 Там же. С. 80–81.
3 Там же. С. 81.
4 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 4. № 34; см.: Дела Тайного приказа. Кн. 3. С. 1412, 1688; Николаев-

ский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 88; Бриллиантов И. Ферапонтов 
Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 230. С. 174–175.
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будет присылать из своей казны по сто рублей, только бы больше не спрашивать с монастырей (см.: 
Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 205).

Ранее Алексей Михайлович прислал для Богоявленской церкви серебряные сосуды, покровы, 
ризы и полный круг новопечатных богослужебных книг. Богатая утварь не соответствовала скудной 
обстановке церкви, о чем Патриарх писал государю: «…а в той церкви срачица на престоле и покров 
на жертвеннике крашенинные, а у царских дверей нет завесы, нет у местных икон пелен, а у дьякона 
стихаря, нет паникадила и колоколов, а царские двери и местные иконы письма самого плохаго» 
(там же. С. 174).

28 января. В Спасо-Прилуцкий монастырь доставлена грамота патриарха Иоакима с 
наказом архимандриту Исаие ехать в Кириллов монастырь и расследовать о снабжении 
Патриарха Никона и бунте в монастыре1.
Кирилловские власти на допросе показали, что никогда не отказывали Патриарху 

Никону в снабжении, а запасы давали по росписи стряпчего Кузьмы Лопухина, что 
никому не говорили, будто им известно все, что пишет он, Никон, государю, бунта не 
было, а монах Никон гневается на них за то, что они «сверх великаго государя указу и 
росписей, по отпискам ево, потреб давать и многаго хоромнаго строения строить у него 
не учали», что он, Никон, присылаемое ему хулил и не принимал, а то что принял, то по 
многократному челобитью, что часть назначенных запасов по его требованию выплачена 
деньгами, от чего монастырю одни убытки2.

Ночь с 29 на 30 января. Умер царь Алексей Михайлович. Умирая, он просил прощения 
у Патриарха Никона и выразил желание, чтобы тому был возвращен отнятый у него 
патриарший сан.

О желании Алексея Михайловича вернуть Святейшемй Никону отнятый у него сан пишет, в 
частности, Н.Ф. Каптерев (Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. II. С. 362–363), при-
водя в доказательство грамоты царя Феодора Алексеевича к Восточным патриархам с просьбой о 
разрешении Патриарха Никона и ответные грамоты патриархов. Так, Александрийский патриарх в 
своей грамоте писал, что царские послы сообщили ему, «яко сицевую боголюбезную мысль имяше 
и иже во блаженной памяти приснопоминаемый отец наш, великий государь царь и самодержец во 
еже простите онаго блаженнаго и патриаршаго звания удостоити».

Известно, что при жизни Алексей Михайлович, вероятно, в глубине души чувствуя вину перед 
бывшим своим «собинным другом», не любил, когда в его присутствии вспоминали об обвинениях, 
по которым Патриарх Никон подвергся соборному низложению (см.: Бриллиантов И. Ферапонтов 
Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 207).

П. Николаевский приводит полный текст духовной грамоты Алексея Михайловича (такая грамо-
та по обычаю читалась при погребении): «При сем же аз прощения прошу и разрешения от церкви 
Божией и от слуг ея, от отца моего великаго господина святейшаго Никона иерарха и блаженнаго 
пастыря, аще и не суть ныне на престоле сем Богу тако изволившу; такожде разрешения прошу от 

1 Дело о Патриархе Никоне… С. 335–336 (№ 92а).
2 Там же. С. 335–339 (№ 92); Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монас-

тырь… С. 204–205.
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святейшаго Патриарха Московскаго и всея России и у преосвященных митрополитов, архиепископов 
и епископов, и у отца моего духовнаго протопопа Андрея Савиновича и у всего освященнаго собора 
и монашескаго чина»1.

Некоторыми исследователями подлинность этой грамоты подвергается сомнению (Бриллиантов И. 
Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 206 со ссылкой на: Иконников В.С. 
Новые материалы и труды о Патриархе Никоне. С. 37).

С известием о смерти государя к Патриарху Никону был отправлен Федор Абрамович 
(Илларион Авраамиевич) Лопухин.

31 января. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им из Каргополя никольского 
диакона диаконицы Марии, которая была горбата, два года не могла ни ходить, ни 
сидеть2.

Январь. Из Спасоприлуцкого монастыря Патриарху был прислан новый повар Васька 
Измайлов. Однако он оказался больным падучей болезнью, и Патриарх, заявив, что 
такому человеку в поварах быть не пристойно, потребовал себе повара доброго и здо-
рового, именно Ивашку Евтифеева, на которого и ранее указывал3.

Начало февраля.  Федор Лопухин привез Патриарху Никону сообщение о кончине царя 
Алексея Михайловича, на поминовение сто рублей и черный песцовый мех. Вместе с 
Космой Лопухиным, который еще не успел уехать, они просили Патриарха Никона 
дать письменное прощение царю. Патриарх, услышав о смерти государя, прослезил-
ся, но письменное прощение дать отказался: «Воля Господня да будет! Аще бо зде с 
нами прощения не получи, но в страшное пришествие Господне судится имать… Мы 
исполняем слово Господне: оставите и оставится вам. По заповеди Христовой я его 
прощаю и Бог его простит, а на письме прощения не дам, потому что при жизни своей 
не освободил нас из заточения»4.

По вступлении на престол царевича Феодора Алексеевича силу взяли его родственники по матери 
Милославские и боярин Хитрово — злейшие враги Патриарха Никона. Нарышкины и боярин Матвеев 
были удалены от двора и отправлены в ссылку.

Вместо повара Васьки Измайлова Патриарху Никону из Спасо-Прилуцкого мо-
настыря прислали нового повара, но не Ивашку Евтифеева, как он просил, а Моську 
Семенова5.

1 См.: Николаевский П. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 89.
2 Крестный путь Патриарха Никона. С. 81.
3 Там же; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 189.
4 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 164–165; Леонид 

(Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 26; Бриллиантов И. Указ. 
соч. С. 206–207; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 89.

5 См.: Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 
1867. № 4. С. 117; Бриллиантов И. Указ. соч. С. 189.
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8 февраля. Указ царя Феодора Алексеевича о пересмотре дел Тайного приказа1.

Около 15 февраля. Новый повар Патриарха Никона Моська Семенов сбежал в свой 
монастырь.

18 февраля. Началась передача находившихся в ведомстве приказа Тайных дел лиц, дел, 
имущества другим учреждениям и лицам2.

25 февраля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им с Ваги Верховавского посада 
дьячка земского Афанасия, болевшего падучей болезнью3.

26 февраля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Вологодского уезда де-
ревни Якишилово крестьянской дочери, девочки Гликерии, страдавшей падучей 
болезнью4.

28 февраля. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Новгородского уезда сельца 
Огомонова Ивана Васильева, сына Мусина-Пушкина, который «изумлен был»5.
Дьяк Иван Посников принес в Патриарший разряд 38 книг, которые были взяты из 

Воскресенского монастыря царским духовником протоиереем Благовещенского собора 
Андреем6.

Конец февраля. Власти Спасоприлуцкого монастыря вернули в Ферапонтов повара 
Моську Семенова, но Святейший не принял его «за его плутовство и неумевство», 
велел учинить ему наказание и отпустить обратно. Таким образом, присланные за 
год четыре повара оказались негодными, и Патриарх Никон написал спасоприлуцким 
властям, чтобы наняли повара, «который бы умел яствы варить и рыбу чистить», а если 
не могут, то пусть присылают вместо него наемные деньги «по полтине на месяц, да 
хлеба — по осмине ржи, да по осмине овса»7.

Начало марта. Власти Спасо-Прилуцкого монастыря нашли более удобным для себя 
присылать вместо повара деньги на его наем и прислали Патриарху в Ферапонтов 
шесть рублей на целый год, обещая высылать и хлебные запасы8.

1 См.: Гурлянд И.Я. Приказ Великого Государя Тайных дел. С. 11.
2 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. I.
3 Крестный путь Патриарха Никона. С. 81.
4 Там же.
5 Там же.
6 См.: Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодаль-

ной) ризницы и билиотеки. С. 104.
7 См.: Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 

1867. № 4. С. 117; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 189.
8 См.: Суворов Н. Указ. соч. // Вологодские епархиальные ведомости. 1867. № 4. С. 117; Бриллиантов И. 

Указ. соч. С. 189.
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4 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении им Чаронского округа, из Шагли, 
Феофиловой деревни крестьянки Соломонии, жены крестьянина Исаака, болевшей 
«трясовицей»1.

5 марта. К Патриарху Никону приехала из вотчины Кириллова монастыря молодая 
крестьянка с малым ребенком и братом для лечения, но скончалась. Этот случай вошел 
в череду обвинений, которые ферапонтовский служка Ивашка Кривозубов предъявил 
в своем извете на Патриарха Никона, поданном весной в Москве2.

14 марта. Патриарх Иоаким собрал Собор, на котором  осудил протопопа Андрея Сави-
нова, царского духовника, сторонника Патриарха Никона и посредника при передаче 
царю его писем и челобитных, привозимых из Ферапонтова иеродиаконом Мардарием, 
за разные вины к лишению сана и ссылке в Кожеезерский монастырь с запрещением 
стоять в церкви с верными3.

Еще при жизни царя патриарх Иоаким неприязненно относился к протопопу, которому покрови-
тельствовал государь, и обвинял его в безнравственной жизни и неуважении к нему, патриарху, но не 
имел успеха. Одним из обвинений патриарха Иоакима царскому духовнику было то, что он «вражду 
положил между ним, Патриархом, и царем и привел царя на то, что не хотел ходить в соборную цер-
ковь и к нашему благословению». На похоронах царя между ними произошло новое столкновение, 
но поскольку защищать протопопа Андрея теперь было некому, то гонения не замедлили быть.

20 марта. Патриарх Никон сделал запись об исцелении Белоезерского уезда Чюжбоя 
погоста церкви Рождества Богородицы попа Павла Матфеева попадьи Евдокии, ко-
торая «больна была порчей галической»4.

Далее в книге об исцелениях идут записи без даты. Они повествуют об исцелениях также и от слепо-
ты, тридцатилетней одержимости «галической» болезнью, тяжелой болезни «прохода», младенческой 
«зыбошной болезни» и мучений от бесов. Больные приходили с Устюжны, из-под Суздаля, из-за 
Белого озера, из Вологды, это были служки Ферапонтова монастыря, их жены и дети. Всех исцелен-
ных за период 7181–7184 гг. значится 132 человека, из них 68 мужчин, 53 женщины и 11 младенцев 
(Крестный путь Патриарха Никона. С. 82–83).

Конец марта. Патриарх Никон подал челобитную приставу Шайсупову  на служку 
Игнатия Башковского, распространявшего грязные сплетни по поводу его благотво-
рительности. В челобитной он заявил, что знает за ним «слово и дело государево» и 
требовал взять Игнатия на допрос в Москву вместе с его дворовой женщиной Кили-
кейкой (челобитная подана государю 13 апреля)5.

1 Крестный путь Патриарха Никона. С. 81.
2 Дело о Патриархе Никоне… № 94.
3 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 207–208; Нико-

лаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 90.
4 Крестный путь Патриарха Никона. С. 81–82. 
5 См.: Бриллиантов И. Указ. соч. С. 209; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 91. 
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29 марта. В Ферапонтов монастырь  послан новый пристав Иван Иванов Ододуров и 
новая стража с приказом патриарха Иоакима содержать опального Патриарха в стро-
гости1. Прибыв в монастырь, Ододуров сразу запретил свободный выход из келий 
самого Патриарха и его старцев, для чего кругом поставил караул стрельцов, совер-
шенно запретил вход посторонним лицам, в том числе и болящим, — лечение больных 
запрещено и прекращено.

13 апреля. Царю Феодору Алексеевичу подана  челобитная Патриарха Никона о Баш-
ковском и донесение о том же пристава Шайсупова. Государь сообщил эти челобитные 
патриарху Иоакиму, и началось новое следствие, вскоре принявшее огромные размеры 
и имевшее печальные последствия для Патриарха Никона2.
Башковский был вызван на допрос, где рассказывал о Патриархе Никоне, будто один 

крестьянин умер от его лекарства, что «помирали многие, а никого не объявилось, чтоб 
излечились»; что он стреляет из пищали и подстрелил из кельи птицу баклана; что 
приезжали к нему многие родственники из Курмыша.

Дело попало к недоброжелателям опального Патриарха и стало обрастать новыми 
наветами на него. Привлекли к допросу бывшего тогда в Москве пристава Шайсупова: 
«…зачем он ево, Никона монаха, попустил такие вольности чинить», о которых рассказы-
вал Игнатий, и Шайсупов дал письменное объяснение. В своих показаниях он заявил, что 
Никон его ни в чем не слушал, приказывал называть себя Патриархом, ставил кресты с 
надписями о своем заточении. Ссылаясь на слова сотника Андрея Есипова, он утверждал, 
что Патриарх стрелял в баклана, «и тое птицу обранил и велел у нее крылье и голову и 
ноги обсечь за то что она поедала у него рыбу»; что приказывал провинившихся людей 
бить палками и плетьми; поведал и о лечении больных и раздаче милостыни, при этом 
пересказал сплетни и гнусные клеветы про престарелого Патриарха, обвиняя его в не-
трезвой и нечистой жизни.

Шайсупов также показал, будто Патриарх Никон говорил ему, что при приставе На-
умове к нему приходили три казака — Федька, Евтюшка, а имени третьего не сказал, — и 
звали его с собой в Кириллов монастырь, чтобы разорить монастырь, взять оружие и с 
войском в 200, если надо, и в 500 человек идти на Волгу; также прибавил, что Степан 
Разин под пыткой признался, что к нему в Симбирск приезжал старец с повелением 
от Патриарха Никона идти Волгой вверх, а он, Никон, пойдет с Белоозера с готовыми 
пятью тысячами людей, так как «ему тошно от бояр».

Поскольку князь в своих показаниях ссылался на других лиц, к допросу были при-
влечены стрелецкий сотник Андрей Есипов, долгое время живший с Шайсуповым 

1 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 208. Николаев-
ский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 91; Патриарх Никон и протопоп 
Аввакум. С. 189; Зызыкин М.В. Патриарх Никон… Ч. 3. С. 165 (здесь названная дата относится к при-
бытию Ододурова в Ферапонтов).

2 Дело о Патриархе Никоне… № 94; Бриллиантов И. Указ. соч. С. 209–211; Николаевский П., прот. 
Указ. соч. С. 91–92.
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при Патриархе Никоне, и двое келейных служек Патриарха — Ивашка Кривозуб и 
Никитка Исаев.

Ферапонтовский служка Ивашка Кривозуб, незадолго перед тем наказанный за «во-
ровство» по приказу Патриарха Никона и общему приговору монастырских властей, 
явился в Москву с изветом на Патриарха Никона. Он доносил, что однажды в мона-
стырский праздник Рождества Богородицы тот не принял к себе в келью иконы, где на 
полях были написаны преподобные Ферапонт и Мартиниан.

Ивашка уверял, что по смерти государя Патриарх напивался пьян и приказывал бить 
служек и крестьян, причем сильно пострадал и сам изветчик; что в Пасху и другие праз-
дники игумен со всеми монахами и служками приходят к нему на поклон, и он дает им 
целовать руку; что распоряжается всем самовластно и учинил у себя приказ и «губу», 
что от его лекарств умерла крестьянская девица1.

18 апреля. Пристав Ододуров в своем донесени в Москву описывает кельи Патриарха 
Никона, непохожие на кельи ссыльного монаха, и пишет, что «стрельцов с ним послано 
мало и в таком великом месте караулов теми стрельцы обнять невозможно»2.

26 апреля. В Воскресенском монастыре получен указ патриарха Иоакима о колокольной 
меди, взятой по указу Патриарха Никона в Воскресенский монастырь из Иверского 
монастыря. Велено подьячему Исаие Яковлеву, привезшему указ, допросить казначея 
об этой меди, сделать выписки из приходных книг и из отпусков и привезти в Патри-
арший разряд3.

12 мая грамотой велено было Ипацкого монастыря бывшего архимандрита Феодосия заковать 
в кандалы и посадить в земляную тюрьму, а воскресенского строителя Германа на соборе при всей 
братии бить шелепами «за их бесчинство» [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… 
Воскресенскаго… монастыря. С. 554]. Возможно, они были наказаны потому, что протестовали против 
разорения всего, что было собрано Патриархом Никоном.

29 апреля. В Москву приставом Иваном Ододуровым прислан новый свидетель в 
возбужденном против Патриарха Никона деле, объявивший за собой «дело государе-
во», — патриарший келейный старец Иона-серебрянник, вырезавший для Патриарха 
Никона известные надписи, неоднократно подвергавшийся от Патриарха смирению 
за пьянство и сплетни.

Тайно от Патриарха Иона часто ходил к приставу и, угостившись здесь вином, сплетничал о Пат-
риархе. Однажды, вернувшись от пристава сильно пьяным, он нагрубил Патриарху Никону и учинил 
буйство, начав колотить окружающих. Патриарх хотел сослать его на смирение в пекарню, но тот 
ушел из монастыря сначала к приставу, а потом в Москву, дорогою рассказывая повсюду о надписях, 
которые он вырезал для Патриарха в Ферапонтове; одну из них он захватил с собой.

1 Дело о Патриархе Никоне… № 94; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный 
монастырь… С. 210–211.

2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 91; Бриллиантов И. 
Указ. соч. С. 208–209.

3 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 554, 711.
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Иона болтал о жизни Патриарха всякий вздор, например, как тот беседовал с дьяволом на ус-
троенном им каменном острове, вызывая его заклинаниями, обнимая и целуя его. Клеветы эти 
подхватывались и распространялись врагами Святейшего Патриарха; подобные рассказы были осо-
бенно популярны среди раскольников (см.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни 
Святейшего Никона… С. 160–161; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный 
монастырь… С. 193–194).

На допросе Иона обвинил Патриарха Никона в том, что тот живет не по-монашески, 
в церковь ходит мало, за государя и патриарха Бога не молит и своим священникам не 
велит, а себя велит поминать Патриархом Московским; что «государево жалованье, 
присланное к нему, ни во что ставит и ногами топчет и всякими неистовыми словами 
великого государя злословит, о чем и помыслить страшно». Кроме того, он возвел на 
Патриарха самую гнусную клевету, не соответствовавшую ни 70-летнему возрасту Свя-
тейшего, ни его настроенности1.

Иона, названный Шушериным «вторым Иудой», погиб ужасной смертью: в Переяславле он зашел в 
винокурню и, напившись допьяна, упал в котел с кипящей водой и сварился (см.: Шушерин И. Повесть 
о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 162).

Патриарх Иоаким приказал на основании собранных обвинений составить доклад, 
который и был представлен на Собор. Патриарха Никона снова обвиняли в сношениях 
с донскими казаками, а также присовокупили сплетни и пересуды, в том числе и самые 
гнусные, тех келейников и слуг, кто затаил на него злобу за строгое обращение и нака-
зание за пьянство.

При производстве следственного дела против Патриарха снимались и записывались показания 
нередко в присутствии самого государя, бояр, патриарха Иоакима; делались справки из донесений 
прежних приставов при ссыльном Патриархе и посланных в разное время к нему царских гонцов. 
Выписки передавались патриарху Иоакиму, по ним составлялось заключение о виновности в том 
или ином поступке. Вновь пересматривались бумаги и дела по тем вопросам и обвинениям, которые 
обсуждались за десять лет заключения Патриарха в Ферапонтове. Было извлечено прежнее, казалось 
бы, уже оконченное дело по обвинению Патриарха Никона в сношениях с казаками и Степаном Ра-
зиным. Одним словом, оценивалась вся жизнь и деятельность Святейшего Никона за эти десять лет; 
все становилось поводом к его обвинению и осуждению (Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха 
Никона в ссылке и заключении… С. 93).

15 мая. День Святого Духа.  Окончательные соборные заседания по делу Патриарха 
Никона2.

1 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 211. Шушерин И. 
Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 160–162; Николаевский П., прот. 
Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 92.

2 Дело о Патриархе Никоне… № 94; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 93; Зызыкин М.В. Патриарх 
Никон… Ч. 3. С. 166. У И. Бриллиантова (Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… 
С. 212) дата — 14 мая, при этом он ссылается на П. Николаевского.
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Присутствовали царь Феодор Алексеевич, патриарх Иоаким, митрополиты — Новгородский 
Корнилий, Ростовский Иона, Сарский Варсонофий, Рязанский Иосиф, Нижегородский Филарет; 
архиепископы — Вологодский Симон, Смоленский Симеон, Суздальский Стефан, Тверской Симеон, 
Коломенский Павел; низшие духовные власти и бояре (см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха 
Никона в ссылке и заключении… С. 93).

Акты соборных заседаний неизвестны, и Николаевский определяет дату заключительных заседаний 
Собора, исходя из того, что 15 мая была дана наказная память в Ямской приказ о заготовке подвод 
для чудовского архимандрита Павла и думного дворянина Ивана Афанасьевича Желябужского; пре-
дыдущие два дня знаменовались торжественным богослужением патриарха в честь Святой Троицы, 
а Духов день в то время не праздновался так торжественно.

Патриарх Иоаким представил Собору обширный доклад по делу Патриарха Никона, 
начинавшийся кратким описанием соборного определения 1666 г., как бывшие тогда 
на Соборе Восточные патриархи «со усердием» просили царя Алексея Михайловича, 
«чтоб то их соборное деяние было соблюдено без всякаго нарушения, для того, что по 
истинному их свидетельству его Никоново злоковарствие на св. восточную церковь и 
на него, великаго государя, объявилось многое, чего и мыслити ему не годно».

Затем в докладе сообщалось, что царь Алексей Михайлович указал всему быть, как 
в соборном деянии сказано, но «для милосердия Божия к себе, государю, воспоминати 
[коварств и неправды монаха Никона] не изволил», желая обратить Никона-монаха к 
совершенному смирению. «И он, Никон монах, тое ево государскую милость, над ним 
показанную, ни во что вменил, и суд святейших вселенских четыре патриархов и всего 
освященнаго собора вменил быти неправедно, и вместо смирения показал гордость, и 
вместо покорения противность; и в той своей гордости и противности паки учал при-
лагати злобу к злобе и коварство к коварству». Далее было сказано, что царь Алексей 
Михайлович по совету с ним, патриархом Иоакимом, и с боярами прежнее соборное 
изложение подтвердил вновь своим указом и дал приставам при Никоне новые статьи, 
«чтобы он, Никон, от всех своих злых замыслов и противных дел отстал и к тому бы не 
имяновался быти другим московским патриархом».

Соборным определением решено перевести Патриарха Никона из Ферапонтова мо-
настыря в Кириллов монастырь, «для того что он жил в Ферапонтове монастыре своею 
волею в небрежении о душе своей, а в Кириллове монастыре жити ему под волею того 
монастыря безъисходно, аще и не хотящу ему своего спасения, обаче держати к нему, 
Никону, всякое призрение к обращению его и к покаянию прилежно».

Решено держать его под строгим надзором: все его имущество описать и отобрать, 
удалить его старцев, к нему никого не пускать, никаких писем, никаких прошений ему не 
приносить, не давать чернил и бумаги, отобрать книги, кроме нужных для отправления 
церковного и келейного правила, поселить с ним двух верных, чужих ему старцев. Для 
исполнения приговора в Ферапонтов отправлялись чудовский архимандрит Павел и 
думный дворянин Иван Афанасьевич Желябужский с дьяком Семеном Румянцевым1.

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 93–95, 103.
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16 мая. Наказная память Патриарха Иоакима архимандриту Павлу для объявления 
монаху Никону соборного определения по поводу произведенного розыска об образе 
его жизни в Ферапонтовом монастыре: подробно указано, что говорить Патриарху 
Никону и как поступать с ним и его имуществом, указаны даже кельи, в которые сле-
довало поместить узника. Следователям велено допросить Патриарха Никона по всем 
пунктам обвинения, но судьба его уже была предрешена в наказе, и поэтому допрос 
был пустой формальностью.

Формальность была не просто пустой — она была издевательской, иезуитской, поскольку давала 
допрашиваемому человеку надежду на справедливый суд, когда надеяться было не на что, когда 
следователи могли как угодно обращаться с Патриархом, потому что обвинительный приговор уже 
был готов, и они имели полномочия взять Патриарха из кельи силой «как мочно», если он их не 
послушает.

В тот же день составлены патриаршие грамоты властям Кириллова и Ферапонтова 
монастырей с сообщением решения Собора по делу ссыльного Патриарха Никона и 
приказанием о переводе монаха Никона из Ферапонтова монастыря в Кириллов (в Ки-
риллове монастыре грамота получена 3 июня)1.

4 июня. В Ферапонтов монастырь  прибыли следователи чудовский архимандрит Па-
вел, думный дворянин Иван Афанасьевич Желябужский и дьяк Семен Румянцев2, а 
вместе с ними из Кириллова монастыря архимандрит Никита и келарь Гедеон — в это 
время в монастыре еще не кончилась Обедня. К Патриарху Никону тотчас послали 
пристава Ивана Ододурова и стрелецкого сотника Кирилла Кокошева с приказом 
явиться в соборную церковь для выслушивания указа от царя и патриарха; он только 
спросил, когда идти.
По окончании Обедни архимандрит Павел послал за Патриархом Никоном кириллов-

ского архимандрита Никиту с келарем Гедеоном, ферапонтовского игумена Афанасия 
и сотника. Святейший тотчас пошел с ними в соборную церковь, взяв с собой сыскное 
дело про Ивашку Кривозуба, догадываясь, без сомнения, о чем будет идти речь. Дьяк 
Румянцев зачитал наказ и обвинительный акт, состоявший из многих пунктов. Патриарх 
выслушал обвинение «со смирением, безо всякаго прекословия» и спокойно и твердо 
дал объяснения и опроверг все клеветы3.

Ответы Патриарха Никона известны из донесения архимандрита Павла. Как замечает П. Нико-
лаевский (Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 108), «хотя в письменной передаче 
эти ответы и должны были утратить несколько из своих первобытных черт, но они не утратили своей 

1 Дело о Патриархе Никоне… № 94, 95; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упразднен-
ный монастырь… С. 212; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… 
С. 104–107.

2 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 107–108. У И. Бриллиантова (Указ. соч. С. 213) — 5 июня; 
у И. Шушерина (Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 235, прим. 
138) — 5 июля.

3 Дело о Патриархе Никоне… № 94; Николаевский П., прот. Указ. соч. С.108–114.
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внутренней силы, поразительной простоты и убедительности, которыми отличались все речи, письма 
и сочинения Патриарха Никона. В этих ответах мы видим того же великаго Никона, хотя и много 
испытавшаго в жизни, изстрадавшагося в заключении, но неутратившаго своей энергии. В своих 
ответах он победоносно опроверг все злобно направленныя против него клеветы и обвинения».

Сами обвинения, предъявленные Патриарху, просто повергают в изумление и очевидно оскорби-
тельны для престарелого и больного монаха-святителя: здесь и сношение со Степаном Разиным, и 
проклятие Вселенских патриархов, и смерть болящих от его лекарств, и обзывание угодников Божьих 
мужиками, и битье крестьян, и опаивание их до смерти, и то, что заставлял целовать себе руку, что 
завел у себя «губу», что построил себе кельи и церковь, что требует поминать себя Патриархом, что 
ногами топтал присылаемое ему государево жалованье и государя злословил, что больных женок и 
девок обнажал до стыдных мест, что в кельях у себя женок и девок замуж сговаривал, а после венчания 
допьяна их у себя напаивал и до полуночи у него сиживали, что деньги женкам давал для худого дела, 
что устраивал пиры для слободских женок и напаивал их допьяна.

Объяснения Патриарха не могли изменить заранее назначенной ему участи, и  приговор 
был объявлен: «…жить тебе в Кириллове монастыре в келье по иноческому чину, и о тех 
своих злых делах приити в совершенное покаяние». На заключительное увещевание 
судей покориться патриарху Иоакиму и молиться за него Патриарх Никон ответил: 
«За великого государя и вселенских патриархов я стану Бога молить, а за Иоакима Бога 
молить и патриархом его называть не стану»1.

Не позволив вернуться в кельи, Патриарха Никона прямо из церкви повезли в Ки-
риллов в сопровождении стражи.

Монахов, живших у Патриарха, в наказе также велено было взять в Кириллов и вести 
туда порознь; патриарших попа Варлаама и дьякона Мардария велено было сослать в 
Крестный монастырь и там держать под крепким началом, старцу Кузме (Козме), если 
он лежит в расслаблении, было позволено остаться в больнице Ферапонтова монастыря, 
а если здоров, — отправить в Москву.

Отметим историческую параллель: в этом же году, в январе, за поддержку соловецкого восстания 
разграблен Анзерский скит, место духовного становления Патриарха Никона; скитяне разогнаны, 
имущество отобрано, о чем составлена роспись 12 июля. Имущество Анзерского скита возвращено в 
1681 г., в год возвращения Святейшего из ссылки и его кончины.

Кельи, в которые поместили Патриарха Никона, имели кирпичные, плохой кладки 
печи, при первой же топке возник такой страшный угар, что Святейший, и без того 
после известного ушиба головы страдавший головной болью, почувствовал себя совсем 
плохо и чуть не умер.

Патриарха Никона поселили в кельях, в которых прежде проживал строитель старец Матвей. 
Они располагались в «Большом монастыре» (монастырь имел деление на Большой и Малый), на 
западной его стороне, в двух саженях от городовой стены, проходившей по самому берегу Сивер-
ского озера; рядом находились каменные больничные кельи и больничная церковь святого Евфимия, 
построенная в 1653 г.

Кельи были деревянные, двухэтажные. Нижний этаж состоял из двух помещений, соединявшихся 
теплыми сенями; за теплыми сенями находились холодные, с чуланами, в этих сенях было восемь 

1 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 216–217.
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больших окон. В верхнем этаже были две теплых вышки, холодные сени с шестью окнами и три чула-
на. Печи в кельях были плохого устройства. Поварни особой не было, кушанья готовили в келье, что 
еще более увеличивало жар и духоту (см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке 
и заключении… С. 118). И. Шушерин назвал эти кельи «вельми неугожими». Даже архимандрит 
Павел счел нужным при возвращении в Москву доложить патриарху Иоакиму о неудобстве и вреде 
для здоровья келий, в которые был помещен опальный Патриарх, но, по словам того же Шушерина, 
патриарх Иоаким «положи сия глаголы в забвении».

Согласно наказу патриарха Иоакима, в кельях в Кирилловом монастыре с Патриар-
хом Никоном были поселены два старца, Авраамий и Иринарх, «кому мочно верить», и 
служки Петр Исаков, Василий Волков и Богдан Макарьев, повар Андрюшка Мегорский 
и приспешник Ивашка Луковка1. Стол было велено готовить лучший, чем для братии, 
также велено было давать «пиво и мед добрые по его потребе».

По приходно-расходным книгам монастыря денежных затрат на содержание узника почти не бы-
ло, а по отпускавшимся запасам можно заключить, что ежедневный обиход его был весьма скромен 
и не отличался от братского (см.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный 
монастырь… С. 226).

Поселенные с Патриархом старцы должны были вести над ним строгий надзор, не 
пускать в келью никого, ни монахов ни мирян, не дозволять писать писем, для чего не 
давать ни чернил, ни бумаги. Запрещено было получать какие-либо посылки и приноше-
ния, выходить за монастырскую ограду. В церкви велено было следить, чтобы он «стоял 
с молчанием и чтобы мятежу церковнаго от него не было».

Патриарх Никон оказался в изоляции и забвении. Расположенные к нему и влиятельные лица после 
кончины Алексея Михайловича были в опале; новый государь был молод и находился под влиянием 
своего окружения; у патриарха Иоакима было много «вседневных докук», чтобы заниматься еще и 
облегчением участи бывшего Патриарха, которого непосредственным его смотрением перевели под 
строжайший надзор.

В высших сферах Никон был намеренно забыт, а от низших насильно скрыт, и потому мало сохра-
нилось сведений и документальных свидетельств о его кирилловском заточении. Даже И. Шуше-
рин, ближайший и заинтересованный его жизнеописатель, ограничивается общим замечанием, что 
Патриарх Никон терпел всякие нужды и озлобления, оставался безысходно в келье, выходя только 
к церковной службе, и прилагал труды к трудам, по своему обычаю (см.: Николаевский П., прот. 
Указ. соч. С. 122–123; Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… 
С. 168–169).

5 июня. Оказавшись в угарных, тесных кельях, окруженный чужими, недоброжела-
тельными людьми, Святейший Никон послал за своими судьями, собиравшимися 
уезжать. Он со слезами просил не отнимать у него прежних келейных старцев, попа 
Варлаама и дьякона Мардария, и не ссылать их в Крестный монастырь, потому что 
«они к нему приобытчились и он к ним». Но просьба его осталась неудовлетворенной. 
Архимандрит Павел снова убеждал его покориться патриарху Иоакиму, и Святейший 

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 114–115.
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Никон смирился и просил, «чтобы-де святейший патриарх 
к нему был милостив и не велел бы ево здесь напрасною 
смертью от тесноты уморить; а он-де за него Бога молить и 
патриархом именовать учнет», при этом он напомнил о пре-
жнем своем расположении к Иоакиму и указал, что он сам 
указал на него царю Алексею Михайловичу как на преемника 
в патриаршестве1.
Оставив Патриарха Никона в Кириллове, архимандрит Па-

вел с другими следователями вернулись в Ферапонтов, взяв 
туда с собой келейных старцев.

7 июня. Описана церковная утварь, пожалованная царем Алек-
сеем Михайловичем Патриарху Никону по его челобитной 
во время пребывания в Ферапонтовом монастыре, и принята 
игуменом Ферапонтова монастыря Афанасием на хранение 
под расписку.
В тот же день архимандрит Павел допросил патриарших 

келейных старцев Варлаама, Мардария и Кузьму2.
Старцев, согласно наказу, допрашивали с великим пристрастием: не спрятано ли каких-либо пи-

сем в земле или другом потайном месте, не отсылал ли старец Никон кому-либо писем. Иеромонах 
Варлаам и старец Кузьма показали, что Патриарх Никон писем не отсылал и не прятал, что больные 
приезжали для лечения, и «никаких зазорных лиц для напивков, у него в кельях не бывало».

Иеродиакон Мардарий показал, что не раз возил в Москву по поручению Патриарха отписки и 
челобитные и подавал их царскому духовнику и дьяку приказа Тайных дел Полянскому, а те переда-
вали их государю, что при этом Патриарх Никон посылал с ним подарки: духовнику «всякия посудцы 
деревянные, братины и стаканы и ложки и рыбу», а Полянскому — одну рыбу. Относительно лечения 
больных он рассказал, что приводил больных в крестовую, приносил туда кадило и свечи и много раз 
видел, как Патриарх говорил молитвы по потребнику, а никакого безчиния не видел.

Иеромонахи Варлаам, Памво и иеродиакон Мардарий после допросов были сосланы в Крестный 
монастырь под строгий надзор, старец Кузьма за болезнью был оставлен в Ферапонтове, где скоро и 
умер (Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 219). Старцы 
были возвращены в Воскресенский монастырь, вероятно, в 1679 г. [Леонид (Кавелин), архим. Исто-
рическое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 43] или в 1680 г. (Николаевский П., прот. Жизнь 
Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 117).

8 июня. Произведена опись трех садов с огородами, хлебных запасов в житницах и ам-
барах, хозяйственных строений и рыбных снастей, и составлены приемные росписи о 
передаче их игумену Ферапонтова монастыря3.

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 114–115.
2 Дело о Патриархе Никоне… № 100, 101; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 116.
3 Дело о Патриархе Никоне… № 102, 103; Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 116.
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При описи оказалось: хлеба в житницах 12 четь, конопель и ядр всяких на толокно 
10 четь, ржи 200 четь, овса 130, круп овсяных 5 четь, да в монастырской житнице в двух 
закромах 10 четь пшеницы, на мельнице по 3 чети муки ржаной и овсяной и 2 чети муки 
ячневой, в амбаре монастырском 8 четь гречневых круп, 10 конопли, 4 гороху, в садках 
живая рыба, 50 сажен березовых дров, бревен сосновых амбарных «без счету».

Желая воспользоваться для нужд монастыря имуществом Патриарха Никона, власти 
Ферапонтова послали патриарху Иоакиму челобитную, в которой жаловались на многие 
тягости и расходы, понесеннные монастырем во время пребывания в нем ссыльного 
Патриарха, и просили в восполнение этих расходов выдать им денег из келейной казны 
Никона и обратить в их пользу его хлеб — как посеянный на полях, так и запечатанный 
в житницах.

После 8 июня. Составлена роспись келейному строению — матвеевским кельям, отве-
денным в Кирилловом монастыре Патриарху Никону1.

9 июня. Кельи Патриарха Никона в Ферапонтовом монастыре подвергнуты тщательному 
обыску, имущество и утварь переписаны и отправлены в Кириллов монастырь, где 
переданы в монастырскую казну кирилловскому казначею старцу Павлу Кикину, о 
чем составлена приемная расписка за его подписью, и запечатаны в отдельной палате 
под охраной2.

При описи оказалось не менее 50 разных богослужебных и других книг, печатных и письменных, 
между которыми «книга писменная в десть, в ней слова избранныя разных святых, вторая половина 
Никона, апостол толковый писменный, книга кормчая писменная», книги «Григория Анзианзина, 
Григория Чюдотворца, Исаака Сирина, Василия Великаго, две книги Жезл правления, Библия 
литовской печати и какая-то “книжица в коже, на греческом языце, в четверть”» (Бриллиантов И. 
Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 175; Николаевский П., прот. Жизнь 
Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 116).

Лекарства в соответствии с наказом: «…прелестные его Никоновы лекарства все что ни есть коренья 
и травы и водки и мази всенародне сжечь на огне, чтоб от нево и ничего не осталось» — сожжены, 
кресты же, на которых была известная надпись, после ее уничтожения положены «под церковь в 
непроходное место». Надписи на всех вещах Патриарха были уничтожены. Уцелела только одна 
такая надпись — на кресле, которое ссыльный Святитель взял с собой из Ферапонтова монастыря 
в Кириллов.

В Кириллов перевезли всю описанную до последней мелочи келейную утварь: образа, книги, келей-
ную казну, посуду, обувь, одежду, всевозможную рухлядь, разные запасы, большое количество пива, 
медов, вина (Опись келейной утвари и имущества Патриарха Никона, сданных под росписку кирил-
ловскому казначею старцу Павлу Кикину, в «Деле о Патриархе Никоне» занимает 18 страниц).

1 Дело о Патриархе Никоне… № 107.
2 Там же. № 105; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 116.
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В Кириллов монастырь были отправлены лошади, коровы, куры и прочее, купленные Патриархом 
Никоном на свой счет. Опустевшие кельи Патриарха в Ферапонтове были заперты, а окна в них 
запечатаны. Ключи от келий, погребов, амбаров и житниц были отданы игумену Афанасию (см.: 
Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 220).

В тот же день была составлена роспись имущества, выданного в Кирилловом мона-
стыре монаху Никону для его употребления1.

В келью Патриарху Никону были выданы две Псалтири с восследованием и Библия литовской 
печати, из одежды — две суконных рясы и три кафтана, пуховик, сапоги и башмаки, белье, посуда, 
коробочка очков и часы столовые с ключом (см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона 
в ссылке и заключении… С. 116).

28 июня. Кириллова монастыря архимандрит Никита в отписке патриарху Иоакиму 
сообщает о приеме в Кириллов монастырь бывшего Патриарха Никона2.

Июнь. Чудовский архимандрит Павел затребовал от монастырей, посылавших на содер-
жание ссыльного Патриарха запасы и деньги, письменные показания об израсходо-
ванном на его содержание за последние два года.

Из сказки Спасоприлуцкого монастыря известно, что на содержание Патриарха за это время было 
истрачено 239 руб. 85 коп., не считая запасов натурой; показания других монастырей не сохранились 
(см.: Суворов Н. Нечто для биографии Патриарха Никона // Вологодские епархиальные ведомости. 
1867. № 4. С. 117–118).

5 июля. Грамота патриарха Иоакима в Кирилло-Белозерский монастырь о переделке 
печей в кельях бывшего Патриарха Никона и о постройке для него особой поварни3.

22 июля. В Кириллов монастырь от патриарха Иоакима  приехал ризничий диакон 
Иакинф с повелением взять у Святейшего Никона панагию и две серебряные печати: 
большую с изображением Воскресения Христова и меньшую, складную, патриарха 
Иосифа. Патриарх Никон отдал все беспрекословно.

Панагия, отобранная у Патриарха, была его собственная, именная, устроенная им по удалении с 
патриаршего престола в Воскресенский монастырь.

Иакинф также привез грамоту патриарха Иоакима архимандриту Никите от 5 июля 
с наказом: в кельях Патриарха Никона «сделать печи образчатыя ценинныя, чтоб угару 
отнюдь не было; да позади тех келей, где пристойно, по близку, высмотря с ним Никоном, 
для его потреб сделать ему особную поварню каменную с трубою, а трубу вывесть выше 
деревяннаго строения, чтоб от огня не было опасно; хотя будет иное какое строенье в тех 

1 Дело о Патриархе Никоне… № 106.
2 Там же. № 99.
3 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 213.
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местах, которое не нужно, отставить, а поварню, буде возможно, построить… и чертеж 
его кельям и всему старому и новому строенью прислали бы»1.

27 июля. Отписка кирилловских архимандрита Никиты и келаря Гедеона с братией с 
донесением, что по грамоте патриарха Иоакима (от 5 июля) у монаха Никона печь 
«обращатую ценинную» в келье они построили, стены поновили и сделали вновь 
подволоку* и окна красные, двери и переходы в вышку, как ему угодно; но особой 
каменной поварни близ его кельи никаким образом построить невозможно по тесноте 
места, так как эта поварня может закрыть свет в братскую больницу и проезд к дровам, 
поэтому испрашивали разрешения устроить поварню в братской келье, соседней с 
кельями Никона2.

30 июля. По челобитью ферапонтовских властей и указу патриарха Иоакима для поп-
равления расстроенного хозяйства и для управления оставшимся после Патриарха 
Никона хозяйством в Ферапонтов монастырь прибыл назначенный сюда кириллов-
ский строитель Исаия3.

8 августа. Строитель Ферапонтова монастыря Исаия в челобитной в Москву описывал 
плачевное состояние обители и докладывал о ее нуждах.

«На церквах и каменных палатах (казенной, сушиленной и поваренной) все кровли сгнили и после 
пожара 1666 года в монастыре кельи и около монастыря ограда до сих пор не построены, а осталь-
ное строенье (кельи, службы и мельницы) все обвалилось и сгнило; в монастырской казне денег и 
в житницах хлеба он не нашел; братия и служки в монастыре и по селам питаются овсяным хлебом, 
занятым в долг; сам он [строитель] занял в Кирилловом в расход 30 четь ржи и 20 четь солоду на 
квас; ржаной хлеб до 8 августа еще не сеян по бедности монастыря» (Николаевский П., прот. Жизнь 
Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 120).

Вместе с этим донесением Исаия отправил к патриарху Иоакиму челобитную фе-
рапонтовских властей, в которой они заявляли, что от Никона монастырь их пришел 
в крайнюю скудость и разорение, и просили выдать им в виде уплаты за расходы то 
имущество, которое осталось у них после Никона4.

Представленная при этом роспись понесенных расходов в большей своей части повторяла непра-
вильную роспись расходов прежнего игумена Афанасия и была дополнена данными о расходах за 
последующее время до смены пристава Шайсупова. В челобитной приведена и история постройки 
новых келий. Ферапонтовские власти просили разрешения взять из описанной никоновской казны 

1 Дополнения к Актам историческим… Т. 4. №. 213; Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и 
жизни Святейшего Никона… С. 168; Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный 
монастырь… С. 119.

* Подволока — «как бы одежда для потолка» (И.Е. Забелин)
2 См.: Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении… С. 37; Николаевский П., прот. 

Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 119.
3 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 120.
4 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 120–121; Бриллиантов И. Указ. соч. С. 220–222.
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монастырские казенные деньги 631 руб. 7 алт., недоплаченные за постройку в 1674 г. келий для Пат-
риарха, и отдать им в пропитание хлебные запасы 480 четвертей, запечатанные в житницах, и хлеб, 
засеянный на полях в Лещеве, вместо хлеба, прежде взятого у них на Никона, а также об описанных 
овощах и огородах просили «учинить милостивый указ».

25 августа. Патриарху Иоакиму подан доклад по челобитной из Ферапонтова (от 8 ав-
густа), на который он наложил свою резолюцию с распоряжениями о принадлежащих 
бывшему Патриарху Никону хлебе, овощах и рыбе. Грамотой патриарха Иоакима 
разрешено ферапонтовским властям принадлежащие бывшему Патриарху Никону 
хлеб и овощи по уборке с полей обратить в собственность Ферапонтова монастыря, 
исключая описанный и запечатанный в амбарах хлеб, с тем чтобы посылать Никону 
«небольшое» из овощей и довольствовать его рыбой, которую он садил «в свои ново-
строенные» и в монастырские пруды, а про себя ловить им рыбу из своих монастырских 
прудов, «кроме его Никоновой саженой»1.

В соответствии с указом патриарху Никону было выслано «небольшое» от собранного урожая: 
101 тыква, 14 дынь, 1350 огурцов, несколько пудов лука и чеснока, семени макового ведерко и т.п.

1 сентября. Паисию Лигарду разрешено выехать из Москвы в Палестину, но он снова 
остался в Киеве. Последней его службой русскому правительству были письма к кар-
диналу Барберини и стриганскому архиепископу Келефино с просьбой склонить папу 
дать царский титул царю Феодору Алексеевичу и выражением недовольства русского 
двора тем, что этот титул не был дан царю Алексею Михайловичу2.

11 сентября. В Ферапонтовом монастыре получена грамота патриарха Иоакима с распо-
ряжениями об оставшемся после Патриарха Никоне хозяйстве. После этого монастыр-
ские власти направили патриарху Иоакиму челобитную с докладом, что рыбы в двух 
прудах после Никона осталось очень мало и то рыба небольшая, все караси, а в других 
садках рыба уснула, что овощей из огородов много отправлено Никону в Кириллов 
монастырь, а хлеб на полосах они сжали на себя (получена в Москве 8 октября)3.

6 октября. Царь Феодор Алексеевич указал: дела, которые были в приказе государевых 
Тайных дел, осмотреть боярам князю Никите Ивановичу Одоевскому, князю Ми-
хаилу Юрьевичу Долгорукову, печатнику Дементью Миничу Башмакову, думному 
дьяку Федору Михайлову, при них разобрать и переписать и закрепить дьякам, 
которые из подьячих приказа Тайных дел, и отослать в приказы, «в которые какие 
дела пристойно»4.

1 Дело о Патриархе Никоне… № 109-111; Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточе-
нии… С. 37–38; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 121.

2 См.: Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т. 2. С. 516.
3 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 121.
4 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 191.
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Дементий Башмаков, долгое время бывший доверенным тайным дьяком царя Алексея Михайло-
вича, указан печатником. Это очень почетное звание наиболее доверенного лица государя, ведавшего 
государственной печатью, которой запечатывались грамоты в иноземные государства и грамоты, 
выдававшиеся на поместья и вотчины, на «гостинство» купцам (гостям) (см.: Белокуров С.А. О По-
сольском приказе. М., 1906. С. 47–48).

Октябрь. Ферапонтова монастыря игумен Афанасий подал патриарху Иоакиму чело-
битную о дозволении обратить в собственность Ферапонтова монастыря церковную 
утварь, пожалованную для Богоявленской церкви монастыря царем Алексеем Ми-
хайловичем бывшему Патриарху Никону, равно как и запечатанный в амбарах хлеб, 
и позволить разобрать кельи и строения его для своего обихода в вознаграждение за 
убытки, понесенные монастырем от долговременного пребывания его там. К челобит-
ной приложена роспись находившейся в Богоявленской церкви утвари1.

Утварь из Богоявленской церкви была оставлена в Ферапонтовом монастыре, а в 1683 г. перевезена 
в Воскресенский монастырь по указу царей Иоанна и Петра Алексеевичей.

4 ноября. Грамотой патриарха Иоакима велено «все книжные заводы и слова отлитые» из 
Воскресенского монастыря взять к Москве. Тогда же они и были сданы под расписку 
патриаршему ризничему иеродиакону Иоакинфу2.

Речь идет о монастырской типографии, заведенной Патриархом Никоном еще в Хутынском мо-
настыре, затем перемещенной им в Иверский монастырь, и, наконец, в Воскресенский. В 1680 г. эта 
типография поступила во дворец и была названа Верхнею. В ней в 1681 г. напечатаны: «Тестамент 
Василия Греческаго Царя»; Псалтырь, переведенная стихами Симеоном Полоцким; «Вечеря духов-
ная» (собрание проповедей).

15 декабря. Грамота патриарха Иоакима в Ферапонтов монастырь об обращении в 
собственность монастыря церковной утвари, пожалованной царем Алексеем Михай-
ловичем бывшему Патриарху Никону (подана 1 января 1677 г. казначеем Ферапонтова 
монастыря старцем Аврамием)3.

 1677 год

1 января. В Ферапонтовом монастыре получена грамота Патриарха Иоакима с указом 
об обращении церковной утвари, пожалованной царем Алексеем Михайловичем 
бывшему Патриарху Никону, в собственность монастыря4.

1 Дело о Патриархе Никоне… № 112; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и 
заключении… С. 121.

2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 554.
3 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 217.
4 Дополнения к Актам историческим… Т. 4. № 217.
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4 марта. В связи с окончательным переводом в Москву типографии Воскресенского мо-
настыря грамотой из Патриаршего приказа в Воскресенский монастырь велено: «Старца 
Каллистрата, который вырезывал искосы и в чем отлиты слова, прислать к Москве»1.

11 августа. Справщиком Печатного двора монахом Евфимием взято 12 книг с москов-
ского подворья Иверского монастыря2.

8 ноября. По указу царя Феодора Алексеевича к нему в хоромы «взнесено» из переписки, 
хранившейся в приказе Тайных дел: письма и грамоты царей Михаила Феодоровича 
и Алексея Михайловича, цариц Евдокии Лукьяновны и Марии Ильиничны, царевича 
Иоанна Михайловича и царевен, грамоты от царя Алексея Михайловича к Патриарху 
Никону и письмо за печатью боярина князя Никиты Ивановича Одоевского. Бумаги, 
в дубовом ящике, поднес тот же Никита Одоевский3.

28 ноября. Умерла царевна Феодора Алексеевна4.

19 декабря. Упразднен Монастырский приказ на основании идей, высказанных Патриар-
хом Никоном: «Божественные законы не повелевают мирским людям, возложенными 
Господеви, обладати движимыми и недвижимыми вещами, ниже судити»5.

 1678 год

Март. Соборное определение о том, чтобы обряд шествования на осляти в неделю ваий 
совершаем был только в Москве и только патриархом в присутствии царя6.

8 июня, память великомученика Феодора Стратилата. Именины царя Феодора Алек-
сеевича. К этому празднованию старец Воскресенского монастыря Герман создал кант 
«Федор славный воевода»7.

Герман, любимый ученик Патриарха Никона, его келейник, с 1673 г. строитель Воскресенского 
монастыря, в 1681 г. по выбору царя Феодора Алексеевича назначен архимандритом обители.

24 июля. Первый знак внимания царя Феодора Алексеевича к Воскресенскому монасты-
рю Нового Иерусалима: по указу царя спальник Иван Колычев повелел архимандриту 
монастыря Филофею с братией молебствовать о государевом здравии и победе над 

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 554.
2 См.: Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодаль-

ной) ризницы и билиотеки. С. 104.
3 Дела Тайного приказа. Кн. 1. С. 953.
4 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 305.
5 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 641.
6 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 223.
7 Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 1. С. 164.

1678



1114

I I

турками под Чигириным. В седьмом часу вечера состоялся соборный молебен в Гол-
гофской церкви, по окончании его Иван Колычев пожаловал архимандриту Филофею 
50 руб. в руки — всей братии за молебство1.

Как признают все исследователи, это, несомненно, заслуга царевны Татианы Михайловны, тетки 
царя Феодора Алексеевича, которая своими рассказами о Патриархе Никоне, великой личности его, 
неоценимых заслугах перед церковью, государством, самим царским семейством и о нынешней его 
горькой участи расположила сердце государя к ныне опальному и страждущему Святителю, вызвала 
интерес к его деяниям. Воскресенский монастырь стал царским богомольем.

В первое время царствования Федора Алексеевича из-за придворных интриг Татиана Михайловна 
оказалась в отдалении от молодого государя. 12 января, в день ее именин, царь всегда делал выход 
к ней как к уважаемой царевне в церковь для всенощного. В 1677 г. государь не делал по поводу 
ее именин традиционного парадного стола и не посылал с именинным пирогом, но уже 12 января 
1678 г. он устроил и то, и другое (см.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и 
заключении… С. 123–124).

3 августа. Заключено соглашение между Россией и Польшей о продлении Андрусов-
ского перемирия2.

10 августа. В Воскресенский монастырь приехал царский спальник Василий Семенович 
Змеев с царским указом о том, чтобы собором молебствовали о государевом здравии 
и победе над турками. Архимандрит Филофей отслужил на Голгофе Литургию и со-
вершил всем собором молебен по чину; по окончании Василий Семенов пожаловал 
за молебен 50 руб.3.

3 сентября. Царь Феодор Алексеевич вышел из Москвы в Воскресенский монастырь 
Нового Иерусалима4.

5 сентября, «пятый час дня». Царь Феодор Алексеевич с царицей Натальей Кириллов-
ной, царевичами Иоанном и Петром, царевнами Ириной Михайловной и Татианой 
Михайловной, царевнами Евдокией, Марфой, Софией, Екатериной, Марией, Феодо-
сией, Наталией Алексеевнами  впервые посетил Воскресенский монастырь, слушал 
всенощное бдение и Божественную литургию в Голгофской церкви, пожаловал цер-
ковную утварь.
По просьбе братии, вспомнив приказание Алексея Михайловича относительно устава 

монастырского при Патриархе Никоне, государь повелел восстановить нарушенный с 
осуждением Патриарха Никона устав и монастырский чин, завещанный Святейшим 

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 31.
2 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 641.
3 См.: Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 31–32.
4 Выходы государей царей и великих князей… С. 664.
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Патриархом своим духовным чадам, «хранить [их] и впредь твердо и нерушимо»; список 
устава он прислать к нему.

Писать устав для государя начали в ту же ночь постриженцы Воскресенской обители: строитель 
Герман, иеромонах Тихон, иеродиакон Иннокентий (Брянского Свенского монастыря), Никанор, 
впоследствии архимандрит обители.

Государь пробыл в монастыре три дня и 8 сентября, пожаловав архимандрита Филофея 
с братией деньгами, отъехал в Савво-Сторожевский монастырь1.

30 сентября. Грамота патриарха Иоакима архиепископу Вологодскому Симону с пове-
лением не присылать к царю «и к нам, патриарху», на праздники иконы со святынями, 
как это было в прошлые годы, кроме подноса икон и золотых, что бывает царю, царице, 
царевичам, царевнам и патриарху на Светлой неделе2.

28 ноября. Жалованная грамота царя Феодора Алексеевича о возвращении двух камских 
соляных варниц в пользование Воскресенского монастыря по прежнему указу царя 
Алексея Михайловича3.

Жалованная грамота на эти варницы была дана царем Алексеем Михайловичем еще в 1661 г. (см. 
27 мая 1661 г.), но царский указ не дошел до владельца варниц, так что понадобилась новая грамота.

4 декабря, «седьмой час ночи». Царь Феодор Алексеевич  вторично посетил Воскресен-
ский монастырь.

5 декабря. Государь слушал Божественную литургию на Голгофе, по окончании, в церкви 
же, пожаловал церковные сосуды и жалованную грамоту на две соляные варницы в 
Камских усольях. Ему был представлен устав обители, изложенный по его желанию 
письменно, и он приказал хранить неизменным устав и весь чин монастырский, уста-
новленный Патриархом Никоном4.

В этом году.
Справщиком Печатного двора монахом Евфимием взято 23 книги частью с иверского 

подворья, частью из Воскресенского монастыря5.

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 664; Ставропигиальный Воскресенский, «Новый 
Иерусалим» именуемый, монастырь: Историческое описание (далее: Ставропигиальный Воскресенс-
кий… монастырь…) // Крестный путь Патриарха Никона. С. 22; Леонид (Кавелин), архим. Историческое 
описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 32.

2 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. № 228. С. 315.
3 Текст жалованной грамоты см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… 

монастыря. С. 631–633.
4 Там же. С. 35.
5 См.: Савва (Тихомиров), архим. Указатель для обозрения Московской патриаршей (ныне Синодаль-

ной) ризницы и билиотеки. С. 104.
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 1679 год

8 февраля. Умерла царевна Ирина Михайловна1.

Февраль. Патриарх Иоаким указал игумену приписного Воскресенского монастыря Но-
вого Иерусалима карачевского Воскресенского монастыря Иоасафу прислать роспись 
имеющемуся в монастыре и в иных карачевских монастырях оружию2.

12 марта. Из Москвы «к монаху Никону для государева дела»  послан стольник Иван 
Артемьев Мартюхин с денежной милостыней, о чем кирилловский архимандрит Ни-
кита был уведомлен специальной царской грамотой (грамота и деньги доставлены 
стольником Мартюхиным 19 марта)3.

И. Шушерин считал причиной благоволения государя к опальному Патриарху ходатайство за него 
перед молодым царем царевны Татианы Михайловны, которая «зело любяше Святейшаго».

Современные исследователи усматривают среди причин перемены отношения к опальному Патри-
арху также ряд политических обстоятельств, в частности, раздел Украины и последовавшую в 1677 г. 
войну с Османской империей; желание добиться подчинения Киевской митрополии Московскому 
патриархату, что способствовало бы удержанию Киева, а значит и всей Украины в войне с Турцией 
(авторитет Патриарха Никона в Малороссии был очень высок); наконец, предполагавшаяся церков-
ная реформа, предусматривавшая значительное увеличение числа епархий — до 12 митрополий и 
70 епископий с перенесением резиденцией иерархов из городов в монастыри.

Есть сведения, что в рамках этого проекта царь Феодор Алексеевич хотел провозгласить на Руси 
главой всех русских церквей папу, которым должен был стать Патриарх Никон: «…патриарх, попавший 
несколько лет тому назад в опалу, был отправлен в ссылку, но благодаря своей ловкости и набожности 
он так сумел втереться в доверие к е. в. царю, что был признан и провозглашен папой, или главой всех 
русских церквей, и это уже было близко к осуществлению, если бы не смерть, помешавшая такому 
успеху», — писал в письме от 5 сентября 1681 г. голландский резидент Иоганн фон Келлер (цит. по: 
Седов П.В. Проекты изменения церковной иерархии в царствование Федора Алексеевича // Средне-
вековое православие от прихода до патриархата: Сб. научн. статей. Волгоград, 1998. Вып. 2. С. 276).

Сан папы не был необычным для православных иерархов: так, Александрийский патриарх име-
новался «милостию Божиею Папа и Патриарх Великого града Александрии и Судия Вселенной». 
В XVII в. подобные представления распространялись и на Московского патриарха. А. Суханов 
писал, что «града Москвы святейший патриарх и великий господин сподобися не туне и просто, но 
Божиею волею; украшает же церковь Христову, якоже древний благочестивый папа в Риме» (цит. 
по: Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 454, 469; Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 259–262; Седов П.В. 
Указ. соч. С. 270–279).

Памятуя о владевшей тогдашними умами идее о переносе центра Вселенского православия в 
Москву, существование подобного проекта представляется вполне реальным.

1 Акты, собранные… Археографической экспедициею… Т. 4. С. 322.
2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 711–712.
3 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 124; Варлаам, 

архим. О пребывании патриарха Никона в заточении… С. 38.
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19 марта. В Кириллов монастырь стольником Иваном Мар-
тюхиным доставлена Патриарху Никону царская денежная 
милостыня1.

13 сентября. По указу царя Феодора Алексеевича и по наказу 
из приказа Большого дворца в Воскресенском монастыре 
Нового Иерусалима дьяк Федор Тютчев переписал церков-
ное и монастырское имущество и книгохранилище; состав-
лена соответствующая опись при архимандрите Филофее, 
бывшем строителе Феофилакте, ризничем Геронтии,

книгохранителе Диогене и соборных старцах Иосифе и Кал-
листрате2.

В соответствии с этой описью в ризнице Воскресенского монастыря, 
находившейся за алтарем Голгофской церкви, сохранялись облачения 
Патриарха Никона: две митры (одна из них, покрытая вишневым барха-
том, «венец и корона и дробницы серебряные, золочены», украшенная 
драгоценными камнями, была в 1681 г., после погребения Святейшего 
Патриарха, отдана царем погребавшему Патриарха митрополиту Кор-
нилию), три омофора, три саккоса, три палицы, две епитрахили, две 
пары поручей, два подризника, семь архиерейских мантий, три байберековых клобука, байберековый 
клобук с низанным жемчугом крестом [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Вос-
кресенскаго… монастыря. С. 197–201].

В середине XVIII столетия, согласно Книге ризничной за 1756 г., богослужебное облачение 
Патриарха Никона (саккос, омофор, епитрахиль, подризник, клобук и посох) хранилось в алтаре 
Воскресенского собора, на горнем месте (согласно той же книге, омофор был взят с горнего места в 
ризницу архиепископа Амвросия, управлявшего монастырем) (см.: Зеленская Г.М. Изображения и 
личные вещи Патриарха Никона в Воскресенском Новоиерусалимском монастыре в XVII–XX вв.: 
История бытования и вопросы атрибуции // Труды ГИМ. Вып. 139. С. 282).

24 ноября. По приказу архимандрита Никиты «выдано голубей кормить Никона монаха ов-
са четь с осминою». Патриарх Никон приручил лебедей и голубей и сам их кормил3.

Корм для кормления лебедей, голубей и других птиц довольно регулярно выдавался Патриарху 
Никону. Святейший всегда держал птиц и, находясь в заключении, не изменил себе.

29 ноября, «третий час дня».  Царь Феодор Алексеевич пришел в Воскресенский мона-
стырь Нового Иерусалима. Это третье его посещение Воскресенской обители4.

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 124; Варлаам, 
архим. О пребывании патриарха Никона в заточении… С. 38.

2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 190–191.
3 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 228.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 35–36.
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30 ноября. Царь Феодор Алексеевич слушал Божественную литургию в Воскресенском 
монастыре. Государь пробыл в обители до 1 декабря и выехал в Савво-Сторожевский 
монастырь. Плодом этого посещения было решительное объявление царской воли 
о продолжении начатого Патриархом Никоном строительства каменного соборного 
храма во имя Воскресения Христова по иерусалимскому образцу. Надзор за работами 
был поручен царскому стольнику Михайле Тимофеевичу Лихачеву1.

Государь подчинил монастырь ведению мастерской палаты приказа Большого дворца и через то 
делал его царским богомольем.

 1680 год

Январь. Архимандрит Кириллова монастыря Никита, будучи в Москве, получил от 
государя 200 руб. милостыни, из них сто рублей велено было передать Патриарху 
Никону2.

Март. Патриарх  Никон дал взаймы Кириллову монастырю «на жалованье ратным лю-
дям на турецкую войну» 149 руб. 12 алт. 2 деньги из привезенной ему Мартюхиным 
государевой милостыни3.

19 июня. Стряпчий Воскресенского монастыря Иван Аристов принял обратно с царского 
Казенного двора книгу «Архитектура строительная немецкая в лицах»4.

1 Выходы государей царей и великих князей… С. 680;. Леонид (Кавелин), архим. Историческое описа-
ние… Воскресенскаго… монастыря. С. 36–37.

2 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 230.
3 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 124.
4 См.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 71.
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Июнь. По указу царя Феодора Алексеевича в Воскресенский монастырь из Иверского 
возвращен каменщик Иван Белозер, в прошлые годы работавший на строительстве 
Воскресенского монастыря.

18 июля. Царь Феодор Алексеевич венчался с Агафьей Семеновной Грушецкой1.

Конец августа. Царь  послал к опальному Патриарху стольника Федора Абрамовича 
Лопухина с милостыней2.

13 сентября.  Четвертое посещение Воскресенского монастыря царем Феодором Алексее-
вичем — для празднования Воздвижению Креста Господня. Государь прибыл с царицей 
Агафьей Семеновной и царевнами Анной Михайловной, Евдокией Алексеевной и 
Софьей Алексеевной. Воскресенский архимандрит с игуменами, попами и дьяконами 
встретили их с крестом. К вечерне высокие гости не выходили.

В Саввино-Сторожевском монастыре 7 сентября государь совместно с архиепископом Коломен-
ским и саввинским архимандритом переложил мощи преподобного Саввы Сторожевского в новую 
серебряную раку. Отсюда он вышел в Иосифо-Волоцкий монастырь, где в воскресение 12 сентября 
слушал Божественную литургию и после обеда вышел в Воскресенский монастырь. Переночевав в 
селе Петровском, он после обеда пришел в Воскресенский монастырь (Выходы государей царей и 
великих князей… С. 689, 690).

14 сентября. Государь с царицей и царевнами слушали утреню и Литургию в Воскресен-
ском монастыре, осмотрели монастырские здания и вечером выехали в Москву3.

2 декабря. Царь Феодор Алексеевич в сопровождении царицы и царевен  посетил Воскре-
сенский монастырь в связи с кончиной его настоятеля, архимандрита Варсонофия.

Архимандрит Варсонофий управлял обителью с февраля 1680 г., преставился ко Господу 25 ок-
тября 1680 г. в Москве, на подворье Воскресенского монастыря; отпевание его совершил в тот же 
день патриарх Иоаким (см.: Забелин И. Материалы для истории, археологии и статистики города 
Москвы. Ч. 1. С. 389). Повелением царя Феодора Алексеевича архимандрит Варсонофий был погре-
бен в Воскресенском монастыре, в церкви святого апостола Андрея Первозванного, под колокольней 
Воскресенского собора.

Государь объявил братии о своем желании возвратить им их прежнего архипастыря на 
место умершего Варсонофия: «Аще хощете, да взят будет семо Никон Патриарх, начен-
ший обитель сию, иже нача и великую церковь созидати к совершению», — и предложил 
подать о сем прошение за своими подписями.

Вечерню государь слушал в Голгофском приделе4.

1 См.: Тихомиров М.Н. Русское летописание. С. 259.
2 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 230.
3 Выходы государей царей и великих князей… С. 690; Леонид (Кавелин), архим. Историческое описа-

ние… Воскресенскаго… монастыря. С. 38–39.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 39, 41. 
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В «Выходах государей царей и великих князей…» (с. 694) отмечено, что 2 декабря царь Феодор Алек-
сеевич слушал вечерню и молебен в Саввино-Сторожевском монастыре; там же, в церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы, 3 декабря слушал всенощное бдение и Божественную литургию. Указания 

на пребывание государя в Воскресенском монастыре отсутствуют.

3 декабря. Царь Феодор Алексеевич выехал из Воскресенского монастыря в Саввино-
Сторожевский монастырь. Перед отъездом братия вручила ему прошение о возвраще-
нии Святейшего Патриарха Никона, под которым подписались около 60 монахов1.

В этом году.
Царь Феодор Алексеевич освободил из ссылки келейных старцев Патриарха Никона, 

Варлаама и Мардария, и позволил им вернуться из Крестного монастыря в Воскресен-
ский монастырь2.

 1681 год

3 января. Заключен Бахчисарайский мирный договор сроком на двадцать лет, ознамено-
вавший завершение Русско-турецкой войны. По этому договору русское духовенство 
и миряне получили право свободного, беспошлинного паломничества в Иерусалим и 
святые места Палестины3.

На переговорах при заключении мира вопрос о святых местах впервые появился в русском дип-
ломатическом документе.

16 марта. В Воскресенский монастырь приехал стряпчий с ключом Михаил Тимофее-
вич Лихачев с царским указом архимандриту Герману с братией служить молебен о 
многолетнем государевом здравии (царь Феодор Алексеевич был в это время болен). 
Молебен служили в Голгофской церкви, по окончании Лихачев жаловал братию 
50 руб. за молебство4.

25 марта. Благовещение Пресвятой Богородицы. По приказу кирилловского архиманд-
рита Никиты «выдано лебедям овса три четверика» — корм для ручных лебедей 
Патриарха Никона5.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 41–43. 
2 См.: Бриллиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 230.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 641; Соловьев С.М. История Рос-

сии с древнейших времен. Кн. 10. С. 378; Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в 
Святой земле и на Ближнем Востоке в XIX — начале XX в. М., 2006. С. 38.

4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 40.
5 См.: Успенский Н. Несколько новых данных о заточении Патриарха Никона // Христианское чтение. 

1903. Кн. 1. С. 386.
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Возобновилось строительство каменного храма Воскресения Христова в Воскресен-
ском монастыре на царское жалование и монастырские доходы под надзором царского 
стольника Михаила Лихачева1.

Июнь. Собран Собор, на котором  зачитана челобитная воскресенской братии. Царь 
объявил о своем намерении освободить Патриарха Никона из заточения. Многие 
архиереи поддержали его, но патриарх Иоаким не согласился. Спустя некоторое 
время Феодор Алексеевич пригласил патриарха Иоакима в царские палаты и вместе 
с княжной Татьяной Михайловной усиленно просил его об освобождении Патриарха 
Никона, но безрезультатно.
Государь послал Патриарху Никону собственноручное утешительное письмо, в 

котором называл его Патриархом, просил благословения и прямо обещал скорое осво-
бождение его из ссылки и пребывание в Новом Иерусалиме. Письмо было отправлено 
с келейным диаконом Мардарием, который после долгой разлуки мог снова послужить 
своему духовному отцу2.

Письмо написано до 14 июля, дня кончины царицы Агафьи. Вот его текст: «О Святом Дусе отцу 
нашему Никону патриарху грешный царь Феодор и с супругою своею поклон сотворяем, и чести твоей 
возвещаю, аще Бог повелит сему писанию вручитися тебе, и ваша честность да весть, что, надеяся на 
Бога, преведение твое не умедлит быти, и имаши обитати сам в Новом Иерусалиме, и имать [он то-
бою] совершенство свое восприяти. И посем я грешный царь Феодор и с женою своею благословения 
вашего при свидании вашем с нами и чрез писание желаем. Аминь» (Николаевский П., прот. Жизнь 
Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 128).

26 июня. Царь Феодор Алексеевич подписал грамоты Восточным патриархам с просьбой 
дать Патриарху Никону прощение и разрешение и восстановить его в патриаршем 
достоинстве за его великое смирение, страдания в заключении и за его покаяние. 
Грамоты были посланы с окольничим и олонецким наместником Ильей Чириковым 
и дьяком Прокофием Возницыным3.

В грамотах государь давал оценку деятельности Патриарха Никона, определял степень его винов-
ности, вызвавшей соборное запрещение, и характеризовал его жизнь в заключении. Он писал, что 
Патриарх Никон за все время управления Русской Церковью оставался непоколебимым столпом 
благочестия, искуснейшим оберегателем и ревнителем священных догматов веры, церковных канонов 
и преданий, что он осужден не за нарушение догматов и правил благочестия, а за другие «известныя 
прощения достойныя вины». Хотя он как человек поддался гневу и унынию, оставил патриаршество 
и тем произвел смуту в Церкви и государстве, но он искупил свои вины страданиями в заточении, 
и теперь, находясь в глубокой старости, только и помышляет о возвращении в свой Воскресенский 
монастырь, где бы он мог исполнить свое обещание и спокойно умереть.

1 См.: Ставропигиальный Воскресенский… монастырь… // Крестный путь Патриарха Никона. С. 23.
2 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 178; Николаев-

ский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 128; Бриллиантов И. Ферапонтов 
Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 232.

3 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 126–128.
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Феодор Алексеевич писал, что о таком его возвращении и прощении помышлял и покойный госу-
дарь Алексей Михайлович. Он просил рассудить на Соборе, возможно ли будет дать такое разрешение 
и восстановление в патриаршем достоинстве Патриарху Никону за его великое смирение, страдание 
в заключении и покаяние.

11 июля. Рождение царевича Илии Феодоровича.

12 июля. В Воскресенскую обитель приехал стольник Михаил Феодорович Ртищев с 
царским указом служить молебен о здравии и многолетии государя царевича Илии 
Феодоровича, который архимандрит Герман соборне и совершил в Голгофской церкви; 
по отпусте Ртищев жаловал сто рублей1.

Через три дня после родов, 14 июля, умерла царица Агафья, а через неделю — царевич Илия.

Июль.  Болезнь Патриарха Никона усилилась. Он принял схиму без перемены имени 
и через 7 дней соборовался. Архимандрит Никита доносил патриарху Иоакиму, что 
Патриарх Никон близок к смерти и спрашивал, где и как его хоронить. Патриарх 
Иоаким, без согласования с царем, повелел в случае смерти Никона совершить ар-
химандриту чин погребения как над простым монахом, тело похоронить в церковной 
паперти. Когда государь узнал о распоряжении, то потребовал вернуть грамоту, но 
было уже поздно2.

Последние числа июля. Чувствуя приближение кончины, Патриарх Никон отправил 
послание к братии Воскресенского монастыря с благословением и просьбой еще раз 
бить челом государю, чтобы возвратил его в Воскресенский монастырь, ибо «жития 
конец приходит».

Вот это письмо: «Благословение Никона Патриарха сыном нашим: архимандриту Герману и ие-
ромонаху Варлааму, монаху Сергию, монаху Ипполиту и вкупе всей братии. Ведомо вам буди, яко 
болен есмь болезнию великою, вставать не могу, на двор выйти не могу ж, лежу во гноищи, и исхо-
дящее из мя под себя [извергаю], а милость Великаго Государя была, что хотел меня взять по вашему 
челобитью и писал жаловал своею рукою, а ныне то время не совершилось, и его милостиваго Указу 
несть: умереть мне будет внезапу. Пожалуйте, чада моя, не попомните моей грубости, побейте челом 
о мне еще к Государю; не дайте мне напрасно смертию погибнуть; ибо моего жития конец приходит; 
а каков я, и то вам про меня скажет Иоанн, которой от вас живет на Приказе, в Богословском» [село 
Белозерского уезда, пожалованное царем Алексеем Михайловичем в Крестный монастырь].

По получении письма архимандрит Герман с братией сразу вручили его царю, слезно 
умоляя о возвращении Патриарха Никона в созданную им Воскресенскую обитель. 

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 40.
2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С.129–130; Брилли-

антов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 234; Леонид (Кавелин), архим. 
Указ. соч. С. 44–45.
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Тогда же была написана и вручена государю вторая челобитная 
о возвращении Святейшего Никона1.

Царь Федор Алексеевич снова просил патриарха Иоакима и 
Собор об освобождении Патриарха Никона, потому что он уже 
при смерти. «Пусть будет, царь, по твоей воле», — был ответ.

Первая половина августа. Получив благословение патриарха 
Иоакима и всего Собора, царь Феодор Алексеевич  послал 
дьяка Конюшенного приказа Ивана Чепелева в Кириллов 
монастырь с приказом перевезти Патриарха Никона, живого 
или мертвого, в Воскресенский монастырь2.

Перед 15 августа. За несколько дней до приезда дьяка Ивана 
Чепелева Патриарх Никон несколько раз начинал готовиться 
в путь — велел поднимать себя с постели, одевать в дорожную 
одежду и в креслах выносить на крыльцо. Никто не знал о 
распоряжении государя, и окружающие Патриарха крайне 
удивлялись его поведению, приписывая такие действия 
сильной скорби и беспамятству3.

15 августа. В Кирилловский монастырь  прибыл дьяк Иван Чепелев. Святейший Пат-
риарх с раннего утра одевался в дорогу и торопил сожителей, говоря: «Я уже готов, 
а вы что не собираетесь, смотрите, скоро приедут за нами», — и велел вынести себя 
в креслах на крыльцо, готовый ехать. Здесь он встретил только что прибывшего в 
монастырь дьяка.
Чепелев возвестил Святейшему Никону царскую милость. Несмотря на крайнюю 

слабость, Святейший приветствовал его, встав с кресел. Превозмогая болезнь, Патриарх 
тронулся в путь немедля. Чтобы избавить больного от толчков и тряски, к пристани на 
реке Шексне, что в шести верстах от монастыря, его повезли в санях. Здесь уже были 
приготовлены струги (барки); Патриарха «с великим трудом всадиша в оный струг, бе 
бо труден вельми от немощи» и поплыли вниз по Шексне. Сопровождал Святейшего 
кирилловский архимандрит Никита.

За 20 поприщ (одно поприще — около 1480 метров) от впадения Шексны в Волгу Свя-
тейшего Патриарха встретили посланцы Воскресенского монастыря, отправленные чтобы 

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 129; Леонид 
(Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 7, 45; Бриллиантов И. Фе-
рапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 235; Ставропигиальный Воскресенский… 
монастырь… // Крестный путь Патриарха Никона. С. 24.

2 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 182.
3 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 130; Бриллиантов И. Указ. соч. С. 235.
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приветствовать возвращавшегося к ним архипастыря: бывший 
келейный иеромонах Варлаам, живший с ним в Ферапонтове, 
иеродиакон Стефан, строитель приписного Афанасьевского 
монастыря иеромонах Тихон, и взяли благословение себе и 
архимандриту со всей братией Воскресенского монастыря1.

По достижении Волги Чепелев хотел двигаться дальше вверх 
по Волге, но Патриарх Никон велел идти вниз до Ярославля 
тем самым путем, которым он когда-то вез мощи святителя 
Филиппа. Жители прибрежных селений выходили навстречу 
судам с приношениями и провожали со слезами.

16 августа, раннее утро. В полпоприща от Толгского монас-
тыря Патриарх Никон почувствовал себя плохо и велел 
пристать к берегу. Изнемогая от болезни, Святейший Пат-
риарх причастился запасных от Великого Четверга Святых 
Христовых Таин из рук своего духовника кирилловского 
архимандрита Никиты. Отплыли еще полверсты и остано-
вились против Толгского монастыря, где игумен и братия

 вышли навстречу. Сергий, бывший архимандрит Спасского монастыря и стражник 
Патриарха, а ныне живший под началом в монастыре, просил прощения у умирающего 
Патриарха Никона, припадая к его ногам со слезами и называя «святителем Божиим и 
владыкой». Тут же он рассказал о своем сонном видении, которое и побудило его выйти 
проститься. В этом видении Патриарх призывал его сотворить прощение. Умирающий 
Патриарх простил своего бывшего стражника. Струг медленно поплыл далее2.

17 августа. У Патриарха Никона начались судороги. Остановились у Ярославля. Мно-
жество горожан подходили за благословением, прося прощения. Из-за скопления 
народа суда с трудом смогли войти в реку Которосль. Люди тянули струги на себе, 
одни по берегу, другие по пояс в воде. Таким образом дотянули судно до Спасского 
монастыря и пристали к берегу. Навстречу вышли городской воевода с множеством 
людей, спасский архимандрит с монастырским и городским духовенством; толпами 
шел народ получить благословение Святителя. Святейший Патриарх совсем изнемог, 
ничего не говорил, только давал целовать руку. От множества народа перевезли струг 
на другой берег реки.

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 183–184; Брил-
лиантов И. Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 235–236; Николаевский П., 
прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 130.

2 См.: Шушерин И. Указ. соч. С. 184–185; Бриллиантов И. Указ. соч. С. 236; Николаевский П., прот. 
Указ. соч. С. 131.
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В 4 часа пополудни, когда благовестили к вечерне, блаженный 
 Никон стал вконец изнемогать, озираться вокруг, словно 
видя кого, и оправлять волосы, бороду, одежду, будто соби-
раясь в путь. Архимандрит Никита, братия и присланный 
дьяк стали читать последование на исход души. Святейший 
Патриарх дал последнее благословение и в полной памяти 
предал душу Богу.
Архимандрит Спасского монастыря с собором монахов 

в присутствии городского воеводы и множества народа от-
служил литию. Дьяк Чепелев тотчас отправился в Москву 
известить царя1.

На месте преставления Святейшего Патриарха Никона братией 
Воскресенского монастыря был поставлен деревянный крест. Впо-
следствии крест был смыт вешней водой, и воскресенская братия хо-
тела поставить на этом месте каменную церковь во имя преподобного 
Александра Свирского, на что им была дана благословенная грамота 
митрополитом Ростовским и Ярославским Иоасафом от 22 июня 1700 г. 
[Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… 
монастыря. С. 755–756].

18 августа. Собственная государева карета с лучшими лошадьми, посланная царем Фео-
дором Алексеевичем навстречу Святейшему Патриарху, которого он надеялся увидеть 
живым, прибыла на место. Построили специальные дроги («возилы»), поставили на 
них дубовый гроб с телом Святейшего и отправились в Москву. На всем пути тело 
блаженного встречали псалмами и литиями и провожали со слезами. Близ Александ-
ровской слободы игуменья тамошнего монастыря со своими 200 монахинями устроила 
торжественную встречу телу почившего Патриарха; все монахи Троице-Сергиевой 
лавры во главе со своим игуменом Викентием вышли навстречу гробу. Архимандрит 
Викентий пошел провожать почившего Святителя взамен архимандрита Никиты, 
вызванного царем в Москву.
Патриарх Никон не оставил письменного завещания. Когда дьяк Чепелев напомнил ему 

о завещании, он ответил, что не будет его писать: «…одно скажу вместо него — да будет 
мир и благословение благочестивейшему государю царю и великому князю Феодору 
Алексеевичу, всея России самодержцу, и всей царской семье, а о душе моей, о грешном 
моем теле, о погребении и о поминовении пусть будет он, благочестивейший царь, моим 
душеприказчиком и распорядителем и как соблаговолит, так пусть и сделает».

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 186–187; 
Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 131; Бриллиантов И. 
Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 237–238.
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Исполняя волю Патриарха Никона, царь Феодор Алексеевич принял на себя обя-
занности его душеприказчика. Он просил патриарха Иоакима поехать с ним в Воскре-
сенский монастырь на погребение Святейшего Никона и поминать его как Патриарха. 
Тот соглашался ехать, но поминать Никона Патриархом отказывался и в конце концов 
благословил поехать Новгородского митрополита Корнилия и поминать Никона на 
прошениях, как прикажет государь1.

25 августа. Царь Федор Алексеевич, царица Наталья Кирилловна, царевич Петр 
Алексеевич, царевны Татьяна Михайловна, Евдокия Алексеевна, Марфа Алексеевна, 
Софья Алексеевна, Екатерина Алексеевна, Мария Алексеевна, Феодосия Алексеевна, 
Наталья Алексеевна, а также митрополит Корнилий с освященным собором вечером 
приехали в Воскресенский монастырь. Государь слушал вечерню в Голгофской церкви, 
митрополит Корнилий отслужил заупокойную всенощную2.

26 августа. Рано утром в слободу Мокрушу, на мельничный монастырский двор на 
речке Песочне, называемый Воскресенским и располагавшийся за одно поприще от 
Воскресенского монастыря,  прибыл траурный поезд с телом Патриарха Никона, кото-
рый сопровождал троицкий архимандрит Викентий. Здесь тело усопшего, несмотря на 
десятидневный путь и теплое время нимало не поврежденное тлением, внесли в келью, 
и пришедший из Воскресенского монастыря архимандрит Герман со священниками 
переоблачили почившего в полное патриаршее облачение: сняли с него схиму, вместо 
власяницы надели белую греческую из верблюжьего волоса суконную свиту, приго-
товленную самим Патриархом еще до его изгнания и хранившуюся в Воскресенском 
монастыре, ризу таусинного бархата и архиерейскую мантию с источниками и скри-
жалями, украшенную золотом и дорогими каменьями; возложили панагию, янтарные 
четки, омофор и клобук3.

Схима была оставлена в ризнице монастыря на память [см.: Леонид (Кавелин), архим. Историче-
ское описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 325]. В настоятельство архимандрита Мельхиседека 
(Сокольникова, настоятельствовал с 26 марта 1851 до своей кончины 6 января 1852 г.) А.Н. Муравьев 
(1806–1874) испросил у него часть схимы Патриарха, которую потом бережно сохранял в своем 
собрании предметов древности и святынь, собранных при путешествиях по святым местам. Здесь 
ее увидел митрополит Филарет и взял для образца своей схимы, предпочтя ее тем, «какие взошли 
в употребление у новейших схимников» (Муравьев А.Н. Описание предметов древности и святыни, 
собранных путешественником по святым местам. Киев, 1872. С. 30).

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 188–190; Ни-
колаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 131–132; Бриллиантов И. 
Ферапонтов Белозерский, ныне упраздненный монастырь… С. 238.

2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 51; Брил-
лиантов И. Указ. соч. С. 239.

3 См.: Шушерин И. Указ. соч. С. 191, 198–199; Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 325; Николаев-
ский П., прот. Указ. соч. С. 132–133; Бриллиантов И. Указ. соч. С. 239.
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В Гефсиманском скиту Свято-Троицкой Сергиевой лавры, основанном митрополитом Филаретом 
в 1844 г., в его каменном трапезном храме во имя преподобных Никона и Сергия и святого Фила-
рета Милостивого, хранилась схима Патриарха Никона рядом с хитоном Иисуса Христа и схимой 
преподобного Сергия Радонежского (Православныя русския обители… С. 344). Вероятно, это та 
самая часть схимы, которая была отделена архимандритом Мелхиседеком Муравьеву, поскольку в 
соответствии с описями в Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре по-прежнему сохраня-
лась схима Патриарха Никона [№ 10: Главная опись ризницы (РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ед. хр. 208); 
№ 4.53: Опись Музея Новаго Иерусалима (РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ед. хр. 209]. В одном из описаний 
Воскресенского монастыря Нового Иерусалима (Путеводитель по железной дороге от Москвы до ст. 
Крюковской, в г. Воскресенск, и по Новому Иерусалиму. С. 132) сказано о хранящейся здесь части 
схимы Патриарха Никона.

Архим. Леонид в обозрении ризницы Воскресенского монастыря с 1656 по 1706 г. замечал, что «из 
числа панагий, значащихся по Описи 1679 года, в 1681 г., при погребении в сей обители Святейшего 
Патриарха Никона, при облачении его в полное святительское облачение, одна из них положена на 
него, а именно «панагия яшмовая, на ней прорезано образ Пресвятыя Богородицы с Предвечным 
Младенцем, обложено золотом; в венце Предвечнаго Младенца три искры алмазных, в венце ж и у 
Богородицына образа шесть искор яхонтовых червчатых, да место порожнее, да около Богородицына 
образа пять взмазней червчатых, шесть искор алмазных, восемь искор яхонтовых червчатых, семь искор 
изумрудных, цепочка медная» [Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенского… 
монастыря. С. 314]. Там же (с. 194) читаем, что на Святейшего Патриарха при погребении была воз-
ложена «панагия хрустальная с мощми, обложена серебром» (и это соответствует описи 1681 г.).

При вскрытии погребения Патриарха в середине 30-х гг. XX в. из захоронения была извлечена пана-
гия, соответствующая первому описанию. С нею Патриарх изображен на известной парсуне «Патриарх 
Никон с братией Воскресенского монастыря». Ныне эта панагия хранится в музее «Новый Иерусалим» 
(см.: Патриарх Никон: Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты… С. 86).

Четки, возложенные на Патриарха, состояли из 38 желтых граненых бусин с четырехконечным 
крестом на конце, составленным из пяти бусин; более крупные бусины чередовались в низке с двумя, а 
в середине — с тремя бусинами меньшего размера, посредине и на конце гайтана располагались особо 
крупные бусины (см. там же. С. 88). Четки эти, так же, как и панагия, были извлечены из погребения 
при его вскрытии в 30-х гг. XX в. и ныне хранятся в Ново-Иерусалимском музее.

Гроб понесли на гору Елеон, где поставили у Креста напротив монастыря. В этот день 
с шестого часа утра в Воскресенском монастыре начали благовестить как при крестном 
ходе, переменяя колокола один за другим1.

Когда пришло время идти к гробу, все во главе с митрополитом Корнилием, ар-
химандритом Кириллова монастыря Никитой, архимандритом Саввина монастыря 
Сильвестром, воскресенским архимандритом Германом собрались в Голгофской церкви 
Воскресенского собора и с хоругвями, Крестом и иконами пошли к Елеонской горе. 
Здесь всем раздали свечи из черного воска, сделанные на счет царской казны. Началась 
панихида, по окончании которой государь и митрополит своими руками подняли гроб, 
и священники и иноки, бывшие со Святителем в заточении, на головах понесли его в 
монастырь в сопровождении 12 царских певчих в одеяниях траурных цветов.

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 191.
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Гроб внесли в собор и поставили в приделе Успения Пресвятой Богородицы Воскре-
сенского собора. Была совершена Литургия, на которой при пении «приидите покло-
нимся» гроб почившего Патриарха был внесен по обычаю того времени в алтарь, а затем 
был совершен чин погребения как над архиереями, с поминанием во всех прошениях 
Святейшего Никона как Патриарха.

Царь Феодор Алексеевич сам читал кафизмы и Апостол и пел все последование пог-
ребения вместе со своими певчими. По примеру государя при прощании все целовали 
правую руку Святителя. После отпевания дубовый гроб с телом Патриарха Никона ру-
ками царя и митрополита был вложен в другой — алебастровый. Похоронен Святитель 
в приделе Иоанна Предтечи под Голгофой, где Патриарх завещал похоронить себя на 
месте гробницы первого Иерусалимского архиерея Мелхиседека. Царь и митрополит 
предали тело Святейшего Патриарха земле с плачем и пением «Святый Боже».

Камень, из которого был иссечен гроб, был привезен с Белого моря для церковных нужд по повеле-
нию Патриарха Никона во время его пребывания в Воскресенском монастыре и стоил больших денег. 
Когда же Патриарх Никон преставился ко Господу, царь Феодор Алексеевич повелел из этого камня 
вытесать гроб. Сначала была отпилена доска в два вершка толщиною, а затем в камне было выдолблено 
ложе для гроба. Работа потребовала большого труда из-за чрезвычайной твердости камня.

На правой стороне от входа в придельную церковь, в углу, был ископан ров, в который был опущен 
каменный гроб. Этот гроб был покрыт прежде отпиленной каменной плитой, а поверх положена 
крышка деревянного гроба. Поверх гроба, неглубоко в земле, был сделан кирпичный свод и выровнен 
с церковным помостом (Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Ни-
кона… С. 199–200). Н.М. Михайлова (Воскресенский монастырь, именуемый Новый Иерусалим // 
Глаголы жизни. 1992. № 2. С. 42) пишет, что Патриарх сам за 14 лет до смерти выкопал себе в этом 
месте могилу.

Все священнодействия по погребению Патриарха Никона длились десять с половиной 
часов (с 5 часов утра до трех пополудни). По окончании царь осмотрел ризницу, одарил 
всех по трудам и чину, раздал много милостыни; часть келейного имущества Патриарха 
была отдана в монастырскую казну, тысяча рублей — на постройку церкви1.

Митрополиту Корнилию государь даровал лучший саккос из белого с серебром алтабаса и омофор 
из золотого алтабаса, другие драгоценные архиерейские облачения и сто рублей денег. Царь одарил 
братию, постриженников Святейшего Патриарха, живших при нем в Воскресенском монастыре и 
вместе с ним в изгнании в Ферапонтовом и Кирилловом монастырях, рясами, теплыми кафтанами 
под сукном и шелком, холодной одеждой и другими келейными вещами почившего. Все розданное 
было привезено вслед за Святейшим Патриархом из Кириллова монастыря. Посуда была отдана в 
монастырскую казну.

27 августа. Отслужив панихиду на гробе Святейшего Патриарха, царь Феодор Алексее-
вич со всем царским семейством выехал из Воскресенского монастыря2. Архиерейские 

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 191–197.
2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 134.
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облачения Патриарха Никона царь увез в Москву, оставив в монастыре на память 
братии одно полное архиерейское облачение и архиерейский жезл.

Выбывшие по сему случаю патриаршие облачения и оставшиеся в ризнице отмечены в монас-
тырской описи 1681 г.: из трех омофоров остался один «омофор камчатой белой: Спасовы образы 
и кресты шиты золотом и серебром, шесть пуговиц серебреных золоченых, подложен камкою 
желтою. По вышитой на концах (золотом) греческой надписи видно, что омофор сей принадлежал 
Зосиме, епископу Кипрскому 1597 года». Из трех саккосов остался один «саккос бархат лазоревый, 
по краям и посреде кружево золото с серебром; нарукавье кружево серебреное с городы; 22 коло-
кольца серебреные, подпушен вишневым атласом, подложен киндянным лимоном». Из трех палиц 
осталась одна «палица атлас червчат, на ней образ Живоначальныя Троицы, венцы низаны жемчу-
гом, на углах по Херувиму, шиты золотом, подложена атласом осиновым». Впоследствии средник 
был вставлен иной. Из двух подризников остался один «подризник атлас полосатой, травчатой, с 
кружевом серебреным, подкладка тафта осиновая». Из семи патриарших мантий было оставлено 
три. А также осталось две епитрахили: одна, «на ней нашито 11-ть святых золотом и серебром, по 
червчатому атласу, 12-ть пуговиц канительных, и в том числе в 11-ти пуговицах по жемчужине, 
11 кистей, шелк с золотом, подложена атласом зеленым работы греческой», другая была переделана; 
двое поручей: «на них нашиты образ Благовещения Пресвятыя Богородицы; на одних по червчато-
му атласу волоченым, а на другом по белому атласу пряденым золотом и серебром; у одних около 
венцов и трав обнизано жемчугом; у обоих вместо пуговиц по сороку колочек серебреных; у одного 
наконечник серебреной, а у другова нет; подложены одни объярью красною, а другие вишневым 
атласом». Оставались еще три патриаршие мантии, «объярненыя, ветхи и заплачены, источники 
атлас таусинный с белыми дорогами, ветха» [Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… 
Воскресенскаго… монастыря. С. 318–320].

Митру и саккосы царь послал патриарху Иоакиму на поминовение усопшего, но тот 
митру не принял, и она была отдана Смоленскому митрополиту Симеону.

«Митра, покрыта вишневым бархатом, венец и корона и дробницы серебряные, золочены, а на 
дробницах вырезаны четыре евангелисты, на венце спереди крест золот…» [Леонид (Кавелин), архим. 
Указ. соч. С. 197–198; 317–318]. В этой митре Святейший Патриарх изображен на его портрете с 
братией Воскресенского монастыря.

Остальные облачения были розданы по усмотрению царя другим архиереям на по-
миновение.

Государь желал как можно скорее закончить строительство Воскресенского собора, 
велел щедро давать из своей казны на церковные нужды. Он подарил и приписал к Вос-
кресенской обители много монастырей и пустынь с крестьянами и угодьями.

Так, 9 декабря было пожаловано Московского уезда Сурожского стана село Троицкое с деревнями, 
пустошами, крестьянами и всеми угодьями. 5 декабря 1682 г. цари Иоанн Алексеевич и Петр Алек-
сеевич подтвердили владение [Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 633–637].

Тотчас же по кончине Патриарха Никона  начались записи о чудесных знамениях и 
исцелениях при его гробе.
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На гробнице были помещены две вырезанные на камне стихотворные эпитафии, со-
чиненные архимандритом Германом1.

При освящении Воскресенского собора в 1685 г. они уже находились при гробнице. 
На верхнем камне гробницы была следующая эпитафия:

Господень образ зде есть и Плакидов, ту лежит вторый в терпении Иов,
Един познася Божия любве днесь, показание неложное нам весь.
Рода не спехом явися святитель, Божиим судом бысть всем правитель,
Мног по тех подъем труд тяжка бед вкуса, не прият отнюдь противна искуса.
Аки столп каменн или крепкий от древ стояше твердо, яко в небо доспев,
Никон, отец и молебник наш к Богу, приведый в благость человек часть многу.
Никон, любезный пастырь всех нас, сего вознесе паки царьский глас,
Аки Данила от рова печали, в ню же до смерти того бяху вдали.
Пресече святый царь предбывших дело, являя свое в благости цело,
Изрядный Божий дар тезоименит, Феодор, в любви к Богу не отменит.
Сам принес в место, еже яви Творец, полож, целя вред, иже подъя отец.
Аще и не зре, яко хоте, жива, но той молит за царя благочестива.

Плиту с этой епитафией при обновлении Воскресенского собора в середине XVIII в., 
когда была перестроена верхняя часть гробницы Святейщего Никона, переместили в 
другое место и, возможно, использовали как строительный материал.

До сегодняшнего дня сохранилась вторая эпитафия вырезанная на белокаменной 
плите, стоящей у подножия гробницы:

Аще кто любит милость Бога к земным знати кий дар благим дает, се изволи читати.
Зде пришед, о лежащем во гробе сему внимай, суща в мире вся како той остави, познай.
Горних ища, родител велми отречеся, братства Анзер при мори монахом спричтеся.
Един в Кожеозерстей немало пустыни от печалей удален, живяше в святыни,
Рвы врага и вся суетна удоб прехождаше, хранити братство ради тех принужден бяше,
Манием дивным даде ему стражу стада, постави и Бог пастыря всего си ограда,
Архиерея Русии всей преименита и отца святейша, всем концем знаменита,
Никона Патриарха, неверным всем страшна, слогов правых веры дел снискателя ясна.
Вся добре шесть лет с царем в совете исправлша, узре враг того, многих от бед лют воставлша,
Подвиже в началных и менших зависть дерску, реть ту зря, он во обитель сходит Воскресенску,
Абие зиждет во образ Иерусалимский Воскресшаго велий храм, яко Палестинский,
Место всех страстей Спаса и Гроба Святаго, у тех же наидение и Креста Честнаго,
Яко да видя, присно тая поминает, сыновство, имже прияхом, да не забывает.
Тая зря диавол от злобы не престает, огнь себе подгнещая, того изгоняет
От места сего, в немже поживе девять годов, любезный совершая подвиг многих трудов.

1 См.: Шушерин И. Повесть о рождении, воспитании и жизни Святейшего Никона… С. 197–198; Лео-
нид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 127–128; Зеленская Г. 
Святыни Нового Иерусалима. С. 312–321; Авдеев А.Г. Старорусская эпиграфика и книжность: Ново-
иерусалимская школа эпиграфической поэзии. М., 2006. С. 120–142.
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Тщателне в изгнании живот си проводи, в лето пято надесят того Бог возврати,
Царя егда воздвиже Бог к тому милосерда Феодора, и ко всей церкви милосерда,
Алексиеви царю похвалу и славу, чадо благо отчю честь сотворша всем праву,
Самодержца великих царств тако преславна, всеа Руси владыку яко преизрядна,
Его же в милости отец уз скорби свободен, в воли Бога преставися леты доволен,
Положися и во гроб царскима рукама, спричтен архиереом паки того ж устнама,
И елико в памяти творися всем явно, седмь тысящ сто осмьдесят девятаго славно,
Сто кратно воздающа, царь Бога подражая, девятдесят девят агнь оставлша являя,
Августа в два десять с шестым за сим прииде, госпоствено положи, яко тои отиде,
Христу в надежди оставл земна, к Нему же мы, моляся, зовем: покои дух его со святыми.

Церковный устав, сложившийся в обители при Патриархе Никоне и сохранявшийся 
в ней и после его ссылки, после его кончины был нарушен.

«Началнейшии архимандрити, уставщики, священницы, диакони, крилошане и братия рядовая 
пременишася: ови с сего света отыдоша, ови гонения ради изыдоша, недостатку же и оскудению 
любви, и пищи, и потребнаго на одеяние тела, яко же было при нем, Святейшем… и сами изыдоша, а 
началнейшии священницы, крилошане все временныя сташа со всероссийских монастырей, инии же 
от стран киевских и литовских, и кийждо по своим обычаем и уставом твориша, якоже что где обычно, 
а сей чин и устав презреша и повеление Великаго Архиерея ни во что же вмениша: все твариша по 
своим волям, якоже что хотеша. И от того самочиния и нововводных чинов по уставу разных людей, 
и чин, и устав, иже был при Святейшем Никоне Патриархе и во обители… хранимо повелением его 
архиерейским… все пременили,.. все до конца истребиша. А в те времена старожилые братия… мона-
стыря, кои при нем пострижены, при Святейшем, иеромонаси, иеродиакони, крилошане и братия, кои 
были от обители неотходно, всякия нужды и чаяния правды ради претерпевая и видя пременения… 
чина и устава, яже хранима было при Святейшем, страха ради воспретити не смеюще дондеже возсия 
истина и правда с небесе приниче» (Церковный устав Воскресенского монастыря Нового Иерусали-
ма // Патриарх Никон. Труды. С. 753–755).

Оказавшаяся в рассеянии братия старалась сохранить новоиерусалимскую традицию. Этому при-
мер — постриженники Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря иеродиакон Григорий Жер-
нов, в 1674 г. головщик Кирилло-Белозерского монастыря, и иеродиакон Троице-Сергиева монастыря 
Тарах Воскресенец (см.: Кручинина А.Н. Головщик иеродиакон Григорий Жернов: История его книг 
и деяния его жизни // Патриарх Никон как церковный и государственный деятель. 5-е арзамасские 
соборные встречи: Материалы Всероссийского научно-практического семинара 17–19 февраля 2005 г. 
Арзамас, 2005. С. 169–178).

29 ноября, «пять часов ночи». Царь Феодор Алексеевич  в последний раз посетил Вос-
кресенский монастырь, один. Сразу по приезде он вместе с встретившими его в святых 
воротах архимандритом Германом и братией прошел в церковь, именуемую «Голгофа», 
затем прошли в церковь Иоанна Предтечи, где пели литию на гробнице Патриарха 
Никона. 1 декабря, одарив братию, он отъехал в Саввин монастырь1.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 61, 144.
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В этом году.
Патриарх Никон прислал в Анзерский скит вклад: «Псалтирь толковую на виршах, 

книга Триодь святаго Великаго поста, книга Житие Иосафа царевича великия Ин-
дии — все новоисправныя»1.

 1682 год

14 апреля. В Пустозерске «за великие на царский дом хулы» сожжены на костре вожди 
старообрядчества Аввакум, Епифаний, Лазарь, Федор2.

27 апреля. Умер царь Феодор Алексеевич. Совместное царствование братьев Петра и 
Иоанна Алексеевичей. Регентство царевны Софьи.

5 мая. Патриарх Константинопольский (Цареградский) Иаков с собором подвластных 
ему архиереев подписал грамоту на имя царя Феодора Алексеевича о разрешении 
Патриарха Никона3.

В части, касающейся причин осуждения Патриарха, в грамоте говорится, что «ни яко осужден 
вин ради душевных или телесных неких, и елика от архиерейства благодать впредь без воззвания 
ону чуждати, имея естество и исцеление невосприемное творя, ниже над божественныя догматы 
благочестий согреши: ибо не иде в совет нечестивых, ниже ста в путь грешником, ниже на седалищи 
губительней седе, песнословно рещи, столп бо благочестий неколеблемый, знаем, бысть, и божест-
венных и священных канон оберегатель присноискуснейший, отеческих догмат, повелениих и преда-
ний неизреченный ревнитель и заступник достойнейший; но яко человек человечески болезнствуя, 
от малодушия некоего гневом и унынием побежден бысть, и оставль паство свое и патриаршеское 
достоинство презрев, далеко отшедши, живе, не хотя возвратитись… и умноживше ссоры меж ним и 
царския державы». Прощение даровалось «в терпении великодушном оному страдателю» милостью 
Собора, а «не разрушения ради Собора… бо той неразрушаем».

Грамоту подписали также митрополиты Халкидонский Иеремия, Андрианопольский Неофит, 
Метелипский Григорий, Фнапинский Клим, Анкирский Иоаким, Хийский Григорий.

Одновременно патриарх Иаков написал частное письмо царю, в котором благодарил 
за присылку грамот и даров и высказывал радость по поводу охотно данного на царе-
градском Соборе определения о прощении Патриарха Никона, этого в добродетелях 
сияющего мужа. Патриарх Иаков тогда же написал письмо патриарху Иоакиму, но в 
нем ничего не говорилось о Патриархе Никоне4.

1 Вкладная книга Анзерского скита // Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар… С. 246. 
2 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 641; Словарь книжников и книж-

ности Древней Руси. Вып. 3… Ч. 1. С. 20–21.
3 СГГД. Ч. 4. № 136–140; ГИМ ОР. Син. (грам.). № 2308.
4 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 136–137.

1682



1133

I I

15 мая. Письмо патриарха Иерусалимского Досифея к патри-
арху Московскому Иоакиму, в котором он благодарит его за 
присланных два сорока соболей, одобряет за то, что он спросил 
у Восточных патриархов о разрешении Патриарха Никона, и 
сообщает о своих заслугах в деле прощения Патриарха Нико-
на — хлопотах перед Вселенскими патриархами о даче разре-
шительных грамот1.
Патриарх Досифей одновременно отправил письмо царю Фео-

дору Алексеевичу с благодарностью за присланную с Прокопием 
Возницыным милостыню, с восхвалением государя и призы-
ванием блага его царствию за радение о прощении Патриарха 
Никона2.

Середина мая.  Грамоты Восточных патриархов Иерусалимского 
Досифея и Александрийского Парфения (из Цареграда), Ан-
тиохийских прежнего Неофита и действующего Кирилла (из 
города Финикии) на имя царя Феодора Алексеевича о разре-
шении Патриарха Никона3.

Грамоты Восточных патриархов имели официальный церковный характер и предназначались для 
прочтения при гробе Патриарха Никона. Все они, за исключением грамоты Александрийского пат-
риарха, содержали сходное изложение соборного определения обменявшихся мнением Восточных 
патриархов о снятии с Патриарха Никона запрещения, наложенного на него московским Собором 
1666 г. Прощение Патриарху Никону давалось как в покаянии скончавшемуся, а содеянное Собором 
утверждалось нерушимым и непорочным.

Обращаясь к причине осуждения Святителя, патриарх Досифей писал: «…ни убо согрешений ради 
душевных, ниже вовсе развратных духовнаго осужден благодати; понеже благочестив бе в божествен-
ных делех и хранитель святых канон и ревнитель отеческим преданиям, како подобает, но человеческим 
некоим малодушием и гневом побежден быв, нелюбим явился, гнушаяся и гнушаем, и тем причинно, 
а не како подобаша патриаршескому чину, нача ступати, вместившеся ссоры неисправимыя посреде 
его и Царственныя державы».

Антиохийский патриарх Неофит похвалял царя, «яко правдивых догматов хранитель, отеческих 
же преданий и подлежащих царствию его народов вкупе спаситель», и писал о Патриархе Никоне, 
что «испытно уведав душевное и сердечное покаяние его и паче силы пост, страдания и бдения и 
нужетерпения паче человека, и безпрестанно от Спаса Христа о оставлении грехов своих прося, от 
тамошняго же Собора и от царственнаго величества и от славнаго синклита прощение получити прося, 

1 ГИМ ОР. Син. (грам.). № 2309.
2 СГГД. Ч. 4. № 135; Патриарх Никон. Труды. С. 1205–1206.
3 СГГД. Ч. 4. № 136–140; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… 

С. 134–136; Патриарх Никон. Труды. С. 1205–1212.
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и суще в сих ко Господу отъиде; согрешенное же от него, яко человеческих страстей прощательная и 
не в смерти ведущая, видехом, ни бо в ереси некой или в раскольство попаде, которых ради случилося 
быти немалое церковное показание… сего ради… прощен да будет».

Антиохийский патриарх Кирилл буквально повторял сказанное патриархом Досифеем о винах 
Патриарха Никона, и, давая прощение, «яко небезпрощательная согрешившаго, да восприимет от 
церковнаго милосердия архиерейский хитон и яко патриарх да поминается», также подчеркивал, 
что прощение дается «человеколюбия ради церковнаго и властию Всесвятаго Духа совершено, а не 
разрушения ради Собора учинено».

Грамота Александрийского патриарха Парфения как судии вселенского и преемника патриарха 
Паисия, председательствовавшего на Московском соборе 1666 г., представляла собой молитвенное 
обращение к Пресвятой Троице о прощении и разрешении почившего Патриарха Никона «мене ради 
недостойнаго раба Своего».

Патриарх Парфений послал также частные письма царю Феодору Алексеевичу и патриарху 
Иоакиму [см.: Амфилохий (Казанский-Сергиевский), архим. Описание Воскресенской Ново-Иеру-
салимской билиотеки. С. 89–91; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и 
заключении… С. 137].

Разрешительные грамоты вместе с частными письмами Восточных патриархов к царю 
и Московскому патриарху были отправлены в Москву с тем же Прокопием Возницы-
ным, который доставил на Восток царские грамоты с просьбой о разрешении Патриарха 
Никона.

15 мая — 17 сентября. Стрелецкое восстание в Москве1.

5 июля. Прения о вере в Грановитой палате Кремля2.

11 июля. Казнен расколоучитель Никита Добрынин (Пустосвят)3.

9 сентября. В Посольском приказе переведены привезенные в Москву дьяком Возни-
цыным грамоты Восточных патриархов, снимающие с Патриарха Никона соборное 
запрещение и восстанавливающие его в прежнем сане4.
Когда перевод с разрешительных грамот был сообщен патриарху Иоакиму, он было 

усомнился в их подлинности, но после представления подлинных греческих грамот был 
вынужден подчиниться новому соборному определению Восточных патриархов, стал 
поминать Никона Патриархом, служить по нему торжественные панихиды в Успенском 
соборе и ежегодно отправлять панихиды в Воскресенском монастыре. В церквах было 

1 См.: Макарий (Булгаков,) митр. История Русской Церкви. Кн. 7. С. 641.
2 Там же.
3 Там же.
4 СГГД. Ч. 4. № 136–140; ГИМ ОР. Син. (грам.). № 2308: Грамота Иакова, патриарха Константино-

польского, и других восьми греческих архиеерев о разрешении Патриарха Никона; № 2310: Грамота 
Досифея, патриарха Иерусалимского, о разрешении Патриарха Никона; Николаевский П., прот. Жизнь 
Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 136.
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возобновлено поминовение Никона Святейшим Патриархом, а разрешительные грамоты 
положены в патриаршей ризнице1.

Так имя «схимника Никона Патриарха» в XVII в. внесено в синодик Курского Знаменного мона-
стыря (Курские епархиальные ведомости. 1884. № 11. С. 575)

11 сентября. Воскресенский монастырь посетили царевны Татьяна Михайловна и 
София Алексеевна. Избрано место для построения теплого соборного храма во имя 
Рождества Христова2.

 1683 год

30 января.  Грамоты царей Иоанна и Петра Алексеевичей к Восточным патриархам с 
благодарностью им за прощение Патриарха Никона и снятие наложенного на него 
запрещения. В грамоте патриарху Цареградскому Иакову государи прежде всего бла-
годарили его за то, что «разрешительную и простительную грамоту свою для прошения 
брата нашего не токмо ваше архипастырство прислать восхотели, но и братию свою 
вселенских патриархов александрийского, антиохийского и иерусалимского соизво-
лением своим такия же грамоты прислать присовокупили есте»3.

13 февраля, вторник сырной седмицы. Патриарх Иоаким перед Литургией служил пани-
хиду по патриарху Иоасафу, Патриарху Никону и митрополитам московским. После 
Литургии, которую совершил Крутицкий митрополит Варсонофий, в Крестовой у 
патриарха был поминальный стол4.

14 февраля. После утрени патриарх Иоаким пошел в Воскресенский монастырь Нового 
Иерусалима и прибыл туда «в три часа ночи»5.

15 февраля. В Воскресенском монастыре  патриарх Иоаким слушал утреню в трапезе и 
перед Литургией пел панихиду по Патриарху Никону в приделе Иоанна Предтечи, 
у гроба Патриарха. На панихиде жаловал митрополита Суздальского и Юрьевского 
Илариона двумя рублями, архиепископа Коломенского и Каширского Никиту (быв-
шего архимандрита Кирилло-Белозерского монастыря во время пребывания Патри-
арха Никона в ссылке) — также, архимандритам чудовскому Адриану, саввинскому 
Сильвестру, богоявленскому за Ветошным рядом Амвросию, игумену даниловскому 

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 138–139.
2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 63–64.
3 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 138.
4 Там же. С. 139.
5 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 108. Л. 197–198; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. 

С. 151.
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Тимофею — по рублю, а также жаловал своего патриаршего дома иеромонаха Пахомия, 
иеродиаконов, соборного дьякона, архиерейских и архимандричьих дьяконов — 9 че-
ловек, певших на панихиде.
После панихиды он служил Литургию в церкви на Голгофе, а в приделе Иоанна Пред-

течи Литургию служил богоявленский архимандрит со священниками. После Литургии 
стол был в монастырской трапезной. Патриарх кушал вместе с братией и после стола 
жаловал милостыней Воскресенского монастыря бывшего архимандрита Филофея, 
строителя Сергия, иеродиакона Мардария, 12 человек священников и других сослу-
живших: черных дьяконов, уставщиков, головщиков, крылошан, пономарей и служеб-
ников — всего 32 человека, рядовой братии 32 человека, больничных 11 человек. В тот 
же день патриарх Иоаким пошел из Воскресенского монастыря в Саввин монастырь1.

24 августа, пятница, память перенесения мощей святителя Петра, митрополита Ки-
евского и всея Руси. Вечером в Успенском соборе патриарх Иоаким служил панихиду 
по Патриарху Никону2.

25 августа. В Успенском соборе заупокойную Литургию по Патриарху Никону совер-
шил митрополит Крутицкий Варсонофий, в церкви Трех Святителей — архиепископ 
Коломенский Никита, а в церкви 12 апостолов — новоспасский архимандрит Гавриил. 
Поминальный стол был в патриаршей Крестовой палате3.

6 октября. По указу царей Иоанна и Петра Алексеевичей и по грамоте из приказа 
Большого дворца слуга Воскресенского монастыря Аврам Поляков и приписного Афа-
насьева монастыря, что на Мологе, уставщик иеродиакон Тимофей взяли из надвратной 
церкви Богоявления Ферапонтова монастыря церковную утварь (более 20 предметов), 
пожалованную в свое время ссыльному Патриарху царем Алексеем Михайловичем, 
для перенесения в Воскресенский монастырь, в церковь Иоанна Предтечи, о чем была 
составлена приемная роспись4.

Было взято: Евангелие напрестольное, печатное, в десть; крест напрестольный, серебряный, с мо-
щами многих святых; потир, дискос, звезда, два блюдца и лжица серебряные, местами позолоченные, 
копие стальное, местами позолоченное; тарелка серебряная; чарка плоская, серебряная, с золоченою 
подписью; ризы из камки белой травчатой и оплечье из бархата червчатого; подризник тафтяной; 
подризник из дороги червчатой; епитрахиль; пояс бархатный; поручи бархатные; три покрова таф-
тяные; три колокола малые, весом все в два с четвертью пуда.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 108. Л. 197–198; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. 
С. 151–152; Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… 139.

2 См.: Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 139.
3 Там же. С. 139.
4 Патриарх Никон: Облачения, личные вещи, автографы, вклады, портреты… С. 20–21; Леонид (Каве-

лин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 272–273.

1682



1137

I I

4–6 декабря. Воскресенский монастырь посетили царь Иоанн Алексеевич с царевнами 
Татианой Михайловной, Софией Алексеевной и Марфой Алексеевной1.

 1684 год

20 августа. В Успенском соборе митрополит Белгородский Авраамий совершил панихи-
ду по Патриарху Никону (патриарх Иоаким накануне вышел в поход в Воскресенский 
монастырь Нового Иерусалима)2.

23 августа. В Воскресенский монастырь приехал патриарх Иоаким с архиепископом 
Холмогорским Афанасием и воздвиженским игуменом, слушал Литургию в церкви 
Иоанна Предтечи и после нее служил панихиду по Патриарху Никону «в тамошнем 
облачении без митры в камилавке; кушал в келье». На следующий день они уехали в 
Москву3.

 1685 год

16 января. Патриарх Иоаким пошел в Воскресенский монастырь Нового Иерусалима для 
освящения соборной церкви, с ним отправились Крутицкий митрополит Варсонофий, 
Вологодский архиепископ Гавриил, Холмогорский архиепископ Афанасий, архиманд-
риты андроньевский Пахомий, богоявленский Амвросий, знаменский Евфимий, игу-
мены воздвиженский Ефрем и новинский Афанасий. Ночевали в селе Чернево4.

17 января. Патриарх Иоаким вышел из Чернева, слушал Литургию в Воскресенской 
деревянной церкви Воскресенского монастыря и после нее кушал в строительских 
кельях.
Всенощное патриарх Иоаким слушал в деревянной Воскресенской церкви.

18 января. Патриарх  Иоаким совершил освящение главного престола Воскресенского 
собора Ново-Иерусалимского монастыря в присутствии царя Иоанна Алексеевича с 
синклитом, митрополита Сарского и Подонского Варсонофия, архиепископов Новго-
родского Гавриила и Холмогорского Афанасия и всего освященного собора и служил 
здесь Литургию. После Литургии он раздал милостыню нищим у новоосвященной 
церкви5.

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 64.
2 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 139.
3 Там же.
4 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 115. Л. 166; см.: Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. С. 152–153; 

Николаевский П., прот. Указ. соч. С. 139.
5 См.: Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 65–70.
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1 9 января. Патриарх Иоаким слушал утреню в 
новоосвященном Воскресенском соборе, после 
нее служил соборне с архиереями панихиду по 
Патриарху Никону; после панихиды жаловал 
милостыню: архимандриту Никифору — три 
рубля, строителю Сергию, казначею Варлаа-
му — по рублю, братии — 20 руб. В тот же день 
он пошел из Воскресенского монастыря в свое 
село Дмитровское и на следующий день вышел 
из него к Москве1.

 1686 год

Март.  Жалованная вечноутвержденная грамота Воскресенскому монастырю ца-
рей Иоанна и Петра Алексеевичей, сестры их царевны Софии Алексеевны, тетки 
их царевны Татианы Михайловны, «…дабы та святая обитель в Православии и 
в благочестии и в изобилии в век непременно и неподвижно паче сияла… и для 
вечного блаженного поминовения Государей Российского царствия и за всех су-
щих в ней Православных христиан… и в той святой обители положено тело Ве-
ликого Господина Святейшего Никона Патриарха Московского и всея Руси».
В Турции подьячий Никита Алексеев ведет переговоры с Костантинопольским и дру-

гими патриархами о переходе Киевской митрополии в Московский патриархат2.
Иерусалимский патриарх Досифей (1669–1707) обещает уговорить Константинопольского патри-

арха Дионисия исполнить царскую волю, а от себя дать отдельное благословение.

 1689 год

Издан султанский фирман (указ), которым католикам передана большая часть свя-
тых мест в Святой Земле, прежде традиционно принадлежавших православным. Это 
большой купол храма Гроба Господня, Кувуклия, часовня Обретения Креста Господня, 
половина Голгофы, Камень Миропомазания, базилика Рождества Христова в Вифлееме 
(включая Вертеп), гробница Божией Матери в Гефсимании3. Иерусалимский патриарх 

1 См.: Николаевский П., прот. Жизнь Патриарха Никона в ссылке и заключении… С. 140.
2 См.: Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 638–648; 

Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 10. С. 378.
3 См.: Соловьев С.М. Указ. соч. С. 378.
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Досифей покинул Иерусалим и больше в него не возвращался, 
свою резиденцию он перенес в Дамаск.

Подробности передачи султаном святых мест известны из письма 
Иерусалимского патриарха Досифея, полученного в Москве в сентябре 
1691 г.: «Пришел в Адрианополь посол французский, принес от короля 
своего грамоту насчет святых мест; случился тогда там и хан крымский. 
Подарили французы визирю 70 000 золотых червонцев, а хану 10 000 и 
настаивали, что турки должны отдать святые места французам, потому 
что москали приходили воевать Крым… Взяли у нас [турки] Святой 
Гроб и отдали служить в нем французам, взяли у нас французы поло-
вину Голгофы, всю церковь Вифлеемскую, святую пещеру [Рождества 
Христова], разорили все деисусы, раскопали всю трапезу, где раздаем 
Святой Свет [Благодатный Огонь], и хуже наделали в Иерусалиме, чем 
персы и арабы» (Соловьев С.М. История России с древнейших времен. 
Кн. 10. С. 508).

 1691 год

7 января. Царевна Татиана Михайловна пожертвовала в Вос-
кресенский монастырь Нового Иерусалима «длань десныя руки» святой мученицы 
Татианы в серебряном ковчеге — кисть правой руки с четырьмя перстами, без указа-
тельного.

Впоследствии ковчег с мощами был помещен в большой киот с резной сенью и установлен в север-
ной части Воскресенского собора, вблизи придела Рождества Пресвятой Богородицы.

После закрытия монастыря в 1919 г. святыня сохранялась в музее, развернутом в его стенах. 
В 1996 г. возвращена возобновленной обители, и с 1999 г. находится в приделе Успения Пресвятой 
Богородицы Воскресенского собора.

24 мая, память преподобного Никиты столпника Переяславского. В Воскресенском соборе 
Нового Иерусалима  сторожу Диомиду было видение Патриарха Никона, который, 
сидя на гробе, преподал мир «всем на месте сем живущим» и, назвав себя «месту сему 
фундатором», повелел сказать «обители сея порученному начальнику, чтоб в церкви 
Иоанна Предтечи над сим гробом моим во вся дни отправляли Литургию и панихиды, 
пели бы память мою в сей день тезоименитаго моего угодника Никите Переславскому 
чудотворцу празднество, а близ гроба моего не погребали бы — утеснение мне чинят». 
При этом явлении все свечи и лампады в соборе оказались воззженными1.
С этого времени в обители стали неопустительно совершать ежедневно Литургию и по 

субботам панихиды над гробом Патриарха, также и 24 мая — Литургию и панихиду.

1 РГБ. Ф. 310 (Собр. Ундольского). № 415. Л. 463–466; см.: Крестный путь Патриарха Никона. 
С. 88–90.
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 1692 год

12 декабря. Патриарх Адриан пришел в Воскресенский монастырь и слушал Литургию1. 
Всенощное он слушал в новопостроенной церкви Рождества Христова.

13 декабря. Патриарх Адриан совершил освящение церкви Рождества Христова и затем 
служил здесь Литургию.

14 декабря. Патриарх Адриан слушал утреню в Воскресенской церкви и после нее слу-
жил с властями панихиду по Патриарху Никону; после нее жаловал архимандриту 
Никанору со священниками и дьяконами пять рублей да на стол два рубля. В тот же 
день он покинул монастырь.

 1697 год

Царскому живописцу Ерофею Елине велено написать для царевича Алексея Петровича 
на полотне Воскресенский монастырь (Новый Иерусалим) и «преоспективно* — мед-
ведя с медведицею и волка и зайцов», мерою ширины полтора, вышины один аршин2.

Март. Составлена опись столбцов Патриаршего разряда, в которые «снесены для скорого 
приискания и ведения» дела, «которыя были прилучаи и действа со 161 г. по 187 г. при 
Святейшем Никоне Патриахе и о иных архиереях»3.
Россия вступила в Священную Лигу4.

На Карловицком конгрессе в 1699 г. Россия подписала перемирие с Турцией на два года. Пред-
ставлявший Россию П.Б. Возницын настоял на включении в текст договора вопроса о возвращении 
грекам Гроба Господня в Иерусалиме (см.: Каптерев Н.Ф. Характер отношений России к православ-
ному Востоку… С. 369).

 1699 год

19–20 декабря. Указами царя Петра I отменено традиционное русское летоисчисление и 
установлено новое — отсчет нового года перенесен с 1 сентября на 1 января, и вместо 
летоисчисления от Сотворения мира введено счисление лет от Рождества Христова.

1 РГАДА. Ф. 235. Оп. 2. Д. 147. Л. 213–214об.; Писарев Н. Домашний быт русских патриархов. 
С. 163–164.

* Так в тексте.
2 См.: Забелин И. Домашний быт русских царей… Ч. 1. С. 226.
3 Акты исторические… Т. 5. № 263. 
4 Очерки истории Министерства иностранных дел России: в 3 т. Т. 1: 860–1917 гг. М., 2002. С. 150.
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1700 год

3 июня. В Константинополе заключен русско-турецкий договор, подтвердивший поло-
жения Бахчисарайского договора 1681 г., разрешавший «московского народа мирянам 
и инокам иметь вольное употребление ходить в святой град Иерусалим и посещать 
места, достойные посещения, а от таких, посещения ради приходящих, ни в Иеруса-
лиме и нигде дань или гарач или пескешь да не испросится, ни за надобную проезжую 
грамоту деньги да не вымогаются»1.

22 июня. Грамота митрополита Ростовского и Ярославского Иоасафа на построение 
каменной церкви преподобного Александра Свирского в городе Ярославле, на месте 
кончины Святейшего Патриарха Никона. Преосвященный Иоасаф благословил по-
строить эту церковь по прошению архимандрита Воскресенского монастыря Арсения 
с братией взамен деревянного креста, стоявшего на месте преставления Святейшего 
Патриарха и смытого вешней водой.

«А верх бы на церкви был по чину прочих каменных церквей, и олтарь зделать круглый тройной, а 
в церкви в олтарной стене царские двери были бы посреди, а по правую сторону южныя, а по левую 
северныя, а подле царских дверей по правую сторону меж южных в начале поставить образ Всеми-
лостиваго Спаса, а подле Спасова образа поставить образ настоящаго того храма, а по левую сторону 
царских дверей меж северных в начале поставить образ Пресвятыя Богородицы и иные образы по 
чину…» [Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 756]. 
Однако по воле императора Петра I церковь так и не была построена.

16 октября. Скончался патриарх Адриан.

 1701 год

Случился пожар на патриаршем дворе в Кремле2.

1706 год

Указом царя Петра I велено установить на всех башнях часы европейского образца, с 
циферблатом, разделенным на 12 часов. На смену древнерусскому счету часов, соответ-
ствовавшему природному солнечному циклу, приходит европейское времяисчисление, 
с равным количеством дневных и ночных часов. Главными точками отсчета в сутках 
становятся полдень и полночь, что утверждалось указанием Петра обязательно отмечать 
полдень — боем курантов, выстрелами из пушек, подъемом флагов и т.п.

1 Договоры России с Востоком, политические и торговые / Собрал и издал Т. Юзефович. СПб., 1862. 
С. 9–10.

2 См.: Забелин И.Е. История города Москвы. С. 560.
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1712 год

Столицей России стал Санкт-Петербург.

1720-е годы

В придворных кругах начинают ходить рассказы-анекдоты о Патриархе Никоне1.

 1721 год

1 января. Взамен патриаршей власти и поместных Соборов царем Петром I учреждена 
Духовная коллегия (Святейший Правительствующий Синод) как наилучшее уста-
новление для заведования Церковью.

25 января был издан манифест об учреждении Духовной коллегии. 14 февраля Духовная коллегия 
переименована в Святейший Синод, торжественно открытый государем. Для осуществления государ-
ственного надзора учреждена должность обер-прокурора Синода, который должен был быть «оком 
царевым и стряпчим дел государственных» [Макарий (Булгаков,) митр. История Русской Церкви. 
Кн. 8. Ч. 1. С. 784].

14 августа. Святейший Синод определил: «В Москве, в Успенском соборе и в прежде 
бывшем патриаршем доме, в церкви Двунадесяти Апостолов, патриаршим местам 
поклонения не творить и во оных, в соборе и церкви, и в Крестовой палате, и в прочих 
[местах] обретающиеся при патриарших местах патриаршие посохи, отобрав, отдать 
в Ризницу»2.

До этого времени на патриаршем дворе и в Успенском соборе сохранялся старый церковный 
обычай: при священнослужениях в отсутствие патриарха творить поклонение как патриарху при-
сутствующему его месту, на котором всегда стоял патриарший посох.

22 октября. Россия провозглашена империей3.

22 декабря. Царь Петр, будучи в Синодальном доме (бывшем Патриаршем дворце), 
указал: из оставшихся после патриархов разных одежд и других предметов, что годное 
для церковных потреб, раздать от Синода в бедные церкви, а все другое — клобуки, 
мантии, рясы и прочее келейное — раздать синодальным членам, митрополиту, архи-
епископам и другим меньшим членам4.

1 См.: Корсаков А. Петр Алексеев, протоиерей Московского Архангельского Собора. 1727–1801 // 
Русский архив. 1880. Кн. 2. С. 204–210.

2 См.: Забелин И.Е. История города Москвы. С. 563.
3 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 8. Ч. 1. С. 784.
4 См.: Забелин И.Е. Указ. соч. С. 581.
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 1722 год

15 января. По именному государеву указу Синод приговорил учинить в Крестовой 
(Синодальной) палате бывшего Патриаршего дворца взамен патриаршего места «его 
императорского величества место и над ним балдахин из доброго бархата с золотыми 
позументы, а для заседания стол с приличным убранством»1.

27 ноября. Скончался местоблюститель патриаршего престола Стефан Яворский.

 1723 год

23 мая. Вознесение Господне. В Воскресенском монастыре Нового Иерусалима обру-
шился каменный шатер над ротондой Гроба Господня2.

23 сентября. Императором Петром I получены послания патриархов Константинополь-
ского и Антиохийского о признании Святейшего Синода3.

 1726 год

8 февраля. Учрежден Верховный тайный совет — орган старого великорусского бо-
ярства. Синод разделен на два департамента, духовный и светский, и лишен титула 
«Правительствующий»4.

16 марта. Меморандум Верховного тайного совета с постановлением «…никаких ука-
зов Синоду самим не выдавать, но наперед обо всем его императорскому величеству 
доносить в Верховном Тайном совете». Синод превратился в орган, подчиненный 
Сенату и императору5.

17 сентября. В Воскресенском монастыре Нового Иерусалима произошел большой 
пожар: сгорели деревянные палаты Патриарха Никона, стоявшие на южной стороне 
монастыря против колокольни, и обгорели деревянные крыши всех монастырских 
зданий. Пожар привел к разорению монастыря и еще большему запустению Воскре-
сенского собора6.

1 См.: Забелин И.Е. История города Москвы. С. 563.
2 Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенскаго, Новый Иерусалим именуемаго, 

монастыря. СПб., 1876. С. 31.
3 См.: Макарий (Булгаков) митр. История Русской Церкви. Кн. 8. Ч. 1. С. 94.
4 Там же. С. 176.
5 Там же.
6 Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенскаго… монастыря… С. 31; Право-

славные монастыри в Российской империи… № 742.
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Хотя к восстановительным работам в монастыре 
был привлечен один из лучших архитекторов своего 
времени И.Ф. Мичурин, в 40-х гг. собор еще пребывал 
в плачевном состоянии. В 1745 г.: «…верх протекает 
сквозь своды, крышка ветха и великая течь от дождей 
и позеленели своды, в церкви от водяной течи невоз-
можно стоять во время ненастное». К 1748 г. «…такие 
преумножились в той церкви течи, что во время дождя 
непрестанно подставляют кадки и ушатами из церкви 
выносят воду, и верхние своды… стали рушиться и ве-
ликая часть того свода уже упала, и в олтаре большом 
и за олтарем непрестанно кирпичи падают» (цит. по: 
Зеленская Г. Новый Иерусалим: Путеводитель. М., 
2003. С. 44–45).

 1728 год

В Иверском Валдайском монастыре похищен драгоценный венец вместе с драгоцен-
ным окладом с иконы Иверской Богоматери, устроенный в 1655–1656 гг. Патриархом 
Никоном на привезенный с Афона список чудотворного образа1.

 1748 год

5 апреля. Именным указом императрицы Елизаветы Петровны  настоятелем Воскресен-
ского монастыря назначен архимандрит Амвросий (Зертис-Каменский). Опытный 
строитель и знаток церковной архитектуры, он развернул в монастыре масштабные 
восстановительные работы и стал поистине вторым строителем монастыря — в течение 
десяти лет Воскресенский собор был возобновлен, правда, уже в другом, современном 
художественном стиле — барокко2.

Амвросий управлял монастырем до 1765 г., с 1753 г. уже в сане епископа, а с 1761 г. — архиепископа. 
В 1771 г. принял мученическую кончину — был убит разъяренной пьяной толпой за предохранитель-
ные меры по нераспространению эпидемии, во время «чумного бунта», будучи вытащен из алтаря 
за монастырские стены.

Середина XVIII столетия стала временем возрождения Нового Иерусалима, которому в 1649 г. 
было возвращено это именование, и одновременно временем возрастающего интереса к оккультным 

1 См.: Леонид (Кавелин), архим. Спорный вопрос о месте нахождения первоначальной копии с афон-
ской иконы Иверской Богоматери // Вестник Общества древнерусского искусства. 1875. № 6–10. IV. 
Смесь. С. 80.

2 См.: Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 65–66.
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знаниям и расцвета масонских лож. В 1731 г. назначен провинциальный Великий мастер «для всей 
России», но пока эта ложа объединяла только иностранцев, преимущественно англичан, живших в 
Петербурге.

С 1740 г. в ложу стали вступать русские. Петр III сам руководил работами масонских лож в России, 
которых в Петербурге и Москве становилось все больше. Екатерина II, хотя особо и не благоволила 
масонам, не мешала придворным увлекаться модными учениями. 26 февраля 1772 г. была утверждена 
первая русская Великая ложа; ее «провинциальным Великим магистром» стал Иван Елагин (см.: 
Замойский Л. За фасадом масонского храма. М., 1990. С. 128, 146–147).

 1757 год

От императрицы Елизаветы Петровны в Воскресенский монастырь Нового Иеруса-
лима прислан богатый парчовый покров на гробницу Патриарха Никона.

 1874 год

15 сентября. В Воскресенском монастыре Нового Иерусалима  митрополит Московский 
Иннокентий в сослужении епископа Дмитровского Леонида, настоятеля архимандрита 
Леонида, наместника Савво-Сторожевского монастыря, протопресвитера Успенского 
собора, иеромонахов обители и в присутствии московского генерал-губернатора кня-
зя Владимира Андреевича Долгорукова и многих высокопоставленных лиц освятил 
Воскресенский собор, обновленный усердием статского советника П.Г. Цурикова1.

Павел Григорьевич Цуриков стал благотворить Воскресенскому монастырю с середины 50-х гг. 
XIX в. В 1873 г. он изъявил желание возобновить на свои средства иконостас в Воскресенском собо-
ре. За понесенные труды Цуриков был пожалован чином действительного статского советника (см.: 
Крючкова М.А. Павел Григорьевич Цуриков (1812–1878): Предпринимательская и благотворительная 
деятельность // Никоновские чтения… Вып. 1. С. 252).

Благостные картины благотворительности все же не остались без печати своего секулярного 
времени, далеко ушедшего от принципов, которые отстаивал Патриарх Никон — защитник Церкви, 
непоколебимый ее светильник и столп благочестия, как называли его Восточные патриархи.

В 1843 г. управляющим Воскресенским монастырем епископом Агапитом было начато дело о 
возвращении Воскресенскому монастырю захваченной городом Воскресенском монастырской зем-
ли. Речь шла о землях вдоль дороги между монастырем и Елеонской часовней (земля под полотно 
Волоколамской шоссейной дороги от Странноприимного дома до моста через реку Истру в 1868 г. 
была уступлена монастырем Московскому земству безвозмездно и без отчуждения земли).

В 1846 г. дело было приостановлено, вероятно, «вследствие бывших тогда перемен в админи-
стративных и судебных учреждениях». В октябре 1866 г. исправлявшему должность настоятеля 
монастыря архимандриту Феодосию московской Синодальной конторой было указано обратиться 
в Звенигородский уездный суд и выяснить ход дела, но смена настоятеля, видимо, помешала зани-
маться этим вопросом.

1 Ставропигиальный Воскресенский… монастырь… // Крестный путь Патриарха Никона. С. 31–33.
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13 октября 1867 г. настоятелем был назначен епископ Якутский Петр (Екатериновский), уволенный 
на покой по болезни. 4 апреля 1869 г. он снова вернулся на епископскую кафедру, теперь Уфимскую 
и Мезенскую. К назначенному в 1869 г. архимандриту Леониду (Кавелину) также было обращение 
Синодальной конторы «о возобновлении межевых признаков земель Воскресенского Ново-Иеру-
салимского монастыря и о воспрещении обывателям г. Воскресенска производить на этой земле по-
стройки, впредь до разрешения вопроса об отчуждении ее и о вознаграждении за нее монастыря».

Неизвестно, был ли дан ход делу, но архимандрит Воскресенского монастыря Владимир, в 1902 г. 
обратившийся к этому вопросу, не нашел никаких документов, в которых был бы ответ на это об-
ращение ни архимандрита Леонида, ни бывших после него настоятелей. По мнению архимандрита 
Владимира, архимандрит Леонид уклонился от ответа «во избежание столкновения с Павлом Гри-
горьевичем Цуриковым, благолепно возобновившим в то время Ново-Иерусалимский монастырь 
на свои средства, который в то же время перекупил и застраивал тот самый участок земли против 
монастырского Странноприимного дома в количестве 1725 кв. сажен, о котором, по донесению архи-
мандрита Амфилохия от 29 сентября 1858 года, были протесты со стороны г-на прокурора Москов-
ской Святейшаго Синода Конторы Московскому военному генерал-губернатору, так как в то время 
Воскресенская Городская Дума этот спорный участок сдавала с торгов под выстройку в вечное и 
потомственное владение» (РГАДА. Ф. 1183. Ч. 45. Ед. хр. 202. 1902 г.)

В этом году.
Настоятелем Воскресенского монастыря архимандритом Леонидом (Кавелиным) в 

монастыре создан музей Святейшего Патриарха Никона, в который положены на со-
хранение вещи Патриарха1.

 1875 год

Еленой Блаватской основано новое мистическое учение — теософия — эклектическое 
соединение мистики брахманизма, буддизма, индуизма с элементами оккультизма и 
неортодоксального христианства, и в Нью-Йорке учреждено теософское общество. Тео-
софия и теософские общества получили широкое распространение в России, членами 
этих обществ были даже священники2.

 1892 год

В селе Вельдеманово в связи с его особым историческим авторитетом открыта земская 
двухклассная мужская школа с шестилетним сроком обучения, готовившая учителей для 
школ грамоты Княгининского уезда. До 1917 г. школа носила имя Патриарха Никона. 

1 РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 34; опубл.: Никоновские чтения… С. 275–283; Леонид (Кавелин), архим. 
Историческое описание… Воскресенскаго… монастыря. С. 325–329; Зеленская Г.М. Музей Святейшего 
Патриарха Никона в ставропигиальном Воскресенском, Новый Иерусалим именуемом, монастыре // 
Никоновские чтения… С. 263–272. 

2 См., например: Никон (Рождественский), архиеп. На страже духа: сб. писем. М., 2007. С. 122–124.
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Свое педагогическое направление школа сохранила 
и после переименования, а здание, построенное для 
нее в 1895 г., эксплуатировалось более ста лет, пока 
не было выстроено новое.

 1904 год

14 февраля. Настоятелем Воскресенского Ново-Ие-
русалимского монастыря назначен архимандрит 
Серафим (Чичагов). За год своего пребывания в 
Воскресенском монастыре он возобновил Воскре-
сенский собор и всю обитель, о чем оставил памят-
ную надпись на своем портрете, вложенном в монастырский музей после хиротонии его 
10 апреля 1905 г. во епископа Сухумского. Это было последнее большое обновление 
обители перед надвигающейся революционной бурей и разорением1.

Митрополит Серафим принял мученическую смерть. 11 декабря 1937 г. он был расстрелян на 
Бутовском полигоне; 23 февраля 1997 г. прославлен в лике священномучеников, открыв сонм Но-
вомучеников Российских.

 1917 год

4 ноября. Накануне назначенного на 5 ноября избрания патриарха в Воскресенский 
Ново-Иерусалимский монастырь  приехали помолиться члены Всероссийского Цер-
ковного Собора; служил архиепископ Волынский Евлогий (Георгиевский). «Наше 
паломничество в Воскресенский монастырь, связанный с историческими традициями 
патриаршей власти, — писал в своих воспоминаниях митрополит Евлогий (митро-
полит с 1922 г.), — дало нам новый аргумент в пользу патриаршества; оно имело 
большое значение для членов Собора, внедряя в их сознание еще новую для них идею 
патриаршего единовластия»2.

5 ноября. Патриархом Московским и всея Руси жребием избран митрополит Москов-
ский Тихон.

21 ноября. Интронизация патриарха Тихона в Успенском соборе. Патриарх Тихон обла-
чал рясу священномученика Гермогена, а мантию, митру, клобук и крест — Патриарха 

1 См.: Дорошенко С. Архимандрит Серафим — настоятель Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря: К столетию обновления обители // Ныне и присно: Русский журнал для чтения. 2004. № 2. 
С. 44–65.

2 См.: Евлогий, митр. Путь моей жизни: Воспоминания. М., 1994. С. 278–279.
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Никона; при настоловании митрополит Киевский Вла-
димир вручил ему посох святого митрополита Петра1.

 1919 год

4 июля. Решением Звенигородского уездного съезда Со-
ветов Воскресенский монастырь Нового Иерусалима 
был закрыт, а его имущество национализировано, а 
монахи — разогнаны.

В 1919 г. Воскресенский монастырь был закрыт, в его стенах 
некоторое время существовала монашеская сельскохозяйственная 
артель, а в 1920 г. открылся музей. В 1941 г. монастырский ком-
плекс был взорван при отступлении немецко-фашистских войск 
от Москвы. Уже в 1942 г. по заданию Комитета по делам искусств 
начались работы на руинах, а с ноября 1950 г. — работы по приве-
дению в порядок и реставрации Воскресенского собора.

 1993 год

Май. Вышел первый номер газеты эрзянского и мокшанского народов «Кулят», в которой 
были помещены большая редакционная статья о Патриархе Никоне «Государь всея 
Руси…» и стихотворение, ему посвященное2. В по следующих номерах предполагалось 
публиковать малоизвестные материалы о Патриархе Никоне.

Приведем цитату из статьи: «Сведения о жизни и деятельности такой неординарной исторической 
личности известны немногим. Лишь в немногих изданиях и заметках можно найти упоминания, что 
он родился в мордовском селе. С трудом, и то косвенно, можно узнать, что он был мордвин по рожде-
нию и оставался таким в течение всей жизни, во всех его поступках и делах. Человек исключительно 
сильной воли, умный и находчивый, доходивший до упрямства, непреклонный и решительный, он 
всегда знал, что ему надо и как нужно действовать в изменяющихся ситуациях. Мы, мордва, гордимся 
им, хотя не считаем, что он был деятелем мордовской истории. Это был один из самых значительных 
Патриархов Русской Православной Церкви, но мордвин по происхождению».

 1994 год

11–20 июля. В этот период, по свидетельству очевидцев, в святом граде Иерусалиме 
ежедневно сходил благодатный огонь на Гроб Господень. Над Иерусалимом видели 
колоссальный Крест, видели Крест и над Дивеевом.

1 См.: Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 9. С. 34–35.
2 См.: Шмидт В.В. Никоноведение: библиография, историография и историософия // Государство, 

религия, Церковь в России и за рубежом. 2008. № 3–4 (44–45). 
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18 июля. Решение Священного Синода Русской 
Православной Церкви  о возрождении Ставропиги-
ального Воскресенского Новоиерусалимского мона-
стыря под каноническим управлением Патриарха 
Московского и всея Руси. Наместником монастыря 
назначен архимандрит Никита (Латушко). Многие 
православные Поместные Церкви прислали свои 
поздравления в Новый Иерусалим. Это в первую 
очередь Иерусалимский Патриарх Диодор, который 
выразил свою радость, что «Святая Земля России — 
Новый Иерусалим — вновь возвращается в лоно 
Церкви, что неугасимая лампада, которая всегда 
горела на гробнице блаженной памяти Патриарха 
Никона, вновь возгорится»1.
Процесс возвращения Воскресенского монастыря Церкви 

был длительным. В начале 1992 г. при монастырском храме 
во имя святых равноапостольных Константина и Елены была 
организована церковная община. Вечером среды 5-й седмицы 
Великого поста, на стояние Марии Египетской, состоялось 
организационное собрание с присутствием благочинного 
Солнечногорского округа о. Иоанна.

С организацией Истринского благочиния в октябре 1992 г. общину духовно окормлял благочинный 
Истринского района о. Георгий (Тобалов). В марте 1993 г. в администрации Истринского района 
состоялось расширенное совещание, посвященное судьбе Нового Иерусалима, над которым нависла 
реальная угроза стать международным туристическим центром.

На совещании присутствовали митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, епископ Истрин-
ский Арсений, благочинный Истринского округа о. Георгий, секретарь Московского епархиального 
управления протоиерей Александр, представители Министерства культуры России, Комитета по 
культуре и туризму. В конце 1993 г. в Новый Иерусалим был назначен представитель Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II по возобновлению Воскресенского Новоиеруса-
лимского монастыря архимандрит Никита (Латушко), переведенный сюда из Иерусалима, куда был 
направлен в 1984 г. по окончании в 1983 г. Ленинградской Духовной академии, и последние пять лет 
был начальником Русской Духовной Миссии. Члены константиноеленинской общины стали первыми 
помощниками архимандрита Никиты в его служении в Новом Иерусалиме.

В Рождественский сочельник 6 января 1994 г. архимандрит Никита в сослужении насельников 
московского Свято-Данилова монастыря игумена Елисея (Ганабы) и иеродиакона Алипия (Танкова) 
освятил малым освящением подземную церковь святых равноапостольных Константина и Елены в 
Воскресенском монастыре и совершил первое после закрытия обители богослужение. На следующий 
день он служил Божественную литургию, по окончании которой совершил литию у гробницы Пат-
риарха Никона с поминовением всех усопших настоятелей обители. Затем совершалась праздничная 

1 Истринские вести. 1994. 27 авг. 
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служба на Богоявление 5/18 января и 6/19 января; Пасхальное 
богослужение 18 апреля/1 мая; 24 мая/6 июня — в день тезои-
менитства Патриарха Никона — заупокойная лития у гробницы 
Патриарха Никона; праздничное богослужение на День Святой 
Троицы 6/19 июня.

30 июня состоялось постановление Главы администрации 
Московской области «Об ансамбле Воскресенского Новоие-
русалимского монастыря в г. Истре» о поэтапной передаче в 
бессрочное безвозмездное пользование Русской Православной 
Церкви Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря; со-
здана комиссия по определению форм собственности и порядка 
использования монастырских сооружений.

6/19 августа, на день Преображения Господня, архимандрит 
Никита совершил Божественную литургию в храме святых 
Константина и Елены уже как наместник Воскресенского Ново-
иерусалимского монастыря (при возобновлении монастыря ему 
усвоено наименование «Новоиерусалимский», тогда как прежде 
было «Ново-Иерусалимский», хотя в дореволюционной монас-
тырской переписке встречается и слитное написание названия 
монастыря).

25 августа. Воскресенский Новоиерусалимский мона-
стырь посетил Святейший Пат риарх Московский и 
всея Руси Алексий II и совершил в Воскресенском 
соборе благодарственный молебен о возрождении 
обители в сослужении архимандрита Никиты и намест-
ника Новоспасского монастыря архимандрита Алексия 
(Фролова). По окончании молебна была совершена 
заупокойная лития на гробнице Патриарха Никона.

11 октября. Постановление Главы администрации Мос-
ковской области А.С. Тяжлова «О поэтапной передаче 
памятников архитектуры комплекса Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря в г. Истре» Русской 
Православной Церкви с приложением графика первого 
этапа передачи монастырских зданий в пользование 
Московской патриархии.

 1995 год

22 мая. В селе Вельдеманово к 390-летию со дня рождения Патриарха Никона на мес-
те его родового дома на Красной горке трудами учащихся Вельдемановской школы 
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под руководством учителя истории В.А. Горюнова и учителя труда В.В. Евтина 
заложен памятный камень с надписью: «Здесь родился Патриарх всея Руси Никон 
1605–1681 гг.» и обнесен деревянной оградой. На торжественном открытии памят-
ника присутствовали члены школьного краеведческого кружка во главе с учителем 
истории В.А. Горюновым и руководителем краеведческого кружка Н.Н. Волковой, 
глава сельской администрации Л.Н. Шалаева, местные жители.

У фотографии этого камня есть история. В 1999 г., при первом посещении села Вельдеманово, ав-
тором этих строк были сделаны фотографии памятного камня. Итогом поездки стала статья о родине 
Патриарха Никона, опубликованная в газете «Истринские вести» № 99–100 от 28 августа 1999 г. и 
проиллюстрированная авторским фотоснимком памятного камня. Фотография эта (без ссылок на 
происхождение) была использована истринским краеведом В.Н. Жуковым в его книге «С любовью 
об Истре», в которой он рассказал и об основателе Нового Иерусалима Патриархе Никоне.

В 2000 г., вновь приехав в Вельдеманово, автор сделала фотографию памятного камня, стоявшего 
уже без ограды. Эта фотография вместе с доработанной и дополненной статьей о Вельдеманове 
в 2002 г. вошла в сборник «Никоновские чтения в музее “Новый Иерусалим”», составленный и 
отредактированный Г.М. Зеленской. В 2003 г. фотография была опубликована (также без ссылок) 
наместником Нижегородского Печерского монастыря игуменом Тихоном (Затекиным) в журнале 
«Нижегородская старина», вып. 7, а в 2005 г. она появилась на выставке к четырехсотлетию Патриарха 
Никона в Исторической библиотеке Москвы.

 1997 год

27 апреля. Воскресение Христово. Пасха. В селе Вельдеманово состоялось первое бого-
служение в восстанавливаемой церкви во имя Казанской иконы Божией Матери.

6 декабря. В Воскресенском Новоиерусалимском монастыре Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II служил Божественную литургию и совершил освящение церкви 
Рождества Христова; по окончании богослужения Святейший Патриарх отслужил 
литию на гробнице Патриарха Никона.

Рождественская церковь была передана Русской Православной Церкви 9 октября 1995 г. После 
этого в ней был проведен капитальный ремонт, сопровождавшийся научными исследованиями и 
завершившийся ее освящением.

 1998 год

27 сентября. Епископ Вологодский и Великоустюжский Максимилиан освятил поклон-
ный крест, восстановленный на рукотворном каменном острове Патриарха Никона в 
Ферапонтовом монастыре.

Все кресты, установленные Патриархом Никоном в окрестностях Ферапонтова монастыря, были 
сняты после перевода Святителя в Кириллов монастырь и убраны в подклети монастыря. Дальнейшая 
судьба их неизвестна. После возобновления обители преподобного Ферапонта в 1903 г. по инициативе 
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духовной дочери праведного Иоанна Кронштадтского, игумении Леушинского монастыря Таисии 
(Солоповой), был возобновлен крест на острове Патриарха Никона, но при советской власти крест 
был утрачен, а остров стал называться Чайкиным.

Возобновленный крест был установлен по благословению преосвященного Максимилиана к 
600-летию Ферапонтова монастыря (см.: Стрельникова Е.Р. Крест на острове Патриарха Никона // 
Никоновские чтения… 1. С. 71–81).

 1999 год

16 декабря. В Воскресенском Новоиерусалимском монастыре Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II служил Божественную литургию и совершил освящение 
придела во имя Успения Пресвятой Богородицы в Воскресенском соборе. В своем 
слове, обращенном к присутствовавшим на торжестве, Святейший проникновенно 
говорил о Патриархе Никоне как о страстотерпце, который «и сегодня наш молит-
венник перед Богом»1.

 2000 год

Январь. Музеем эрзянской культуры в городе Лукоянове организована выставка детского 
рисунка «Герои эрзянского народа» с участием эрзянских регионов России, на которой 
была представлена живописная работа «Патриарх всея Руси Никон».

 2001 год

4 мая. Село Вельдеманово посетили митрополит Нижегородский и Арзамасский Нико-
лай и губернатор Нижегородской области И.П. Скляров.

Итогом визита высоких гостей стало начало обустройства памятных мест Вельдеманова, связанных 
с именем Патриарха Никона, — источника под Красной горкой, на который бегал мальчик Никита 
Минин, и купальни при нем; заложена часовня вблизи места, где находился родительский дом Пат-
риарха Никона; от источника к часовне устроена металлическая лестница. Часовня поставлена между 
памятным камнем и металлическим поклонным крестом, который в этом же году, по ини циативе 
иеромонаха Виссариона (Варюхина), настоятеля храма Архангела Михаила села Октябрьское 
Оренбургской области, большого почитателя памяти Патриарха Никона, был изготовлен местным 
жителем Иваном Николаевичем Вакаевым и с помощью сельчан установлен на Красной горке. Крест 
был освящен иеромонахом Виссарионом в очередной свой приезд в Вельдеманово.

24 июля. Над Москвой и Московской областью пронесся ураган с грозой. Полосой в 200 м 
он прошел через город Истру. В монастыре Нового Иерусалима сильно повредило, 
а частично снесло, кровлю ротонды на Воскресенском соборе, погнулся купольный 

1 Истринские вести. 2000. 1 янв.
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крест, была разрушена часть западной крепостной стены. В Геф-
симанском саду повалено около ста деревьев.

Полоса разрушений прошла в непосредственной близости от 
скита Патриарха Никона, нисколько его не задев, не повредив 
даже пленку, натянутую вокруг скита для проведении рестав-
рационных работ.

 2005 год

24 мая, память равноапостольных Мефодия и Кирилла, учите-
лей Словенских. Празднование святым Кириллу и Мефодию, 
День славянской письменности. Из Москвы, от Поклонной 
горы, отправился международный крестный ход через Рос-
сию, Белорусию и Украину. Первое молитвенное стояние в 
пути — Воскресенский монастырь Ново-Иерусалимский, в 
память Патриарха Никона, способствовавшего объединению 
Украины с Россией, конечный пункт — Киев. В Новом Ие-
русалиме крестный ход встретил архимандрит Никита, был

 отслужен молебен, участники хода смогли приложиться к святыням. Наутро крестный 
ход обошел Воскресенский монастырь и продолжил путь.

После Москвы, перед Новым Иерусалимом, был короткий отдых в селе Дарна в Крестовоздвижен-
ской церкви, где совершителей хода встречали прихожане во главе с настоятелем о. Константином 
(Волковым). После Нового Иерусалима, с которого начался основной, пеший этап крестного хода, был 
короткий отдых и молебен в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покровском (Пионерском), 
где участников хода с самого утра ждали благочинный о. Георгий (Тобалов) с прихожанами. Здесь, 
во время чтения в храме акафиста преподобному Серафиму Саровскому, стала благоухать его икона, 
бывшая в ходе, перед которой совершалось молебствие. Из Покровского крестный ход продолжил 
свой путь в Саввино-Сторожевский монастырь.

28 мая. Празднование 400-летнего юбилея со дня рождения Патриарха Никона на его 
родине, в селе Вельдеманово. Епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий со-
вершил Божественную литургию в церкви во имя Казанской иконы Божией Матери, 
освятил Поклонный крест, установленный возле церкви от имени мордовского народа 
по инициативе общественности Республики Мордовия, представителей мордовского 
населения России и при поддержке Главы Республики Мордовия в честь 400-летия со 
дня рождения Патриарха Никона, и совершил панихиду по Патриарху Никону.

После этого памятного события ожидалось, что юбилейные торжества в честь Патриарха Никона 
пройдут в Вельдеманове в августе на Красной горке, туда же будет перенесен Поклонный крест, но 
этого не случилось. К сентябрю 2008 г. Поклонный крест оставался на месте, реставрация Казанской 
церкви не была закончена.

2005
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6 июня. В Воскресенском Новоиерусалимском монастыре 
архиепископ Орехово-Зуевский Алексий совершил Божест-
венную литургию в Воскресенском соборе и панихиду на 
гробнице Патриарха Никона в честь четырехсотлетия со дня 
рождения Святителя. 

В слове после Литургии архиепископ Алексий высказал суждение 
о цезарепапизме Патриарха Никона и его заблуждении в попытке 
построить царство Божие на земле, когда на земле возможно только 
смиренное несение своего креста, следуя воле Божией. Панихида, 
совершенная при гробе Патриарха, была молитвенна, торжественна и 
проникновенна. Празднование завершилось торжественным собранием 
в палатах при церкви Рождества Христова и праздничной трапезой.

7 июня. Российская академия государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (кафедра религио-
ведения) и Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова (духовно-просветительская и научно-
методическая программа «Сергиевские чтения») совместно 
провели научно-практическую конференцию «Созидание государства Российского: 
симфония разделенных властей в истории и культуре», посвященнцю 400-летию со 
дня рождения Патриарха Никона1.

 2006 год

29 января. На Елеонском холме напротив Новоиерусалимского монастыря установлен 
Поклонный крест и освящен архиепископом Можайским Григорием в сослужении 
духовенства Истринского благочиния.

Крест установлен на месте, где до 30-х гг. XX в. стояла Елеонская часовня, покрывавшая Елеонский 
крест, воздвигнутый в 1657 г. Патриархом Никоном. Создатели нового креста постарались воссоздать 
крест Патриарха Никона, вплоть до надписи на нем, для чего использовались описания и фотографии; 
образцом шрифта стали надписи на монастырских плитах.

Основание креста воспроизводит в плане очертания Елеонской часовни. Что кардинально отличает 
памятник от прототипа, так это его ориентация — современный Крест установлен с поворотом на 

1 Обзор памятных мероприятий, посвященных памяти Святейшего Патриарха Никона, см.: Шмидт В.В. 
Юбилей Патриарха Никона // Вестник Российского философского общества. 2006. № 2 (38); Он же. 
Никон, Патриарх: история и истории // Саранские Епархиальные ведомости. 2006. № 6. С. 38–71; № 9. 
С. 53–73; Он же. Никон, Патриарх: история и истории // Патриарх Никон: История и современность: 
Мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. (Саранск, 27–28 октября 2005 г.) / Отв. ред. В.А. Юрченков. Саранск, 
2007; Он же. Никоноведение: библиография, историография и историософия // Государство, религия, 
Церковь в России и за рубежом. 2008. № 3–4 (44–45).

2008



1156

I I

180 градусов относительно Никоновского; крест поэтому, строго говоря, 
не может называться возобновленным. Елеонская часовня имела вход 
с западной стороны, и паломник, поклоняясь Кресту, клал поклоны на 
восток. Нынешний желающий поклониться Распятию, а не надписи на 
Кресте, будет творить молитвы, обращаясь на запад, но вместе с тем и 
лицом к монастырю Нового Иерусалима.

5 августа. В Саранске открыт памятник Патриарху Никону. 
Торжества возглавил Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II.

Сентябрь. В селе Вельдеманово в часовне на месте родового 
дома Патриарха Никона установлен горельеф Святителя.
Летом 2007 г. на митре Патриарха Никона уже отсутствовал заверша-

ющий ее крест. Обустройство памятного комплекса на Красной горке 
к сентябрю 2008 г. так и не доведено до конца. Памятный камень, уста-
новленный школьниками, заброшен и пребывает на остатках бетонной 
подушки в зарослях высокой дикой травы; купальня не закончена отде-
лкой; часовня, в которой установлен горельеф Патриарха Никона, хотя 
и закончена, но уже имеет утраты. Фотография памятника в таком виде, 
без креста на митре, вошла в издание 2007 г. Нижегородского Печерского 
монастыря «Патриарх Никон. Рожденный на земле Нижегородской».

Территория вокруг часовни и у купальни имеет вид не окончательно 
заброшенный только благодаря трудам местных жителей-энтузиастов, 
один из которых раньше обкашивал траву вокруг памятного камня 
(этого человека уже нет в живых); теперь люди присматривают за 
часовней (был сбере гаем — спрятан за горельефом — и крест от митры 
Патриарха, отломанный, вероятно, мальчишками, но, невостребован-
ный, видно, был ими найден и теперь исчез, наверное, безвозвратно). 
Возле купальни устроен стол со скамейками, чтобы приходящие сюда 
могли отдохнуть. Вдоль небольшой аллеи, ведущей к часовне, высажены 
деревья — рябина. В ряде местностей Нижегородской области рябина 

считается священным деревом, поскольку имеет крестик на своих ягодах, и потому высаживается 
на могилах предков (см.: Кауркин Р.В. Погребальный обряд у русских Нижегородской области в 
конце XX в. // Патриарх Никон: история и современность… С. 273).

 2008 год

7 мая. Инаугурация Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева.

11 мая, Неделя 3-я по Пасхе, святых жен мироносиц. Наместник Воскресенского Ново-
иерусалимского монастыря Никита за богослужением представил нового наместника 
обители — игумена Феофилакта (Безукладникова) — настоятеля церкви Живоначаль-
ной Троицы в Останкине и благочинного Всехсвятского округа.

2008
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«Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, — и Бог воззовет 
прошедшее» (Еккл. 3, 15), — не ложно сказано Екклезиастом. Когда в Москве 
готовились к коронации императора Александра II, а после коронации 
обыкновенно бывало высочайшее посещение Воскресенского Ново-Иеру-
салимского монастыря, то митрополит Московский Филарет (Дроздов) 
озаботился тем, «кто примет сие посещение», тем более, что и на этот раз 
императрица во время пребывания в Москве неоднократно упоминала, что 
«ей угодно было бы посетить Воскресенский монастырь, если бы достало 
времени и если бы погода не затруднила неустройство дороги».

«Нынешний Воскресенский архимандрит [Климент (Мажаров)] имеет 
странности, — писал митрополит Филарет 21 октября 1855 г. исполняющему 
обязанности обер-прокурора Св. Синода А.И. Карасевскому. — Однажды на 
царский день он написал проповедь, дав ей содержание наиболее политичес-
кое и недовольно овладев предметом. Обращаясь с ставропигиальными не 
так, как с епархиальными, я сказал ему, что я не взялся бы говорить о таком 
предмете, и не стал бы говорить такой проповеди; и что для нас безопаснее 
и надежнее, так как и сообразнее с нашим долгом работать на своем поле, 
говорить о вере и нравственности. Он не обратил на сие внимания; говорил 
проповедь; и меня осуждали за то, что я допустил. Может случиться, что он 
вздумает приветствовать Государя Императора речью с таким же успехом. 

О материальном устройстве монастыря имеет он попечение, но братиею несчастлив, и братия им, 
кажется, также. Один купец с больною женою ездил за ним всюду, где он бывает на службе, поставляя 
причиною сего то, что архимандрит оказывает больной помощь молитвою. Но, кроме того, что не все 
хорошо поймут сие, знакомство сие, как говорят, имеет то неудобство, что архимандрит, возвращаясь 
от купца после вечернего чая, действует в монастыре совсем не так рассудительно и спокойно, как 
утром. У него замечаются странности и в богослужении. Один богомолец рассказывал, что он, ос-
матривая церковь Воскресенского монастыря, встретил в монахах сперва грубость, а потом за деньги 
лесть, и, будучи соблазнен сим, уехал, не дождавшись литургии. Делом пользы и предосторожности 
было бы, если бы Св. Синод благоволил дать Воскресенскому монастырю настоятеля, со вниманием 
к потребностям места избранного».

Св. Синод согласился с суждением митрополита Филарета, и Карасевский уведомил его, что пред-
полагается перевести архимандрита Климента в Чолнский монастырь Орловской епархии, на что 
Владыка конфиденциально отвечал 17 июля 1656 г., что, вероятно, Чолнский монастырь архимандриту 
Клименту «очень не понравится потому, что третьеклассный: ибо о. Климент и в Воскресенский мо-
настырь назначение свое почитал унижением для себя. По склонности его к странностям, увеличенное 
огорчение не вызвало бы какой неприятной странности. Думаю, легче было бы для него перемещение 
в Ростовский Борисоглебский монастырь с прежнею степенью, с перемещением архимандрита сего 
монастыря Амфилохия на его место. Сего я не знаю, но имею о нем свидетельства, как о человеке 
способном и благонадежном… Одно еще присовокупляю: если должно произойти перемещение, то не 
надобно медлить, чтобы сдача и прием монастыря совершились благовременно, прежде Высочайшего 
коронования» (Письма Филарета митрополита Московского и Коломенского к высочайшим особам 
и разным другим лицам, собранные и изданные Саввою, архиепископом Тверским и Кашинским. 
Тверь, 1888. С. 32–33, 37–38). 

2008
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23 июля. Воскресенский Новоиерусалимский монастырь  посетили Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II и Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев. 
Принято решение о создании Попечительского совета по восстановлению обители.

20 октября. Первое заседание Попечительского совета фонда восстановления Воскре-
сенского Ново-Иерусалимского монастыря, в котором приняли участие Президент 
России Дмитрий Медведев, Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, первый 
вице-премьер Виктор Зубков, наместник Новоиерусалимского монастыря игумен 
Феофилакт и др. Председателем фонда назначен Виктор Зубков. Принято решение 
о проведении в кратчайшие сроки — 5–7 лет — полной реставрации Воскресенского 
монастыря Нового Иерусалимского. 

 2009 год

18 июля. Воскресенский монастырь Нового Иерусалима праздновал 15-летие возрож-
дения монашеской жизни. В ознаменование этого события Российская академия 
государственной службы при Президенте Российской Федерации выпустила в свет 
специальный выпуск к журналу № 2 «Государство, религия, Церковь…» с назва-
нием «Поруганно-порушенная и восстанавливаемая святыня: СВЯТОГО ЖИВОНОСНОГО 
ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА монастырь НОВОГО ИЕРУСАЛИМА (наследие Патриарха 
Никона)»1.

1 В сборник вошли следующие материалы: Шмидт В.В. Предисловие: монастырь Нового Иерусали-
ма как проблема гражданского попечения; Он же. Скрижали «симфонии»: Воскресенский монастырь 
Нового Иерусалима — стяжание Града Небесного; Он же. Палестина Святой Руси (путеводитель с 
душепопечительным славословием); Чернега К.А. Передача Русской Православной Церкви зданий 
(строений, сооружений) Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря; Бондарева О.Н. Зодчество 
Святейшего Патриарха Никона: служение отечеству; Лидов А.М. Иеротопия: создание сакральных про-
странств как вид творчества и предмет исследования; Ефрем, архимандрит; Серафим, иеромонах. На 
небеси Рай — на земли Валдай: Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь; Абрамовский В.Н., 
Кольцова Т.М. Крестный Онежский монастырь: святыня на Кий-острове в Белом море; Дорошен-
ко С.М. Настоятели Воскресенского монастыря Нового Иерусалима: живая история обители; Василье-
ва Е.Е., Заболотная Н.В., Кручинина А.Н. Музыкально-литургическое наследие никонова монастыря 
Нового Иерусалима; Бусева-Давыдова И.Л. Роль государства и Церкви в развитии русского искусства 
XVII в.; Васильева О.Ю., Дорошенко С.М., Шмидт В.В. Хронограф: век XVII; Васильева О.Ю., Шмидт В.В. 
Патриарх Никон и его наследие в русской истории, культуре и мысли: материалы дискуссии.

2009





ПОСЛЕСЛОВИЕ

Летопись жизни Патриарха Никона на этом этапе нами завершена. Теперь каждый, про-
читавший ее, может сам составить себе представление о личности Святейшего Патриарха, 
его трудах и плодах его деятельности. Все прошедшие со дня его кончины три с лишним 
века имя его никогда не было забыто, при этом по-разному оценивался как он сам, так и 
его деятельность, но бесспорно, чем глубже и всестороннее историк или исследователь 
проникал в историю жизни Святейшего Никона, тем больше находил он достойного 
восхищения и благодарной памяти, будь то человек светский или человек церковный. 
Хотя, конечно, духовного может судить только духовный, и в полной мере увидеть, и в 
полную меру оценить личность Патриарха Никона и его деяния может только человек, 
пребывающий в этой традиции, для которого духовное не есть пустой звук, потому что 
Патриарх остается таковым уже навечно, кем бы он ни был до того и какую бы судьбу 
ни прожил, какими бы государственными и светскими делами он ни занимался.

На заказанной Патриархом Никоном для Воскресенского монастыря иконе Спаса 
Вседержителя с припадающими митрополитом Филиппом и самим Святейшим Никоном 
над главой Патриарха помещен кондак Великой Среды: «Паче блудницы, блаже, безза-
конновах, слез течения никакоже Тебе принесох: но молчанием моляся, припадаю Ти 
любовию облобызая пречистые Твои нозе, яко да оставление мне, яко Владыка, подашь 
грехов, зовуща: Спасе, от скверных дел избави мя, смиренного Никона раба Своего». 

Выбор именно этого текста для увековечения на иконе многое говорит о духовном ус-
троении Святителя и дает ключ к правильному пониманию его многогранной личности, 
стержнем которой, полагаем, было укоренение всей своей жизни во Христе.

«Не по какому-либо побуждению, как только потому, думаю, простительному же-
ланию, чтоб в ожидаемый день всеобщей радости… не оказался кто-нибудь опечален-
ным»1, — возможно, эти слова святого митрополита Московского Филарета (Дроздова) 
наиболее точно характеризуют жизнь и деятельность Святейшего Патриарха Никона, 
содержавшего во главе своего пастырского служения грозное предостережение Божие: 
«Если страж… видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предупреж-
ден, — то, когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, 
но кровь его взыщу от руки стража» (Иез. 33, 6) — и стремившегося всех и вся привести 
к совоскресению со Христом, в его нетленную Пасху и жизнь вечную с непреходящей 
радостью о Господе. 

© Дорошенко С.М., 
(Новый Иерусалим — Москва, 1992–2009)

1 Письма Филарета, митрополита Московского и Коломенского, к высочайшим особам и разным 
другим лицам. Тверь 1888, С. 37.
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Адамант — алмаз, чертит прочие камни, не повреждаясь ими. Так называют отцов и 
учителей Церкви, прославившихся твердостью веры или характера.

Азбука на листу — азбука размером в восьмую долю листа из восьми листов.
Аксамит — узорчатая ткань из шелка или бархата пряденой золотной нити.
Алтабас — плотная шелковая ткань с орнаментом или фоном из серебряной или золот-

ной нити, разновидность парчи.
Архиерей (иерарх, епископ) — высший священнический чин, носит образ Богочеловека 

Иисуса и силою Его священнодействует.
Аспид — мрамор, по преимуществу темноцветный; зеленый аспид — мрамор под малахит; 

писать аспидом, аспидить — писать под мрамор.
Атлас — шелковая ткань с блестящей поверхностью.
Бакан — название краски; лак — краска, стертая на масле, прозрачная, но цветная; также 

драгоценный камень.
Басемный — тисненый.
Басман, по хлебу басманнику — буханка хлеба весом в батман (около полутора англий-

ских фунтов, или 610 гр., или 1/40 пуда, или 96 золотников).
Безуй (безоар; перс. противоядие) — округлые различно окрашенные отложения, обра-

зующиеся в кишечном канале жвачных животных, в особенности у диких коз, газелей 
и т.п.; разделяются на немецкие, западные и восточные, или настоящие. Древние при-
писывали им чудесные целебные свойства и ценили их очень высоко.

Белец — человек, живущий в монастыре, но не постриженный в монахи.
Варница — предприятие для выварки соли из соляных рассолов, оборудованное спе-

циальной печью и цреном — большой железной сковородой для выварки соли.
В верху у государя (в Верху) — то же, что и во дворце у государя, так как цари всегда зани-

мали верхние ярусы дворца. Тот же смысл имело выражение «у государя на Сенях», так 
как сени — древнейшее наименование великокняжеского дворца, который представлял 
собой несколько отдельных особняков, соединенных переходами или сенями.

Ведро — мера жидких тел. Единицей измерения являлось ведро 8 вершков в вышину и 
5 вершков в диаметре. Более крупные меры — бочка, насадка.

Верста межевая — употреблялась при обмере крупных земельных площадей и равнялась 
двум путевым верстам, или 1000 саженям, или 2,1336 км.

Верста путевая — применялась для измерения расстояния между населенными пунк-
тами, равнялась 500 саженям или 1,0668 км.
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«Взять в цену» — взять покупкою, купить.
Ворворка — украшение на одежде в виде шариков на тесьме или шнурке, которое 

прикреплялось к кистям, а также плетеница — сплетенная верхняя часть кисти, где 
соединялись и укреплялись кистевые пряди; у золотых кистей ворворки почти всегда 
вынизывались жемчугом, а у шелковых плелись из золотого снурка (шнурка).

Воровские деньги — фальшивые деньги; их изготовители — денежные воры.
Воротные (зепные) часы — карманные часы, которые носили на цепочках на вороте или 

в зепи (кармане).
Вотчина — белая земля, владелец которой вместо оброка с нее нес службу; была полной 

собственностью владельца. По Уложению 1649 г., запрещалось владеть вотчинами ли-
цам недворянского сословия. Вотчины служилых людей были родовые, выслуженные, 
купленные от казны или от чужеродцев.

Вощанки — сосуды из воска, в которых хранили-приносили во дворец святую воду — 
праздничную святыню из монастырей и храмов.

Выбойка (набойка) — самый грубый ситец, в котором узор набивался на одну доску, в 
одну краску; выбойка могла быть и холщовая.

«Выдача головой» — в судопроизводстве обряд удовлетворения исков.
Выть — условная единица податного поземельного обложения, применявшаяся на 

черных землях наряду с сохой, равнялась 12 четвертям доброй земли, 14 четвертям 
средней земли и 16 четвертям худой земли в поле (в трехпольной системе хлебопа-
шества) или 2–4 дворам.

Гривна — 1) единица веса, серебряный слиток весом около фунта; 2) украшение иконы 
в виде полумесяца.

Дамаск — шерстяная ткань.
Деисус (греч. — моление, прошение) — трехличная икона: Спаситель посредине, по 

сторонам Богородица и Иоанн Предтеча. Была чрезвычайно распространена в XVII в. 
Помещалась во втором ярусе иконостаса, над царскими вратами, над дверями при 
входе в церковь, а также над воротами во дворцах и домах, на крыльце и над входны-
ми дверями; изображалась на предметах облачения (митрах), на венчальных венцах 
(мужских) и пр.

Деместик (демественник) — руководитель соборного и монастырского хора; начинал и 
заканчивал одни песнопения, другие пел сам.

Десть — 1) единица измерения писчей бумаги; размер бумаги («в десть»), равный по-
лулисту; «в малую десть» — в пол-листа малого размера; 2) определенное количество 
бумаги (24 листа), пачка бумаги; 20 дестей составляли стопу.

Десятинная семга — десятая доля каждого улова, собиравшаяся по окладу на государев 
обиход.
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Дети боярские — один из разрядов землевладельцев-феодалов на службе у царей, бояр, 
церкви.

Диакон (дьякон) — священнослужитель низшей из трех степеней священства, помогает 
в совершении таинств, но сам совершать их не может.

Дороги — восточная шелковая ткань, а также полосатая бумажная материя.
Достакан — стакан.
Дощаник — крупное речное парусное плоскодонное дощатое судно, предназначенное 

для перевозки товаров.
Дробницы — мелкие металлические пластинки; ставились на образных окладах, саккосах, 

шапках, пеленах, покровах.
Дьяк — высокий чин государственных учреждений, начальник и письмоводитель кан-

целярии разных ведомств, руководил работой местных учреждений (съезжие избы) 
и центральных (приказы); наиболее высокопоставленные — думные дьяки. Также 
дьяки певчие: государевы, верховые, крестовые, патриаршие, соборные и прочие; их 
также называли отроки.

Дьячок — монастырский служитель, выполнявший писарские, секретарские и другие 
административно-хозяйственные обязанности.

Ез — мощное деревянное сооружение, перегораживавшее реку целиком или частично с 
целью ловли рыбы ценных пород: осетров, стерлядей, белуг.

Енколпий (панагия) — носимый на груди ковчежец со святыми мощами.
Епитрахиль (эпитрахиль, патрахель) — от греческого «шея», собственно священничес-

кая одежда, тот же дьяконский орарь, но налагаемый на оба плеча: «орарь архиерей 
при посвящении пресвитера переносит с левого плеча на правое, а конец, висящий 
сзади, полагает напереди, и таким образом налагает как-бы ярем на хиротонисуемого»; 
епитрахиль означает совершительную и свыше сходящую благодать Духа, без нее 
священник не имеет права совершать ни одной службы и никакого таинства.

Жезл архиерейский — знак законного отеческого управления паствой, означает власть 
Духа, утверждение и пасение людей, силу путеводить, непокоряющихся наказывать 
и находящихся далече собирать к себе.

Живописные листы — картины, писанные на бумаге соковыми красками (водяные 
краски растительного происхождения, позже получившие название акварельных) и 
золотом.

Живот — движимое имущество.
Зватое — определенная сумма денег или подарок, получаемый посланным в праздник 

к духовным властям с зовом к царскому столу.
Зелья пряные — сладости.
Иподиакон — служитель церкви, в степени стоит между диаконом и чтецом.
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Испод — целый мех на одежду.
Истопник — его службой было сторожить у внешних дверей царских покоев.
Кабала — письменное долговое обязательство, дававшее кредитору безусловную власть 

над отданными в кабалу вещью или личностью, — это кабалы закладные, или служи-
лые. Была кабала ссудная — обязательство уплатить при окончании срока найма или 
отказа от него деньги, хлеб и другие вещи, данные при поряде (порядном договоре); 
была еще кабала заемная, кабала «за рост служити».

Кабальный долг — долг за взятые взаймы деньги или натуральные запасы.
Казна — предметы дорогого убора или посуды, вообще драгоценные вещи.
Камилавка — монашеская шапочка, нижнее головное одеяние монахов, которое носится 

под клобуком.
Камка — шелковая китайская ткань с разводами.
Канон — церковное песнопение, имеющее определенное строение и состоящее из девяти 

песен с ирмосами и тропарями.
Каноник (канонник) — сборник канонов.
Каптур — род попоны, которым закрывали голову лошади или осля при обряде Входа 

Господня в Иерусалим.
Каптырь (каптур) — покрывало на камилавку, черное, отороченное красным гарусом, 

т.е. сученой белой или цветной шерстяной пряжей.
Кафизма — несколько псалмов Псалтыри, объединенных в одну кафизму, вся Псалтырь 

разделена на 20 кафизм.
Келарь — ведал монастырским столом, кладовой, хозяйством монастыря.
Кизилбашский — персидский.
Киндяк — вид хлопчатобумажной ткани.
Клирос (крылос) — в православной церкви место для хора справа и слева от царских 

врат.
Клобук — верхнее головное одеяние монахов, «шлем надежды спасения».
Ключарь — священник, заведующий ризницей и церковной утварью.
Коник — лавка у входных дверей комнаты, в заднем углу, которой оканчивалась линия 

лавок; под коником почти всегда был рундук для спанья в виде ларя.
Копна — мера измерения сенокосных угодий или луговой площади. С десятины собира-

лось 10 копен сена, для определения величины копны существовала «мерная сенная 
двоесаженная веревка».

Кравчий — придворный чин, в обязанности которого входило ведение царских пиров 
и рассылка угощения, пожалованного государем; принимал кушанья от стольника и 
подавал их царю.
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Красное крыльцо — с половины XVII века так называлось крыльцо, которое шло по всей 
лицевой стороне царского дворца, от Благовещенского собора до Грановитой палаты. 
На Красное крыльцо вело три лестницы: паперть Благовещения, средняя — против две-
рей Золотой палаты, третья — возле Грановитой палаты, в ее сенях. При перестройке, 
произведенной при Елизавете Петровне, была оставлена только лестница у Грановитой 
палаты, которую и стали называть потом Красным крыльцом.

Крашенина — толстый холст, окрашенный краской.
Крепостная казна — хранилище «крепостей». При передаче архива от одного хранителя 

к другому составлялись отводные книги крепостной казны.
Крепость — документ, подтверждающий право на владение какой-либо собственностью, 

то же, что и купчая.
Круговой поход — поездка в несколько вотчин за одно путешествие.
Купли — приобретенное куплей, покупка вообще.
Кустодия — прокладка, покрытие над печатью для предохранения ее от порчи.
Куфтерь — шелковая ткань, вид камки.
Летописи — погодные, «из лета в лето», записи о самых разных событиях мировой, обще-

российской и местной истории, а также о людях, которые по тем или иным причинам 
вызвали интерес летописца. Летописи составлялись, редактировались, дополнялись 
и объединялись в своды.

Литургия — богослужение, на котором совершается таинство Евхаристии. По времени 
совершения именуется также Обедней.

Лицевой — иллюстрированный.
Лодья — большое гребное или парусное морское судно, большая лодка для ближнего 

плавания (около 25 метров в длину, грузоподъемность 30–50 т).
Мантия архиерейская — знак достоинства и звания архиерея, означает промышляющую, 

содержащую и покрывающую благодать Божию; имеет три струи, или источника, по 
обеим сторонам, означающие, как и на подризнике, учительную благодать иерарха и 
различные дары, данные ему свыше и чрез него изливаемые; над ними — две четырех-
угольные скрижали (таблицы, дщицы) во образ древней и новой благодати, вместе это 
означает, что учение всегда истекает из двух заветов, ветхого и нового.

Маргарит — книга избранных слов и бесед Иоанна Златоуста.
Местники — равные в местническом споре (тяжбе).
Метании (греч.) совершать — глубокий поясной, иногда земной, поклон.
Минея — книга, содержащая жития святых, сказания о церковных праздниках, поучения. 

Различают минеи богослужебные и четьи, предназначенные для чтения; богослужеб-
ные минеи разделяются на общие и праздничные.
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Митра — «епископская шапка» по подобию головного облачения ветхозаветного 
первосвященника, а позднее и императорской короны, знаменует терновый венец 
Спасителя или сударь, которым была обвита голова Погребенного; также есть подо-
бие Евангелию, под которое склоняется архиерей при поставлении, в ознаменование 
чего на митре помещают изображения Христа, Богоматери и евангелистов. «Во время 
хиротонисания архиерей не митру принимает на главу, но слово Божие». В России со 
времени Московского собора 1667 г. «серебряные золотые шапки, подобные митрам 
епископским» стали жаловаться и архимандритам, а также немногим лицам из белого 
духовенства (протопресвитерам и протоиереям).

Могарыч — награда сверх установленной платы за работу.
Монастырские слуги — исполняли в монастыре обязанности подьячих, или стряпчих.
Мурамленый — зеленого цвета изразец.
Набедренник — четырехугольное украшение (несколько продолговатый плат) с изоб-

ражением креста, привешенное на поясе священника, при чреслах, имеет образ меча, 
означает силу и целомудрие человека, победу над смертью, восстание Христово, вели-
чество Божией крепости, победу над лукавым и чистоту от грехов. Набедренник был 
известен и отличался от палицы уже в XVI в.

Накрачей — музыкант.
Нарфекс — притвор, или трапеза церкви.
На Сенях — обозначение расположения домового храма.
Облачения архиерейские — их семь, по числу семи действий Духа Святаго: стихарь, 

эпитрахиль, пояс, поручи (нарукавницы), набедренник, фелонь, или саккос, омофор. 
Вместе они изображают вочеловечение Христово и все обстоятельства земной жизни 
Спасителя. Первые шесть одинаковы со священническими одеждами. Принадлеж-
ностью архиерейского облачения являются также панагия и крест, носимые на груди 
и означающие печать и исповедание веры от всего сердца.

Оброк «за московский платеж» — оброк с приказчиков за пользование промыслом; его 
платили монастыри государству за свои соляные промыслы и торговлю.

Оброчные книги — книги, фиксировавшие сбор арендной платы.
Объярь — плотная шелковая переливчатая одноцветная ткань.
Огненнеки — свещеносцы.
Окладные книги — составлялись для раскладки податей.
Окладывать что-либо (клеть, церковь) — ставить, строить. При начале строительства 

церкви служили молебен «на церковном окладе».
Окольничий — придворная должность, из окольничих назначались начальники приказов, 

воеводы, посланники.
Оловяник (оловянка) — оловянная кружка.



1168

Омофор — собственно архиерейское одеяние, широкое лентие, лежащее на плечах и кон-
цами опускающееся спереди и сзади, знак особой архиерейской силы, означает вочело-
вечение нас ради и воплощение Слова, бывшее от Девы, изображает заблудшее овча, 
которое взял Спаситель на рамена Свои, и что Он, как агнец, был заклан за нас.

Орарь — принадлежность дьяконского облачения, лентион, который дьякон имеет на 
левом плече и препоясывается им во время причастия; орарь «украшает диакона бла-
годатию и удобряет добротою славы Божией».

Осмина — мера сыпучих тел, равная 1/8 части кади; в разных местностях равнялась от 
1,75 до 2, 5 пуда.

Отводные книги — описи отдельных монастырских служб; отводная составлялась при 
передаче монастыря новому настоятелю.

Палица — часть богослужебного облачения в виде ромбовидного плата, носимого на 
боку, означает меч духовный.

Память (запись) — вид служебной переписки, содержала распоряжения, поручения 
должностным лицам, записи частных лиц, а также письменная форма обязательств, 
например, долговых.

Панагия — всесвятая, носимый архиереем на груди образ Пресвятой Богородицы; пана-
гией также назывался енколпий.

Патриарх — первоиерарх, первый среди собратьев-иерархов, глава автокефальной 
Церкви.

Патриаршие приказы — были учреждены патриархом Филаретом для управления 
патриаршей областью. Дворцовый приказ управлял хозяйством патриаршего двора; 
Казенный ведал вотчинами и домовым имуществом патриарха, выдавал грамоты на 
строительство приходских церквей и на право служения духовенству; Разрядный 
(Патриарший разряд) ведал высшим духовенством, патриаршими служилыми людьми, 
рассматривал наследственные дела и церковные преступления. С 1625 г. патриаршие 
приказы стали ведать «судом и управою монастыри, находившиеся в патриаршей об-
ласти, соборные церкви и приходские храмы, кроме разбойных и татиных и кровавых 
дел», которые до этого находились в ведении приказа Большого Дворца.

Пергамен — специально обработанная кожа овец или телят, основной материал для 
письма на Руси в X–XIII вв., прочен и долговечен, на нем писали княжеские грамоты 
и книги.

Переходы — непокрытые или покрытые одним навесом, они соединяли отдельные строе-
ния; находились вне общей кровли хором.

Печать — принадлежность каждого боярина, именная или с каким-либо изображени-
ем; служилые князья повторяли в своих печатях герб города, в котором княжили их 
предки; со времени правления царя Феодора Алексеевича печать стала заменяться 
гербом рода.
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Писцовые книги — перепись людей, земель, владений и имущества; в них учитывались 
только окладные дворы и мужское население.

Подмога — ссуда, обычно не взыскиваемая.
Подьяк (поддьяк) — помощник дьяка; также поддиак, подияк — то же, что подьякон и 

подьячий.
Подьякон (поддьякон, поддиакон) — священнослужитель младшего чина, помогающий 

дьякону (диакону) при совершении церковной службы.
Подьячий (поддьячий, поддиячей, подиячей) — лицо, занимающееся составлением част-

ных актов, челобитных, перепиской бумаг.
Пожилые деньги — вознаграждение за убытки, причиненные владельцу беглого крес-

тьянина.
Позумент — золотая, серебряная или мишурная (медная, оловянная) тесьма; золото-

тканая лента, повязка, обшивка, оторочка.
Полдесть — размер бумажного листа.
Полоть (полть) — большой кусок мяса; половина свиной или бараньей туши, иногда 

замороженной или провяленной.
Полушка (полденьги) — самая мелкая монета в XVII в.
Поместный приказ — ведал раздачей земли.
Поместье — земля, которая давалось служащим людям во временное владение, не под-

лежало продаже, обмену, наследованию.
Поприще — путевая мера, около 1480 метров.
Поручи — нарукавники. Оба вместе знаменуют узы Спасителя, которыми он был свя-

зан, когда вели Его к Пилату; правая поручь образует всемогущество Христово, левая 
поручь означает терпение Христово и его бодрственный дух.

Поручная запись — документ с подписью поручителей.
Порядная — договор о найме земли с установлением некоторой личной зависимости 

крестьянина от землевладельца.
Посестрия — названная сестра, бывшая жена (после пострижения одного из супру-

гов).
Посольский приказ — осуществлял общее руководство внешней политикой, ведал вы-

купом и обменом пленных, управлял рядом территорий и некоторыми категориями 
служилых людей.

Посопный хлеб — хлебный оброк.
Поставцы — большие ящики с полками без дверец, вышиною в аршин с небольшим, 

большей частью крепились к стене на железных петлях и завешивались завесами, 
суконными или шелковыми.

Постельничий — придворный чин, убирал и охранял царскую постель.
Потребник (требник) — книга, содержащая последования и молитвы, совершаемые в 

различных нуждах.
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Пояс священника — «показывает Спасителево служение о нас», также знаменует крепость 
и могущество силы Иисуса Христа и вместе с тем целомудрие и чистоту тела и души 
священника.

Правая грамота — выдавалась по окончании судопроизводства правой (выигравшей 
дело) стороне по ее просьбе, чтобы предупредить могущий вновь возникнуть спор 
между истцом и ответчиком, либо чтобы доставить правой стороне акт укрепления его 
права на спорное имущество. Если в докладном списке прямо предписывалось выдать 
правую грамоту, то такая грамота называлась правою докладною, в отличие от простой. 
Правые разъезжие грамоты определяли границы спорных владений, а правые беглые 
грамоты давали право отыскивать и водворять беглого холопа.

Правеж — битье батогами во исполнение судебного решения, принуждение к оплате 
долгов, пошлин и т. п.

Пресвитер — священник, иерей.
Приказ — государственное учреждение, возглавлявшееся боярином, окольничим или 

дьяком.
Приказная справка земли за собой — запись в книге Поместного приказа о владении 

землей и получение отказной грамоты.
Припись — добавочная подпись, скрепляющая документ.
Приправочные книги — копии (списки) с писцовых, дозорных книг, перечневых роспи-

сей и других документов; составлялись в приказах и давались писцам для справок и 
руководства.

Пристав — должностное лицо, посылаемое для вызова или приведения ответчиков и 
свидетелей в суд, следившее за исполнением судебных постановлений, а также ис-
полнявшее почетную обязанность по сопровождению знатных гостей, иностранных 
послов и т. п.

Протоиерей — первый в ряду священников, обычно настоятель церкви.
Протопресвитер — высшее звание русского белого духовенства; титул протопресвитера 

носили настоятели Успенского и Архангельского соборов Московского Кремля.
Протосингел — духовное лицо при патриархе; обычно вел все дела.
Пуд — мера веса в 16,3 кг.
Пядь — мера, равная длине между концами растянутых большого и указательного паль-

цев, около 23 см.
Пядничный образ — икона размером в пядь.
Разрядные книги — в них записывались все движения по службе, на них ссылались в 

местнических счетах.
Разрядный приказ — ведал служилыми людьми, военным управлением, южными райо-

нами государства, жалованьем дворян.
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Репей — розетка (украшение).
Репейный — узорчатый.
Романея (раманея) — вино, вывозимое из Греции; делалось из красных и белых муска-

тельных лоз.
Руга — годичное содержание деньгами, хлебом, припасами по уговору или по положе-

нию.
Рундук — 1) вид поставцов, приделываемых внизу к стене, нередко под лавками, особенно 

в конике; мог иметь полки, дверцы; 2) возвышение со ступеньками, крытая площадка 
наружной лестницы, нижняя площадка парадного всхода.

Сажать на чепь (цепь) — наказание для лиц духовного звания: при заключении в 
темницу и в кандалы, которые накладывались на шею и ноги, цепь прикреплялась к 
тяжелой деревянной колоде («стулу»), которую из-за ее тяжести иногда нельзя было 
сдвинуть с места.

Сажень — мера длины. Прямая сажень равнялась 1,52 м., косая сажень — 2, 49 м., трех-
аршинная государева, наиболее обиходная в XVII в., составляла 2, 1335 м.

Саккос (сакос, сак) — архиерейское облачение, то же, что и фелонь у священника, не имеет 
рукавов и покрывает все тело во образ Божия промысла, означает «высшую и свыше 
подаваемую силу и просвещение Святого Духа», одновременно есть образ вретища, в 
которое был одет Спаситель во время поругания.

Святцы — список святых по порядку месяцеслова. Церковные святцы назначены для 
употребления при богослужении и печатаются при богослужебных книгах — канонике, 
акафистнике, молитвослове.

Сени — вообще крытая постройка, довольно обширное пространство между отдельными 
помещениями как в верхних, так и в нижних ярусах всех строений; все части хором, 
расположенные перед входом в жилые и нежилые покои и соединявшие все отдельные 
хоромины.

Синаксарь — избранное из Четьих-миней и творений церковных историков, сокращенное 
изложение праздника или жития святого.

Синодик — особый тип рукописного сборника, весьма распространенный в русской 
письменности XV–XVII вв. Включал в себя переводные сочинения византийских бо-
гословов о торжестве православия и основные чины (разряды) церковного почитания, 
дополненные впоследствии русскими текстами.

Синодик-помянник — содержал наряду со статьями назидательного характера записи о 
поминовении усопших.

Слуга — должностное лицо в монастыре из высшего звена монастырского управления; 
выполнял ответственные поручения, возглавлял отдельные службы.
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Служебник — должностное лицо из низшего звена монастырского управления; исполнял 
различные административно-хозяйственные поручения.

Служилые люди — общее наименование лиц, находившихся на государственной служ-
бе; в большинстве своем это были дворяне, владевшие землей при условии несения 
службы. Высшую группу этих людей составляли думные чины: бояре, окольничие, 
думные дворяне и думные дьяки; ниже этой группы находились путные бояре, стояв-
шие во главе путей, — отдельных отраслей в дворцовом хозяйстве: конюшие, ловчие, 
стольники, чашники и др. К следующей группе относились московские дворяне, 
несшие службу при царском дворе и в приказах. Последняя группа — уездные чины, 
состоявшие из дворян городовых и детей боярских, составлявших основную массу 
дворянского ополчения.

Служилые люди «по прибору» — стрельцы, пушкари, затинщики, воротники, плотники, 
кузнецы, городовые казаки… Они получали за службу денежное и хлебное жалованье 
и лишь в редких случаях земельные наделы. В приборную службу поступали из любо-
го звания, кроме крестьян и холопов. Эти люди селились слободами, которым земли 
давали на правах общинного владения, и с этих земель они несли свою службу.

Служить у крестов — совершать богослужение (читать, петь псалмы, «конархать», на 
крылосе петь) в государевых хоромах или Верховых церквах; служили крестовые 
попы и крестовые дьяки.

Служка — должностное лицо среднего звена монастырского управления; посылался в 
помощь приказным старцам и слугам, выполнял различные поручения.

Соборный старец — член монастырского руководства, собора, — собрания из наиболее 
уважаемых монашествующих, действующего при настоятеле.

Сорок соболей — часть меха, сшитого из 40 спинок соболей; два с половиной сорока 
составляли полный мех.

Соха — мера земли в административном и финансовом отношении, условная единица 
податного поземельного обложения; самый процесс измерения назывался «сошным 
письмом». Каждая соха облагалась податью определенного размера. На каждую соху 
полагалось определенное число четвертей земли, в зависимости от категории земли: 
по качеству — добрая, средняя, худая, «добре худая»; по принадлежности — служи-
лая (вотчины и поместья), церковная, дворцовая, общинная (черная). Боярские сохи 
были гораздо больше церковных и черных. Одна соха церковной земли (в одном поле 
в трехпольной системе хлебопашества, в которой одна часть земли отводилась под 
озимь, другая — под ярь и третья — под пар) равнялась 600 четвертям доброй земли, 
700 четвертям средней земли, 800 четвертям худой земли и 900 четвертям «добре 
худой» земли. Посадские люди подлежали обложению так называемой «подворной 
сохой», в которой считалось определенное количество посадских дворов.
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Спальник — придворный чин; сопровождал царя в поездках, прислуживал ему.
Ссуда бескабальная (безкабальная) — простой словесный долг без рабства и службы, а 

также без заклада.
Ставец — деревянная глубокая миска.
Стадия — около 88 саженей.
Старец — духовно умудренный, опытный в борьбе со страстями монах.
Стихарь — облачение, у дьяконов — верхнее, у священников — нижнее (подризник); 

как и все священные одежды, само облачение и его детали имеют многосложное 
символическое значение. Дьяконский стихарь представляет светлую одежду ангелов, 
оплечья, края рукавов и подол, обшитые другим цветом, знаменуют язвы от биения 
и узы, которыми был связан Христос, обшивка на боках — образ крови, текшей на 
кресте из ребра Христова. Подризник священнический означает «луч Божества и 
чистую жизнь иерея». Архиерейский подризник имеет на себе гаматы — ленты, или 
струи, так называемые источники, означающие учительную благодать иерарха и вместе 
различные дары, данные ему свыше и чрез него изливаемые.

Столбец — письмо, рукопись, документ в виде свитка.
Стольник — для знатнейших родов начальный придворный чин, в котором служили и 

представители незнатных московских фамилий, заслужившие эту честь. Стольники 
служили за трапезой, в комнатах, сопровождали царя в походах, ходили «со стряпней» 
(носили царский посох, шапочку, полотенце, стул) при торжественных выходах во 
время государевых приемов, вызывали по списку допущенных к аудиенции, исполняли 
должность возницы государя. По росписям чинов стольники занимали пятое место 
после бояр, окольничих, думных дворян и думных дьяков.

Стопа — мера длины, около 4 вершков, или 18 см.
Стрельцы — составляли постоянное войско, набирались из вольных людей, жили в 

особых городах слободами.
Стряпчий — придворный чин, на иерархической лестнице стоял вслед за стольниками; 

при государевых выходах ходил «со стряпней»; когда государь раздевался, вместе с 
постельничим принимал и подавал платье. Стряпчий с ключом хранил ключ от ком-
наты.

Счетные списки — записи о проверке (счете) деятельности монастырских приказчиков.
Сныцари — украинские мастера резьбы по дереву.
Стяг — мясная туша, очищенная, без головы и ног.
Стул — предмет мебели, который позднее стал называться креслом, стул же как таковой 

назывался столец. Кресла считались почетной мебелью. Во дворце кресла подавали 
только государю и лицам царского семейства, а из посторонних — только патриарху: 
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для этого случая в Шатерной палате, царской казне, сохранялись особые кресла, ко-
торые так и назывались — патриаршими.

Схима — высшая степень монашества, великий ангельский образ. Вместо клобука схим-
ник надевает кукуль, который имеет остроконечный верх, покрывающий голову и плечи 
со всех сторон, и украшен крестами на челе, груди, обоих плечах и спине.

Тарханная грамота — освобождала от подлежания суду обыкновенных присутствен-
ных мест и представляла личному суду князя; кроме того, эта грамота освобождала 
от всяких податей.

Тафта — гладкая тонкая шелковая ткань.
Терем — древнерусский башнеобразный дом; верхний ярус хором.
Теснина, тесница (тесина) — доска, пиленая доска.
Тиун — осуществлял предварительное производство судебного дела.
Тиунская изба — регистрировала новопоставленное священство и выдавала официальное 

разрешение на совершение богослужения.
Тоня — 1) специально оборудованное место для рыбного промысла, рабочий стан, ста-

новище; 2) рыбная ловля.
Торжественник — сборник проповедей и поучений, произносившихся при богослуже-

ниях в главные церковные праздники. Кроме сочинений византийских отцов Церкви, 
включал произведения русских митрополита Илариона, Кирилла Туровского и др.

Трефолой — выборка из Минеи текстов праздничного богослужения.
Тюшак (тюфяк) — матрац, набитый соломой, мочалом, шерстью.
Тягло — система денежных и натуральных государственных повинностей. Окладная 

единица тяглого населения — соха. От тягловой повинности освобождались служилые 
люди. Основанием для сбора тягла служили писцовые, а затем переписные книги. Ду-
ховенство и монастыри не несли государственного тягла, но исполняли эту повинность 
по отношению к иерархии.

Убрус — нарядное полотенце.
Убрусец — род лентия, полагавшийся на венец иконы для украшения.
Укруг — ломоть калача.
Фряжские листы — эстампы, гравированные на меди и на дереве.
Фунт — русская мера веса, которая равнялась 96 золотникам или 1/40 пуда, или 0,4095 кг.
Харатия — пергамент.
Хартофилакс — первый секретарь патриарха Константинопольского.
Хоромы — большой древнерусский дом с многочисленными помещениями, а также 

общее имя основных ярусов строения.
Хорос — пространство между архиерейским местом и амвоном.



Хроники — переводные сочинения исторического содержания; события в них излагаются 
от сотворения мира до времени правления того или иного правителя.

Хронографы — исторические сочинения, в которых к общемировым событиям добавлены 
известия из русской истории.

Царственные книги — книги с картинками исторического содержания, излагали историю 
царств.

Цата — украшение иконы из золота или серебра.
Целовальник — выборное должностное лицо, исполнявшее финансовые и судебные 

обязанности, присяжный человек. При вступлении в должность целовал крест после 
принесения присяги — отсюда название.

Ценинный — синего цвета изразец.
Часовник — малый, сокращенный Часослов.
Часослов — богослужебная книга, используемая чтецами и певцами в церковном бо-

гослужении; заключает в себе необходимые молитвословия ежедневных церковных 
служб — утрени, полунощницы, часов изобразительных, вечерни и повечерия.

Четь, четверть (четверик) — мера веса в 5 или 6 пудов, соответственно около 80 или 
100 кг; мера объема сыпучих тел, равная 26,24 л; также мера земли, не везде одинаковая, 
равнялась 1200 кв. саженей.

Чети (четверти) — органы государственного управления с финансовыми, админист-
ративными и судебными функциями по отношению к тяглому населению подведом-
ственных им территорий; подчинялись главе Посольского приказа.

Четьи — мера сыпучих тел, равнялась двум осминам (209,91 л), и мера жидкостей, равная 
1/4 ведра, или 3, 08 л.

Шенданы — стенные подсвечники, помещались в простенках между окнами.
Шерть (шертная грамота) — присяга нерусского населения, чаще всего мусульманского 

вероисповедания, на Коране. Этим же словом на Руси обозначали принесение присяги 
язычниками по их обычаю.

Ширинка — платок.
Юфть — мера, составляющая четверть ржи и четверть овса.
Явка — донесение властям.
Яхонт червчатый — рубин (красный).
Яхонт голубой — сапфир.
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 Список сокращений

ААЭ — Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археогра-
фической экспедициею Императорской Академии наук

АИ — Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею
АКМАО — Археографическая комиссия… Московского археологического общества
АЮ — Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства. 

СПб., 1838.
АЮЗР — Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранные и 

изданные Археографической комиссией
ВЕВ — «Вологодские епархиальные ведомости»
ВИД — Вспомогательные исторические дисциплины
ГИМ — Государственный исторический музей
ДАИ — Дополнение к Актам историческим, собранным и изданным Археографи-

ческой комиссией
ДДР — Дополнения к тому III Дворцовых разрядов, издававшихся отделением 

Его Величества канцелярии
ДР — Дворцовые разряды, по высочайшему повелению изданные II отделением 

Собственной его императорского величества канцелярии
ДРВ — Древняя Российская Вивлиофика
ЗОРСА — Записки отделения русской и славянской археологии Императорского 

Археологического общества
ИВ — «Исторический вестник»
ЛЗАК — «Летопись занятий Археографической комиссии»
МЖ — «Московский журнал»
НГСК — Нижегородская губернская статистическая комиссия
НГАУК — Нижегородская губернская архивная ученая комиссия
ОЛДП — Общество любителей древней письменности
ОДИ — Общество Древне-русского искусства
ОИДР — Общество истории и древностей российских при Московском универси-

тете
ОР — отдел рукописей
ПДП — Памятники древней письменности
ПДПИ — Памятники древней письменности и искусства
ПЛДР — Памятники литературы Древней Руси
ПО — Палестинское общество



ПСРЛ — Полное собрание русских летописей
РА — «Русский архив»
РАН — Российская Академия наук
РГАДА — Российский государственный архив древних актов (Москва)
РГБ — Российская государственная библиотека (бывш. Государственная библи-

отека им. В.И. Ленина) (Москва)
РД — Русские достопамятности
РИБ — «Русская историческая библиотека»
РКГСММ — Ризничная коллекция грамот Соловецкого монастыря
РНБ — Российская национальная библиотека (бывш. Государственная Публичная 

библиотека им. М.Е. Салтыкова-Щедрина)
РПО — Российское палестинское общество
СГГД — Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государ-

ственной коллегии иностранных дел
СО АОК — Соловецкое отделение Архангельского общества краеведения
ТОДРЛ — «Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы 

(Пушкинский дом) Российской Академии наук» (Ленинград/Санкт-Петер-
бург)

ХЧ — «Христианское чтение»
ЧОИДР — «Чтения в Обществе истории и древностей российских при Императорском 

Московском университете»
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