
Никоновские чтения проводятся в Истори-

ко-архитектурном и художественном

музее «Новый Иерусалим» с 1998 года. Практи-

чески сразу определились особенности этих

научных конференций. Во-первых, они посвя-

щены всего двум темам: 1) житию и деяниям

Святейшего Никона, Патриарха Московского

и всея России (1605—1681); 2) истории, архи-

тектуре и культуре основанных им монастырей.

При такой, казалось бы, узкой направленно-

сти, проблематика Чтений является неисчер-

паемой, что обусловлено масштабом личности

Патриарха Никона и значимостью его творе-

ний для духовной литературы, храмоздатель-

ства и церковного художества России. 

Вторая особенность Никоновских чтений —

география их участников. В Новом Иерусали-

ме выступают с докладами филологи, истори-

ки, архитекторы, реставраторы и музейные

работники из Москвы, Подмосковья, Алтая,

Архангельска, Валдая, Новгорода Великого,

Нижнего Новгорода, Ростова Великого, Санкт-

Петербурга, США. 

Сложилось сообщество людей, искренне

любящих Патриарха Никона, свято чтущих

его память и профессионально занимающих-

ся изучением духовного наследия Первосвяти-

теля. Труды исследователей, постоянно уча-

ствующих в Никоновских чтениях, получили

высокую оценку в научной среде. Особо хочет-

ся отметить старшего научного сотрудника

сектора литературоведения Института филоло-

гии СО РАН (Новосибирск) С.К. Севастьянову,

которая защитила в 2009 году диссертацию

«Литературно-публицистическое наследие

Патриарха Никона: принципы работы автора

середины — второй половины XVII века» на

соискание ученой степени доктора филологи-

ческих наук. С.К. Севастьянова — автор книги

«Материалы к “Летописи жизни и литератур-

ной деятельности Патриарха Никона”»

(СПб., 2003). Без ссылки на это издание не

обходится ни одна серьезная работа о Святей-
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шем Никоне, и отрадно, что идея создания

Летописи родилась на Никоновских чтениях.

В 2009 году С.К. Севастьянова стала лауреатом

премии имени митрополита Макария (Булга-

кова) первой степени в номинации «История

Русской Православной Церкви» за книгу «Эпи-

столярное наследие Патриарха Никона: Пере-

писка с современниками» (М., 2007). 

Плодотворно работает кандидат истори-

ческих наук А.Г. Авдеев, автор книги «Старорус-

ская эпиграфика и книжность. Ново-Иеруса-

лимская школа эпиграфической поэзии»

(М., 2006). Трудами А.Г. Авдеева был подготов-

лен к изданию «Никоновский сборник»,

посвященный 400-летию со дня рождения и

325-летию со дня преставления Патриарха

Никона (М., 2006). 

Весомый вклад в разработку тематики

Никоновских чтений вносят музейные работ-

ники. Так, старшему научному сотруднику

Новгородского государственного объединен-

ного музея-заповедника Л.А. Секретарь при-

надлежит основанный на изучении архивных

материалов вывод о создании Патриархом

Никоном Ново-Духова монастыря в Борови-

чах. Старший научный сотрудник Валдайского

филиала Новгородского музея-заповедника

Н.П. Яковлева занимается исследованиями о

музее Патриарха Никона в Иверском мона-

стыре и о колоколах, связанных с именем Пер-

восвятителя. Ведущий научный сотрудник

музея «Новый Иерусалим» Е.И. Рогожкина

постоянно вводит в научный оборот предме-

ты из драгоценных металлов и камней XVII—

XIX веков, происходящие из ризниц Иверско-

го и Воскресенского монастырей. 

Во всех Никоновских чтениях принимают

участие представители Русской Православной

Церкви. Низкий поклон архимандриту Мака-

рию (Веретенникову), профессору Москов-

ской духовной академии, доктору теологии и

магистру богословия, который сделал на Чте-

ниях ряд докладов, посвященных русским

УДК 271. 2-732.2+ 929

ББК 86. 372

Н 348

Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим» / Составитель и научный редактор

Г.М. Зеленская. М.: «Лето», 2011. — 408 с.

Издание является третьим сборником научных статей, прочитанных в виде докладов и сообще-

ний на Никоновских чтениях в Историко-архитектурном и художественном музее «Новый Иеру-

салим» с 2005 по 2010 год. Сборник посвящен 355-летию основания Воскресенского Ново-Иеруса-

лимского монастыря (1656—2011) и 330-летию со дня кончины Святейшего Патриарха Никона

(1681—2011).

Издание рассчитано на всех, кто интересуется отечественной историей и культурой.



графия о символике изразцов, получены на ее

публикацию грант Российского гуманитарно-

го научного фонда и рекомендация Издатель-

ского Совета Русской Православной Церкви,

уместно выразить мою признательность всем,

кто стоял у истоков постижения семантики

ценинного убранства Нового Иерусалима.

Материалы Никоновских чтений 1998—

2004 годов опубликованы в двух сборниках

научных статей (М., 2002; М., 2005). Настоящий

сборник является третьим и отражает не толь-

ко содержание конференций, проводившихся

в 2005—2009 годах, но и те изменения, кото-

рые произошли за последнее время в Воскре-

сенском монастыре, где назначен новый

наместник и начались реставрационно-вос-

становительные работы. 

Сборник, сохраняя традиционную струк-

туру, состоит из трех разделов: «СВЯТЕЙШИЙ

ПАТРИАРХ НИКОН. Житие, деяния. Духовные

сочинения. Ученики, последователи. Почита-

ние памяти»; «ВОСКРЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

НОВОГО ИЕРУСАЛИМА. Палестинские перво-

образы. История, архитектура, реставрация,

культура. Настоятели и братия»; «АРХИВНЫЕ

ПУБЛИКАЦИИ».

Во всех разделах представлены новые мате-

риалы о Новом Иерусалиме. В связи с началом

комплексной реставрации Воскресенского

монастыря ряд статьей и архивных публика-

ций посвящен проблемам внутреннего убран-

ства храмовых интерьеров и ремонтным рабо-

там, проводившимся в обители в XIX — начале

XXI века.

Эти темы приобрели сейчас особую акту-

альность, и я надеюсь, что вопросы археоло-

гии, источниковедения, зодчества и церковно-

го искусства патриарших монастырей займут

в будущем центральное место на Никоновских

чтениях. 

Г.М. Зеленская,

зам. директора по научной работе

Историко-архитектурного 

и художественного музея 

«Новый Иерусалим»

Первосвятителям. Будучи заведующим Регент-

ской школы, архимандрит Макарий благосло-

вил своих воспитанниц подготовить духовные

песнопения, сочиненные любимым учеником

Патриарха Никона, архимандритом Воскре-

сенского Ново-Иерусалимского монастыря

Германом I. Чтения 2005 года, посвященные

400-летию со дня кончины Святейшего Нико-

на, завершились выступлением учащихся

Регентского отделения Московской Духовной

Семинарии, которые исполнили под руковод-

ством Веры Ильиной канты и духовные гимны

архимандрита Германа. 

Всегда желанны в Новом Иерусалиме гости

из нижегородских пределов, где много сдела-

но для сохранения исторической и молитвен-

ной памяти о Святейшем Никоне. По благо-

словению архиепископа Нижегородского и

Арзамасского Георгия архимандритом Тихо-

ном (Затёкиным), наместником Нижегород-

ского Вознесенского Печерского монастыря,

издано немало работ о Первосвятителе, в том

числе книги «Патриарх Никон. Рожденный на

земле Нижегородской» (Нижний Новгород,

2007) и «Нижегородский Вознесенский Пе-

черский монастырь в судьбе Патриарха Нико-

на» (Нижний Новгород, 2010). 

Нельзя не упомянуть и слушателей Нико-

новских чтений, которых приводит на конфе-

ренции любовь к Патриарху Никону и живой

интерес к научному осмыслению его деяний.

Я с благодарностью вспоминаю поддержку и

понимание очень разной по составу аудито-

рии в начале 2000-х годов, когда мною чита-

лись первые доклады о символике изразцов

Нового Иерусалима. Тогда работа над этой

темой только начиналась, и Чтения были экс-

периментальной лабораторией, где проверя-

лись на жизнеспособность совершенно новые

идеи. Сейчас, когда написана объемная моно-

К читателю

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ НИКОН

ЖИТИЕ, ДЕЯНИЯ 

ДУХОВНЫЕ СОЧИНЕНИЯ 

УЧЕНИКИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 

ПОЧИТАНИЕ ПАМЯТИ
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арха Ни ко на до сих пор не прив ле ка ло вни ма -

ния ис сле до ва те лей. Но се год ня тре бу ет тща -

тель но го изу че ния. ВоUпер вых, потому, что в

по у че нии от ра зи лись как собствен ные взгля -

ды и идеи Патриарха, так и мо раль ноUнрав -

ствен ные проб ле мы цер ков ной жиз ни паст вы,

на хо дя щей ся в слож ной эпи де ми о ло ги чес кой

обс та нов ке; пос ла ние со дер жит эле мен ты ав -

то би ог ра фи чес ко го по ве ст во ва ния, ведь Ни -

кон из ла гал сов ре мен ни кам свою точ ку зре -

ния о при чи не по ра же ния мо ром Моск вы; и

наконец, текст ок руж но го пос ла ния дол жен

был про из но сить ся вслух, по э то му стиль сво е -

го со чи не ния ав тор под чи нял имен но этой за -

да че.

На пом ню вкрат це обс то я тель ства, бла го -

да ря ко то рым по я ви лось по у че ние о мо ро вой

яз ве.

Наб лю де ния за кли ма том и по год ны ми ус -

ло ви я ми в рус ской сто ли це на ча ли вес тись

сис те ма ти чес ки с 1650 го да7, а ин фор ма цию о

смер тель ных бо лез нях и тя же лой эпи де ми о -

ло ги чес кой обс та нов ке, сти хий ных бедстви ях

и лю бо пыт ных бы то вых яв ле ни ях, слу чав ших -

ся за ру бе жом, жи те ли Моск вы в XVII ве ке ре гу -

ляр но по лу ча ли из «Ку ран тов»8. Нес мот ря на

оби лие «пре дуп реж де ний» из иност ран ных га -

зет о над ви га ю щей ся смер тель ной бо лез ни,

Рос сия не из бе жа ла эпи де мии чу мы: в 1652 го -

ду мор по ра зил ЮгоUЗа пад ную Рос сию и Ук ра и -

ну, а к ле ту 1654 го да унес сот ни ты сяч жиз ней

по всей тер ри то рии Цент раль ной Рос сии,

дви га ясь по Вол ге из Аст ра ха ни9. 

При е хав ший в 1654 го ду в Рос сию Ан ти о -

хийс кий патриарх Ма ка рий был по ра жен

пос ле д стви я ми чу мы: «Ког да мы въ е ха ли в го -

род (Моск ву. – С.С.), на ши серд ца раз ры ва лись,

По у че ние Патриарха Ни ко на о мо ро вой яз ве

за ни ма ет осо бое мес то в эпис то ляр ном

нас ле дии свя ти те ля. Соз дан ное в тра ди ции па -

мят ни ков учи тель ной ли те ра ту ры, пос вя щен -

ных сти хий ным бедстви ям и на ка за ни ям Бо га за

гре хи, оно ор га нич но со че та ет в се бе раз но об -

раз ные жан ро об ра зу ю щие эле мен ты; преж де

все го оно тя го те ет к уст ной про по ве ди и пуб ли -

цис ти чес ко му про из ве де нию, пос коль ку тес но

свя за но с проб ле ма ми об ще ст вен ноUпо ли ти -

чес кой и цер ков ной жиз ни Рос сии се ре ди ны

XVII ве ка. Ав тор ак тив но ре а ги ру ет на со бы тия,

участ ни ком ко то рых стал, да ет собствен ную

оцен ку про ис хо дя ще му и под би ра ет ис точ ни ки. 

По у че ние из да но на мос ко вс ком Пе чат ном

дво ре уже пос ле ос лаб ле ния эпи де мии – 6 ав -

гус та 1656 го да1. Ти раж, сос тав ляв ший тра ди -

ци он ное коли че ст во в ты ся чу двес ти эк зе мп ля -

ров, ско рее все го, был пе ре дан в пат ри ар ший

Ка зен ный при каз и ра зос лан по мо нас ты рям и

при хо дам под наб лю де ни ем са мо го Патриарха

Ни ко на. Офи ци аль ный ха рак тер из да ния

объ яс ня ет ма лую расп ро ст ра нен ность па мят -

ни ка в ру ко пис ной тра ди ции: мне из ве ст но

лишь три спис ка пос ла ния2; пе чат ный текст

подк ле и вал ся к ру ко пис ным сбор ни кам (нап ри -

мер, ГИМ, Си но даль ное собр., № 333); на по -

лях пе чат ных эк зе мп ля ров чи та те ли ос тав ля -

ли за пи си и по ме ты бы то во го ха рак те ра3.

По у че ние вла ды ки не од нок рат но пе ре из да ва -

лось: в XVIII ве ке Н. Но ви ко вым4; в XIX ве ке –

в соб ра нии за ко нов Рос сийс кий им пе рии5;

в XX ве ке не сов сем удач но (без ком мен та ри ев,

с опе чат ка ми и ошиб ка ми изUза не вер но го

проч те ния текс та ори ги на ла) В.В. Шмид том6. 

Как па мят ник ду хов ноUна зи да тель ной

пись мен нос ти XVII ве ка это со чи не ние Патри-

Господи, не отврати Лица Своего, 
но милостиво воззри на место сие,
днем и ночью, и во всякое время 
не оставь, Господи, место святое сие
и собери боящихся Тебе, Господи, 
чтобы пребывали здесь  и поклонялись 
Тебе в церкви Святой Твоей...

Молитва 

Святейшего Патриарха Никона

«Рай мысленный». 

Типография Иверского 

Валдайского монастыря, 1659



и мы мно го пла ка ли при ви де боль ши н ства до -

мов, ли шен ных оби та те лей, и улиц, на во дя щих

страх сво им без лю ди ем, – действие быв шей

тог да силь ной мо ро вой яз вы»10.

Смерт ность в Моск ве бы ла не о бы чай но

вы со кой. Пат ри ар ший кли рик Иван Шу ше рин

сви де тель ство вал: «В сто ли це умер ло бес чис -

лен ное мно же ст во лю дей, мож но ска зать, что

поч ти все по гиб ли»11. Сам Патриарх Ни кон в

пись ме ца рю, сос тав лен ном сра зу по возв ра -

ще нии в Моск ву в на ча ле фев ра ля 1655 го да,

пи сал: «Ох! Увы! Зрhния не по лез на го и пла ча дос -

той на го! Неп рес тан но смот ря, пла кал, пла кал пус -

то ты мос ко вс кия пу ти и до мов: идhже пре же со бо -

ры мно гии и утеснhние – та мо ни ко ко во, ве ли кия

пу ти в ма лу сте зю и пот ла че ны, до ро ги пок ры ты

снhги, и никhмъ суть и слhди ми, развh от пес. Ох!

Ох! Ие ре мия пла чев ный, то му развh уп ла ка ти та -

ко выя и то ли кое зло и за пустhния! Ей, ей, пи ян -

ства на ся из дав на и ом ра че ния не пом ню, яко же

нынh изумhхся от пус то ты, оба че ма ло воз ве се -

лих ся в Воск ре се ние о при ше ст вии ос тан ков

христь янъ во свя тую со бор ную апос тольс кую цер -

ковь // ко святhй ли тор гии ма лым чимъ мень ши,

яко и пре же, или за ра дость на видhние нас во

святhй службh, яко и нhдра цер ков ныя не

вмhсти ша и двор про тив полнъ был, а еже о дво ро -

вой пус тотh, не мош но утhши ти ся, онhх же пи са -

ти, ей, не свhмъ что»12. Бо я рин Пронс кий пи сал

Ни ко ну: «…мы, хо ло пи твои, жи вем в ого ро дах»,

«а стрель цов, го су дарь, от шес ти при ка зов не

един при каз не ос тал ся… а иныя раз бе жа лись и

на ка ра у лах, го су дарь, от них быть не ко му… а

церк ви, го су дарь, со бор ныя и при хо дс кия ма -

ло не все сто ят», «пра вос лав ные хрис ти а не по -

ми ра ют без от цов ду хов ных и пог ре ба ют без

свя щен ни ков и мерт вых те ле са во гра де и за

гра дом ле жат, псы вла чи ми… а при ка зы, го су -

дарь, все за пер ты, дь я ки и подь я чие – все по -

мер ли»13. 

На то вре мя, по ка царь участ во вал в во ен -

ном по хо де про тив Поль ши, уп рав ле ние де ла -

ми в сто ли це пе реш ло бо ярс кой ко мис сии,

сос то яв шей из нес коль ких чле нов Бо ярс кой

ду мы. В мае 1654 го да Алек сей Ми хай ло вич по -

ру чил ве дать Моск ву бо я ри ну М.П. Пронс ко му;

в ко мис сию с ним вош ли бо я ре князья И.В. и

Ф.А. Хил ко вы, В.Г. Ро мо да но вс кий и дум ный

дь як Ал маз Ива нов. При ца ри це и ца рев нах

бы ли ос тав ле ны околь ни чие И.А. Ми лос ла в-

с кий, Н.С. Со ба кин и П.Ф. Со ков нин14. Фор -

маль но ко мис сия под чи ня лась ма ло лет не му

ца ре ви чу Алек сею Алек се еви чу, ко то рый на хо -

дил ся под опе кой Патриарха Ни ко на; по э то му

чле ны ко мис сии долж ны бы ли при хо дить к

Патриарху15. В от су т ствие ца ря имен но Патри-

арх Ни кон уп рав лял в сто ли це. 

Все чле ны бо ярс ко го пра ви тель ства по гиб -

ли во вре мя мо ра16. Во вто рой по ло ви не сен -

тяб ря 1654 го да околь ни чий И.А. Хил ков со об -

щал Ни ко ну, что бо я рин М.П. Пронс кий умер 11

сен тяб ря, 12 сен тяб ря смерть нас тиг ла бо я ри -

на И.В. Хил ко ва17. В от вет ной гра мо те околь -

ни че му Патриарх Ни кон спра ши вал о кня зе

Ва си лии Гри горь е ви че Ро мо да но вс ком и дь я -

ке Ал ма зе Ива но ве – жи вы ли, в Моск ве ли, или

ку даUто уе ха ли?18 22 сен тяб ря Патриарх Ни кон

про сил бо я ри на М.П. Пронс ко го из вес тить

его, «что ны не на Моск ве де ла ет ся», од на ко бо -

я ри на уже не бы ло в жи вых19. В Моск ве уми ра -

ли свя щен ни ки и не ко му бы ло со вер шать бо -

гос лу же ние, чи тать на ли тур гии за у по кой ные

ек те нии. Осенью 1654 го да скон ча лись митро-

полит Кру тиц кий Силь вестр20 и обос но вав -

ший ся в Моск ве суз дальс кий ар хи е пис коп

Соф ро ний21. Пе ред отъ ез дом из Моск вы в 1654

го ду Патриарх Ни кон по ру чил пос вя щать

став лен ни ков сербско му ар хи е пис ко пу Гав ри -

илу, на хо дя ще му ся в то вре мя в сто ли це22. Жи -

те ли Моск вы и за ра жен ных эпи де ми ей мест -

нос тей об ра ща лись с мо лит вой к свя тым,

прос ла вив шим ся с древ них вре мен из бав ле -

ни ем от яз вы23. В пе ри од мо ро во го по вет рия

прос ла ви лись ис це ле ни ем от смер тель но го

не ду га мно гие мест ноч ти мые ико ны24.

Ког да ца рю Алек сею Ми хай ло ви чу ста ло

из ве ст но об уг ро жа ю щем ха рак те ре эпи де -

мии, он пос лал Патриарху Ни ко ну гра мо ту, в

ко то рой про сил убе речь от мо ра царс кую

семью25.  По прось бе ца ря Ни кон вы вез царс кую

семью из Моск вы: 24 ию ля он вмес те с бе ре -

мен ной ца ри цей Ма ри ей Иль и нич ной (23 ян -

ва ря 1655 го да ца ри ца ро ди ла дочь Ан ну)26, ца -

ре ви чем Алек се ем и ца рев на ми отп ра вил ся

сна ча ла в Тро и цеUСер ги ев мо нас тырь27, где

про был чуть боль ше ме ся ца, про дол жая уп рав -

лять де ла ми. Ни кон ру ко во дил ме ра ми по

улуч ше нию эпи де ми о ло ги чес кой обс та нов ки

вок руг Моск вы, при ни мал важ ные ре ше ния по

изо ля ции за ра жен ной тер ри то рии28. Во вто -
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выс коб ле ны38. Патриарх пре дал ана фе ме из го -

то ви те лей икон, име ю щих приз на ки за пад но -

го неп ра вос лав но го ха рак те ра39. 

Осо бое не до воль ство по ве де ни ем Патри-

арха Ни ко на во вре мя мо ро во го по вет рия и

его ре фор ма ми вы ра жа ли идей ные про тив ни -

ки Ни ко на – де я те ли ран не го ста ро об ряд че ст -

ва и преж де все го про то поп Ав ва кум. В мае

1664 го да в пер вой че ло бит ной ца рю Алек сею

Ми хай ло ви чу, на пи сан ной пос ле возв ра ще ния

из си би рс кой ссыл ки, про то поп Ав ва кум при -

чи ной мо ро во го по вет рия наз вал цер ков ные

ре фор мы: «Да не од но, го су дарь, то, но и мо ро -

вое по вет рие не ма ло нам зна ме ние бы ло от

Ни ко но вых за те ек, и ага ря нс кий меч сто ит де -

сять лет бесп рес та ни, от не ле же ра зад рал он

цер ковь»40. 

Об ви не ния Патриарха в слу чив шей ся эпи -

де мии, спо ры о при чи нах его от су т ствия в

Моск ве, нес по кой ная со ци аль ноUпо ли ти чес кая

обс та нов ка в сто ли це и за мет но из ме нив ше еся

во вре мя чу мы ду хов ноUнрав ствен ное сос то я -

ние об ще ст ва зас та ви ли Ни ко на об ра тить ся к

паст ве с про по ведью.

* * *
В ос но ве пост ро е ния пас ты рс ко го ок руж -

но го пос ла ния ле жал, как пра ви ло, сос та ви -

тельс кий прин цип, ко то рый обес пе чи вал по -

до бие послания из ве ст но му об раз цу, а потому

давал возможность свя щен ни ку выс ка зать

свои идеи с опо рой на ав то ри тет, а слушате-

лям – легче воспринимать и понимать по у чи -

тель ную ре чь свя ти те ля. В XVII ве ке та кой тип

пос ла ния паст ве, в ко то ром лег ко уз на ва лись

тра ди ци он ные ис точ ни ки или текс ты ав то ри -

тет ных слу жи те лей Церк ви, ста но вит ся ве ду -

щим. Сбор ник «Пат ри ар шее по у че ние», из дан -

ный в 1643 го ду на Пе чат ном дво ре в Моск ве и

сос тав лен ный пя тым мос ко вс ким Патриар-

хом Ио си фом (пред ше ст вен ни ком Ни ко на),

име ет ком пи ля тив ный ха рак тер и поч ти бук -

валь но пов то ря ет расп ро ст ра нен ные в ру ко -

пис ной тра ди ции XV–XVII ве ков со чи не ния

по у чи тель но го ха рак те ра41. В 1650 го ду, бу ду чи

нов го ро дс ким мит ро по ли том, Ни кон сам пе ре -

де лал ок руж ное пос ла ние Патриарха Ио си фа

ар хи е пис ко пу во ло го дс ко му и ве ли ко пе р мско -

му Мар кел лу о мо ле б ствии по слу чаю не у ро -

жая, на вод не ний, по жа ров и дру гих сти хий ных

рой по ло ви не ав гус та, ког да эпи де мия свиреп-

ствовала с еще боль шей си лой, Патриарх Ни -

кон при нял ре ше ние пе ре ехать в Ка ля зи нс кий

мо нас тырь, ку да 20 ав гус та пос лал гра мо ту

та мош не му ке ла рю с ука за ни ем к при ня тию

царс кой семьи, при го тов ле нию ке лий и съ ест -

ных за па сов «в мо нас ты рс ких вот чи нах в доб -

рых мес тех, где мо ро во го по вет рия в лю дях не

име но ва лось»29. 

21 ок тяб ря царь Алек сей Ми хай ло вич при -

шел в Вязь му. Вско ре к не му ту да при е ха ли ца -

ри ца с ца ре ви чем30. Два ме ся ца они ожи да ли,

ког да стих нет эпи де мия. Патриарх Ни кон на

это вре мя ото шел от дел. По сви де тель ству

Пав ла Алеп пско го, он, рас став шись в Вязь ме с

ца рем, про во дил вре мя «в го рах и ле сах, скры -

ва ясь от лю тос ти мо ро вой яз вы, уда ля ясь от лю -

дей, про жи вая в па лат ке под дож дем и сне гом,

не имея се бе ино го уте ше ния, кро ме ог ня»31. 

Гол ла н дский агент Ио ганн де Ро дес пи сал:

«Здеш ний же на род не очень до во лен его [Ни -

ко на] отъ ез дом, тем, что пас тырь так бро са ет

сво их овец»32. В кон це ав гус та 1654 го да бо я -

рин князь Ми ха ил Пет ро вич Пронс кий в пись -

ме ца ри це Ма рии Иль и нич не в Ка ля зинский

мо нас тырь рас ска зы вал о сму тах в Моск ве, о

не до воль стве на ро да от су т стви ем Патриарха в

сто ли це33. По окон ча нии мо ро во го по вет рия

околь ни чий Бог дан Мат ве евич Хит ро во на пи -

сал Патриарху Ни ко ну: «…мно гое на Моск ве

ста ло пь ян ство и во ро в ство от чер не цов и от

по пов, ко то рые при е ха ли, безстраш ни ки, из

го ро дов, а иные мно гие и вновь пост риг лись, и

про те бя, де, го су да ря, мно гие от них по нос -

ныя сло ва. А иные, де, го су дарь, про твой по ход

и роз су жа ют, что не по е хать бы ло ни ко то ры -

ми де лы нель зя. А и в го ро дех, го су дарь, и в де -

рев нях мно го кле вет ни ков. А ко то рые ум ные

лю ди, и те роз су жа ют же»34. 

Отъ езд Ни ко на из Моск вы спро во ци ро вал

выс туп ле ние по са дс ких лю дей. «Чум ной бунт»

по ка зал, что ты ся чи лю дей не же ла ют под дер -

жи вать ре фор мы Патриарха35. А 2 ав гус та пе -

ред за ка том слу чи лось сол неч ное зат ме ние36.

В на ро де под ня лось вол не ние, что все слу чив -

ше еся есть гнев Бо жий за над ру га тель ство

Патриарха Ни ко на над ико на ми37. 25 ав гус та

1654 го да во вре мя обед ни на род при шел к

Ус пе нс ко му со бо ру с об ра зом Спа са Не ру -

кот вор но го, на ко то ром лик и под пи си бы ли
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ни ко му о семъ зна ти не на ле житъ, развh, еже

гла го ла ти, яко не бы ва етъ зло ба, сирhчь скорбь,

ни во градh, ни въ селh, аще не Гос подь по пус -

титъ, еже гладъ, гу би те л ства, не ду ги и яз ва и

иная, о нихъ же мно го здh пи са ти // не на ле житъ»

(л. 3–4). За вер ша ет ся пос ла ние бла гос ло ве ни -

ем Патриарха всем пра вос лав ным хрис ти а нам:

«Прек ло ни те доб ро де тель ны ми свя щен ных Еван -

ге лс ких за по ве дей ис пол нень ми все щед рую // ут -

ро бу Бо жию на ми лость, да же не ис по ве ди мою Его

бла гос тию зде мно го лет не, без бед не же и бла го по -

луч не нас то я ща го жи тия вре мя преп ро во дим, и в

бу ду щем веч ныя ра дос ти спо до би ти ся, не ли шим -

ся мо лит ва ми преб ла гос ло вен ныя Де вы Бо го ро ди -

цы Ма рии, си лою Чест на го и жи вот во ря ще го

Крес та и бо го вид ных апос тол и ве ли ких все ле нс ких

учи те лей Ва си лиа Ве ли ка го, Гри го рия Бо гос ло ва,

Ио ан на Зла то ус та го, и ве ли ких чю дот вор цов и

учи те лей мос ко вс ких и всеа Ру сии Пет ра, Алек сиа,

Ио ны и Фи лип па, и всех свя тых. Аминь» (л. 53/53–

53/54). Ком по зи ция по у че ния Патриарха Ни -

ко на со от ве т ству ет тре бо ва ни ям жан ра ок руж -

ных пос ла ний вла ды ки к паст ве.

Цент раль ная часть пос ла ния ус лов но раз -

де ле на мной на два раз де ла. В пер вом Ни кон

сос ре до то чил вни ма ние чи та те лей и слу ша те -

лей на ду хов ноUнрав ствен ном сос то я нии его

сов ре мен ни ков, осо бен нос ти ко то ро го на и бо -

лее яр ко про я ви лись в тя же лые дни ис пы та ния

мо ром и бо лезнью; ав тор го во рил о нрав ствен -

ной дис цип ли не и оха рак те ри зо вал ду хов ное

сос то я ние об ще ст ва как по роч ное и гре хов -

ное. Во вто ром Патриарх приз вал паст ву к по -

ка ян ной мо лит ве к Бо гу. 

Глав ной при чи ной мо ро во го по вет рия Ни -

кон на зы ва ет гре хи сов ре мен ного ему об ще ст -

ва: «Нынh же, грhхъ ра ди на шихъ, и здh во царст-

ву ю щемъ градh Москвh объ я ви ло ся повhтрее, не

во еди номъ мhстh» (л. 4). О гре хе как отс туп ле -

нии от за ко нов Бо жи их, как на ру ше нии норм

бы тия твар но го ми ра, ус та нов лен ных Бо гом,

учи ли свя тые от цы47: «...грех есть прес туп ле ние

за ко на... бы ва ю щее де лом, или сло вом, или по мыш -

ле ни ем» (преподобный Ио анн Лест вич ник)48;

«На ча ло гре ха — гор дость. На ча ло гор дос ти —

нез на ние Бо га» (святитель Ио анн Зла то уст)49.

Митрополит Ма ка рий (Бул га ков) пи сал, что

«грех зак лю ча ет ся в гор дос ти, не ве рии Бо гу
50, отс -

туп ни че ст ве от Бо га, ве ли чай шей неб ла го дар нос -

ти к Бо гу». Святитель Иг на тий (Брян ча ни нов)

бедствий и ад ре со вал его игу ме ну Тих ви нс ко го

мо нас ты ря Пи ми ну. Митрополит Рос то вс кий

Ио на Сы со е вич в со чи не нии, сос тав лен ном

при вступ ле нии его в паст ву (пос ле 15 ав гус та

1652 го да)42, и в гра мо те о не дей стви тель нос ти

клят вы, воз ло жен ной Ни ко ном на митрополи-

та Пи ти ри ма, также выступал как составитель43.

В ок руж ном пос ла нии к паст ве Патриарх Ад ри -

ан поч ти дос лов но пов то рил фраг мент ре чи

Патриарха Ни ко на на Со бо ре 1654 го да о свя -

ще н стве и царстве и сфор му ли ро вал 24 нас тав -

ле ния ве ру ю щим о не об хо ди мос ти цер ков ных

пра вил44. В ос но ву ок руж но го пос ла ния 1696

го да Афа на сий Хол мо го рс кий по ло жил пе ре -

дел ку пос ла ния Патриарха Ад ри а на45. 

Нес мот ря на сос та ви тельс кий ха рак тер и

стрем ле ние ав то ров к упо доб ле нию сво их со -

чи не ний ав то ри тет но му ис точ ни ку, каж дое

ок руж ное пос ла ние от ве ча ет обя за тель ным

тре бо ва ни ям жан ра: пос ла ние име ет вступ ле -

ние – об ра ще ние ко все му на ро ду не за ви си мо

от воз рас та, по ла, мес та про жи ва ния; в каж -

дом пос ла нии ого ва ри ва ют ся при чи ны его

сос тав ле ния; в кон це ав тор бла гос лов ля ет чи -

та те лей (слу ша те лей) и со об ща ет да ту сос тав -

ле ния текс та. А вот цент раль ная часть, ком пи -

ля тив ная, да ет ав то ру сво бо ду для про яв ле ния

и раск ры тия его спо соб нос тей и твор чес кой

по тен ции.

Ок руж ное пос ла ние Ни ко на о мо ро вой яз -

ве на чи на ет ся тра ди ци он но46: «Всhмъ, пов сю ду

и ко е муж до особ но пре бы ва ю щымъ, свя щен нымъ

и чест нымъ ар хи е ре омъ, ар хи ма нд ри томъ, игум -

номъ и все му свя щен но му прич ту к сим бла го род -

нымъ бо ля ром и про чимъ всhмъ вся ка го чи на и

воз рас та, му жес ка по лу и женс ка пра вос лав нымъ

хрис ти а номъ, воз люб лен нымъ во свя томъ Дусh

ча домъ на шимъ бла го дать, миръ и ми лость отъ

Все дер жи те ля Бо га От ца и еди но род на го Его Сы -

на, Гос по да на ше го Ии су са Хрис та, и утhши те ля

Свя та го Ду ха и на ше бла гос ло ве ние // и мо лит ва!»

(л. 2–3). За тем ав тор со об ща ет о при чи не, по -

бу див шей его об ра тить ся к паст ве, пе ре хо дя,

та ким об ра зом, к цент раль ной час ти по у че -

ния: «Нас то я ща го вре ме не, нынhшня го отъ соз -

да ния ми ра 7164-го  (1656) го ду, а отъ еже по пло -

ти Рож де ст ва Гос по да Бо га и Спа са Ии су са

Хрис та 1656 ав гус та въ 6-й день, извhстно бу ди

вамъ, яко во мно гихъ градhхъ мо ро вое повhтрие

есть, а отъ че го, то единъ Богъ Свя тый весть и
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на зи дал: грех – «ве ли кая яз ва  на всем су ще ст -

ве: объ я ла те ло, объ я ла ду шу, ов ла де ла все ми

свой ства ми, все ми си ла ми че ло ве ка»51. 

Те ма гре ха про ни зы ва ет биб лейс кие кни -

ги. В Вет хом За ве те осо бое мес то за ни ма ет по -

ве ст во ва ние об ис то рии из ра ильс ко го на ро да.

Бо же ст вен ная муд рость, как учит опыт Из ра и -

ля, ис поль зо ва ла пос ле д ствия гре ха в ка че ст ве

вос пи та тель ной ме ры52. 

Но вый За вет, в от ли чие от Вет хо го, пред -

ла га ет греш ни ку пу ти к спа се нию и ос во бож -

де нию от гре ха. В Но вом За ве те осо бое мес то

за ня ла те ма ин ди ви ду аль но го (лич но го) и об -

ще ст вен но го (со ци аль но го) гре ха. Но во за вет -

ная тра ди ция учит, что глав ной пред по сыл кой

пре о до ле ния этих раз но вид нос тей гре ха яв ля -

ет ся его осоз на ние; для хрис ти а ни на как чле на

об ще ст ва при о ри тет ной ос та ет ся борь ба с

собствен ны ми гре ха ми53. 

В кни гах Но во го За ве та нет строй ной сис те -

мы гре хов че ло ве чес ких54. Не пос ре д ствен ное

их пе ре чис ле ние есть у еван ге лис тов Мат фея

(Мф. 15:19) и Мар ка (Мк. 7:21–22): это – злые

по мыс лы, убий ства, пре лю бо де я ния, лю бо де я -

ния, кра жи, лжес ви де тель ства, ху ле ния; ли хо-

и м ство, зло ба, ко ва р ство, не пот ре б ство, за ви ст -

ли вое око, бо го хуль ство, гор дость, бе зу м ство.

Но это да ле ко не пол ный пе ре чень по ро ков,

упо ми на е мых са ми ми же еван ге лис та ми в по -

ве ст во ва ни ях о зем ной жиз ни Ии су са Хрис та.

Свт. Иг на тий (Брян ча ни нов) ут ве рж дал, что

учесть все сквер ные при выч ки, страс ти и по ро -

ки не воз мож но; Гос подь упо ми на ет их толь ко в

свя зи с важ ностью на ше го по ка я ния в них55. 

В рам ках ас ке ти чес кой тра ди ции в конце

IV ве ка сфор ми ро ва лась вось ме рич ная схе ма

гре хов ных сос то я ний че ло ве чес кой ду ши,

ко то рая по де ли ла все страс ти на груп пы:

«плотс кие» (чре во у го дие, блуд, стя жа тель ство)

и «ду шев ные» (гнев, пе чаль, уны ние, тщес ла вие

и гор дость)56; про ис хо дя щие от по ро ков, от

зла не пос ре д ствен но (чре во у го дие, стя жа тель -

ство, гнев и блуд), и ве ду щие свое на ча ло от

доб ро де те ли, что осо бен но опас но; отк ры тые

и тай ные (пе чаль, уны ние, тщес ла вие, гор -

дость). Свт. Иг на тий (Брян ча ни нов), при дер -

жи ва ясь древ ней шей вось ме рич ной сис те мы

«страс тей», вы де лял в са мих гре хах еще «под -

раз де ле ния» и «от рас ли»57, осо бое вни ма ние

уде ляя гре хам смерт ным и нес ме рт ным58.

Свт. Ти хон (За до нс кий) вы де лял три ос нов ные

груп пы гре хов – смерт ные, тай ные и про тив

Свя то го Ду ха; выс ка зы ва ния вла ды ки о гре хе

соб ра ны в «Сим фо нии» схи ар химандрита

Ио ан на (Мас ло ва)59. Меж ду по ро ка ми су ще ст -

ву ет внут рен няя ди а лек ти чес кая связь. «Ибо

страс ти, по доб но звень ям це пи, дер жат ся од на

за дру гую», – учит преп. Иса ия Нит рийс кий60.

Но так как ду хов ные и те лес ные по ро ки воз ни -

ка ют по раз ным при чи нам, то и вра че вать их,

как учат от цыUас ке ты, сле ду ет раз лич ны ми

спо со ба ми: «Дви же ние те лес ных страс тей пре -

се ка ет воз дер жа ние, ду шев ных – ду хов ная лю -

бовь», – учит ав ва Еваг рий61. Преп. Ио анн Кас -

си ан Рим ля нин при зы вал к сис те ма ти чес ко му

и пос те пен но му ле че нию страс тей62; они,

зах ва ты вая че ло ве ка, ста но вят ся поч вой для

гре ха, ко то рый, как учит преп. Иса ак Си рин,

раз ру ша ет нрав ствен ную и ду хов ную при ро ду

че ло ве ка, его связь с Бо гом63. Свя тые от цы учи -

ли, что пре о до ле вать по ро ки по мо га ет Бог.

При ха рак те рис ти ке ду хов но го сос то я ния че -

ло ве ка и об ще ст ва они на пер вое мес то ста ви -

ли ме то ды борь бы с гре хом: «…бе гай от гре ха.

Ес ли же и под ве рг ся ка ко му гре хо па де нию, не

за кос не вай во гре хе, но встань и об ра тись ко

Гос по ду Бо гу сво е му всем серд цем сво им, что -

бы спас лась ду ша твоя»; «Ес ли оболь щен бу -

дешь ди а во лом и впа дешь в ма лый или ве ли -

кий грех, не при хо ди в от ча я ние и не до во ди

се бя до по ги бе ли, но при бег ни к ис по ве ди и к

по ка я нию, и Бог не отв ра тит ся от те бя» (преп.

Еф рем Си рин)64. 

В рус ле биб лейс кой и свя то оте чес кой тра -

ди ции Патриарх Ни кон по ка зы ва ет ду хов -

ноUнрав ствен ное сос то я ние сов ре мен но го

ему об ще ст ва, ха рак те ри зу ет по ро ки и ду хов -

ные не ду ги, зах ва тив шие его сов ре мен ни ков.

Ти пич ное для сред не ве ко вых текс тов вы ра же -

ние «грhхъ ра ди на шихъ» по лу ча ет в со чи не нии

Патриарха ре аль ное на пол не ние.

Для обоз на че ния гре хов ных сос то я ний и

действий Ни кон под би ра ет фор му ли ров ки,

сло ва и вы ра же ния с конк рет ным лек си чес ким

зна че ни ем: «кто от злоб не отс ту пит» (л. 6), «не -

радhния ра ди о сихъ облhнит ся» (л. 9), «в на пас ти

по ме та ти» (л. 16), «не пос лу ша ни емъ» (л.

18/19), «от совhсти // прел ща е ми в  на пасть ври -

нhша» (л. 18/19–19/20), «лож ная видhния и лу ка -

вая вся со ния ска зу ю ще  прелс тив ше, умо ри ти
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рая груп па), ко то рые, в свою оче редь, зах ва тив

че ло ве ка, его серд це и ду шу, слу жат ос но ва ни -

ем для воз ник но ве ния гре хов про тив Бо га и

ве ры (третья груп па); ре а ли зу ют ся эти пос лед -

ние, на и бо лее тяж кие гре хи в соз на тель ном

соп ро тив ле нии и не по ко ре нии Бо гу, расп ро -

ст ра не нии лже у че ний, в об ще нии с инос лав -

ны ми. По мне нию от цовUас ке тов, ис це ле ние

гре хов ных ду ши и те ла че ло ве ка на хо дит ся в

во ле Бо га: по мощь свы ше про яв ля ет ся яв но – в

на ка за нии, тай но – в приз ва нии к по ка я нию.

Не слу чай но при зы в к паст ве о рас ка я нии в

гре хах, которым за кан чи ва ет ся цент раль ная

часть по у че ния Ни ко на, начинается со сло ва

«Согрhши хомъ», с ко то ро го на чи на лись статьи

в древ не ру с ских по нов ле ни ях – текс тах, со -

дер жа щих пе реч ни гре хов, про из но си мых от

ли ца ка ю щих ся на ис по ве ди65. Ос нов ная функ -

ция по нов ле ний зак лю ча лась в том, что бы не

толь ко «об нять всю пол но ту гре хов нос ти» и

вы ра зить уни чи же ние греш ни ка пе ред Бо гом,

но и вспом нить преж де рас ка ян ные и отк ры -

тые на ис по ве ди гре хи и об но вить по ка я ние в

них66. Ес ли про вес ти ана ло гию меж ду гре хом

и бо лезнью, то Патриарх Ни кон по ка зы ва ет

не ост рую ее фор му, а хро ни чес кую, глу бо ко

уко ре нив шу ю ся в об ще ст ве и лю дях, обост -

ря ю щу ю ся в бла гоп ри ят ных для нее ус ло ви ях.

А мо ро вая яз ва, на ка за ние свы ше за гре хи, яв -

ля ет ся сред ством из ле че ния не ду га, спо со бом

мо би ли за ции ду хов ных сил, ко то рые под тал ки -

ва ют «боль но го»Uгреш ни ка к ис по ве ди, иск рен -

не му по ка я нию и ус та нов ле нию ос лаб лен ных

гре хом вза и мо от но ше ний с Бо гом.

Рас суж де ния о гре хах ав тор рас по ла га ет

по оп ре де лен ной схе ме: сна ча ла обоз на ча ет ся

по рок и об ли ча ют ся его но си те ли, за тем пред -

ла га ют ся пу ти пре о до ле ния и ме то ды борь бы

с гре хом. Для подт ве рж де ния сво их слов Пат-

риарх об ра ща ет ся к раз ным ти пам ис точ ни -

ков, глав ным из ко то рых яв ля ет ся Свя щен ное

Пи са ние; в каж дом конк рет ном слу чае ав тор

де ла ет из тра ди ци он но го текс та не об хо ди мые

ти пы за им ство ва ний. Ис точ ни ки, как пра ви ло,

точ но обоз на ча ют ся. Об ра тим ся к текс ту67. 

I. Гре хи про тив Церк ви
На ру ше ние цер ков ных ка но нов, пра вил и

об ря дов, нех рис ти а нс кий об раз жиз ни всег да

вол но ва ли ие рар хов Рус ской Церк ви, о чем

сви де тель ству ет ог ром ное ко ли че ст во по у че -

сот во ри ша» (л. 19/20), «буи и о семъ сво емъ

зломъ дерз но ве нии // не сты дят ся, и са ми соп ро -

тив ны еван гельс ко му велhнию» (л. 19/20–

20/21), «ис тиннy ни ког да же хо щемъ по ко ри ти ся»

(л. 22/23), «про тив ни цы» (л. 23/24), «гла го ла ху

не по доб ная» (л. 25/26), «лож ная // отъ лу ка ва го

серд ца видhния и со ния  пред ла га ху» (л. 26/27–

27/28), «вни ма ютъ бас немъ ихъ кра мол нымъ, и

бhсовс кимъ, и лож нымъ ихъ про ро че ст вомъ» 

(л. 27/28), «не вни ма ю ще пра во му велhнию, 

и от оныхъ кра мол ни ковъ лжи вых бас нос ло вий 

на пив ше ся, кле ве та ху про ро че ст во ва ху лож ная» 

(л. 27/28–28/29), «се бе гу бя ще и бра тию свою, и

на Бо га ху ля ще» (л. 28/29), «лжи ве во пя ху къ лю -

демъ и не ут вер же ныхъ серд ца сво имъ лу ка вымъ

умыш ле ни емъ воз му ща ю ще» (л. 32/33), «въ

бhды се бе по ме та ти и мно гихъ преж де вре ме ни

лсти вы ми сво и ми сло ве сы сот во ри ша ум ре ти» 

(л. 39/40). 

При зы вая сов ре мен ни ков к мо лит вен но му

по ка я нию, в кон це пос ла ния Патриарх Ни кон

на зы ва ет по ро ки, о ко то рых сле ду ет про сить

про ще ния у Бо га: «Согрhши хомъ, без за кон но ва -

хомъ, не че ст во ва хомъ, яко за бы хомъ за повhди

Твоя, и вслhдъ мыс ли на шея лу ка выя идо хомъ;

яко не дос тойнh зва нию и бла говhстию // Хрис та

Тво е го по жи хомъ и свя тыхъ Его страс тей и еже

насъ ра ди ис то ща ния; яко бы хомъ по но ше ние Воз -

люб лен но му Тво е му. Свя щен никъ и лю дей отс ту -

пи хом вкупh, “вси ук ло ни хом ся, куп но и нет ребh

бы хомъ; нhсть тво ряй судъ и прав ду, – нhсть до

еди на го”. Зат во ри хомъ щед ро ты Твоя и че ловhко -

лю бие Твое и ми ло сер дие ми лос ти Бо га на ше го,

зло бы ра ди на шея и лу ка в ства на чи на ний на шихъ,

съ ни ми по жи хом» (л. 48/49–49/50) – грех, без за -

ко ние, не чес тие (през ре ние за по ве дей), лу ка -

вые по мыс лы и сле до ва ние им, соп ро тив ле ние

и не ве рие Бо гу (сом не ние в про мыс ле Бо жи -

ем), жизнь не по чи ну, без по ка я ния, мо лит вы и

при час тия, гор ды ня, оз лоб лен ность и ложь.

Ана лиз упо ми на е мых Ни ко ном по ро ков,

гре хов ных сос то я ний и действий поз во ля ет

зак лю чить, что в по у че нии о мо ро вой яз ве он

вы де ля ет три груп пы гре хов, ус мат ри вая меж -

ду ни ми оп ре де лен ную за ви си мость и связь:

гре хи про тив Церк ви (пер вая груп па), про яв -

ля ю щи е ся в не соб лю де нии цер ков ных об ря -

дов, пра вил и ка но нов, от да ля ют че ло ве ка от

Бо га и ме ня ют его нрав ствен ное сос то я ние,

спо со б ству ют про яв ле нию гре хов ду ха (вто -
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отъ мо ро во го повhтрея, ели ко мощ но, се бе блю ди -

те.  Нынh же всhмъ вамъ пред повhству емъ и не

то чию нынhшнею, грhхъ ра ди, яз вою къ под ви гу

доб ро му возс тав ля емъ и пос ти ти ся и мо ли ти ся

ве лимъ, но всег даш нымъ Гос под нимъ по велhни -

емъ уст ра ша емъ, еже ре че ся во свя томъ Еван ге -

лии: “Бди те и мо ли те ся, яко не вhсть въ кий часъ

Гос подь вашъ при идетъ”. И па ки: “Бди те и мо ли -

те ся, да не вни де те въ на пасть”» (л. 9, 24/25).

Нас той чи во при зы вая на род к соб лю де -

нию об ря до вой дис цип ли ны, Патриарх в то

же вре мя пре дуп реж дал о пос ле д стви ях жиз -

ни не по чи ну: «Аще ли по сем на шем завhща -

нии кто от злоб не отс ту пит и свя тым ис повhда -

ни емъ, и пос том, и мо лит ва ми не прис во я ет ся

Гос по де ви, и по раз суж де нию отец сво ихъ ду хов -

ныхъ Свя тыхъ Та инъ не спо до бит ся, и об ря щет

его Богъ, яко ва об ря щетъ, по ре чен но му во про -

роцy: “В  чем тя зас та ну, въ томъ тя и суж ду”»

(л. 6). Сло ва ми из «про ро ка» Ни кон нас та и вал

на не об хо ди мос ти по ка я ния пе ред смертью.

Это из ре че ние, при пи сы ва е мое Цер ковью

Ии су су Хрис ту, сох ра нил для хрис ти а н ства

св. мч. Иус тин Фи ло соф в 47Uм ди а ло ге с иу де -

ем Три фо ном: «Ми ло сер дие, че ло ве ко лю бие

и не из ме ри мое бо га т ство ми лос ти Бо жией,

по сло вам Ие зе ки иля, ка ю ще го ся во гре хах

при ни ма ет как пра вед но го и безг реш но го; а

то го, кто от бла го чес тия или пра вед нос ти

впа да ет в не чес тие и без за ко ние, приз на ет

греш ни ком, неп ра вед ным и не чес ти вым. По -

э то муUто наш Гос подь Ии сус Хрис тос ска зал:

в чем Я най ду вас, в том и бу ду су дить»69. Эта

фра за, как про из не сен ная Бо гом, есть и в

древ не ру с ском пе ре во де с не мец ко го язы ка

«По вес ти о спо ре жиз ни и смер ти», став шей

осо бен но по пу ляр ной в Рос сии в XVI–XVII

ве ках в цер ков ной ор то док саль ной сре де70. 

Пост, мо лит ва, по ка я ние и при час тие – это

важ ней шие эта пы ду хов ноUнрав ствен но го со -

вер ше н ство ва ния че ло ве ка, пу ти приб ли же -

ния хрис ти а ни на к Бо гу, спо со бы очи ще ния

ду ши от по ро ков и гре хов; каж дый эле мент

этой ду хов ной це пи, выст ро ен ной Ни ко ном в

по у че нии, об ла да ет собствен ным зна че ни ем в

де ле спа се ния ду ши. 

Пост, пер вый эле мент, уза ко нен осо бым

пос та нов ле ни ем Церк ви (56Uе пра ви ло VI Все -

ле нс ко го со бо ра)71. О не об хо ди мос ти пос та как

сред ства нрав ствен но го со вер ше н ство ва ния

ний и на зи да ний на эти те мы. Гре хи про тив

Церк ви – од на из клю че вых тем ис по вед ных

текс тов в Рос сии в XIV–XIX ве ках. Сос та ви те ли

по ка ян ных текс тов и воп рос ни ков вы де ля ли

в ней, как пра ви ло, нес коль ко обя за тель ных

под тем: при час тие, фи зи чес кая чис то та при

ис пол не нии об ря дов и та инств, пост, по се ще -

ние бо гос лу же ний и по ве де ние в церк ви, оск -

вер не ние при час тия как свя ты ни и не ко то рые

дру гие68. В рус ле этой тра ди ции Патриарх Ни -

кон обоз на ча ет ряд на ру ше ний цер ков ных

ка но нов и об ря дов, став ших при выч ны ми для

его сов ре мен ни ков.

1. Фор маль ное соб лю де ние за по ве дей Бо -

жи их в де лах и пос туп ках. 

Патриарх ука зы ва ет на не до пус ти мое, с

точ ки зре ния Пра вос ла вия, по ве де ние лю дей,

ко то ро му свой ствен но: на ру ше ние пос тов и

соб лю де ние их не по чи ну («и мо лит вою, и пос -

томъ со сле за ми пра вед ный гнhвъ Бо жий // ус та -

ви ти, и по свя щен нымъ пра ви ломъ, по велhва ю -

щимъ пре дан ные Церк ви че ты ре пос ты опас но

хра ни ти, мо лимъ пос ти ти ся... Тhмъ же всякъ от

вас, яко сын вос точ ныя Церк ве // по силh да пос -

тит ся» – л. 4–6), ос лаб ле ние мо лит вы («Но мы,

яко же намъ на ле житъ, долж ни ес мы са ми о себh

и о лю дехъ мо ли ти ся и пла ка ти ся предъ Гос по -

демъ Бо гомъ, да бы Гос подь со всhми на ми сот во -

рилъ свя тую свою ми лость» – л. 4), не иск рен -

ность по ка я ния и ута и ва ние гре хов («И васъ

ко е гож до вкупh и особ но мо лимъ о сво ихъ ми мо -

шед шихъ и о нас то я щихъ прегрhше ни ихъ ка я ти -

ся и грhхи своя свя тымъ чис тымъ ис повhда ни -

емъ очис ти ти...» – л. 4), оск вер не ние при час тия –

прис туп ле ние к при час тию не дос той ных, не

по лу чив ших бла гос ло ве ния ду хов ни ка или без

ис по ве ди («И ели цы, по раз суж де нию отецъ сво -

ихъ ду хов ныхъ, аще дос то и ни явят ся Пре чис -

тыхъ и Жи вот во ря щихъ Та ин Тhла и Кро ве

Хрис то вы, да при час тят ся» – л. 6). Сов ре мен ни -

ки шес то го все рос сийс ко го Патриарха, та ким

об ра зом, не про яв ля ли долж но го ста ра ния к

бо го об ще нию и ду хов ной жиз ни. Об ра ща ясь к

паст ве, Ни кон пи сал: «Се го ра ди мы, яко же лhпо

пас ты рю, по Гос под ни за повhди, возвhща емъ

вамъ, воз люб лен ная ча да: да по за повhдемъ Гос -

под нимъ, шест ву ю ще, постъ и мо лит ву съ лю бо -

вию Гос под нею иму ще, къ Жи вот во ря щимъ Таи-

намъ прис ту пи те, въ пре ум но же ние всhхъ

бла гихъ, и с по мо щию То го Са мо го Ии су са Хрис та
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хо дя щыя скор би тер пе ти» (Марк Под виж ник)80. Во

вре мя пос та мо лит вен ные и по ка ян ные действия

хрис ти ан при об ре та ют осо бое зна че ние: «Пос та и

воз дер жа ния Бог тре бу ет от нас… Пост сми ря ет те -

ло и обуз ды ва ет бес по ря доч ные вож де ле ния; на-

п ро тив, ду шу прос вет ля ет, ок ры ля ет, де ла ет лег кою

и па ря щею горea»81. Меж ду тем Патриарх Ни кон

при зы вал паст ву к соб лю де нию стро го мо лит вен -

но го пра ви ла и по ка ян ной дис цип ли ны не толь ко

в пост, но и в пе ри о ды меж ду пос та ми: «Но мы, яко

же намъ на ле житъ, долж ни ес мы са ми о себh и о лю -

дехъ мо ли ти ся и пла ка ти ся предъ Гос по демъ Бо -

гомъ, да бы Гос подь со всhми на ми сот во рилъ свя -

тую свою ми лость. И васъ ко е гож до вкупh и особ но

мо лимъ о сво ихъ ми мо шед шихъ и о нас то я щихъ

прегрhше ни ихъ ка я ти ся и грhхи своя свя тымъ чис -

тымъ ис повhда ни емъ очис ти ти и мо лит вою и пос -

томъ со сле за ми пра вед ный гнhвъ Бо жий // ус та ви -

ти, и по свя щен нымъ пра ви ломъ, по велhва ю щимъ

пре дан ные церк ви че ты ре пос ты опас но хра ни ти, мо -

лимъ пос ти ти ся» (л. 4–5). Ни кон тре бо вал от сов ре -

мен ни ков вос ста нов ле ния об ря до вой дис цип -

ли ны и сле до ва ния пра вос лав но му чи ну, что бы

соб лю де ние за по ве дей Бо жи их в де лах и пос туп -

ках ста ло их об ра зом жиз ни.

2. Пас сив ность, от су т ствие ста ра ния, ма лая

рев ность в поз на нии хрис ти а нс кой ис ти ны. 

Грех пас сив нос ти в поз на нии ис ти ны воз -

ни ка ет, как учат свя тые от цы, на поч ве

умствен ной ле ни, неб ре же ния и бес печ нос ти,

ко то рые про яв ля ют ся при ус ва и ва нии ос нов

ве ро у че ния, в то вре мя как стрем ле ние к ис ти -

не воз вы ша ет че ло ве чес кую мысль к поз на -

нию Бо га82. Патриарх Ни кон под чер ки ва ет,

что изUза ле ни и от су т ствия ста ра ния в поз на -

нии Бо га пос ту ла ты ве ры ус ва и ва ют ся по ве рх -

но ст но и ме ха ни чес ки, от че го у че ло ве ка в

кон це кон цов под ры ва ет ся спо соб ность дей-

ствен ноUсоз на тель но го ис пол не ния во ли Бо -

жи ей в жиз ни: «Тhмъ же убо вси вы, лю без ная

ча да, по ка я ни емъ и мо лит вою ес те ст ве ную Бо -

жию ми лость на щед ро ты премhни ти пот щи те ся

и съ по мо щию Его, ели ко мощ но, опас но отъ мо ро -

во го повhтрия хо ди те, за не еже опас ство отъ се го

повhтрия съ по мо щию Бо жи ею имhти доб ро есть

и бла гоп ри ят но» (л. 10). 

Не ра де ние и от су т ствие ста ра ния в поз на -

нии Бо га под ры ва ют ду хов ную и нрав ствен ную

ос но ву че ло ве ка, ду хов ный и нрав ствен ный ук -

лад жиз ни. Бес печ ность, в ко то рой нет рас су ди -

не од нок рат но упо ми на ет ся в Еван ге лии от

Мат фея (Мф. 9:15; 17:21). В цер ков ных ус та вах

и бо гос лу же ни ях пра ви ла пос та сво дят ся не

толь ко к ог ра ни че нию в пи ще и пи тии, но и к

не об хо ди мос ти бо го мыс лия, мо лит вы, воз дер -

жа ния от страс тей, к со вер ше нию хрис ти а нс ко -

го ми ло сер дия72. Пос ре д ством пос тов Цер ковь

ве дет хрис ти ан к очи ще нию от гре хов, нрав -

ствен но му со вер ше н ство ва нию и бо го у по доб -

ле нию. Не слу чай но при пер вых приз на ках мо -

ро вой яз вы жи те ли Ко лом ны об ра ти лись к

на хо див ше му ся там Ан ти о хийс ко му патриарху

Ма ка рию с прось бой со вер шить для них ос вя -

ще ние во ды и бла гос ло вить на пост. 23 ав гус та

1654 го да Патриарх со вер шил во дос вя тие и

крест ный ход вок руг Крем ля, дал бла гос ло ве -

ние на трехд нев ный пост73. 

Из ве ст но, что из всех пос тов, ус та нов лен -

ных Пра вос лав ной Цер ковью, важ ней шим яв -

ля ет ся пост Святой Че ты ре де сят ни цы (Ве ли -

кий пост)74. Цер ковь стро го ис пол ня ла свои

пра ви ла в от но ше нии к тем, кто не соб лю дал

пос та в Св. Че ты ре де сят ни цу. Не пос тя щи е ся и

на ру ша ю щие пост осуж да лись по 69Uму пра ви -

лу свя тых апос то лов. К текс ту это го же пос та -

нов ле ния об ра ща ет ся и Патриарх Ни кон, де лая

ци та туUвы пис ку из пе чат ной кни ги «Корм чая»

(М., 1653)75. При этом вла ды ка уби ра ет из ис -

точ ни ка фра зу о пос лаб ле нии во вре мя пос та

изUза бо лез ни, бла го да ря че му пра ви ло ста но -

вит ся бо лее ка те го рич ным и не де ла ет иск лю -

че ний для не мощ ных.

В со от ве т ствии со свя то оте чес кой тра ди ци -

ей, сог лас но ко то рой Ве ли кий пост по чи та ет ся

уч реж де ни ем апос тольс ким76, Патриарх Ни кон

тре бу ет от сво их сов ре мен ни ков осо бой стро -

гос ти в соб лю де нии имен но это го пос та, сбли -

жа ясь в сво ем от но ше нии к ус та вам Церк ви со

свя ты ми от ца ми, ко то рые не раз ре ша ли пос лаб -

ле ния пос та да же в слу чае бо лез ни пос тя ще -

го ся77.

Мо лит ве и по ка я нию пос вя ще но не ма ло слов и

по у че ний от цов Церк ви: «…след ствие мо лит вы –

то, что бы ва ем мы с Бо гом, а кто с Бо гом, тот да лек

от соп ро тив ни ка» (свт. Гри го рий Нис ский)78; «Ка -

ю ще му ся не долж но ни ког да пре да вать заб ве нию

гре хи свои, но мо лить Бо га, что бы Он не вспо ми -

нал о них» (свт. Ио анн Зла то уст)79; «…по ка я ния де лу

тре ми си ми доб ро де тель ми со де ло ва ти ся: сим, еже

по мыс лы очи ща ти, и неп рес тан но мо ли ти ся, и на -

С.К. Севастьянова Поучение Патриарха Никона о моровой язве...
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жем, пре дуп реж да ю щим о над ви га ю щей ся

опас нос ти. В кри ти чес кие мо мен ты жиз ни на -

ро да он обя зан го во рить толь ко от име ни Бо -

га. И ес ли про рок не вра зу мит греш ни ка, то

сам на ка зы ва ет ся Бо гом смертью, как убий ца88.

В свя зи с этим в свя то оте чес кой тра ди ции

всег да бы ла ак ту аль на те ма о поч те нии к свя -

щен ни кам89. 34Uя гла ва Кни ги про ро ка Ие зе ки -

иля пос вя ще на об ви не нию пас ты рей Из ра и ля,

ко то рые вво ди ли на род в заб луж де ние и по от -

но ше нию к паст ве не ис пол ня ли сво их обя -

зан нос тей и «ста да не пас ли»90. Не слу чай но и

Патриарх Ни кон не од нок рат но под чер ки ва ет,

об ра ща ясь к слу ша те лям: «Се го ра ди мы, яко же

лhпо пас ты рю, по Гос под ни за повhди, возвhща ем

вамъ, воз люб лен ная ча да: да по за повhдемъ Гос -

под нимъ, шест ву ю ще, постъ и мо лит ву съ лю бо -

вию Гос под нею иму ще, къ Жи вот во ря щим таи-

намъ прис ту пи те...» (л. 9); и еще: «И не ди ви те ся,

ча да мои, симъ ре чен нымъ: не отъ се бе бо къ

вамъ сия гла го лю, но Бо жия про ро комъ на об ли че -

ние оныхъ лжи выхъ сно вид цовъ сло ве са, и ве ли ка -

го Афа на сия Алек са нд рийс ка го, его же свя тая пра -

вос лав ная вос точ ная Цер ковь столпъ пра вос ла вия

имhетъ» (л. 33/34). 

Как по ка зы ва ет Патриарх Ни кон, роль пас -

ты ря и ду хов но го от ца во все вре ме на зак лю ча -

ет ся в воз ве ще нии сло ва Бо жия, в вос пи та нии

паст вы в пос лу ша нии и ис пол не нии выс ших

за ко нов, в по кор нос ти Бо жи ей во ле. Соб лю де -

ние пас ты рем сво их обя зан нос тей при ве дет к

ду хов но му оз до ров ле нию об ще ст ва и спа се -

нию на ро да от на ка за ний свы ше за гре хи. Осо-

з на вая тя жесть пас ты рс ко го дол га, Ни кон сни -

мал с се бя от ве т ствен ность за судь бу

не пос луш ных ду хов ных чад и при зы вал их к

дис цип ли не и от ве т ствен нос ти: «Аще ли кто

отъ васъ не радhния ра ди о сихъ облhнит ся, да

вhсть та ко вый, яко чист есмь азъ отъ вся ка го //

по ре че ния, ска завъ вамъ во лю Гос под ню, о ва -

шемъ здра вии и спа се нии пе ки йся» (л. 9–10).

Та ким об ра зом, со дер жа ние по доб ран ных

Ни ко ном ци тат из про ро чес ких книг по ка зы ва -

ет, что грех вет хо за вет но го че ло ве ка зак лю ча ет -

ся в фор маль ном под хо де к соб лю де нию за по -

ве дей Бо га: в на руж ном, прит вор ном по ка я нии,

в пос туп ках, сви де тель ству ю щих о том, что ме -

ло чи, хан же ст во, алч ность и ли це ме рие за ня ли

мес то ду ха91. И об ра ща ясь к со оте че ст вен ни кам,

Ни кон при зы вал их слу шать сво е го пас ты ря и

тель нос ти, гра ни чит с ле ностью, не же ла ни ем

тру дить ся, не ис пол не ни ем сво их обя зан нос -

тей. Грех ле ни по рож да ет мно же ст во дру гих

гре хов83, из ко то рых осо бо опас ны празд ность

и уны ние. К пер вой лень при мы ка ет как не де ла -

ние долж но го; ко вто ро му – как рас слаб ле ние

ду ши и не рас ка ян ные гре хи84. 

По наб лю де нию М.В. Ко ро го ди ной, в од ном

из по у че ний ду хов ни ку, вхо дя щем в сос тав чи на

ис по ве ди (и, сле до ва тель но, пос то ян но на хо дя -

щем ся пе ред гла за ми у свя щен ни ка), го во рит ся,

что ес ли при шед ший на ис по ведь че ло век не

рас ка и ва ет ся иск рен но, то он и сам по гиб нет, и

ду хов ни ка по гу бит85. Та ким об ра зом, глав ная

обя зан ность свя щен ни ка и пас ты ря зак лю ча ет -

ся в при ве де нии «без за кон ни ка» к ис по ве ди.

В свя зи с те мой иск рен не го по ка я ния Патриарх

Ни кон де ла ет вы пис ки из книг Вет хо го За ве та

об обя зан нос тях ду хов ни ка, ко то ро му вме ня -

лось пре дуп реж дать ис по ве ду ю ще го ся греш ни -

ка о смер тель ной опас нос ти не рас ка ян ных

гре хов (Ис. 58:1; Иез. 33:7–9; 34:2–4). Об ра ща -

ясь к Кни ге про ро ка Исаии и Кни ге про ро ка

Ие зе ки иля, Ни кон выст ра и ва ет це поч ку из

трех ци тат.

Вет хо за вет ные ре а лии, пер со на жи и ис то -

рии це лых царств час то слу жи ли для про по вед -

ни ков важ ней ши ми при ме ра ми, на ко то рых

они учи ли паст ву на хо дить пу ти пре о до ле ния

на ка за ний Бо жи их за гре хи. 

Ос нов ная те ма 58Uй гла вы Кни ги про ро ка

Исаии – суд Бо жий над Из ра и лем, раск ры тие

его ви нов нос ти, нес мот ря на внеш нюю ви ди -

мую пра вед ность86. И пер вый стих, при зыв ный

к иск рен не му раск ры тию гре хов, ко то рый

при во дит Патриарх Ни кон, осо бен но ва жен

для даль ней ше го по ве ст во ва ния. Ис пол не ние

ре ли ги оз ных об ря дов, в част нос ти пос тов  (у

Ни ко на пос ле вы пис ки из пра вил свя тых апос -

то лов сле ду ет цепь из биб лейс ких ци тат),

долж но стать об ра зом жиз ни, ко то рый в пе ри -

од пос та соп ро вож да ет ся со от ве т ству ю щим

внут рен ним наст ро ем, при во дя щим к иск рен -

не му осоз на нию и ис по ве да нию гре хов.

Сле ду ю щие выс ка зы ва ния при над ле жат

про ро ку Ие зе ки илю. В 33Uй гла ве про рок го во -

рит со оте че ст вен ни кам, из не мо га ю щим под

гне том гре хов, о воз мож нос ти спа се ния87.

Преж де все го на род обя зан слу шать сво е го

про ро ка, ко то ро го ав тор срав ни ва ет со стра -



3. Бес со ве ст ность («прель щен ность» от со -

вес ти) и бес сты д ство: «...и не то чию са мехъ себh,

отъ совhсти // прел ща е ми, в воль ную и не пот реб -

ную на пасть ври ну ша  И еще... // не сты дят ся...»

(л. 19/20–21/22). У че ло ве ка, ох ва чен но го па -

губ ной страстью, при туп ля ет ся чувство са мо -

поз на ния. Греш ник «прель ща ет ся» от со вес ти.

По зак лю че нию пси хо ло гов, со весть ре аль но

су ще ст ву ет в че ло ве ке; ее нель зя вос пи тать103.

Апос тол Па вел под со вестью по ни мал «соз на -

ние о Бо ге» (2 Кор. 1:12; 4:2; Рим. 9:1; 1 Тим. 1:5,

19; 3:9; 4:2; 2 Тим. 1:3)104; тер ми ном «со весть» он

вы ра зил цент раль ную идею хрис ти а нс ко го

уче ния о спа се нии ве рой (ср.: Рим. 14:1 и да лее;

1 Кор. 8:7, 9, 12)105 и свя зал по ня тие со вес ти с

ве рой, лю бовью и действи ем Свя то го Ду ха в

жиз ни от дель но го че ло ве ка106. Свя тые от цы

учи ли: со весть есть со пер ник че ло ве ка; она об -

ли ча ет грех; она го лос Бо га107: «Кто стя жал

страх Бо жий, тот уст ра нил ся лжи, имея в се бе

не под куп но го су дию – свою со весть» (преп.

Ио анн Лест вич ник)108; «Го лос со вес ти – это

внут рен ний, тай ный го лос Бо жий в нас, и го ре

то му, кто… соз на тель но заг лу ша ет ее го лос…

кто скло ня ет ся бо лее на сто ро ну гре ха и по -

ро ка» (схи игу мен Сав ва)109; «…ког да со весть

на ша го во рит нам сде лать чтоUли бо… а мы не

де ла ем… тог да мы за сы па ем ее…» (ав ва До ро -

фей)110. Усып ле ние со вес ти осу ще с твля ет ся пу -

тем са мо оп рав да ния и без мер но го ис ка же ния

ре аль ной действи тель нос ти111. Ес ли че ло век

по ры ва ет связь со сво ей со вестью, зна чит, го -

ло су Бо га он пред по чи та ет свое зна ние, свою

са мость112.  

Сос то я ние со вес ти есть ин ди ка тор нрав -

ствен но го и ду хов но го сос то я ния лич нос ти.

Из доб рой (Де ян. 23:1; 1 Петр. 3:16, 21; 1 Тим.

1:5, 19; Евр. 13:18), не по роч ной (Де ян. 24:16) и

чис той (1 Тим. 3:9; 2 Тим. 1:3) со весть ста но -

вит ся по роч ной (Евр. 10:22), оск вер нен ной

(Тит. 1:15), не мощ ной (1 Кор. 8:10, 12). Она мо -

жет «при нять весть от ку даUто из ми ра ть мы и

мо жет ока зать ся этой мыслью зах ва че на, мо -

жет пе ре ро дить ся»113. «Прель ща ясь» от со вес ти,

че ло век по па да ет во власть сво их собствен -

ных страс тей; соз да ет ся лож ное предс тав ле -

ние о се бе са мом и собствен ной со вес ти114.

Ког да на ру шен кон такт че ло ве ка с Бо гом, ког -

да он не мо жет ру ко во д ство вать ся ду хов ным в

нем, со весть осо бен но нуж да ет ся в исп рав ле -

нии, учит преп. Иса ак Си рин: «…бе зум ная со -

весть на ша… пос то ян но нуж да ет ся в би че... По -

э то му об ви няй со весть свою в черствос ти...

Ибо имен но она ухо дит [в сто ро ну] и пос то ян -

но хва та ет ся за ис пы та ния, [ко то рые са ма же]

и нав ле ка ет на те бя. [И де ла ет она это] или

изUза бе зум ных мне ний от но си тель но Бо га,

или изUза са мом не ния че ло ве ка, или изUза то -

го, что об ви ня ешь ты ближ не го сво е го в

чемUли бо и уг ро жа ешь ему, или изUза то го, что

ожи да ешь ты от лю дей ка ко гоUни будь [зна ка]

ува же ния, как буд то бы обя за ны они [ока зы -

вать] те бе его!.. Ес ли бы сми ре ние бы ло при су -

ще со вес ти тво ей, не ос та ва лось бы мес та для

то го, что бы все эти [по ро ки] за дер жи ва лись

там»115.

В со от ве т ствии со свя то оте чес кой и апос -

тольс кой тра ди ци ей Патриарх Ни кон при зы ва -

ет сво их сов ре мен ни ков к по ка я нию и ис по ве -

да нию гре хов, ко вни ма нию и ана ли зу преж де

все го собствен ных пос туп ков и де я ний; имен -

но этот путь ве дет к очи ще нию со вес ти. «По ка -

я ние есть очи ще ние со вес ти» (преп. Ио анн

Лест вич ник)116; «Чем глуб же бу дешь вни кать во

все бы ва ю щее в те бе и от те бя и неп ра вое 

уст ра нять, а в пра вом ут ве рж дать ся, тем ско рее

очис тит ся со весть твоя» (преп. Ни ко дим Свя -

то го рец)117. Апос тол Па вел учил: «от мерт вых

дел» (Евр. 9:14) со весть че ло ве ка очи ща ет ся в

та ин ствах ис по ве ди и при час тия.

Патриарх Ни кон от ме чал так же, что его

сов ре мен ни ки, ох ва чен ные «злым дерз но ве -

ни ем» в соп ро тив ле нии Бо гу, по те ря ли стыд

(л. 20/21). Стыд – это эмо ци о наль ное сос то я -

ние или глу бин ное че ло ве чес кое пе ре жи ва ние,

воз ник шее в ре зуль та те не со от ве т ствия по ве -

де ния че ло ве ка с го ло сом со вес ти, это осоз на -

ние то го, что че ло век пос ту пил неп ра виль -

но118. Ис пы та ние чувством сты да для че ло ве ка

по лез но для осоз на ния им сво ей ду хов ной

сущ нос ти, для адек ват но го по ни ма ния се бя са -

мо го в действи тель нос ти (Сир. 4:23–30)119.

Чувство ва ние со вес ти и чувство сты да род-

ствен ны; их от су т ствие сре ди че ло ве чес ких

пе ре жи ва ний есть по ка за тель ос лаб лен ной ве -

ры че ло ве ка, ут ра та ду хов ной свя зи его с Бо -

гом. Соп ро тив ле ние во ле Бо жи ей, гор ды ня,

глу хо та к го ло су ду хов но го «я» – вот ха рак тер -

ные осо бен нос ти по ве де ния лю дей, ко то рые с

го речью от ме ча ет Патриарх Ни кон в дни по-

19

Поучение Патриарха Никона о моровой язве...С. К. Севастьянова

ду хов но го нас тав ни ка; про е ци руя си ту а цию,

опи сан ную в кни гах Вет хо го За ве та, на сов ре -

мен ную, по у чал: Бог на ка зы ва ет тот на род, ко то -

рый от да ля ет ся от Не го в сво их де я ни ях.

II. Гре хи ду ха
Патриарх Ни кон об ра ща ет вни ма ние чи -

та те лей на гре хи, ко то рые не свя за ны с конк -

рет ны ми де я ни я ми че ло ве ка, а ха рак те ри зу -

ют его внут рен нее сос то я ние и оп ре де ля ют

его по ве де ние. 

1. Гор дость. 

Это один из вось ми тяж ких гре хов. Свя -

щен ное Пи са ние учит, что гор дость, вы со ко -

ме рие и злой путь (Притч. 8:13), бо го хуль ство

и бе зу м ство (Мк. 7:22) – яв ле ния од но го по ряд -

ка; гор дость че ло ве ка уни жа ет (Притч. 29:23) и

пред ше ст ву ет ги бе ли (Притч. 16:18). На ча ло

гре ха – гор дость; на ча ло гор дос ти – уда ле ние

че ло ве ка от Бо га (Сир. 10:14–15)92. Гор дость –

это, как учат от цыUас ке ты, на ча ло и ис точ ник

вся ко го дру го го гре ха и зла: «Все гре хи мерз ки

пред Бо гом, но мер зо ст нее всех гор дость» 

(св. Ан то ний Ве ли кий)93; «Нет ни ка кой дру гой

страс ти, ко то рая бы так ист реб ля ла все доб ро -

де те ли и так об на жа ла и ли ша ла че ло ве ка вся -

кой пра вед нос ти и свя тос ти, как эта злая гор -

дость…» (св. Ио анн Кас си ан)94. Преп. ав ва

До ро фей вы де лял два ви да это го гре ха: «Пер -

вая гор дость есть та, ког да кто уко ря ет бра та,

ког да осуж да ет и бес чес тит его, как ни че го не

з на чу ща го, а се бя счи та ет вы ше его, та ко вый,

ес ли не опом нит ся вско ре и не пос та ра ет ся

исп ра вить ся, то ма лоUпома лу при хо дит и во

вто рую гор дость, так что воз гор дит ся и про -

тив Са мо го Бо га, и под ви ги, и доб ро де те ли

свои при пи сы ва ет се бе, а не Бо гу, как буд то сам

со бою со вер шил их, сво им ра зу мом и тща ни -

ем, а не по мо щию Бо жи ею»95. В мо лит ве Прес -

вя той Бо го ро ди це ве ли кий князь Вла ди мир

Мо но мах про сил: «“Отъ и ми от убо га го серд ца

мо е го гор дость и бу есть, да не въз но шю ся су е тою

ми ра се го” в пус тошнhмь семь житьи»96. 

В со от ве т ствии со свя то оте чес кой тра ди ци -

ей Патриарх Ни кон вы де ля ет у сов ре мен ни ков

два ви да гор дос ти – про тив ближ не го и Бо га:

«...но и про чимъ мно гимъ не на у чен нымъ  тhхъ

прелс тив ше, лю тою тою яз вою сво е волнh тhхъ

умо ри ти сот во ри ша и са ми соп ро тив ны еван гель-

с ко му велhнию и Афа на си е ву пра вед но му на ка за -

нию, па че же всей вос точ ной Церк ви су ще... отъ

мно гия бу ис ти во ис пол не ние зло бы сво ея пох ва -

ля ютъ, по ре чен но му про ро комъ: “Му жа ем ся, –

гла го лю ще, – и про ти вим ся” (ср.: Ин. 16:33),

сирhчь: “Му жа ем ся въ сво емъ соп ро тив ле нии // и

ис тиннy ни ког да же хо щемъ по ко ри ти ся”

(ср.: 2 Тим. 3:8)» (л. 18/19–22/23). По ве де ние и

сос то я ния лю дей, соп ро тив ля ю щих ся Ис ти -

неUБо гу, Патриарх Ни кон ха рак те ри зу ет при

по мо щи слов, обоз на ча ю щих де я ния и сос то я -

ния, про ти во ре ча щие пра вос лав ной эти ке: «не -

пос лу ша ние», «не вос хо те ша», «прельс ти ша»,

«от со вес ти прель ща е мы», «сво е воль но умо ри ти

сот во ри ша», «буи, о сво ем злом дерз но ве нии не

сты дят ся», «соп ро тив ны еван гельс ко му ве ле -

нию», «во ис пол не ние зло бы сво ей поз ва ля ют»,

«ис ти не не хо тим по ко рить ся». На ка за ние от

Бо га тем, кто ве дет та кой об раз жиз ни, как ут ве -

рж да ет Патриарх Ни ко н, бу дет не мень ше, чем

при го вор для убийц. Не отс ту пая от свя то оте -

чес кой тра ди ции, Ни кон по ка зы ва ет, что гор -

дость, про яв ля ю ща я ся в не по ви но ве нии и не ве -

рии, в соп ро тив ле нии и про ти вос то я нии Бо гу,

есть сви де тель ство тя же ло го ду хов но го не ду га,

ве ду ще го к ду хов ной ги бе ли97.   

2. По Патриарху Ни ко ну, од на из осо бен -

нос тей ду хов но го сос то я ния его сов ре мен ни -

ков – «буйство» в зло бе: «и нынh буи и о семъ сво -

емъ зломъ дерз но ве нии» (л. 21/22). Гнев и зло ба,

как учат свя тые от цы,  — яв ле ния од но го по -

ряд ка. «Гнев есть ка коеUто опь я не ние или, луч -

ше ска зать, ху же опь я не ния и нес ча ст нее бе са»

(свт. Ио анн Зла то уст)98.  Зло ба – это про из вод -

ная гне ва, ко то рая гу бит все доб ро де те ли 

(свт. Ти хон За до нс кий)99; в при ли ве гне ва и

зло бы в худ шую сто ро ну ме ня ют ся ка че ст ва

лич нос ти (свт. Ди мит рий Рос то вс кий)100. Разд -

ра же ние на по ми на ет одер жи мость: «Ни чем не

от ли ча ют ся разд ра жен ные от су мас шед ших,

все де лая без соз на ния, и да же не от ли ча ют ся

от ди ких ос лов, ког да они бь ют и ку са ют друг

дру га»; «Гне ва ю щи е ся и не ис то в ству ю щие от

ярос ти… тря сут ся так же, как и бес но ва тые»

(свт. Ио анн Зла то уст)101.  

Патриарх Ни кон по ка зы ва ет, что гнев у его

сов ре мен ни ков прев ра ща ет ся в при выч ку, от

ко то рой из ба вить ся мож но, как учат свя тые

от цы, толь ко пос том, мо лит вой, лю бовью к

ближ не му и Бо гу102. Не слу чай но в по у че нии о

мо ро вой яз ве Патриарх уде ля ет не ма ло вни -

ма ния те ме пос та и по ка я ния.
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ве ка, че рез свя щен ни ка Гос подь по сы ла ет спа -

си тель ную бла го дать122: «Пусть жизнь свя щен -

ни ка бу дет са мая по роч ная, но ес ли ты вни ма -

те лен к са мо му се бе, то не по тер пишь ни ка ко го

вре да в том, что ему вве ре но от Бо га… Да и

несп ра вед ли во бы ло бы, ес ли бы по при чи не

по роч нос ти дру го го ли ца тер пе ли вред те, ко -

то рые с ве рою прис ту па ют к сим во лам на ше го

спа се ния» (свт. Ио анн Зла то уст)123. Ес ли рас -

смат ри вать грех осуж де ния свя щен нос лу жи -

те ля как на ру ше ние хрис ти а ни ном од ной из

де ся ти за по ве дей, то ока жет ся, что этот грех

есть прес туп ле ние про тив пя той за по ве ди – о

по чи та нии от ца и ма те ри (Исх. 20:12). Патри-

арх Ни кон по ка зы ва ет, что осуж де ние пас ты ря

есть тяж кий грех про тив Церк ви.

С опо рой на Свя щен ное Пи са ние Ни кон

го во рит и об осуж де нии близ ких. Биб лейс кие

ци та ты встра и ва ют ся в ав то рс кий текст ти -

пич ным спо со бом – при по мо щи гла го лов го -

во ре ния. При по мо щи выс ка зываний апос то ла

Пав ла Ни кон учит, что осуж да ю щие дру гих со -

вер ша ют свои де я ния не по не ве де нию, но

точ но зная, что их пос туп ки лож ные и при-

т вор ные124: «Тии же, ко то рав шии на насъ не удов -

лив ше ся симъ, но и лож ная // отъ лу ка ва го серд ца

видhния и со ния пред очи простhйшихъ пред ла га -

ху, прос ти же и не на у чен нии, не вhдhще по лез на -

го и вни ма ютъ бас немъ ихъ кра мол нымъ, и

бhсовс кимъ, и лож нымъ ихъ про ро че ст вомъ, о

нихъ же бо же ст вен ный апос толъ, пред видhвъ,

гла го летъ: “Вни ма ю ще, – ре че, – ду хо вомъ лесть -

чим и уче ни емъ бhсовс кимъ, въ ли це ме рии лже-

с ло вес никъ, сож же ныхъ сво ею совhстию...” (1 Тим.

4:1—2)» (л. 26/27–27/28). Об ра ща ясь к Еван ге -

лию от Мат фея, Патриарх Ни кон до ка зы ва ет,

что толь ко Бог – судья греш ни ку; а тот, кто хо -

чет уко рять дру гих, сам дол жен быть не по роч -

ным: «А еже иск рен ня го прегрhше ния вос по ми на -

ти, ни ко му же се не на ле житъ. Гла го летъ бо

Хрис тосъ: “Не су ди те, да не су ди ми бу де те; имъ

же бо су домъ су ди те, осу ди те ся; и в ню же мhру

мhри те, возмhрит ся вамъ” (Мф. 7:1–2)» 

(л. 43/44). А из Еван ге лия от Ио ан на Ни кон за -

им ству ет фраг мент, в ко то ром апос тол учит –

че ло ве ка, бе ру ще го на се бя обя зан нос ти су -

дии, ждет на ка за ние свы ше: «Но инии, дер за ю -

щее на ся вос хи ща ти судъ Бо жий, и су дятъ иск -

рен нихъ, ихъ же от ре че ся нынh и Сам Сынъ

Бо жий, гла го ля: “Аще кто ус лы шитъ, – ре че, – сло -

с лан ных свы ше рус ско му на ро ду ис пы та ний.

Имен но та кое сос то я ние без ду хов ной (бес со -

ве ст ной) одер жи мос ти («буйства» и «су масше -

ст вия»), «па гу бы» ду ши в соп ро тив ле нии Бо гу

за пе чат лел вла ды ка у сво их сов ре мен ни ков.

4. Осуж де ние.

Свт. Ди мит рий Рос то вс кий счи тал осуж де -

ние приз на ком смерт ных гре хов – гор дос ти,

гне ва, зло бы, за вис ти120. В сред не ве ко вых ис по -

вед ных текс тах грех осуж де ния рас смат ри вал -

ся с двух сто рон: как пос ту пок и как сос то я ние

ду ха. В статье воп рос ни ка об осуж де нии со дер -

жал ся ли бо пе ре чень тех, ко го осуж дал ка ю -

щий ся («от ца ду хов на го или свя щен ни ка, или

черн ца или чер ни цу, или сво е го бра та ми ря ни -

на»), ли бо воп рос обоб щен но го ха рак те ра

(«Всех че ло век осуж дал?»)121. В рус ле этой тра -

ди ции стро ит по у че ние и Патриарх Ни кон.

Сна ча ла он го во рит об осуж де нии людь ми его

собствен ных пос туп ков и де я ний, т. е. об осуж -

де нии не прос то свя щен нос лу жи те ля, но Пат-

риарха, что в пра вос лав ной тра ди ции рас це -

ни ва ет ся как осо бый и тяж кий грех: «А еже въ

та же ми мо шед шая лhта въ мо ро вое повhтрие

мно зи куп но // и особь со би ра ю ще ся о насъ гла го ла -

ху не по доб ная и грhхи на ша по ми на ю ще, ихъ же

мы не то чию не содhяхомъ, но ни же во снh по мыс -

ли хомъ, и от хож де ние на ше отъ царству ю ща го

гра да Моск вы... Но инии, дер за ю ще на ся вос хи -

ща ти судъ Бо жий, и су дятъ иск рен нихъ, ихъ же

от ре че ся нынh и Сам Сынъ Бо жий...» (л. 24/25).

Из ве ст но, что Патриарх вер нул ся в Моск ву

3 фев ра ля 1655 го да, вско ре пос ле то го, как

эпи де мия прек ра ти лась. Об ра ща ясь к тем, кто

рас пус кал слу хи раз но об раз но го со дер жа ния о

нем, в цент раль ной час ти ок руж ной гра мо ты

Ни кон объ яс ня ет, что он по ки нул Моск ву по

прось бе ца ря: «А еже въ та же ми мо шед шая

лhта, въ мо ро вое повhтрие, мно зи куп но // и особь

со би ра ю ще ся, о насъ гла го ла ху не пот реб ная и

грhхи на ша по ми на ю ще, ихъ же мы не то чию не

содhяхомъ, но ни же во снh по мыс ли хомъ, и от хож -

де ние на ше отъ царству ю ща го гра да Моск вы, еже

бысть по ука зу ве ли ка го го су да ря ца ря и ве ли ка го

кня зя Алек сия Ми хай ло ви ча...» (л. 24/25).

От но ше ние к Церк ви оп ре де ля ет ся от но -

ше ни ем к ду хо ве н ству, к жиз ни Церк ви; осуж -

де ние свя щен ни ка или епис ко па есть осуж де -

ние ие рея Бо жия, ко то рый на по ми на ет о Бо ге

и неб ла го по лу чии ду хов но го сос то я ния че ло -
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кая пол за, еже иск рен нихъ су ди ти, и не своя грhхи

смот ря ти?» (л. 44/45).

Что бы по ка зать, ка кой вред ду ше на но сит

осуж де ние близ ких – «То чию па гу ба ду ши и Бо гу

соп ро тив ле ние. И что се го ужаснhе?» — Патриарх

Ни кон об ра ща ет ся к Про ло гу, к рас ска зу о

преп. Ио ан не Сав ва и тс ком (22 ок тяб ря). Со -

дер жа ние его сво дит ся к сле ду ю ще му. У од но го

мо на ха Ио анн спро сил об ино ке, ко то рый не

поль зо вал ся доб рой сла вой; мо нах от ве тил, что

инок не пе ре ме нил ся, а Ио анн воск лик нул: «Ху -

до!» — и уви дел Ии су са Хрис та. По сло ву Спа си -

те ля Ан ге лы изг на ли Ио ан на, но в две рях ос та -

лась его ман тия, что оз на ча ло ли ше ние Ио ан на

по мо щи свы ше. В этот мо мент Ио анн прос нул -

ся. С тех пор он юро дил по пус ты ни семь лет,

по ка не уви дел Гос по да, возв ра тив ше го ему

ман тию. В по у чи тель ных це лях Патриарх Ни -

кон при во дит лишь сло ва Спа си те ля, на ка зав -

ше го Ио ан на за осуж де ние ино ка: «Самъ бо

Хрис тосъ Ио ан на Са ва и тс ка го, внег да онъ осу ди

нhко е го, по велh отъ се бе от ри ну ти, гла го ля: “Из -

ри ни те его, – ре че, – вонъ, яко ан тих ристъ Ми

есть: пре же Мо е го су да той осу ди бра та сво е го!”»

(л. 44/45).

По ка зы вая про яв ле ние гре ха осуж де ния в

пов сед нев ной жиз ни, Патриарх Ни кон упо-

т реб ля ет гла гол «осуж да ти», ког да го во рит о

пос туп ках лю дей, нап рав лен ных на них са мих,

и «су ди ти», ког да го во рит о пос туп ках лю дей,

нап рав лен ных на дру гих лю дей, при чем этот

гла гол ис поль зу ет ся в со че та нии с су ще ст ви -

тель ным не в пред лож ном па де же (су дить о

комUто, т. е. рас суж дать, раз би рать и ана ли зи -

ро вать), а в ви ни тель ном (су дить ко гоUто, т. е.

осуж дать, вы но сить при го вор). От цы Церк ви

учи ли раз ли чать два су да – Бо га и че ло ве ка:

«Пос коль ку Гос подь иног да го во рит: “Не су ди те

по на руж нос ти”, а иног да по ве ле ва ет: “Но су -

ди те су дом пра вед ным” (Ин. 7:24), то не вов се

зап ре ща ет нам су дить, а по ка зы ва ет раз ли чие

су да... не на доб но осуж дать бра та… Но за щи -

щать су ды Бо жии – неп ре ре ка е мая не об хо ди -

мость, что бы умал чи ва ю ще му са мо му не вку -

сить гне ва Бо жия» (свт. Ва си лий Ве ли кий)130;

«...кто сам под вер жен мно гим по ро кам, тот не

дол жен быть стро гим су ди ею пог реш нос тей

дру гих лю дей, и осо бен но ког да они ма ло важ -

ны; сле до ва тель но, Он не зап ре ща ет об ли чать

или исп рав лять, но возб ра ня ет не ра деть о

во Мое и не при ем летъ е, Азъ не суж ду ему: не

при идохъ бо да суж ду ми ро ви, но да спа су миръ.

От ме та яй ся гла голъ Мо ихъ имать су дя ща го ему:

сло во, еже гла го лахъ, то су дитъ ему въ послhдний

день”» (Ин. 12:47–48)» (л. 26/27).

При зы вая сов ре мен ни ков об ра тить ся к по -

ка я нию в сво их гре хах и не осуж дать близ ких –

«своя грhхи зрhти и себh самhхъ осуж да ти на -

вык ни те», Патриарх Ни кон при во дит две ци та -

ты из Пос ла ния апос то ла Пав ла к Рим ля нам:

«Пос лу шай те апос то ла, вhща ю ща: “Безъ -

отвhтенъ еси, о че ловhче, всякъ, су дяй, имъ же бо

су домъ, су ди ши дру гу, // се бе осуж да е ши, та же

бо тво ри ши, су дяй. Вhмы же, яко судъ Бо жий есть

на тво ря щихъ та ко вая. По мыш ля е ши ли сие, о че -

ловhче, су дяй та ко вая тво ря щим и тво ря самъ

тож де, яко ты избhжи ши ли су да Бо жия?” (Рим.

2:1–3). И па ки. “Ты кто еси, иже су дяй чюж де му

ра бу? Сво е му Гос по де ви сто итъ или па да етъ”

(Рим. 14:4)» (л. 44/45–45/46). Апос тол Па вел

го во рит сна ча ла о тех, кто осуж да ет по доб ных

се бе, – они не из ви ни тель ны («безъ отвhтны»),

т. е. осуж дая дру гих, бу ду чи са ми по роч ны ми,

лю ди осуж да ют се бя; осу див дру го го, осуж -

да ю щий про из но сит при го вор се бе – в этом

сос то ит на ка за ние и суд Бо га. Вто рая ци та та

объ яс ня ет, по че му Гос подь зап ре ща ет осуж -

дать да же чу жо го ра ба: он есть раб Бо жий, и

толь ко су ду свы ше при над ле жит пра во су -

дить «и о по те ре па да ю ще го, и о при быт ке

сто я ще го»127.

В этой час ти по у че ния Патриарх Ни кон ис -

поль зу ет и об ще из ве ст ные биб лейс кие вы ра же -

ния: «Бу ди // имъ ми лость Бо жия! (ср.: Пс. 32:22),

И не пос та ви имъ, Гос по ди, грhха! (ср.: Де ян. 7:60),

аще ли же жи вые или от шед шия; по не же тре бу ютъ

от шед шии, уже не иму щее оп рав да ния» (л. 25/

26–26/27). 

В свя то оте чес кой тра ди ции че ло ве ку, впад -

ше му в грех осуж де ния, ре ко мен до ва лось об -

ра тить ся преж де к ана ли зу сво их пос туп ков128:

«Ты хо чешь осуж дать? – по у чал свт. Ио анн Зла -

то уст. – Осуж дай се бя са мо го, ник то те бя не осу -

дит, ес ли ты бу дешь осуж дать сам се бя, но осу -

дит, ес ли ты не бу дешь осуж дать сам се бя,

осу дит, ес ли ты не бу дешь об ли чать сам се бя, ес -

ли ты не бу дешь скор беть о се бе са мом»129. В рус -

ле этой тра ди ции Патриарх Ни кон со ве ту ет

хрис ти а нам за ни мать ся са мо об ли че ни ем и са -

мо а на ли зом: «Сия слы ша ще, ча да, ра зумhйте,



22

тель // на ка зуя насъ не по ме та ти се бе са мыхъ в

на пас ти: овог да убо от Иро да, не тре буя бhжа ти,

бhга ше (ср.: Мф. 2:13–14; 19–22; 4:12–13); овог -

да же хо тя щимъ на Нь не по ко ри вым жи домъ ка -

ме ние мет ну ти, про шедъ сок ро вен но пос редy ихъ

(Ин. 10:30–33; 11:8), про хож да ше, гла го ля: “Не у

при иде часъ Мой” (Ин. 2:4); овог да же хо тя щимъ

Его съ го ры низ ри ну ти, та кож де ута ил ся отъ 

жес то сер дыхъ, про хож да ше (Лк. 4:28–30)» 

(л. 14–15); б) из Де я ний апос то ла Пав ла: «Ему

же по доб ная и уче никъ Его, Па велъ Апос толъ,

тво ря ше. Овог да убо отъ сон ми ща, хо тя ща го его

уби ти, окон цемъ по стенh свhшенъ (Де ян. 9:

24–25), овог да же сот ни комъ // вос хи щен бысть и

избhже лов ле ния (Де ян. 27:41–44; 28:1). Иног да

же ины ми об ра зы, да не соп ро ти венъ явит ся Учи -

те лю Хрис ту, спа се ние себh уст ро я ше» 

(л. 15–16); в) из ис то рии из ра ильс ко го на ро да:

«И отв сю ду яв лен но, яко не лhть каж до му се бе са -

мо го въ на пас ти по ме та ти... // Яко же бh и на фа -

ра о на с вои при Мо и сеи по топ ле ние (Исх. 14:

26–31), или в Са ма рии при Осии царh Из ра и левh:

ас си ри а не, за не же не вос хотhша при я ти за конъ

Бо жий, лвы по я до ша, и нигдh же отъ нихъ ко му

мощ но бя ше ук ры ти ся (4 Цар. 17:24–28)» 

(л. 16–17); г) из ис то рии го ро дов Со до ма и Го -

мо рры: «...ег да бо ум но жит ся предъ Нимъ зло ба

лю дей со до мс ких и го мо ррс ких – тhхъ убо за без -

за ко ниа во градhхъ ихъ ог немъ и жу пе ломъ на по -

ка за ние не по ко ри вымъ по то пи (Быт. 13:8–13; 14;

19; Ис. 1:9–10; Иез. 16:48–50), а его же вос хотh

отъ по губ ле ния спас ти, – пра вед на го, гла го лю, Ло -

та – не во градh, но из ведъ его от ту ду вонъ, спа се,

симъ путь спа се ния по ка за (Быт. 11:31–14:16; 19)»

(л. 22/23).

Патриарх Ни кон сво бод но объ е ди ня ет, ком -

пи ли ру ет в сво ей про по ве ди текс то вые фра зы,

рас по ло жен ные в раз ных час тях Свя щен но го

Пи са ния: «Вся ко му пра вос лав но му под вигъ, яко же и

нынh бла го да ти ею Бо жи ею ви ди мо // есть на сот -

вор шихъ пре хож де ние от Моск вы во вре мя мо ро во -

го повhтрея, иже бо на Бо га надh-юще ся и Еван -

гельс ко му велhнию бhжа ти отъ гра да во градъ от

на пас ти повhле ва ю щу, послhду ю ще и про ро чес кое

ре че ние на умh иму ще: “Сту пай те, лю дие мои, вни -

ди те въ клhть свою, зат во ри те дверь свою, ук рый -

те ся вмалh, ели ко до и де же ми мо идетъ гнhвъ Гос -

по день” (Ис. 26:20)…» (л. 16/17–17/18). 

Сос тав ляя текст, Ни кон, как мож но за ме -

тить, слег ка пе реф ра зи ру ет не боль шой фраг -

собствен ных гре хах и вос ста вать про тив чу -

жих» (свт. Ио анн Зла то уст)131; «На ча ло спа се -

ния есть са мо го се бя осуж де ние» (преп. Нил

Си найс кий)132. 

От су т ствие конк рет ных имен и дат ука зы -

ва ет на па губ ное, гре хов ное сос то я ние ду ха

сов ре мен ни ков Ни ко на: «Но и о сихъ здh наз на -

ме ну емъ, яко мно зи... не вос по ми на ю ще сво ихъ

согрhше ний, грhхи ко грhхомъ при ла га ютъ, гла -

го лю ще, яко “се го ра ди // че ловhка или оно го та -

ко вая яз ва бысть въ мирy”! И сие гла го лютъ ту -

не... Тhмъ не еже иныхъ су ди ти, но еже своя

грhхи зрhти и себh самhхъ осуж да ти на вык ни -

те» (л. 25/26–26/27, 45/46). Та ким об ра зом, для

из бав ле ния от па губ ной и гре хов ной при выч ки

осуж дать дру гих Патриарх Ни кон при зы вал

паст ву к изу че нию собствен ных по ро ков, мо -

лить ся за се бя и сво их ближ них, ох ва чен ных

тем или иным гре хом. 

III. Гре хи про тив ве ры и Бо га
1. Ма ло ве рие, сом не ние в ис тин нос ти Свя -

щен но го Пи са ния и Пре да ния. 

До ка зы вая, что мо ро вое по вет рие и смерт -

ность «в мно го на род ныхъ градhхъ и мно го-

вhсныхъ» про ис хо дят по во ле Бо га, по э то му

из бе жать на ка за ний Гос под них пе ре хо дя из

од но го мес та в дру гое не воз мож но, Патриарх

Ни кон об ра ща ет ся к бе се де свт. Афа на сия Ве -

ли ко го с кня зем Ан ти о хом и из пе чат ной кни -

ги «Скри жаль» (М., 1655–1656)133 де ла ет об -

шир ную ци та туUвы пис ку из от ве тов Афа на сия

Ве ли ко го на 102Uй и 103Uй воп ро сы светс ко го

пра ви те ля о при чи не сти хий ных бедствий и о

том, мож но ли спас тись от смер ти, пе ре хо дя с

за ра жен ной тер ри то рии на мес то, сво бод ное

от бо лез ней.

Раз ви вая те му о сле до ва нии во ле Бо жи ей,

Патриарх Ни кон об ра ща ет ся к Свя щен но му

Пи са нию за при ме ра ми о том, что бегство от

ги бе ли – не грех, а ис пол не ние во ли Бо жи ей. 

Что бы до ка зать, что спа се ние че ло ве ка от

гро зя щей ему ги бе ли со вер ша ет ся толь ко по

во ле Бо га, ав тор на по ми на ет си ту а ции, хо ро шо

из ве ст ные по Биб лии каж до му хрис ти а ни ну,

ис поль зуя та кой вид за им ство ва ния из тра ди -

ци он но го ис точ ни ка, как ука за ние на биб -

лейс кий сю жет при по мо щи на зы ва ния име ни

пер со на жа или крат кой ха рак те рис ти ки сю -

же та. Ни кон при во дит при ме ры: а) из зем ной

жиз ни Ии су са Хрис та: «Но и Хрис тосъ Спа си -
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ня ю ще»; в то же вре мя Патриарх осуж да ет тех,

кто, ос тав шись в цент ре эпи де мии и усом нив -

шись в си ле Бо га, стал расп ро ст ра нять «лож ная

видhния и лу ка вая... со ния», де мо н стри руя та ким

об ра зом ма ло ве рие и сом не ния в ве ре.

Вслед за свя ты ми от ца ми Патриарх Ни кон

по ка зы ва ет, что грех ма ло ве рия, зак лю ча ю -

щий ся в от су т ствии глу бо кой убеж ден нос ти в

ка койUли бо хрис ти а нс кой ис ти не, воз ни ка ет

на поч ве сом не ния и ос лаб ле ния стрем ле ния к

под лин но му бо го поз на нию. Ма ло ве рие ос лаб -

ля ет восп ри я тие серд цем во ли свы ше. Преп.

Иса ак Си рин пре дуп реж дал о на ка за нии свы -

ше тех, кто усом нит ся в ве ре и Бо жи ем про -

мыс ле: «Бе ре гись, что бы не стать те бе не ве ру -

ю щим, ког да ищешь ты, но не на хо дишь… Не

го во ри: “Мно го вре ме ни я тру дил ся и [ни че го]

не об рел”; или: “Действи тель ность не со от ве т -

ству ет гром ким сло вам”. Бе ре гись этой мыс ли,

ибо на ка за ние сле ду ет сра зу же за не ве ри ем:

серд це, ко то рое не ве ру ет, осуж де но»; «Ибо от -

су т ствие ве ры ли ша ет че ло ве ка ис тин но го

зна ния о Бо ге и то го до ве рия к Не му, ко то рое

дол жен он иметь на вся кое мгно ве ние»139. Сом -

не ние, как плод из лиш не го до ве рия се бе и чу -

жим мне ни ям, про яв ля ет ся в мыс ли, на ру ша ю -

щей убеж ден ность в ис тин нос ти уче ния

Хрис та и Церк ви140. Жизнь не по за по ве дям

под ры ва ет ос но ву хрис ти а нс ко го бы тия. Не

слу чай но Патриарх Ни кон в ка че ст ве при ме -

ров при во дит та кие слу чаи нех рис ти а нс ко го

от но ше ния к се бе и ок ру жа ю щим, как убий ство

и са мо у бий ство, со до мс кий и го мо ррс кий

грех, – та кие пос туп ки не име ют у Бо га оп рав -

да ния. Про ти вос то я ние гре ху ма ло ве рия, а

так же ук реп ле ние в сле до ва нии пу тем спа се -

ния и до ве рия Бо гу и Церк ви ле жит в уда ле нии

от лю дей и от слу ча ев, ко то рые при во дят к гре -

ху, че му и учит ис то рия пра вед но го Ло та.

Вслед за свя ты ми от ца ми Патриарх Ни кон

пред ла га ет вра че вать ма ло ве рие и сом не ние

ис по ведью и по ка я ни ем, ког да в при су т ствии

ду хов ни ка при хо дит пол ное са мо ра ск ры тие

греш ни ка пе ред Бо гом.

2. Сом не ния в Про мыс ле Бо жи ем, лож ные

зна ния о Бо ге: «Мно зи бо тог да, не вни ма ю ще

пра во му велhнию и от оныхъ кра мол ни ковъ лжи -

вых бас нос ло вий на пив ше ся, кле ве та ху, овъ на се -

го, овъ же на ино го // яко по вин ныхъ тво ря ще мо -

ро во му повhтрию, и мно зи не вег ла си, бhсомъ

мент но во за вет но го выс ка зы ва ния – в дан ном

слу чае речь идет, ви ди мо, о фра зе “Ег да же го -

нятъ вы во градh сем, бhгай те в дру гий” (Мф.

10:23), а фраг мент из кни ги Вет хо го За ве та

ци ти ру ет. Биб лейс кие выс ка зы ва ния объ е ди -

ня ют два мо ти ва: один – бегства от гне ва и

осуж де ния, вто рой – пре о до ле ния зап ре та Бо -

га яв но бро сать ся в опас ность, на но ся вред

тем, кто мог бы по лу чить поль зу от про по ве ди.

Сло ва еван ге лис та Мат фея от но сят ся к со бы -

ти ям пос ле воз не се ния Хрис та и ад ре со ва ны

апос то лам134; зак лю чи тель ная часть 26Uй кни -

ги про ро ка Исайи по ве ст ву ет о воск ре се нии

мерт вых; в 20Uм сти хе про рок об ра ща ет ся к

уже воск рес шим, при чем к про шед шим пер вое

воск ре се ние135. Ни кон, вслед за Биб ли ей, учит:

скрыть ся мож но от вра гов, но не от Бо га, к ко -

то ро му, нап ро тив, в пе ри о ды Его гне ва и на ка -

за ний сле ду ет при бе гать и уси лен но мо лить ся.

Ко рот кое и ем кое выс ка зы ва ние из тра ди -

ци он но го ис точ ни ка ста но вит ся опо рой в рас -

суж де ни ях Ни ко на, ко то рый учит пра вос лав -

ных хрис ти ан ру ко во д ство вать ся в сво ем

по ве де нии пос ту ла та ми Свя щен но го Пи са ния.

Ав тор стро ит ци тат ные це поч ки, рас по ла гая

ря дом ко рот кие ци та ты, име ю щие оди на ко вое

на ча ло136: «Нынh же всhмъ вамъ пред повhству -

емъ и не то чию нынhшнею, грhхъ ра ди, яз вою къ

под ви гу доб ро му возс тав ля емъ и пос ти ти ся и мо -

ли ти ся ве лимъ, но всег даш нымъ Гос под нимъ по -

велhни емъ уст ра ша емъ, еже ре че ся во свя томъ

Еван ге лии: “Бди те и мо ли те ся, яко не вhсть, въ

кий часъ Гос подь вашъ при идетъ” (Мф. 24:42).

И па ки: “Бди те и мо ли те ся, да не вни де те въ на -

пасть” (Мк. 14:38)» (л. 24/25). Ци та ты, сов па да -

ю щие в ини ци аль ной час ти, где при по мо щи

гла го лов в по ве ли тель ном нак ло не нии сфор -

му ли ро ва ны пра ви ла по ве де ния хрис ти ан,

об ла да ют уси лен ной ди дак ти чес кой нап рав -

лен ностью. Вслед за еван ге лис та ми Патриарх

Ни кон при зы ва ет паст ву не к ра зо вым бла го -

у гож де ни ям Бо гу, а к та кой мо лит ве, ко то рая

приб ли жа ет к Бо гу и пре дос те ре га ет от ис ку -

ше ний137.  

С опо рой на Свя щен ное Пи са ние Патри-

арх Ни кон рас суж да ет о том, что в лю бой си ту -

а ции на до по ло жить ся на Бо га и мо лить ся Ему о

сво ем спа се нии138. Ни кон хва лит тех, кто, на де -

ясь на Бо га, ушел из Моск вы и ос тал ся жив, бла -

го да ря мо лит ве и «за повhди спа си тел ныя ис пол -



нию свя тых от цов и учи те лей Церк ви, свя за но

с пред поч те ни ем лич но го ду хов но го опы та

опы ту Церк ви, с бо гос ло вс кой не об ра зо ван -

ностью. Опас ность лжеп ро ро ков, как по ка зы -

ва ет Патриарх Ни кон, сос то ит не толь ко в том,

что они об ви ня ют во всех бе дах не вин ных лю -

дей, а в том, что при этом они ве ща ют от име -

ни Бо га. В от но ше нии к ближ ним про по вед ни -

ки лож ных уче ний под вер же ны тщес ла вию и

чес то лю бию (ког да выс тав ля ют на по каз мни -

мое бла го чес тие и по ве рх но ст ную ду хов -

ность), лю бо на ча лию (ког да на вя зы ва ют свою

во лю дру гим и пы та ют ся исп ра вить чу жую

жизнь нас той чи вы ми со ве та ми и ука за ни я ми),

осуж де нию и че ло ве ко у го дию (ког да при по -

мо щи лес ти и прит во р ства, воз ло же ния ви ны

на дру гих спа са ют се бя от бед и неп ри ят нос -

тей), рав но ду шию к ближ ним и вы со ко ме рию.

Один из ис точ ни ков этой час ти ок руж но го

пос ла ния, как уже упо ми на лось, – Кни га про -

ро ка Ие ре мии. Сог лас но тол ко ва те лям книг

Вет хо го За ве та, Кни га про ро ка Ие ре мии – это

«кни га уг роз»; про рок воз ве ща ет о су де, при -

чи ной ко то ро го ста но вит ся отс туп ле ние иу дей-

с ко го на ро да от Бо га. Этот тяж кий грех при вел

к безн ра в ствен но му об ще ст ву, и Ие ре мия при -

зы ва ет свой на род к «об нов ле нию» об ще ния с

Бо гом144. 

Патриарх Ни кон де ла ет ци та тыUвы пис ки

из двух глав Кни ги про ро ка Ие ре мии – 23-й и

29Uй. В пер вой гла ве вла ды ка об ра ща ет ся к

сти хам с 16Uго по 32Uй; ре фе ри ро ва ние текс та

гла вы по мо га ет Ни ко ну вы пи сать те сти хи, в

ко то рых со дер жит ся на и бо лее яр кая ха ракте-

рис ти ка про ро ков и про ро честв; из дру гой

гла вы он вы пи сы ва ет два сти ха, 8-й и 9Uй, о

лжеп ро ро ках. «Сие ре че Гос подь Силъ: не хо щи те

пос лу ша ти сло весъ про рокъ, иже про ро че ст ву ют

вамъ и прел ща ют васъ; видhние серд ца сво е го

гла го лютъ, не отъ устъ Гос под нихъ. Ре кутъ

симъ, иже ху лятъ Мя: // (л. 29/30) “Гла го лалъ

есть Гос подь: миръ бу дет вам”. И всем, иже хо -

дятъ в строп тивствy серд ца сво е го, ре ко ша: “не

при идетъ на насъ лу ка во”. Кто бо бысть в совhтy

Гос под ни и видh и слы ша сло ве са Его? Кто по мыс -

ли сло во То го – и слы ша?» (Иер. 23:16–18); «Въ

послhдняя дни сра зумhете совhтъ их» (Иер.

23:20); «Не пос лалъ про ро ки, а они те ча ху; не гла го -

лахъ къ нимъ, и тии про ро че ст во ва ху. Аще бы ста -

ли въ совhтh Мо емъ, и возвhсти ли сло ве са Моя

лю демъ Мо имъ, отв ра тилъ быхъ убо Я отъ пу ти

ихъ зла го и отъ по мыш ле ний ихъ строп ти выхъ.

Еда мни ши, яко то чию отъ близ ка // (л. 30/31) Богъ

Азъ есмь, – ре че Гос подь, – а не Богъ от да ле ча?

Аще ута ит ся мужъ въ сок ро вен ныхъ, а Азъ не уз -

рю его? – ре че Гос подь. Еда не бо и зем лю не Азъ

на пол няю? – ре че Гос подь. Слы шахъ, иже ре ко ша

про ро цы, про ро че ст ву ю ще во имя Мое лжу. И ре ку -

ще: “видyхъ сонъ”. До колh то есть въ серд цы про -

ро ковъ, про ри ца ю щихъ лжу и про ро че ст ву ю щихъ

лще ни емъ серд ца сво е го? Что хо тя ще тво ри ти, да

бу дут лю дие Мои имя Мое ра ди со ния ихъ, иже

вhща ютъ единъ кож до иск рен не му сво е му? Про -

рокъ, иже имать сно видhние, вhща етъ сно -

видhние. И иже имать // (л. 31/32) сло во Мое –

гла го летъ сло во Мое ис тин но. Что пле велъ ко

пше ницh? – ре че Гос подь. Еда сло ве са Моя не

суть, яко огнь го ря щий, – ре че Гос подь, – и яко

млат, стры ю щий ка мень? Се го ра ди, Азъ – къ про -

ро комъ, – ре че Гос подь, – иже кра дутъ сло ве са Моя

единъ кож до отъ иск рен ня го сво е го. Се, Азъ – къ

про ро комъ, – ре че Гос подь, – иже восп ри ем лютъ

язы ки своя и гла го лютъ: “ре че Гос подь”. Се, Азъ –

на про ро ки, меч та ю щия лжу, – ре че Гос подь, – ти

же провhща ша та и прелс ти ша лю ди Моя во лжу

свою и въ чудhсехъ сво ихъ, яко Азъ не пос лахъ

ихъ, ни за повhдахъ имъ, они же нич то же успhша

лю демъ симъ, – ре че Гос подь» (Иер. 23:21–32);

«И па ки ре че Гос подь: // (л. 32/33) “Да не пре пи ра -

ютъ васъ лжи ви про ро цы, иже въ васъ; и не пос лу -

шай те сновъ сво ихъ, яже вы ви ди те; яко неп ра -

веднy тии про ри ца ютъ вамъ во имя Мое; Азъ не

пос лахъ ихъ”» (Иер. 29: 8–9).

Патриарх про во дит па рал лель меж ду вет -

хо за вет ным сос то я ни ем об ще ст ва и сов ре -

мен ной ему си ту а ци ей («Яко же и древ нии //

хрис ти я не, не пос лу шав шии лжи выхъ учи те лей.

Бя ху бо и тог да лжи вии апос то лы, хо тя щии упо до -

би ти ся Хрис то вымъ ис тин ным апос то ломъ. Но не

пос лу ша ху ихъ хрис ти я не, пос то ян но во Хрис товy

уче нии пре быв шии къ нимъ же...» – л. 40/41–

41/42) и на хо дит бли зость двух раз ных эпох в

том, что на ро ды, жи ву щие в раз ное вре мя, под -

вер же ны од ним и тем же гре хам, и сущ ность

че ло ве ка, жи ву ще го по за ко нам Но во го За ве та,

ос та ет ся вет хо за вет ной145. Не толь ко лже у чи -

те ля сво им по ве де ни ем вре дят ду хов ной и

нрав ствен ной при ро де лю дей, но са ми лю ди,

спо кой но восп ри ни ма ю щие про ти во ре ча щие

Свя щен но му Пи са нию суж де ния, по роч ны,
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прел ще ни, про ро че ст во ва ху лож ная» (л. 27/28–

28/29). В пе ри о ды тя же лых ис пы та ний, по сы -

ла е мых лю дям свы ше, про яв ля ет ся, по сло вам

преп. Иса ака Си ри на, ис тин ное зна ние лю дей

о Бо ге: «Че ло век, ко то рый пом нит, что по во ле

Бо жи ей слу ча ют ся с ним [пе ри о ды] от дох но -

ве ния и уны ния… не об ви ня ет в уны нии сво ем

де мо нов, или лю дей, или те ло, – ведь от них

про ис хо дит вся кое уны ние, – ибо соз на ет он,

что имен но Бог дви жет всем этим… Ибо ни

один по мы сел от дох но ве ния не при во дит ся в

дви же ние, кро ме как по да ру Бо жию»141. 

В рус ле свя то оте чес кой тра ди ции Патри-

арх Ни кон об ли ча ет сам факт су ще ст во ва ния

не га тив но го от но ше ния его сов ре мен ни ков

друг к дру гу. По у чая паст ву о хрис ти а нс ком от -

но ше нии к ближ ним, Ни кон об ра ща ет ся к

кни гам вет хо за вет ных про ро ков Ие ре мии

(Иер. 31:30) и Ие зе ки иля (Иез. 18:2) и вспо ми -

на ет сю жет, в ко то ром Бог уп ре ка ет из ра иль тян

в сле до ва нии прин ци пу кол лек тив ной от ве т -

ствен нос ти, ус та нов лен но му пер вона чаль ным

за ко но да тель ством Из ра и ля (и это наш ло от -

ра же ние в ев рейс кой пос ло ви це о по е да нии

от ца ми кис ло го ви ног ра да и ос ко ми не на зу -

бах де тей), и в иг но ри ро ва нии прин ци па лич -

но го воз да я ния за до пу щен ные ошиб ки. «И сие

гла го лютъ ту не, за быв ше ре чен ное Бо гомъ ко про -

ро ку, иже аще “кто яст терп кое, то му имhтъ бы -

ти и ос ко ми ны”. Та ко: еже кто сог ре ша етъ, за сие

самъ и судъ восп ри иметъ, а не инии за не го!» (л.

43/44). Про ро ки ут ве рж да ли, что гре хи от цов

не тя го те ют над деть ми, и ос во бо дить ся от гре -

хов но го прош ло го мож но лишь при по мо щи

иск рен не го по ка я ния; Бог су дит каж до го че ло -

ве ка по его лич ным пос туп кам и де лам142;

имен но эту мысль под чер ки ва ет Патриарх Ни -

кон в сво ем ком мен та рии пос ле при ме ра из

Свя щен но го Пи са ния.

3. Лож ные про ро че ст ва и вни ма ние к ним:

«Богъ гла го ла чрезъ Ие ре мию на об ли че ние и

нынhшнихъ лжи выхъ про ро ковъ, иже лжи ве во пи -

я ху къ лю демъ и не ут вер же ныхъ серд ца сво имъ

лу ка вымъ умыш ле ни емъ воз му ща ю ще и гла го лю -

щимъ: “Видhхъ сонъ, видhхъ сонъ и извhще ние

се, и се, при яхъ отъ Бо га”, да бы мно гихъ вслhдъ

себh от то рг ну ли. И мно зи, то му послhду ю ще, по

ихъ розс ка за нию по ги бо ша... И аще кто хо щет

прис во и ти ся Гос по де ви, да ни ка ко же вhру етъ

отъ оныхъ лжи выхъ про рокъ, сно вид цовъ, гла го -

ле мыхъ, и не то чию да не вhру етъ имъ, но и об ли -

ча етъ ихъ ско ро, яко соп ро тив ни ковъ Бо жи ихъ и

ан тих рис товъ... Аще убо Богъ на та ко выя си це во -

пи етъ! Кто смhетъ съ ни ми совhща ти ся, развh

Бо гу соп ро тив ля яся? И отв сю ду яв лен но, яко не

то чию не вни ма ти лhтъ есть лжес ло ве сию оныхъ

лжи выхъ сно вид цовъ, но и блюс ти ся ихъ, яко гу би -

те лей пок ра ды ва ю щихъ...» (л. 26/27–27/28,

32/33–33/34, 34/35, 36/37)143. 

В дан ном от рыв ке Патриарх Ни кон дал ха -

рак те рис ти ку сов ре мен ным ему лжеп ро ро кам

и лже у чи те лям, ба зи ру ясь в оцен ке их де я ний

на тра ди ции, вос хо дя щей к Свя щен но му Пи -

са нию. В кни гах Вет хо го и Но во го За ве тов со -

дер жат ся раз ные приз на ки лож ных про ро ков

и лже у чи те лей, а так же пре дуп реж де ния и на -

ка за ния свы ше тем, кто слу ша ет лож ных про -

ро ков. Че рез про ро ка Ие ре мию (Кни гу про ро ка

на зы ва ет и Патриарх Ни кон) Бог пре дуп реж да -

ет лже у чи те лей о воз мез дии за ложь (Иер.

6:13–15; 14:13–16; 23:28–32), за воз ве ще ние

лож ных ви де ний во имя Бо жие (Иер. 14:14).

По Но во му За ве ту, глав ное от ли чие Бо жи их

про ро ков от лжеп ро ро ков сос то ит в том, что

вто рые пре тен ду ют на пол но ту ис ти ны, а пер -

вые вла де ют ею лишь «от час ти» (Ин. 16:12; 

1 Кор. 13:8–9); как пра ви ло, лжеп ро ро ки го во -

рят то, что не на хо дит подт ве рж де ния в Свя -

щен ном Пи са нии (Гал. 1:8). 

Вет хий За вет не од нок рат но пре дуп реж дал

о по яв ле нии лжеп ро ро ков (Втор. 13:1–5;

18:9–14; Ис. 8:19–21; 41:22). В Но вом За ве те

та ких пре дуп реж де ний осо бен но мно го; в

Еван ге ли ях по яв ле ние лже у чи те лей яв ля ет ся

од ним из приз на ков кон ца све та и вто ро го

при ше ст вия Хрис та (Мф. 7:15–20; 24:4–5, 11,

24–27). В пос ла ни ях апос то лов со дер жат ся от -

ли чи тель ные приз на ки лож ных про ро ков и их

уче ний: дух, ко то рый не ис по ве ду ет Хрис та,

есть дух ан тих рис та (1 Ин. 4:1–3); лож ные про -

ро че ст ва да ле ки от здра во го уче ния и по доб -

ны бас ням (2 Тим. 4:3–4). Толь ко в Но вом За -

ве те лжеп ро ро ки на зы ва ют ся лже у чи те ля ми

(2 Петр. 2:1–3), пос коль ку ка кой бы про рок ни

по я вил ся, он всег да бу дет лож ным, ибо вет хо -

за вет ные про ро че ст ва об ис тин ном про ро ке

ис пол ни лись толь ко в Ии су се Хрис те.

По яв ле ние лож ных уче ний, ере ти чес ких

суж де ний и мне ний, про ти во ре ча щих Свя -

щен но му Пи са нию и Пре да нию, по убеж де -
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В дру гом мес те Патриарх Ни кон пов то ря ет

от дель ные сло ва и фра зы из пер во ис точ ни ка,

при во ди мые ра нее: «До здh сло ве са, яже Богъ

гла го ла чрезъ Ие ре мию на об ли че ние и нынhш-

нихъ лжи выхъ про ро ковъ, иже лжи ве во пи я ху

къ лю демъ... “Видhхъ сонъ, видhхъ сонъ и

извhще ние се, и се, при яхъ отъ Бо га”, да бы мно -

гихъ вслhдъ себh от то рг ну ли. И мно зи, то му

послhду ю ще, по ихъ розс ка за нию по ги бо ша...»

(л. 32/33—33/34).

Патриарх пе реф ра зи ру ет биб лейс кие выс ка-

зы ва ния: «...о та ко выхъ бо Апос толъ вhща етъ,

яко и нынh мно зи ан тих рис ти суть отъ насъ бо

изы до ша, // но аще бо убо бы ли отъ насъ, пре бы -

ли убо бы ша съ на ми, но да явят ся, яко не бhша съ

на ми» (ср.: 1 Ин. 2:19) (л. 34/35–35/36).

Рас суж дая о лжеп ро ро ках, Патриарх Ни кон

ис поль зо вал в сво ей ре чи оп ре де лен ные вы ра -

зи тель ные сред ства и ри то ри чес кие при е мы,

при чем те из них, ко то рые де ла ли ав то рс кую

речь осо бен но эмо ци о наль ной, взвол но ван ной

и вы ра зи тель ной. 

Патриарх Ни кон пос то ян но об ра ща ет ся к

слу ша те лям/чи та те лям: «И не ди ви те ся, ча да мои,

симъ ре чен нымъ» (л. 33/34); «Та ко и вы, ча да лю -

без ная, яко ис тин нии хрис ти а не... лест ных сло -

весъ от нюд не пос лу шай те...» (л. 40/41); «Су ди те

са ми, ча да воз люб лен ная, // (л. 42/43) ко го вамъ

требy пос лу ша ти?»; «Се го ра ди мо лю, ча да воз люб -

лен ная, прес та ни те, Бо жий судъ на ся вос хи ща ю -

ще, иск рен нихъ су ди ти» (л. 44/45). Об ра ща ясь к

паст ве, Патриарх пов то ря ет один и тот же те -

зис, подт ве рж дая его ци та той или от сыл кой к

ав то ри тет но му ис точ ни ку, возв ра ща ет ся к те -

ме на зи да ния с уг луб ле ни ем и рас ши ре ни ем

смыс ла, прос то и дос туп но объ яс ня ет, как вес -

ти се бя в той или иной си ту а ции. Об ла дая

мощ ной твор чес кой по тен ци ей, ПатриархU

про по вед ник мыс лил об ра за ми и ка те го ри я ми

Свя щен но го Пи са ния, по э то му при от су т ствии

точ ной ссыл ки на ис точ ник в соз на нии слу ша -

те ля воз ни ка ли ря ды об ра зов и сю же тов, свя -

зан ных с те мой по ве ст во ва ния. Так, по ды то -

жи вая ска зан ное, Ни кон ог ра ни чи ва ет ся

ти пич ной фор му ли ров кой «по про ро ку»:

«...аще ли кто не по ка ря ет ся, то да тво ритъ, что

хо щетъ себh и про чимъ, аще ли не иму щии бла го -

да ти Бо жия, ни же бо я ще ся Бо жиа пре ще ниа нач -

нут вhща ти... // въ предъ и ду щее вре мя лож ная

вhща ния и со ния, ихъ же, по про ро ку, Богъ до кон -

ца от ри нh, за повhдая, ни ка ко же пос лу ша ти сихъ,

не при ем ле те сихъ и гла го ле мымъ отъ нихъ, ни -

ка ко же вhруй те, за не соп ро тив на суть Бо го ви» (л.

33/34–34/35). От су т ствие ло ка ли зо ван но го

ис точ ни ка по буж да ет вспом нить от дель ные

фраг мен ты из Свя щен но го Пи са ния о лже цах,

вы да ю щих се бя за гла ша та ев Бо жи их: из Кни -

ги про ро ка Ие ре мии о пре дуп реж де нии на ро -

дов не слу шать га да те лей, сно вид цев, вол шеб -

ни ков и звез до чет цев, при зы ва ю щих к

не по ко ре нию Са ва о фу (Иер. 27:9–10); об об -

ма нах ве щу нов из Кни ги про ро ка За ха рии

(Зах. 10:2); о предс ка за ни ях Бо гом по яв ле ния

лжеп ро ро ков и обольс ти те лей в Еван ге лии от

Мат фея (Мф. 24:11–13, 24); о пре дос те ре же ни -

ях апос то ла Пет ра о по яв ле нии в пос лед ние

дни ру га те лей, сом не ва ю щих ся в обе то ва нии

Гос по да (2 Петр. 2:1–3; 3:3–9); об ис пы та нии

ду ха, к ко то ро му при зы вал апос тол Ио анн Бо -

гос лов, в свя зи с ум но же ни ем в ми ре лжеп ро -

ро ков (1 Ин. 4:1) и др.

Речь Патриарха изо би лу ет ри то ри чес ки ми

воп ро са ми, воск ли ца ни я ми: «И ко ли ко душъ

пра вос лав ныхъ хрис ти анъ тою лю тою яз вою скон -

ча ша ся!» (л. 23/24); «Аще убо Богъ на та ко выя си -

це во пи етъ? Кто смhетъ съ ни ми совhща ти ся,

развh Бо гу соп ро тив ля яся?» (л. 36/37); «И чю до!

Ка ко и симъ та ко вымъ лжи вымъ сно вид цомъ

мно зи не на ка зан нии послhду ютъ?» (л. 39/40).

Воск ли ца ния ут вер ди тель но го ха рак те ра, по -

ды то жи ва ю щие ав то рс кие рас суж де ния: «Та ко:

еже кто сог ре ша етъ, за сие самъ и судъ восп ри -

иметъ, а не инии за не го!» (л. 43/44). 

Иног да на за да ва е мый воп рос ав тор сам да -

ет от вет: «И что къ се му отвhща ютъ они, про тив -

ни цы, иже са ми се бе и инехъ въ лю тую яз ву вме та -

ти ну дя щи ися? Во ис тин ну – нич то же!» (л. 23/24);

«Сия слы ша ще, ча да, ра зумhйте, кая пол за, еже

иск рен нихъ су ди ти, и не своя грhхи смот ря ти? //

То чию па гу ба ду ши и Бо гу соп ро тив ле ние. И что се -

го ужаснhе? Самъ бо Хрис тосъ Ио ан на Са ва и тс ка -

го, внег да онъ осу ди нhко е го, по велh отъ се бе от ри -

ну ти» (л. 43/44–44/45).

При по мо щи ри то ри чес ко го воп ро саU

воск ли ца ния Ни кон об ры ва ет фра зу: «И что

мно го гла го ла ти? Об ли ча етъ бо сихъ Самъ Выш -

ний про мыс ла Сво е го ис пол не ни емъ...» (л. 22/23).

Этот пси хо ло ги чес кий при ем на ме рен ной

при ос та нов ки по ве ст во ва ния ис поль зу ет ся

для уси ле ния нап ря же ния; по доб ный воп рос у

Поучение Патриарха Никона о моровой язве...
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ных ци тат, ко то рые пе ре ме жа ют ся с рас суж де -

ни я ми и ком мен та ри я ми ав то ра, Ни кон на зи да -

ет: «Самъ Богъ вhща етъ про ро комъ: “Грhшни ку

же ре че Богъ: вскую ты повhда е ши оп рав да ния

Моя и восп ри ем ле ши завhтъ Мой ус ты тво и ми, //

ты же воз не на видhлъ еси на ка за ние и от верглъ

еси сло ве са Моя вспять?” (Пс. 49: 16–17)» 

(л. 35/36–36/37); «За не Хрис тосъ // Спа си тель,

до кон ца не на ви дяй лжеп ро ро чествъ и лу ка вых

сно видhний, яко ис тин ный Богъ, Сам ис тин но ши -

ро чай ше намъ отъ тhхъ блюс ти ся за повhда етъ...

сво и ми прес вя ты ми ус ты вyща етъ: “Аще, кто ре -

четъ вамъ: “се, здh Хрис тосъ” или “ондh” – не

ими те вhры; вос та нhтъ бо лжех рис ти и лжеп ро ро -

цы и да дятъ зна ме ния ве лия и чю де са, яко же пре-

лс ти ти, еще воз мож но, и изб ран ныя” (Мф.

24:23–24)» (л. 37/38–38/39); «Нынhшнии же

лжи вии про ро цы и сно вид цы нич то же чю десъ //

сот во ри ша, ни же тво рятъ... и мно гихъ преж де

вре ме ни лсти вы ми сво и ми сло ве сы сот во ри ша ум -

ре ти, та кож де и са ми вси ум ро ша!.. По ре чен но му

апос то ломъ: “Мно зи, – ре че, – послhду ютъ не чис -

то там их, ими же ис тин ный путь, сирhчь Хрис то во

уче ние, по ху лит ся” (2 Петр. 2:2). О них же Хрис -

тосъ, са мая ис ти на, еди но род ный Сын Бо жий, зап -

ре ща ет нам, гла го ляй си це: “Се, преж де рhхъ

вамъ. // Аще убо ре кутъ вамъ: “се, въ пус ты ни

есть” – не изы ди те; “се, въ сок ро ви щихъ” – не

ими те вhры” (Мф. 24:25–26)»(л. 38/39–40/41).

Иног да Патриарх Ни кон раз ры ва ет ци та ту

собствен ны ми по яс не ни я ми и ком мен та ри я ми;

в этом слу чае ав то рс кое по ве ст во ва ние об ла да -

ет на и боль шей сте пенью на зи да ния и убеж де -

ния: «И се, Самъ Хрис тосъ Спа си тель, пред -

возвhщая намъ, да не прел ще ни бу демъ отъ нихъ,

гла го летъ: “Блю ди те, да ник то же васъ прелс -

титъ; мно зи бо при идутъ во имя Мое, гла го лю ще:

“азъ есмь Хрис тосъ”, и мно ги прелс тятъ... // и бу -

де те не на ви ди ми всhми, име не Мо е го ра ди. И

тог да соб лаз нят ся мно зи; и друг дру га пре да дят, и

воз не на ви дит друг дру га; и мно зи лжеп ро ро цы

вос та нут и прелс тят мно гихъ; и, за ум но же ние

без за ко ния, ис сяк нетъ лю бы мно гихъ; пре тер пе -

вый же до кон ца (сирhчь, пре бы ва яй во уче нии

Хрис товh и не пос лу ша яй, по Еван ге лию, оныхъ

лжес ло вес ныхъ сно вид цовъ и бо го не на ви ст на го

ихъ про ро че ст ва лож на го, той, яко ис тин ный хрис -

ти а нин ис тин на го на ше го Учи те ля Хрис та пос -

луш ник и уче ник) спа сет ся” (Мф. 24:4–5, 9–13)»

(л. 36/37–37/38).

пос коль ку ве ра их сла ба146. По ка за те лем ос -

лаб лен ной ве ры и уда ле ния че ло ве ка от Бо га

как раз и слу жит сбли же ние с лже ца ми и

лжеп ро ро ка ми147.

Патриарх Ни кон да ет со вет паст ве, как вес -

ти се бя с лже у чи те ля ми: об ли чать как ан ти-

х рис тов и при во дить к ду хов ным от цам для по -

ка я ния: «Аще ли не иму щии бла го да ти Бо жия, ни

же бо я ще ся Бо жиа пре ще ниа нач нут вhща ти // въ

предъ и ду щее вре мя лож ная вhща ния и со ния, ихъ

же, по про ро ку, Богъ до кон ца от ри нh, за повhдая,

ни ка ко же пос лу ша ти сихъ, не при ем ле те сихъ и

гла го ле мымъ отъ нихъ, ни ка ко же вhруй те, за не

соп ро тив на суть Бо го ви. И аще кто хо щет прис во -

и ти ся Гос по де ви, да ни ка ко же вhру етъ отъ

оныхъ лжи выхъ про рокъ, сно вид цовъ, гла го ле -

мыхъ, и не то чию да не вhру етъ имъ, но и об ли ча -

етъ ихъ ско ро, яко соп ро тив ни ковъ Бо жи ихъ и ан -

тих рис товъ, о та ко выхъ бо Апос толъ вhща етъ,

яко и нынh мно зи ан тих рис ти суть отъ насъ бо

изы до ша, // но аще бо убо бы ли отъ насъ, пре бы -

ли убо бы ша съ на ми, но да явят ся, яко не бhша съ

на ми (ср.:1 Ин. 2:19). Да при во дитъ къ намъ, пас -

ты рю. Мы же дан ною намъ от ве ли ка го ар хи е рея

Ии су са Хрис та, ис тин на го Бо га на ше го, влас тию

вя за ти и рhша ти, по до ба ю щее об ли че ние на та ко -

выхъ лжес лов ницhхъ на ло жимъ...» (л. 33/34–

35/36). Ни кон при зы вал сво их сов ре мен ни ков

не об щать ся с лжеп ро ро ка ми, из бе гать встреч

с ни ми, что бы убе речь свою ду шу от ги бе ли:

«Та ко и вы, ча да лю без ная, яко ис тин нии хрис ти а -

не ис тин на го се го Вла ды ки на ше го Хрис та повhле -

ния, ни ка ко же прес лу шай те о иныхъ лу ка выхъ

лжеп ро ро ковъ, и лож ныхъ ихъ сно видhний, и лест -

ных сло весъ от нюд не пос лу шай те, да же яко за -

повhдей Хрис то выхъ ис пол ни те ли Са мо го То го

Хрис та, за повhдав ше го лжеп ро ро чествъ и лжи -

выхъ сно видhний не пос лу ша ти, мзду мно го су губ ну

восп ри ме те... Су ди те са ми, ча да воз люб лен ная, //

ко го вамъ требy пос лу ша ти? Они бо, лжеп ро ро че -

ст ву ю щии, повhле ва ютъ вамъ пос лу ша ти лу ка -

выхъ сво ихъ сно видhний, мы же мо лимъ васъ слу -

ша ти Хрис та и Его свя тыхъ и не по роч ныхъ

велhний» (л. 40/41, 41/42–42/43).

Про по ведь Патриарха Ни ко на в той час ти

пос ла ния, где речь идет о лжеп ро ро ках, изо би -

лу ет ссыл ка ми на Свя щен ное Пи са ние. В со -

вер ше н стве вла дея ци тат ным фон дом, ав тор

при бе га ет к раз ным ти пам вклю че ний из тра -

ди ци он но го ис точ ни ка. При по мо щи еди нич -

С.К. Севастьянова



28

Си но ни мы и сло ва, близ кие по зна че нию,

Патриарх рас по ла га ет под ряд не толь ко для

бо лее точ ной ха рак те рис ти ки пред ме та по -

ве ст во ва ния, но и с на зи да тель ной целью:

«...и вни ма ютъ бас немъ ихъ кра мол нымъ, и

бhсовс кимъ, и лож нымъ ихъ про ро че ст вомъ...»

(л. 27/28).

Пос туп ки лжеп ро ро ков по от но ше нию к

Бо гу и Церк ви яв ля ют ся на ру ше ни ем пер вой

и вто рой за по ве дей – «Да не бу дет у те бя дру -

гих бо гов пред ли цем Мо им» (Исх. 20:3) и «Не

де лай се бе ку ми ра… Не пок ло няй ся им и не

слу жи им» (Исх. 20:4, 5). Де я ния лож ных учи -

те лей, как по ка зы ва ет Патриарх Ни кон, соп -

ря же ны с бо го хуль ством, ос ко рб ле ни ем Бо га

(ро по том на Не го и Его Про мысл): «По нихъ

же всhмъ то яв но, яко нич то же отъ гла голъ ихъ

лож ныхъ съ бысть ся, то чию се бе гу бя ще и бра -

тию свою, и на Бо га ху ля ще, аки имъ извhще ние

бысть се» (л. 28/29). По от но ше нию к ближ -

ним пос туп ки лжеп ро ро ков мо гут быть рас -

це не ны как на ру ше ние за по ве дей шес той –

«Не уби вай» (Исх. 20:13) и де вя той – «Не про -

из но си лож но го сви де тель ства на ближ не го

тво е го» (Исх. 20:16). «Убий ство» ду хов ное,

соп ря жен ное с кле ве той, ве дет к убий ству

фи зи чес ко му. Имен но лож ные учи те ля, по

мне нию Патриарха Ни ко на, по вин ны в ги бе -

ли мно гих лю дей и за тяж ном ха рак те ре мо -

ро вой яз вы.

* * *
Нетруд но за ме тить, что в По у че нии о мо -

ро вой яз ве Свя тей ший Ни кон вы де ля ет преж де

все го со ци аль ный грех. До ми ни ро ва ние гре ха

в об ще ст вен ной жиз ни бы ло при чи ной не-

с час тий, ко то рые прес ле до ва ли древ ние

царства за не пос лу ша ние во ли Бо жи ей. Пер -

вос вя ти тель по у ча ет сво их сов ре мен ни ков в

доб ро де тель ной и бо го у год ной жиз ни и по ка -

зы ва ет, что внут рен нее, ду хов ное наст ро е ние

каж до го че ло ве ка, его доб рые при выч ки и обя -

зан нос ти оп ре де ля ют ду хов ноUнрав ствен ное

сос то я ние все го об ще ст ва. В «Воз ра же нии», на -

пи сан ном в пер вой по ло ви не 60Uх го дов XVII

века, Патриарх Ни кон, вспо ми ная о страш ном

мо ро вом по вет рии, его при чи на ми на зы вал

по ро ки и гре хи, в ко то рых пог ряз ло об ще ст во

и за ко то рые Бог во все вре ме на по сы ла ет на -

ка за ния в ви де мо ра, чу мы и сти хий ных бед-

Ни ко на от ме ча ет куль ми на ци он ный, ло ги чес ки

и по со дер жа нию за вер шен ный, чрез вы чай но

эмо ци о наль ный мо мент по ве ст во ва ния. По -

доб ное ри то ри чес кое воск ли ца ние на по ми на -

ет и та кой при ем вы ра зи тель ной ре чи, как ага -

нак те зис148 – ри то ри чес кое воск ли ца ние с

разд ра же ни ем, воз му ще ни ем, т. е. име ю щее

силь ную эмо ци о наль ную ок раску.

Патриарх Ни кон стро ит фра зу на конт рас -

те, про ти во пос тав ле нии и срав не нии: «Они бо,

лжеп ро ро че ст ву ю щии, повhле ва ютъ вамъ пос лу -

ша ти лу ка выхъ сво ихъ сно видhний, мы же мо лимъ

васъ слу ша ти Хрис та и Его свя тыхъ и не по роч -

ныхъ велhний» (л. 42/43). Лек си коUсин так си че-

с кий па рал ле лизм (раз но вид ность ан ти те зы),

при ве ден ный в дан ном при ме ре, слу жит ав то -

ру при е мом разъ яс не ния, осо бым спо со бом

вну ше ния, скры тым, яв но не вы ра жен ным по -

у че ни ем (апо фо не мой)149. 

В ре чи ав то ра воз ни ка ет и неп ро из воль ная

риф ма (па ро но ма зия): «...да по за повhдемъ

Гос под нимъ, шест ву ю ще, постъ и мо лит ву съ

лю бо вию Гос под нею иму ще, къ жи вот во ря щимъ

таинамъ прис ту пи те, въ пре ум но же ние всhхъ

бла гихъ, и с по мо щию То го Са мо го Ии су са Хрис та

отъ мо ро во го повhтрея, ели ко мощ но, се бе блю ди -

те» (л. 9); «...и бла жен на го Афа на сиа на ка за ния со -

вер ши те лей дер зостнy ука ря етъ и неп ра веднy и

се бе са мыхъ отъ мно гия бу ис ти во ис пол не ние

зло бы сво ея пох ва ля ютъ...» (л. 20/21).

В по у че нии Патриарха встре ча ют ся фра -

зы с мор фем ным и лек си чес ким пов то ром:

сло ва с од ной и той же лек се мой, сле дуя друг

за дру гом, соз да ют оп ре де лен ный ритм; кон -

та кт ный пов тор (ге ми на ция) прив ле ка ет вни -

ма ние к те ме по ве ст во ва ния, слу жит сво е-

об раз ным при е мом од нов ре мен но го эмоци о -

наль но го и смыс ло во го ак цен ти ро ва ния в 

ре чи ав то ра150 : «...яко мно зи, не вhду ще Бо жиа о

нас про мыс ла и не вос по ми на ю ще сво ихъ согрhше -

ний, грhхи ко грhхомъ при ла га ютъ...» (л. 42/43);

«...яко мы неп рес тан но о васъ мо лимъ Бо га и мо ли -

ти ся васъ са михъ мо лимъ» (л. 45/46); «...не пос лу -

шай те, да же яко за повhдей Хрис то выхъ ис пол ни -

те ли Са мо го То го Хрис та, за повhдав ше го лже-

п ро ро чествъ и лжи вых сно видhний не пос лу ша ти.

Мзду мно го су губ ну восп ри ме те... Еже и сот во -

рив шее – здра ст вуй те, ча ю щее восп ри я ти за

доб рое сло во, еже ко Хрис ту пос лу ша ние, мзду

мно го су губ ну!» (л. 40/41, 42/43).
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ле во ен ных по хо дов ца ря Алек сея Ми хай ло ви -

ча про тив Поль ши (1654–1655) и Шве ции

(1656). В 1653 го ду Патриарх Ни кон на сво ем

дво ре сжег не мец кие и анг лийс кие платья, па -

ри ки и шпа ги, ко то рые вып ро сил у дво ю род -

но го дядь ки ца ря Ни ки ты Ива но ви ча Ро ма но -

ва. На Алек сея Ми хай ло ви ча, в ком Ни кон

хо тел вос пи тать иде аль но го пра вос лав но го

пра ви те ля, куль ту ра за пад ных го ро дов про из -

во ди ла силь ное впе чат ле ние. По сло вам анг -

лийс ко го док то ра Са мю э ля Кол лин са, на хо -

див ше го ся на служ бе у Алек сея Ми хай ло ви ча,

«с тех пор как Его Ве ли че ст во был в Поль ше,

ви дел та мош ний об раз жиз ни и стал под ра -

жать польс ко му ко ро лю, круг его по ня тий рас -

ши рил ся: он на чи на ет пре об ра зо вы вать двор,

стро ить зда ния кра си вее преж не го, ук ра шать

по кои обо я ми и за во дить уве се ли тель ные до -

ма»155. Из по хо дов Алек сей Ми хай ло вич при во -

зил в Рос сию ве щи, ко то рые труд но бы ло свя -

зать с иде а лом бла го чес ти во го бы та

пра вос лав но го хрис ти а ни на: оп ти чес кие при -

бо ры, го бе ле ны, ме бель, му зы каль ные шка тул -

ки, кру же ва, сто ло вые при бо ры, пев чих птиц и

ка ре ты156.  

Патриарх Ни кон при да вал осо бое зна че -

ние и об ря до вой сто ро не ве ры. Цер ков ная

ре фор ма, про во ди мая Ни ко ном, ох ва ты ва ла

все сфе ры об ще ст вен ной жиз ни, что, в свою

оче редь, тре бо ва ло уни фи ка ции цер ков ных

об ря дов157. Из ме не ния об ря дов про во ди лись

по гре чес ко му об раз цу. В 1654 го ду по при хо д-

с ким церк вам бы ла ра зос ла на зна ме ни тая

«па мять» Патриарха Ни ко на – По у че ние о

пок ло нах и крест ном зна ме нии; в 1655 го ду

из ме не ния об ря дов бы ли вне се ны в бо гос лу -

жеб ные кни ги.

За вер ша ет ся По у че ние о мо ро вой яз ве

при зы вом к по ка я нию и мо лит вой к Бо гу о

про ще нии гре хов, при вед ших к расп ро ст ра -

не нию в Моск ве и дру гих мес тах Рос сии

страш ной бо лез ни. Эта часть со чи не ния Ни -

ко на ком пи ля тив ная и предс тав ля ет со бой

со е ди не ние в цель ное по ве ст во ва ние двух

ци татUвы пи сок из 15Uго Сло ва свт. Гри го рия

Бо гос ло ва, «го во рен но го в при су т ствии от ца,

ко то рый без мо л ство вал от скор би пос ле то го,

как град опус то шил по ля»158. 

Та ким об ра зом, в По у че нии о мо ро вой яз ве

Патриарх Ни кон выс ту пил про тив по ро ков,

ствий151. Возв ра щая паст ву в ло но Церк ви, при -

зы вая лю дей к чис то те, бо го у по доб ле нию, 

спа се нию, во цер ков ле нию и обо же нию, в По -

у че нии о мо ро вой яз ве Патриарх Ни кон нап -

рав ля ет сво их слу ша те лей и чи та те лей про -

тив тех гре хов ных сос то я ний, по ро ков и

страс тей, ко то рые соп ро вож да ют и оп ре де -

ля ют пос туп ки лю дей. Ре ши тель ное ос во -

бож де ние от гре хов ных сос то я ний да ет, как

учит Патриарх Ни кон, иск рен нее по ка я ние,

рас ка я ние в по роч ных пос туп ках и не пов то -

ре ние их впредь, что бы из бе жать но вых на ка -

за ний свы ше.

Сре ди гре хов, ко то рые ви дит и об ли ча ет

Ни кон у сво их сов ре мен ни ков, глав ное мес то

за ни ма ют так на зы ва е мые в свя то оте чес кой

тра ди ции смерт ные гре хи и гре хи про тив Бо -

га. Сре ди гре хов смерт ных (их семь – гор -

дость, «не сы тость ду ши», блуд, за висть, чре во-

у го дие, гнев, ле ность)152 мос ко вс кий Патриарх

под роб но ха рак те ри зу ет гор дость, гнев, ле -

ность. Сре ди «язв» об ще ст ва (тер мин свт. Иг на -

тия (Брян ча ни но ва)) Патриарх Ни кон вы де ля -

ет под раз де лы та ких гре хов, как пе чаль,

уны ние, тщес ла вие, ко то рые по сво е му со дер -

жа нию предс тав ля ют со бой гре хи про тив

Бо га153. По зак лю че нию А.С. Но ви ко вой, изу -

чав шей по ня тие гре ха в тво ре ни ях свт. Ти хо на

За до нс ко го, в про по ве ди Патриарха Ни ко на

«чет ко обоз на че ны внеш ние и тай ные гре хи…

Свя тей ший Патриарх при зы ва ет сво их па со -

мых к очи ще нию гре хов че рез по ка я ние и соб -

лю де ние пос тов… Патриарх Ни кон при зы ва ет

пра вос лав ных хрис ти ан упо вать на про мы сел

Бо жий, слу шать толь ко Гос по да на ше го Ии су са

Хрис та и ос те ре гать ся вся ко го ро да сно вид цев

и лжеп ро ро ков»154. 

Патриарх Ни кон не ма ло мес та от во дит

воп ро сам чис то ты ве ры, при зы ва ет к сох ра не -

нию пра вос лав но го об ра за жиз ни, что не бы ло

слу чай ным. Пат ри ар ше ст во Ни ко на оз на ме -

но ва лось го не ни я ми на иност ран цев, предс та -

ви те лей за пад ной ре ли ги оз ной куль ту ры: их

вы се ля ли из Моск вы в Не мец кую сло бо ду, зап ре -

ща ли но сить рус ское платье и дер жать рус ских

слуг, их пе рек ре щи ва ли вто рич но по пра вос лав -

но му об ря ду, сры ва ли еван ге ли чес кие церк ви.

Патриарх Ни кон об ру шил ся и про тив за пад -

ных но вин, став ших осо бен но по пу ляр ны ми

сре ди рус ско го пра вос лав но го на се ле ния пос -
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Патриарха Ни ко на ре ли ги оз ноUпо ли ти чес ко го

ха рак те ра, где проб ле ма «во цер ков ле ния» ши -

ро ких сло ев на се ле ния мос ко вс ко го го су да р -

ства вы хо ди ла за рам ки бо гос лу жеб но го об ря да

и тра ди ций бла го чес тия.

Ок руж ное пос ла ние Патриарха Ни ко на о

мо ро вой яз ве из да но 6 (17) ав гус та. Зна ме на -

тель но то, что в этот день Пра вос лав ная Цер -

ковь от ме ча ет дву на де ся тый празд ник Пре об -

ра же ния Гос по да Бо га и Спа са на ше го Ии су са

Хрис та, пос вя щен ный вос по ми на нию со бы -

тия на го ре Фа вор (Мф. 17:1–13; Мк. 9:2–8; Лк.

9:28–36). По опи са нию еван ге лис тов, вско ре

пос ле то го, как Спа си тель отк рыл уче ни кам,

что Ему над ле жит мно го пост ра дать, быть уби -

тым и в тре тий день воск рес нуть, Он воз вел

трех апос то лов – Пет ра, Иа ко ва и Ио ан на на

го ру Фа вор и пре об ра зил ся пе ред ни ми: ли цо

Его про си я ло как солн це, одеж ды сде ла лись

бе лы как снег. Пре об ра же ние Хрис то во соп ро -

вож да лось яв ле ни ем вет хо за вет ных про ро ков

Мо и сея и Илии, ко то рые го во ри ли с Гос по дом

о Его близ ком от ше ст вии. Во вре мя Пре об ра -

же ния из об ла ка пос лы шал ся глас: «Сей есть

Сын Мой Воз люб лен ный, о Нем же бла го во лих; То го

пос лу шай те». Изб ран ные апос толы вмес те с

вет хо за вет ны ми про ро ка ми оли цет во ря ли на

Фа во ре всю Цер ковь – в этом эк кле зи о ло ги -

чес кий смысл Пре об ра же ния159. В еван гель-

с ком по ве ст во ва нии Пре об ра же ние име ло

еще од но зна че ние: оно долж но бы ло при гря -

ду щей смер ти Хрис та ук ре пить апос то лов в

их ве ре, дать им не зыб ле мое сви де тель ство

Бо же ст ва Ии су са Хрис та и доб ро воль нос ти

Его крест ных стра да ний и смер ти160. В бо го-

с ло вс кой тра ди ции Пре об ра же ние име ет от -

но ше ние лич но к каж до му хрис ти а ни ну: в

стрем ле нии к оза ре нию нет вар ным Све том

сос то ит ду хов ный смысл че ло ве чес кой жиз -

ни161. Хрис ти а ни ну, же ла ю ще му удос то ить ся

сво е го лич но го Фа во ра, над ле жит пос то ян но

уп ражнять ся в мо лит ве и доб ро де те ли, от-

в ра ща ясь от зем ных по мыс лов и уст рем ляя

свой ум, свою лю бовь к Бо гу162. Важ ней ший

мо мент хрис ти а нс ко го уче ния о че ло ве ке,

сос то я щий в том, что обо же ние че ло ве че-

с кой при ро ды воз мож но163, ре а ли зо вал Пат-

риарх Ни кон в сво ем По у че нии о мо ро вой

яз ве, при у ро чив свой труд к сим во лам празд -

ни ка Пре об ра же ния Гос под ня.

ко то ры ми, по его мне нию, бы ла за ра же на цер -

ков ноUпри хо дс кая жизнь, про тив «не ра де ния»

в де ле «цер ков но го бла го чес тия», про тив уси -

ле ния за пад но го вли я ния на рус скую куль ту ру,

про тив «лже у че ний» и «лжеп ро ро ков», про тив

сни же ния мо раль ноUнрав ствен но го уров ня

ду хов ной жиз ни и бы та его сов ре мен ни ков.

В борь бе за чис то ту Пра вос ла вия в 1656 го ду

Патриарх Ни кон, ка жет ся, еще не от де лим от

став ших уже его иде о ло ги чес ки ми про тив ни -

ка ми не дав них то ва ри щей, «рев ни те лей древ -

ле го бла го чес тия», ко то рые в сво ей де я тель -

нос ти ра то ва ли за сох ра не ние пра вос лав ных

об ря дов и ук реп ле ние мо раль ноUбы то вых ос -

нов жиз ни пра вос лав ных хрис ти ан. Од на ко

Ни кон тре бу ет от сов ре мен ни ков та ко го об ра -

за жиз ни, та ко го нрав ствен но го его уст рой -

ства, ко то рые бы со от ве т ство ва ли вы со ким

тре бо ва ни ям Все ле нс кой Церк ви, свя то оте -

чес ким уче ни ям. Мо раль ноUнрав ствен ная и

цер ков ная жизнь рус ских пра вос лав ных лю -

дей долж на стать, по мыс ли Ни ко на, об раз цо м

для дру гих хрис ти а нс ких на ро дов. Рус ские,

об ре та ю щие с Божь ей по мощью мир и ду шев -

ный по кой, пос лу жат при ме ром для тех на ро -

дов, ко то рые пог ряз ли в гре хе, отс ту пи ли от

Бо га и из ме ни ли ве ре. Выс ту пая в 1656 го ду

за иде аль ный и вы со кий мо раль ноUнрав -

ствен ный дух рус ских пра вос лав ных лю дей,

Ни кон дви жим был уже не столь ко тра ди ци -

он ным бла го чес ти ем и мис ти чес кой ре аль -

ностью об ря дов, сколь ко це ля ми цер ков ноU

по ли ти чес ко го праг ма тиз ма: как го су да р -

ствен ный муж, он стре мил ся ус та но вить в

цер ков ной жиз ни еди но об ра зие, чин и по ря -

док но вой ре аль нос ти го су да р ствен но го уст -

рой ства (аб со лю тиз ма), уси лен но ра туя за

рас ши ре ние со ци аль ной мис сии Церк ви.

Вос со е ди не ние Ук ра и ны с Рос си ей, вой на со

Шве ци ей, при со е ди не ние пра вос лав ных

стран, на хо дя щих ся под властью Ту рец кой

им пе рии, стро и тель ство Но во го Ие ру са ли ма

под Моск вой – все это в 1656 го ду воп ло ща -

ло идеи Ни ко на о все ле н-с кой мис сии Рус -

ской Пра вос лав ной Церк ви, о Моск ве как

цент ре ми ро во го Пра вос ла вия. Гра мо та о

мо ро вом по вет рии, в ко то рой пас тырь про -

по ве до вал тра ди ци он ный спо соб из бав ле -

ния от эпи де мии при по мо щи об ра ще ния с

мо лит вой к Бо гу, ак ку му ли ро ва ла в се бе идеи
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мо ни за ции об ще ст ва во все вре ме на слу жи ли

силь ные пот ря се ния и вой ны, ка та ст ро фы и

сти хий ные бедствия, пе ред ли цом ко то рых

лю ди, спло тив шись, прис ту па ли к глу бо ко му

са мо а на ли зу и ду хов но му са мо со вер ше н ство -

ва нию, об ра ща лись к собствен но му и «чу жо му»

ав то ри тет но му куль тур но му прош ло му, к тра -

ди ци ям и сво им кор ням. Взгляд в прош лое был

не об хо ди мым ус ло ви ем для вы жи ва ния ци ви -

ли за ции. В труд ные пе ри о ды жиз ни лю ди оп -

ре де ля лись и в сво ем от но ше нии к Бо гу. Выс -

шие си лы, вер ша свой суд над не по кор ным

на ро дом, да ва ли ему шанс на исп рав ле ние, на -

деж ду на внеш ний и внут рен ний мир.

По у че ние Патриарха Ни ко на о мо ро вой яз -

ве, в ко то ром мос ко вс кий вла ды ка вы я вил и

оха рак те ри зо вал по ро ки и гре хи, зах ва тив шие

сов ре мен ное ему об ще ст во, ак ту аль но во все

вре ме на: на ру ше ния мо раль ноUнрав ствен ных

за ко нов, ха рак тер ных для раз ных че ло ве -

чес ких со об ществ, отс туп ле ние от па ра диг мы

веч ных цен нос тей, зак реп лен ных и обос но -

ван ных в сак раль ных текс тах и свя то оте чес ких

уче ни ях, при во дят к сбою в ра бо те всей со ци -

аль ной сис те мы, раз ру ша ют внут рен нюю, ду -

хов ную гар мо нию це ло го об ще ст ва и каж до го

его предс та ви те ля. Сред ством на ве де ния по -

ряд ка в ду шах лю дей и ме то дом ду хов ной гар -



«пра вос лав ныя хрис ти а нс кие ве ры и свя тых

Бо жи их церк вей»5. Гран ди оз ность Боль шо го

Ус пе нс ко го ко ло ко ла по ка зы ва ла ре аль ность

ве ли че ст вен ной прог рам мы обуст рой ства в

Мос ко вии Треть е го Ри ма как цент ра Все ле нс ко -

го Пра вос ла вия.

Па вел Алеп пский со об ща ет о том, что в мо -

мент от лив ки ги га н тско го ко ло ко ла мас те ру

на вид бы ло не бо лее 20 лет и что был он сов -

сем без бо ро дым, ма ло рос лым и тще душ ным6.

В сем над ца ти лет нем воз рас те А. Гри горь ев

ста но вит ся мас те ром Пуш ка рс ко го при ка за в

Моск ве и име ет бо лее де сят ка сво их уче ни ков7.

Слу чай ред ко ст ный! 

Сре ди са мых зна ме ни тых от ли вок мас те ра,

кро ме Боль шо го Ус пе нс ко го ко ло ко ла (1655

год), не об хо ди мо упо мя нуть 300Uпу до вый ко -

ло кол Си мо но ва мо нас ты ря (1665 год) и

2125Uпу до вый ко ло кол Сав ви ноUСто ро же вс ко го

мо нас ты ря (1668 год). В чис ле ра бот мас те ра

зна чит ся и 1000Uпу до вый ко ло кол для Со -

фийс ко го со бо ра в Нов го ро де, от ли тый в

1654 году сов ме ст но с Ф. Мо то ри ным8. Ко ло -

кол, ви ди мо, вско ре раз бил ся, и из его ме тал ла

с до бав кою но вой ме ди мас тер Е. Ва силь ев от -

лил (а вер нее, пе ре лил) Празд нич ный 1614Uпу -

до вый Со фийс кий ко ло кол (1659 год).

Для Иверс ко го мо нас ты ря А. Гри горь ев

от ли вал не толь ко боль шой бла го ве ст ный

Ни ко но вс кий ко ло кол, но и ко ло кол ве сом в

69 пу дов, над ко то рым в 1656 году он ра бо тал

вмес те с Ф. Мо то ри ным 9.

Ни ко но вс кий ко ло кол Иверс ко го мо нас -

ты ря от ли вал ся А. Гри горь е вым осенью 1656

года. Об этом уни каль ном ко ло ко ле упо ми на -

ют мно гие ис точ ни ки, ка са ю щи е ся ис то рии

Иверс ко го мо нас ты ря, а так же ис сле до ва те ли

твор че ст ва А. Гри горь е ва. Прав да, пи шут очень

крат ко и дос та точ но про ти во ре чи во, а в кни ге

А. Бон да рен ко «Мос ко вс кие ко ло ко ла XVII в.»10

в спис ке ра бот А. Гри горь е ва это го ко ло ко ла

по че муUто во об ще нет... Зна че ние же это го ко -

ло ко ла в ис то рии оте че ст вен ной кам па но ло -

гии чрез вы чай но ве ли ко. Кро ме то го, не -

об хо ди мо за ме тить, что на род ные пре да ния

ус той чи во свя зы ва ют на ча ло вал дайс ко го ко -

ло коль но го про из во д ства имен но с от лив кой

в Иверс ком мо нас ты ре Ни ко но вс ко го ко ло ко -

ла. Сог лас но ле ген де, вал дайс кие куз не цы,

при су т ство вав шие при литье и при ни мав шие

в нем по силь ное учас тие, по лу чи ли из ли шек

ме ди, ос тав ший ся пос ле окон ча ния ра бот над

Ни ко но вс ким ко ло ко лом. Этот ма те ри ал и

поз во лил сде лать пер вые са мос то я тель ные

опы ты ко ло коль но го литья на Вал дае11. По ми -

мо пре да ний, сох ра ни лись и пись мен ные ис -

точ ни ки по ис то рии это го ко ло ко ла12. 

В от пис ках Иверс ко го мо нас ты ря Патриар-

ху Ни ко ну за сен тябрь 1656 года зна чит ся: «...и

ко ло кол ной мас тер Алек сандр Гри горь ев с уче -

ни ки в тво ем го су да ре ве стро е нии, в Иверс ком

мо нас ты ре... ко ло кол вы ли ли сен тяб ря в 19

день...»; «…и тот ко ло кол ока пы ва ют из ямы, по -

ча ли сен тяб ря по 20 день, и уши око па ли ис це -

ле но вы ли ты»13, «…из ямы взды ну ли сен тяб ря в

21 день... а вы чис ти ли тот ко ло кол сен тяб ря по

28 день»14. Ис точ ни ки XIX – на ча ла ХХ ве ка,

пуб ли куя дан ные о ко ло ко ле в его быт ность в

Алек са нд роUНевс кой лав ре, со об ща ют о том,

что его вес сос тав ля ет 800 пу дов15. Этот же вес

ука зан в ко ло коль ной над пи си16. В мо нас ты р-

с ких до ку мен тах 1656 го да на зы ва ет ся нес коль -

ко иной вес: «...а по сме те и сказ ке ко ло кол но го

мас те ра Алек са нд ра Гри горь е ва бу дет в том ко -

ло ко ле ве сом 780 пуд»17. Эта за пись от но сит ся к

то му мо мен ту, ког да ко ло кол еще не был под -

нят из ли тей ной ямы и его вес, ви ди мо, ука зан

пред по ло жи тель но, в за ви си мос ти от рас хо да

ма те ри а лов. В пуб ли ка ци ях по ис то рии Ивер-

с ко го мо нас ты ря ча ще все го ука зы ва ет ся вес

ко ло ко ла в 1000 пу дов18, как об этом со об ща ет

сам Патриарх Ни кон в кни ге «Рай мыс лен ный»:

«...и ко ло кол ве лик слит бысть 1000 пу дов ве су в

се бе имея»19. Но ко ло кол на 1000 пу дов толь ко

пла ни ро ва ли от лить, на са мом же де ле он по лу -

чил ся нем но го мень шим по раз ме рам. Мо нас -

ты рс кие до ку мен ты XVII века объ яс ня ют этот

факт: «...а ос та лось в лиш ке у то го ко ло ко ла ме -

ди 200 пуд, а всей ме ди бы ло кла де но в печь

1011 пу дов 20 гри ве нок»20.

В от пис ке Патриарху да на и под роб ная

«рос пись ме ры» но во го ко ло ко ла, ди а метр и

вы со та ко то ро го сос тав ля ли око ло 2,5–2,6 м.

При этом в рос пи си ме ры 1656 го да ука зы ва ет -

ся: дли на на руж ной ок руж нос ти в ниж ней час -

ти ко ло ко ла – 11 ар шин 6 верш ков; внут рен ней

в мес те боя – 9 ар шин 1 вер шок; дли на на руж -

ной ок руж нос ти верх ней час ти (по ско во ро де) –

6 ар шин 4 верш ка; внут рен ней вы со ты от ско -

во ро ды до ниж не го края – 3 ар ши на 2 верш ка;
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Ни ко но вс кие ко ло ко ла за ни ма ют осо бое

мес то в ис то рии ко ло ко ло ве де ния. При

этом в пер вую оче редь име ют ся в ви ду око ло

че ты рех с по ло ви ной де сят ков цер ков ных

ко ло ко лов в мо нас ты рях, уст ро ен ных тща ни -

ем Патриарха Ни ко на (13 ко ло ко лов Ивер-

с ко го мо нас ты ря, 20 – Но воUИе ру са ли мс ко го1,

10 – Крест но го), а так же цер ков ные ко ло ко ла,

от ли тые при са мом де я тель ном учас тии Патри-

арха Ни ко на (Боль шой мос ко вс кий Ус пе нс кий

и Ка ля зи нс кий ко ло ко ла). К чис лу ни ко но вс ких

ко ло ко лов мож но от нес ти бо лее де сят ка ча со -

вых ко ло ко лов, прис лан ных Патриархом в его

мо нас ты ри, а так же та кие не о быч ные ко ло -

коль ные пред ме ты, как три бубенчика, при па -

ян ные к ос но ва нию се реб ря ной сто пы, вло -

жен ной Патриархом Ни ко ном в Иверс кий

мо нас тырь2.

В свя зи с ни ко но вс ки ми ко ло ко ла ми мож но

го во рить о вы ра бот ке спе ци аль ной прог рам мы

и вы де лить три груп пы ко ло ко лов. К пер вой

груп пе мож но от нес ти ко ло ко ла, спе ци аль но

от ли тые по за ка зу (и при учас тии) Патриарха

Ни ко на в 1653–1656 годах в пе ри од на и выс ше -

го три ум фа влас ти Ни ко на как Свя тей ше го

Патриарха и ве ли ко го го су да ря, цер ков но го ре -

фор ма то ра и го су да р ствен но го де я те ля, об ла -

дав ше го ши ро ки ми власт ны ми пол но мо чи я ми

в тот мо мент, ког да он был «со би нным дру гом»

ца ря, с ко то рым они сос тав ля ли «пре муд рую

дво и цу»3. Ко ло ко ла это го пе ри о да от ли ты зна -

ме ни ты ми мос ко вс ки ми мас те ра ми, в том чис-

ле го су да ре вым мас те ром А. Гри горь е вым. 

Ко вто рой груп пе от но сят ся ко ло ко ла, при -

об ре тен ные уже го то вы ми, а так же «плен ные»

польс кие ко ло ко ла, до пол нен ные пат ри ар ши -

ми над пи ся ми и слу жив шие зна ком ду хов ной

по бе ды над ка то ли чес кой Поль шей и ее вли я -

ни ем в тра ди ци он но пра вос лав ных ре ги о нах

Ук ра и ны и Бе ло рус сии. В этом от но ше нии по -

ка за тель ны ко ло ко ла Крест но го мо нас ты ря4.

В третью груп пу вхо дят са мые уни каль ные

ни ко но вс кие ко ло ко ла, от но ся щи е ся к пе ри о ду

ос тав ле ния им пат ри ар ше го прес то ла и пос ле -

до вав шей в свя зи с этим опа лы. Они бы ли от ли -

ты в Но воUИе ру са ли мс ком мо нас ты ре си ла ми

сво их мо нас ты рс ких мас те ров со все ми де таль -

ны ми пат ри ар ши ми раз ра бот ка ми бо гос ло в-

с ких, тол ко ва тель ных текс тов и ико ног ра фии.

Имен но из этой груп пы ко ло ко лов сох ра ни -

лись четыре ни ко но вс ких ко ло ко ла, от ли тые в

1666 году в Но вом Ие ру са ли ме.

Мы же ос та но вим ся на судь бе ны не не су -

ще ст ву ю ще го уни каль но го ко ло ко ла, на и бо -

лее пол но ха рак те ри зу ю ще го пер вую груп пу

ни ко но вс ких ко ло ко лов, – боль шого бла го ве ст -

ни ка Иверс ко го мо нас ты ря, ко то рый так и на -

зы ва ли – Ни ко но вс кий ко ло кол.

Его от лив ка про из во ди лась три с по ло ви -

ной ве ка на зад на Сель виц ком ост ро ве Вал -

дайс ко го озе ра. Ра бо та бы ла при у ро че на к мо -

мен ту ос вя ще ния глав но го хра ма оби те ли.

Из Моск вы в Вал дай был выз ван го су да рев

мас тер Алек сандр Гри горь ев сын Лы ков. Ча ще

все го имя его ука зы ва ет ся прос то как Алек -

сандр Гри горь ев. Сре ди ко ло ко ло ве дов мас тер

из вес тен как ав тор са мых бла гоз вуч ных рус -

ских ко ло ко лов. Кро ме то го, ему при над ле жа -

ли са мые зна ме ни тые и гран ди оз ные от лив ки

XVII века. В 1655 году А. Гри горь е ву по ру ча ет ся

от лив ка царьUко ло ко ла XVII сто ле тия – Боль -

шо го мос ко вс ко го Ус пе нс ко го ко ло ко ла ве сом

8000 пудов. Ко ло кол от ли вал ся к мо мен ту по -

бе до нос но го возв ра ще ния ца ря Алек сея 

Ми хай ло ви ча из польс ко го по хо да и был чрез -

вы чай но ва жен для уп ро че ния ав то ри те та

Н.П. Яковлева
Валдайский филиал Новгородского музея-заповедника

НИКОНОВСКИЙ КОЛОКОЛ 

ВАЛДАЙСКОГО ИВЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

32 33



Ни ко но вс кий ко ло кол (сле ва) на се ве роUза пад ной баш не 
глав но го хра ма Алек са нд роUНевс кой лав ры. Фотография начала ХХ в.

на руж ной вы со ты от ско во ро ды до ниж не го

края – 3 ар ши на 1 вер шок; ниж ний ди а метр –

3 ар ши на 8 верш ков21, т. е. 248,96 см. В дан ных

об ме рах об щая вы со та с го ло вой (как и вы со та

са мой го ло вы ко ло ко ла) не ука зы ва ет ся. В об -

ме рах ко ло ко ла, сде лан ных в СанктUПе тер бур -

ге в XIX ве ке, со об ща ет ся вы со та ко ло ко ла – 

3 ар ши на 12 верш ков22, т. е. 266,76 см.

На ко ло ко ле бы ло от ли то по яс ное изоб ра -

же ние Патриарха Ни ко на с мо делью хра ма в

пра вой ру ке и ко ло ко лом в ле вой23: Патриарх

Русской Православной Церкви, автор храмо-

зданных грамот, определявших канон уставно-

го православного храма и колокола, которым

должно было стать «моделью всем векам»24. 

Над порт ре том Патриарха пос тав ле на над -

пись: «Бо жи ею ми лос тию свя тей ший Ни кон

Патриарх Мос ко вс кий и всея Ве ли кия и Ма лыя

и Бе лыя Рос сии». 

Не об хо ди мо за ме тить, что изоб ра же ние

Патриарха Ни ко на, дер жа ще го в ру ках храм и

ко ло кол, бу дет пов то ре но в ико ног ра фи чес кой

прог рам ме Воск ре се нс ко го ко ло ко ла Но -

воUИе ру са ли мс ко го мо нас ты ря, от ли то го в

кон це 50Uх – на ча ле 60Uх го дов XVII века25.

По ми мо под пи си к порт ре ту, на ко ло ко ле

бы ла сде ла на прост ран ная вклад ная над пись

Патри ар ха Ни ко на с ука за ни ем да ты от лив ки и

име ни мас те ра: «Ле та 7165 ок тяб ря в 2 день

слит сий ко ло кол в дом Прес вя тыя Бо го ро ди -

цы ве ли ка го ар хи е рея Хрис то ва но во го ис по -

вед ни ка Фи лип па Мит ро по ли та Мос ко вс ко го и

всея Рос сии Чу дот вор ца, на Свя то озе ро в об -

ще жи тель ный в Иверс кий мо нас тырь по ука зу

ве ли ко го гос по ди на свя тей ша го Ни ко на Пат-

риарха Мос ко вс ко го и всея Ве ли кия и Ма лыя и

Бе лыя Рос сии на вос по ми на ние веч ных благ и

срод ни кам сво им при бла го вер ном и Хрис то -

лю би вом ца ре и ве ли ком кня зе Алек сее Ми хай -

ло ви че всея Ве ли кия и Ма лыя и Бе лыя Рос сии

Са мо де рж це и при бла го вер ной и Хрис то лю -

би вой ца ри це и ве ли кой кня ги не Марье Иль и -

нич не и при бла го вер ном и Хрис то лю би вом

ца ре ви че Алек сее Алек се еви че. А вы лил тот ко -

ло кол мас тер Алек сандр Ле ле ков (Лы ков. – Н. Я.).

Ве су в нем 800 пуд»26. 

Не об хо ди мо за ме тить, что вмес те с А. Гри -

горь е вым над от лив кой Ни ко но вс ко го ко ло ко ла

Иверс ко го мо нас ты ря ра бо та ли пять его уче ни -

ков (в т. ч. уже са мос то я тель ный мас тер Петр

Святозерский Иверский Богородицкий монастырь.
Гравюра А. Степанова по рисунку А. Макушева. 1824 г.
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Ког да ко ло кол уже под няли на баш ню но -

во го ка мен но го со бор но го хра ма, бы ло при -

ня то ре ше ние ос та но вить стро и тель ные ра -

бо ты и ра зоб рать но вый со бор в свя зи с его

ава рий ным сос то я ни ем. В 1754 го ду Ни ко но в-

с кий ко ло кол вновь спус ка ют на зем лю и ус та -

нав ли ва ют на но вую де ре вян ную ко ло коль ню

вмес те с дру ги ми ко ло ко ла ми.

Толь ко спус тя поч ти трид цать лет, в 80Uх го -

дах XVIII века, он зай мет свое мес то в се вер ной

баш не Тро иц ко го со бо ра Алек са нд роUНевс кой

лав ры, дол гое вре мя ос та ва ясь глав ным, круп -

ней шим ко ло ко лом СанктUПе тер бур га, его го -

ло сом и го ло сом Рос сии. 

Петр I при ло жил не ма лые уси лия для то го,

что бы ко ло кол из Вал дая был дос тав лен в

СанктUПе тер бург, в Алек са нд роUНевс кий мо -

нас тырь. Он стал глав ным ко ло ко лом но вой

сто ли цы Рос сийс кой им пе рии. При этом

прес ле до ва лась не толь ко идея пре ем ствен -

нос ти гран ди оз ных ни ко но вс ких за мыс лов,

но ва жен был и лич ный мо тив. Не об хо ди мо за -

ме тить, что на ко ло ко ле от лит текст, ка са ю -

щий ся «вос по ми но ве ния» и мо лит вен но го по -

же ла ния всех благ не толь ко пат ри ар шим

срод ни кам, но и царс ким, в пер вую оче редь

от цу Пет ра I, ца рю Алек сею Ми хай ло ви чу42. 

С 1726 го да осо бое зна че ние это го ко ло ко -

ла в ис то рии Рус ской Пра вос лав ной Церк ви и

го су да р ства под чер ки ва лось его ролью в го су -

да р ствен ной и цер ков ной жиз ни СанктUПе -

тер бур га, а ста ло быть, и Рос сии. Сто лич ные

про цес сии (еже год но бы вав шие 30 ав гус та в

па мять свя то го Алек са нд ра Невс ко го, пет ро в-

с ких по бед, Ниш та д тско го ми ра, по ло жив ше го

на ча ло им пе рии и свя зан но го с вве де ни ем им -

пе ра то рс ко го ти ту ла), иду щие крест ным хо -

дом по Невс ко му прос пек ту от Ка за нс кой

церк ви к Алек са нд роUНевс кой лав ре, дви га -

лись на звук са мо го мощ но го и уз на ва е мо го

ко ло ко ла СанктUПе тер бур га – Ни ко но вс ко го

ко ло ко ла. Та ким об ра зом, с XVIII сто ле тия Ни -

ко но вс кий ко ло кол ока зы ва ет ся в цент ре го су -

да р ствен ноUцер ков но го це ре мо ни а ла, но, са -

мое глав ное, он ста но вит ся очень важ ным

ау ди аль ным сак раль ным сим во лом Рос сийс кой

сто ли цы и ее им пе рс кой дер жав нос ти43.

По ка за тель ны стро ки, на пи сан ные А.П. Ба -

шуц ким в пер вой по ло ви не ХIХ ве ка: «...А в воз -

ду хе меж ду тем гу дел, не умол кая, ог лу ши тель -

ный звон ко ло ко лов; в смут ном шу ме их два

го ло са, с двух про ти во по лож ных кон цов го ро -

да раз да вав ши е ся, вла ды че ст во ва ли и пок ры -

ва ли дру гие: один сво и ми важ ны ми, гром ки ми,

мер ны ми, как пу шеч ные выст ре лы уда ра ми;

дру гой рез ким и прон зи тель ным зву ком, дол го

тре пе тав шим в прост ра н стве.

На ро ду, ви ди мо, осо бен но зна ко мы бы ли

эти го ло са, ибо при каж дом уда ре в тол пах

слы ша лось ка коеUли бо при ве т ствие: “Слав но!”,

“Ай да Иверс кий – Вал дайс кий!”, “Ре чист, ро -

ди мой – слов но гром” или “Не вы рос еще, бед -

ня га не мец!”, “Ку да те, пис кун свейс кий, тя -

нуть ся за на шим рус ским бо га ты рем...”»44

В на ча ле 30Uх го дов XX века уни каль ный

Ни ко но вс кий ко ло кол был унич то жен, но зна -

че ние его для ис то рии Вал дайс ко го Иверс ко го

мо нас ты ря, СанктUПе тер бур га, Рус ской Пра -

вос лав ной Церк ви и Рос сии в це лом столь ве -

ли ко, что хо чет ся на де ять ся на то, что сов ре -

мен ные ли тей щи ки ко ло ко лов вдох но вят ся

иде ей его вос соз да ния.

Сте па нов), по лу чив ших «пат ри ар ше го по дар ку»

за ко ло коль ную ра бо ту 5 руб лей на пя те рых 27.

К мо мен ту от лив ки Ни ко но вс ко го ко ло ко -

ла в Иверс ком мо нас ты ре бы ло уже 12 ко ло ко -

лов28, в том числе ма лый, 35Uпу до вый, «Ни кон»

с порт ре том Патриарха, от ли тый в 1654 го ду29.

Это му ко ло ко лу суж де но бы ло зву чать в Ивер-

с ком мо нас ты ре до 30Uх го дов XX века, раз де -

ляя вмес те с ним все нест рой нос ти его ис то -

ри чес кой судь бы... 

Ни ко но вс кие ко ло ко ла бы ли ус та нов ле ны

на де ре вян ной ко ло коль не, пост ро ен ной уже в

пер вый год су ще ст во ва ния Иверс ко го мо нас -

ты ря. Пер вые ко ло ко ла в мо нас тырь Патриарх

при сы ла ет спус тя нес коль ко не дель с мо мен та

его ос но ва ния30. Од нов ре мен но со об ща ет о

том, что вско ре бу дут го то вы и дру гие ко ло ко -

ла, в том числе боль шие31. До от лив ки в 1656

го ду Ни ко но вс ко го ко ло ко ла са мым круп ным

иверс ким кам па ном был 180Uпу до вый ко ло -

кол32. С уче том ве са и раз ме ра глав но го бла го -

ве ст но го Ни ко но вс ко го ко ло ко ла в 1657 го ду

долж ны бы ли пос та вить ка мен ную ко ло коль ню

Иверс ко го мо нас ты ря. Но пост ро ить не ус пе -

ли. К ожи да е мо му при ез ду го су да ря Патриарх

про сил сроч но сру бить но вую де ре вян ную

ко ло коль ню и пос та вить ее воз ле боль шо го

ко ло ко ла, пе ре не ся на нее все ко ло ко ла. Ни ко -

но вс кий ко ло кол в это вре мя на хо дил ся от -

дель но от ос нов но го на бо ра ко ло ко лов, раз -

ме щен ных на пер во на чаль но выст ро ен ной

ко ло коль не. С де каб ря 1657 го да он ви сел на

но вой де ре вян ной ко ло коль не вмес те с дру ги -

ми ко ло ко ла ми33. В ию ле 1666 го да мо нас ты р-

с кие влас ти со об ща ют о том, что ко ло коль ня

«го раз до пло ха, стол бы подг ни ли»34. В но яб ре

1666 г. бы ла го то ва но вая де ре вян ная ко ло -

коль ня, на ко то рую пе ре не се ны все ко ло ко ла.

Спус тя пол то ра де сят ка лет, уже пос ле смер ти

Патриарха Ни ко на, ког да в Иверс ком мо нас -

ты ре раз вер ну лось ак тив ное стро и тель ство,

бы ла возд виг ну та ка мен ная ко ло коль ня, на ко -

то рую под ня ты все ни ко но вс кие ко ло ко ла, в

том числе боль шой бла го ве ст ный ко ло кол.

Ни ко но вс кий ко ло кол, от ли тый А. Гри -

горь е вым в 1656 го ду, пе ре жив пе ри од опа лы

на Патриарха Ни ко на и «зап ре ще ние», ра зо -

ре ние мо нас ты ря в 1666 го ду, уце лев в 1701

го ду во вре мя пет ро вс кой мас со вой сда чи ко -

ло ко лов на нуж ды вой ны35, всеUта ки вы нуж -

ден был по ки нуть вал дайс кий Ивер, и опять

же по во ле Пет ра I. В 1712 го ду он при ка зал

при пи сать Иверс кий мо нас тырь со все ми его

вла де ни я ми и до хо да ми к «но во со зи да е мо -

му» пе тер бу р гско му Алек са нд роUНевс ко му

мо нас ты рю. Пос те пен но из риз ни цы Ивер-

с ко го мо нас ты ря бы ли вы ве зе ны в Пе тер бург

на и бо лее цен ные ве щи36.

В фев ра ле 1719 го да в Алек са нд роUНевс кий

мо нас тырь был отп рав лен иверс кий ко ло кол

ве сом в 250 пу дов (по дру гим дан ным – 180 пу -

дов) и 11 пу шек37. Ни ко но вс кий же ко ло кол

по ка ос та вал ся на Вал дае. Прав да, обыч но

ис сле до ва те ли оши боч но счи та ют да ту при -

пи са ния Иверс ко го мо нас ты ря к Алек са нд -

роUНевс ко му (1712 год) и да той пе ре ме ще ния

Ни ко но вс ко го ко ло ко ла в Пе тер бург.

30 ав гус та 1724 го да, во вре мя тор жеств пе -

ре не се ния мо щей свя то го бла го вер но го кня зя

Алек са нд ра Невс ко го в Алек са нд роUНевс кий

мо нас тырь, Петр I при ка зал ту да же при вез ти и

Ни ко но вс кий ко ло кол с Вал дая, а «для при во зу

вод ным пу тем рас смот реть и при го то вить

путь за ра нее»38.

В на ча ле сен тяб ря 1724 го да в Пе тер бур ге

ре шал ся воп рос о спо со бе пе ре воз ки ко ло ко -

ла, в свя зи с чем бы ли оп ро ше ны быв ший

Иверс кий на ме ст ник ие ро мо нах Вар ла ам и

нес коль ко вал дайс ких жи те лей39. Вес ной 1725

го да Ни ко но вс кий ко ло кол был снят с иверс кой

ко ло коль ни и «за озе ро пе реп ро во жен» к ре ке

Вал дай ке, где был по ме щен на «но во вы ст ро ен -

ную бар ку», но «за упа лою веш нею во дою в Вал -

дай кеUре ке ос та вал ся в суд не на ме ли на 8 верс те

от прис та ни»40. Здесь он про был до мая 1726 го -

да, пос ле че го дви нул ся в путь по во де в сто ро ну

Пе тер бур га. В ав гус те 1726 го да ко ло кол был

дос тав лен в сто ли цу. Его транс пор ти ров ка обо-

ш лась в 1417 руб лей. При этом ко ло коль ня

Алек са нд роUНевс ко го мо нас ты ря не мог ла при -

нять столь боль шой и тя же лый ко ло кол, по э то -

му для не го выст ро и ли осо бую ко ло коль ню на

че ты рех де ре вян ных стол бах. Впро чем, вско ре

она об вет ша ла: риз ни чий, ие ро ди а кон Фе о -

фи лакт, док ла ды вал о том, что ко ло коль ня во

вре мя зво на ша та ет ся, «а в при нас ту па ю щий

знат ней ший празд ник свя тыя Пас хи сле ду ет

быть не ма ло му зво ну, ко то ро го чи нить весь ма

опас но, чтоб за вет хостью ко ло коль ни не учи -

ни лось бы и лю дям тра ты»41. 
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О строительной деятельности Патриарха Никона...

ряд ки и Свя то ду хов мо нас тырь бы ли зак реп -

ле ны за Иверс ким мо нас ты рем «во ве ки не по-

д виж но»1.

Под мо нас ты рс кие под ворья царь Алек сей

Ми хай ло вич по жа ло вал двор в Ки тай-го ро де в

Моск ве ря дом с Бо го яв ле нс ким мо нас ты рем и

двор Ми ха и ла Ми лос ла вс ко го в Нов го ро де.

По гра мо те 1654 го да еще два мо нас ты ря

«со кресть я ны и со все ми угодьи» бы ли по жа ло -

ва ны вновь уст ра и ва е мой оби те ли: Пок ро вс кий

Ко роц кий (не да ле ко от Вал дая) и Ли сиц кий

Рож де ст ва Бо го ро ди цы близ Нов го ро да2.

В 1653–1654 го дах Пат ри арх Ни кон ум но -

жил вла де ния Иверс ко го мо нас ты ря по куп кой

зе мель у част ных вла дель цев, а так же с по -

мощью ме но вых за пи сей и вкла дов. В той же

жа ло ван ной гра мо те 1654 го да упо ми на ют ся

куп лен ные вот чи ны: сель цо Ра хин Мост в Лис -

то вс ком по гос те и сель цо Плос кое в Ко ло дц ком

по гос те Де ре вс кой пя ти ны (у кня зя Ива на Дмит -

ри е ви ча По жа рс ко го), де рев ни в Клинс ком и

Мос ко вс ком уез дах (у раз ных вла дель цев).

Нес коль ко вот чин в Но во то р жском, Тверс -

ком, Ста риц ком и Нов го ро дс ком уез дах Пат -

ри арх Ни кон вы ме нял у Тро и це-Сер ги е ва мо -

нас ты ря, от дав вза мен до мо вую «кур мы -

ше вс кую» вот чи ну (се ло Ан то но во и де рев ню

Юрь ев ка). Сре ди ме но вых вот чин пе ре чис ле -

ны се ла Мед но, Струж но, осад ные дво ры в

Торж ке и Нов го ро де, се ло Кунья Го ра близ Нов -

го ро да.

По вкла дам Иверс ко му мо нас ты рю дос та -

лись шесть со ля ных вар ниц и двор в Ста рой

Рус се.

На все по жа ло ван ные вот чи ны мо нас тырь

по лу чил «обель ную» гра мо ту, ос во бож дав шую

за ви си мых кресть ян от уп ла ты го су да р ствен -

ных пош лин: рыб ных, ла воч ных, ам бар ных,

при мет ных и дру гих. Мос то вые и пе ре воз ные

пош ли ны так же шли в до ход мо нас ты ря. Мо -

нас ты рс кие кресть я не ос во бож да лись от пос то -

ев светс ких чи нов ни ков3. Су деб ные раз би ра -

тель ства сре ди кресть я нс ко го на се ле ния

от да ва лись на рас смот ре ние ар хи ма нд ри та и

бра тии Иверс кой оби те ли.

Со ля ные вар ни цы, по лу чен ные по вкла дам

от ста ро ру с ско го гос тя Пар фе ния Ве не ви то ва

и нов го ро дс ко го гос тя Се ме на Сто я но ва, ос во -

бож да лись от уп ла ты в каз ну об ро ка и со ля ных

пош лин 4. 

В 1654 го ду в Нов го ро де по ука зу ца ря

Алек сея Ми хай ло ви ча Иверс кий мо нас тырь

по лу чил пра во вла деть вы мо ро чен ным дво ром

Ми ха и ла Ми лос ла вс ко го на Тор го вой сто ро не

близ Ярос ла во ва дво ри ща. Нас лед ник Ми ха и ла

Анд рей умер, не ос та вив де тей. Же на его по те -

ря ла пра во нас ле до ва ния. Двор Ми лос ла вс ко го

от да ли Иверс ко му мо нас ты рю «в веч ный по -

ми нок» Ми ха и ла и его ро ди те лей 5.

По жа ло ван ный в 1654 го ду ца рем Алек се ем

Ми хай ло ви чем в вот чин ное вла де ние мо нас ты -

ря при го род Хол ма на Ло ва ти с де рев ня ми и

пус то ша ми вско ре, в 1655 го ду, был возв ра щен

в двор цо вое ве до м ство. Вза мен мо нас тырь по -

лу чил пять по гос тов в Ста ро ру с ском уез де: Ко -

ло ме нс кий, Че рен чиц кий, Шо то вс кий, Ра мы -

ше вс кий, Пар фи нс кий с де рев ня ми и со все ми

угодь я ми по ре ке Ло ва ти6.

Еще три по гос та в Ста ро ру с ском уез де

(Воск ре се нс кий, Еф ре мо вс кий, Пет ро вс кий)

Иверс кий мо нас тырь по лу чил в 1655 го ду

вмес то по жа ло ван ных ра нее По ло но вс ко го и

Се ли щс ко го ряд ков Де ре вс кой пя ти ны7.

К 1655 го ду к вось ми по гос там в Ста ро ру с -

ском уез де при ба ви лось еще пять: Чер тиц кий,

Сла ве нс кий, Дол жи нс кий, Дре те нс кий и Снеж-

с кий. Вза мен бы ло возв ра ще но двор цу се ло

Тур ге не во с при пис ны ми к не му де рев ня ми из

быв ших вот чин Ни ки ты Ро ма но ва8.

В том же 1655 го ду к Иверс ко му мо нас ты -

рю при пи са ли еще два: Спа со-Пре об ра же нс кий

в Ста рой Рус се и Фе до ро вс кий в Тве ри вмес те

с при над ле жав ши ми им зе мель ны ми вла де ни -

я ми и раз лич ны ми угодь я ми9.

На ос но ва нии че ло бит ной Пат ри ар ха Ни ко -

на в 1655 го ду по гра мо те ца ре ви ча Алек сея

Алек се еви ча Иверс ко му мо нас ты рю бы ли от да -

ны во вла де ние пус то по рож ние зем ли в Но во -

то р жском уез де Пру те нс кой во лос ти вбли зи се -

ла Выд ро пуск, ко то рое при над ле жа ло оби те ли10.

Впос ле д ствии рас ши ре ние мо нас ты рс ко го

зем лев ла де ния про ис хо ди ло глав ным об ра зом

за счет при об ре те ния зе мель у част ных вла -

дель цев. В 1656 го ду по прось бе Пат ри ар ха Ни -

ко на нов го ро дс кий во е во да И.А. Го ли цын при -

об рел двор бо га то го гос тя Се ме на Сто я но ва на

Го ро ди ще близ Нов го ро да с ус ло ви ем возв ра -

ще ния ему дол га11.

На ре ке Ист ре в Мос ко вс ком уез де у Б.В. При-

к ло нс ко го в 1656 го ду бы ла куп ле на де рев ня

Л.А. Секретарь
Новгородский музей-заповедник

О СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАТРИАРХА НИКОНА 

В ВОТЧИНАХ ВАЛДАЙСКОГО ИВЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

Дан ная те ма до нас то я ще го вре ме ни не яв -

ля лась еще пред ме том спе ци аль но го рас -

смот ре ния. В то же вре мя она предс тав ля ет

не сом нен ный ин те рес как для по ни ма ния об -

щих про цес сов в эко но ми чес кой, по ли ти че-

с кой и цер ков ной жиз ни Рос сии се ре ди ны –

вто рой по ло ви ны XVII ве ка и ро ли в этих

про цес сах Свя тей ше го Пат ри ар ха Ни ко на,

так и для бо лее конк рет но го вы яв ле ния его

не пос ре д ствен но го учас тия в ре а ли за ции за -

ду ман ных им масш таб ных про ек тов. Ос нов -

ным ис точ ни ком раск ры тия дан ной те мы яв -

ля ют ся опуб ли ко ван ные ар хи ма нд ри том

Ле о ни дом (Ка ве ли ным) «Ак ты Иверс ко го

Свя то озе рс ко го мо нас ты ря» и де ла цен ней -

ше го по сво ей ис то ри чес кой зна чи мос ти и

поч ти не изу чен но го ар хи ва это го мо нас ты -

ря, хра ня ще го ся в Санкт-Пе тер бу р гском инс -

ти ту те ис то рии РАН (Ф. 181).

Лич ность Нов го ро дс ко го мит ро по ли та

(1648–1652), за тем Пат ри ар ха Мос ко вс ко го и

всея Рос сии (1652–1667) Ни ко на яв ля ет ся од -

ной из клю че вых фи гур рус ской ис то рии XVII

ве ка. Без глу бин но го про ник но ве ния в сущ -

ность его раз нос то рон ней пре об ра зо ва тель -

ной де я тель нос ти не воз мож но предс та вить

ис то ри чес кое раз ви тие Ру си в XVII сто ле тии.

Для ис то ри ков ис ку с ства ог ром ный ин те -

рес предс тав ля ет не о бы чай ный раз мах ар хи -

тек тур но-стро и тель ных ра бот, в ко то рых

Пре ос вя щен ный Ни кон при ни мал жи вое и не -

пос ре д ствен ное учас тие, яв ля ясь их глав ным

вдох но ви те лем и ор га ни за то ром.

Глав ным про ек том Пат ри ар ха Ни ко на на

Нов го ро дс кой зем ле, не ре а ли зо ван ным до

кон ца по при чи не низ ло же ния и ссыл ки

Патриарха, яви лось соз да ние уни каль но го ар -

хи тек тур но го ан са мб ля мо нас ты ря в честь чу -

дот вор ной Иверс кой ико ны Божь ей Ма те ри

на жи во пис ном ост ро ве Вал дайс ко го озе ра.

Мо нас тырь по лу чил ста тус став ро пи ги аль но -

го, т. е. под чи нен но го Пат ри ар ху.

Осу ще с твле ние это го за мыс ла соп ро вож -

да лось фор ми ро ва ни ем ог ром ной фе о даль -

ной вот чи ны, так же на хо див шей ся в пол ном

уп рав ле нии Свя тей ше го Ни ко на.

Фор ми ро ва ние фе о даль ной 
вот чи ны Иверс ко го мо нас ты ря
и ор га ни за ция хо зяй ствен ной 

де я тель нос ти

Од нов ре мен но с ос но ва ни ем Иверс ко го

мо нас ты ря Пат ри арх Ни кон прис ту пил к фор -

ми ро ва нию ог ром ной фе о даль ной вот чи ны,

да ле ко пре вос хо дя щей зе мель ные вла де ния

са мых круп ных и вли я тель ных нов го ро дс ких

мо нас ты рей. От каз ная царс кая гра мо та нов го -

ро дс ко му во е во де Юрию Буй но со ву-Рос то в-

с ко му о по жа ло ва нии Иверс ко му мо нас ты рю

из двор цо вых зе мель Пет ро вс ко го Бо ро ви ч-

с ко го, Спас ско го Бо ро ви чс ко го, Бе ре зо вс ко го,

Ве ли ко по ро жс ко го, По тер пе лиц ко го ряд ков

на ре ке Мсте и при пис ке Бо ро ви чс ко го Свя то -

ду хо ва мо нас ты ря с зе мель ны ми вот чи на ми

датируется 1653 годом. В то же вре мя Ивер-

с кий мо нас тырь по лу чил во вла де ние из двор -

цо вых вот чин ря док Выш ний Во ло чек и ям

Выд ро пуск на ре ке Уя не и По ло но вс кий на

озе ре Се ли гер в «Де мо нс ком» по гос те Де ре в-

с кой пя ти ны с при пис ны ми к ним де рев ня ми,

зем ля ми и рыб ны ми лов ля ми.

Тог да же мо нас ты рю бы ло по жа ло ва но се -

ло Вал дай, пе ре и ме но ван ное в Бо го ро ди цы но,

с при пис ны ми к не му по гос та ми: Ег ли нс ким,

Не ре хо дс ким и Ко ло дц ким. В 1654 го ду под-

т вер ди тель ной царс кой гра мо той эти по гос ты,
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ри ар хам, что бы они приз на ли соз дан ные Пат -

ри ар хом Ни ко ном мо нас ты ри «в чи ну пра -

виль но соз дан ных» и ос та ви ли за ни ми по жа -

ло ван ные по царс ким ука зам, куп лен ные и

вы ме нен ные вот чи ны, на чал ся про цесс раз ме -

же ва ния вот чин и иму ще ст вен но го раз де ла20.

За Иверс ким мо нас ты рем бы ли ос тав ле ны

все вла де ния в Нов го ро дс ком, Ста ро ру с ском

уез дах, а так же се ло Щучье с де рев ня ми в

Ржевс ком уез де, Сло бо да Шум ко вс кая в Но во -

то р жском уез де, сель цо Ща по во с де рев ня ми в

Клинс ком уез де, при се лок Бо го ро диц кий в

Мос ко вс ком уез де, а так же два осад ных дво ра в

Торж ке и Тве ри, дво ры в Ве ли ком Нов го ро де,

со ля ные вар ни цы в Ста рой Рус се. Двор в Ки -

тай-го ро де и за го род ный двор в Моск ве бы ли

ос тав ле ны Иверс ко му мо нас ты рю и Но во -

И е ру са ли мс ко му в об щем вла де нии. В ка че ст -

ве при пис ных за Иверс ким ос та ви ли Пок ро в-

с кий Ко роц кий и Свя то ду хов Бо ро ви чс кий

мо нас ты ри. Все го за Иверс ким мо нас ты рем

ос та лось 1636 кресть я нс ких и бо быльс ких

дво ров и 26 мест пус тых21. 

Се ло Кунья Го ра, сель цо Соп ки с де рев ня ми

бы ли возв ра ще ны в 1667 году Тро и це-Сер ги е -

ву мо нас ты рю, Фе до ро вс кий Тверс кой и Рож -

де ст ве нс кий Ли сиц кий мо нас ты ри по лу чи ли

ста тус са мос то я тель ных22. 

Иверс кий мо нас тырь с вот чи на ми пе ре шел

в под чи не ние нов го ро дс ко му мит ро по ли ту.

Ор га ни за ция 
стро и тель ных ра бот

Осу ще с твле ние гран ди оз ных за мыс лов

Пат ри ар ха Ни ко на пот ре бо ва ло соз да ния не -

об хо ди мой стро и тель ной ба зы. Для воз ве де -

ния де ре вян ных пост ро ек бы ло дос та точ но

ле са и подв ла ст но го кресть я нс ко го на се ле ния,

хо ро шо зна ко мо го с плот ниц ким де лом.

Для со ору же ния ка мен ных пост ро ек было

необходимо в пер вую оче редь найти нуж ные

при род ные ма те ри а лы: песо к, гли ну, из ве ст -

няк, бе лый кам ень. Их в дос та точ ном ко ли че -

ст ве наш ли в мо нас ты рс ких вла де ни ях. В Бо -

ро ви чах на ча лась раз ра бот ка вы со ко ка -

че ст вен ных глин, в том чис ле бе лых. В 1664 го -

ду Пат ри арх Ни кон на ка зы ва ет ар хи ма нд ри ту

Фи ло фею прис лать в се ло Выд ро пуск 100 те -

лег бе лой гли ны из Бо ро ви чей23. За ле жи глин

бы ли об на ру же ны так же в се лах Ду бо вое, Вал -

дай, Зи мо горье. В этих мес тах ор га ни зо ва ли

кир пич ное про из во д ство. В Ве ли ком По ро ге и

Бе ре зо вс ком ряд ке на Мсте уст ро и ли пе чи для

об жи га из вес ти. Об на ру жен ный в Ве ли ком По -

ро ге бе лый ка мень ока зал ся неп ри год ным для

тёс ки, по э то му ос нов ным мес том до бы чи его

бы ла выб ра на Ста ри ца на Тверс кой зем ле24. 

Во вто рую оче редь не об хо ди мо бы ло под -

го то вить кад ры стро и те лей (кир пич ни ков,

ка мен щи ков) из за ви си мо го кресть я нс ко го

на се ле ния.

Обу ча лись мест ные кресть я не у опыт ных

мас те ров, ко то рых соб рал Пат ри арх Ни кон в

Иверс ком мо нас ты ре, – из Нов го ро да, Вят ки,

Тро и це-Сер ги е ва мо нас ты ря. И уже в 60-х го -

дах кир пич ни ки и ка мен щи ки из Бо ро ви чей,

Ед ро ва, Яжел биц и дру гих нов го ро дс ких се ле -

ний по ука зам Пат ри ар ха не толь ко участ во ва ли

в стро и тель стве Иверс ко го мо нас ты ря, но и от-

п рав ля лись на ра бо ты в Но во-Ие ру са ли мс кий

мо нас тырь25.

Иг нат Мак си мов, ме ща нин города Ко по са

(Бе ло рус сия), в 1655 го ду прис ту пил к про из -

во д ству из раз цов в Иверс ком мо нас ты ре. Для

их из го тов ле ния ис поль зо ва лась мест ная

гли на26. Из раз цы из Иверс ко го мо нас ты ря

пред наз на ча лись не толь ко для не го, но и по -

сы ла лись в Нов го род, Тверь по за ка зам нов го -

ро дс ко го мит ро по ли та, част ных лиц27.

Из до ку мен тов 1673–1674 го дов из ве ст но,

что в этот пе ри од в Бо ро ви чах су ще ст во ва ло

про из во д ство кир пи ча и из раз цов. Этой ра бо -

той ру ко во дил ста рец Силь вестр, ко то ро го в

до ку мен тах на зы ва ют «печ кур»28. Воз мож но,

из раз цы в Бо ро ви чах на ча ли из го тов лять ра нее –

в 60-е го ды по при чи не хо ро ше го ка че ст ва

глин бо ро ви чс ко го мес то рож де ния – луч ше го

в Рос сии, а так же в свя зи с на ча тым стро и тель -

ством ка мен но го хра ма в ос но ван ном Пат ри ар -

хом Бо ро ви чс ком Но во-Ду хо вом мо нас ты ре.

В от пис ке ар хи ма нд ри ту Ев ме нию Силь вестр

на зы ва ет се бя стар цем Но во-Ду хо ва мо нас ты ря.

В 1673 го дах Силь вестр со об щал влас тям

Иверс ко го мо нас ты ря, что он отп ра вил в Нов -

го род по за ка зу мит ро по ли та Ио а ки ма печ ные

из раз цы29. Силь вестр за ни мал ся так же клад кой

из раз цо вых пе чей и ра бо тал в Иверс ком мо -

нас ты ре30. В 1681 го ду «не мощ ный и древ ний»

ста рец «гон чар но го де ла» Силь вестр был

вя щую светс кую эли ту, ко то рая пос то ян но стре -

ми лась к ог ра ни че нию цер ков но го и мо нас ты -

рс ко го зем лев ла де ния.

В прав ле ние Пат ри ар ха Ни ко на от ме ча -

ет ся про цесс объ е ди не ния хо зяй ствен ной

де я тель нос ти Иверс ко го и Но во-Ие ру са ли м-

с ко го мо нас ты рей. Зе мель ные вла де ния

Иверс ко го мо нас ты ря в Мос ко вс ком уез де на

Ист ре со се д ство ва ли с Воск ре се нс ким мо -

нас ты рем и прак ти чес ки на хо ди лись в поль -

зо ва нии пос лед не го14.

За со ля ны ми вар ни ца ми и про да жей со ли

в Ста рой Рус се наб лю дал в 1667 го ду при каз -

ной Пат ри ар ха Ни ко на Ар те мий Ток ма чов. Из

11 со ля ных вар ниц, при над ле жав ших Иверс ко -

му мо нас ты рю, до ход от шес ти шел на нуж ды

Воск ре се нс ко го15.

В Но вый Ие ру са лим из вот чин Иверс ко го

мо нас ты ря пос тав ля лась све жая ры ба, ук сус,

раз лич ные стро и тель ные ма те ри а лы. От сю да

отп рав ля лись кир пич ни ки, об жи галь щи ки из -

вес ти, ка мен щи ки, из ра зеч ни ки, про шед шие

вы уч ку на стро и тель ных пло щад ках Свя то озе р-

с кой оби те ли16. Из риз ни цы Иверс ко го мо -

нас ты ря по ука зу Пат ри ар ха Ни ко на в Но во-

Ие ру са ли мс кий и Крест ный мо нас ты ри бы ло

взя то боль шое ко ли че ст во цер ков ной и сто ло -

вой ут ва ри, а так же книг, в том чис ле из при ве -

зен ных стар ца ми Ку те и нс ко го мо нас ты ря17.

Сре ди пред ме тов цер ков но го уб ра н ства,

взя тых в Но во-Ие ру са ли мс кий мо нас тырь, до -

ку мен ты упо ми на ют «ол тарь мстис ла вс кий»,

т. е. пол ный ико нос тас с «пи сан ны ми на зо ло -

те» ико на ми, царс ки ми две ря ми и рез ны ми

«столп ца ми». За ме тим, что «ол тарь мстис ла в-

с кий», но тяб ло вой конструк ции упо ми на ет ся

в 1675 го ду при опи са нии Свя то ду хо вс кой

церк ви Бо ро ви чс ко го мо нас ты ря18. Из Но во го

Ие ру са ли ма «мстис ла вс кий ал тарь» бы ло при -

ка за но вер нуть в Ивер в 1685 го ду19.

В 1666–1667 годах цер ков ный со бор ли -

шил Свя тей ше го Ни ко на пат ри ар ше го са на и

приз нал, что три мо нас ты ря (Но во- И е ру са ли м-

с кий, Иверс кий, Крест ный) он ос но вал «са мо -

из воль ным хо те ни ем» воп ре ки Со бор но му

уло же нию. Со бор пос та но вил «тем но во по -

ст ро ен ным мо нас ты рем не бы ти», а при пис -

ным мо нас ты рям возв ра тить вот чи ны и са -

мос то я тель ность. И толь ко пос ле об ра ще ния

ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча к Вос точ ным Пат -

Се лец с пус то ша ми. В 1658 го ду Пат ри ар ху

Ни ко ну уда лось при об рес ти вы мо ро чен ные

име ния Сте па на Ля ли на в Мос ко вс ком и Ста -

ро ру с ском уез дах. Сам Сте пан Ля лин и его де -

ти умер ли в мо ро вое по вет рие, и име ния ос та -

лись без нас лед ни ков. В том же го ду Пат ри арх

рас ши рил вот чи ну Иверс ко го мо нас ты ря в

Вель е вс ком по гос те Де ре вс кой пя ти не, ку пив

зем лю у по ме щи ка А.И. Онич ко ва. В 1656 го ду у

Ро ма на Фе до ро ви ча Бо бо ры ки на для Иверс ко го

мо нас ты ря бы ли куп ле ны сель цо Ива но вс кое,

де рев ня Рыч ко во и еще нес коль ко де ре вень в

Мос ко вс ком уез де. У бо я ри на В.П. Ше ре меть е -

ва в 1660 году при об ре те на де рев ня Ка ча ва ро -

во на Ист ре (Мос ко вс кий уезд)12.

Та ким об ра зом, в 50-е го ды XVII века бла го -

да ря ста ра ни ям Пат ри ар ха Ни ко на сфор ми ро -

ва лась ог ром ная фе о даль ная вот чи на, при над -

ле жа щая Иверс ко му мо нас ты рю. Его вла де ния

рас по ла га лись в Ста ро ру с ском, Нов го ро дс ком,

Но во то р жском, Ржевс ком, Клинс ком, Ста риц -

ком, Мос ко вс ком уез дах. Мно гие на се лен ные

пунк ты (се ла, де рев ни, ряд ки), а так же при пис -

ные мо нас ты ри и дво ры за ни ма ли вы год ное

ге ог ра фи чес кое по ло же ние: по Мос ко вс кой

до ро ге (Ед ро во, Яжел би цы, Выд ро пуск, Тор -

жок, Тверь), на Волжском тор го вом вод ном пу -

ти (По тер пе лиц кий, Бо ро ви чс кие ряд ки на

Мсте, Выш ний Во ло чек на Твер це), на Вол хо -

ве, Ма лом Вол хов це, озе ре Иль мень (Чер тиц -

кий по гост на бе ре гу за ли ва озе ра Иль мень,

двор Се ме на Сто я но ва на бе ре гу Вол хо ва, Ли -

сиц кий мо нас тырь на Ма лом Вол хов це, се ло

Сы ти но в Сы ти нс кой гу бе озе ра Иль мень).

В 50-е го ды XVII века к Иверс кой оби те ли

бы ли при пи са ны, кро ме упо мя ну тых вы ше, еще

два мо нас ты ря: Ни ко ла е вс кий Ед ро вс кий и  Ни -

ко ла е вс кий Бо ро ве нс кий. К ним при ба ви лись и

два вновь ос но ван ных: Тро иц кий Га ли лейс кий

и Но во-Ду хов Бо ро ви чс кий. В пла нах Пат ри ар -

ха Ни ко на бы ла при пис ка Ни ко ло-Лядс ко го

мо нас ты ря близ Го ро ди ща под Нов го ро дом13.

Это об шир ное вот чин ное хо зяй ство на хо -

ди лось в еди но лич ном уп рав ле нии Свя тей ше го

Вла ды ки. Жа ло ван ные гра мо ты на вла де ния

Иверс ко го мо нас ты ря он хра нил в Воск ре се н-

с ком Но во-Ие ру са ли мс ком мо нас ты ре.

Фор ми ро ва ние та ко го боль шо го эко но ми -

чес ки не за ви си мо го «го су да р ства в го су да р стве»

в ко неч ном ито ге не мог ло не встре во жить пра -
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пус тынь «сво им» стро е ни ем. Оп ре де лен но об

уст ро е нии ее Пат ри ар хом го во рит ся в че ло -

бит ной свя щен ни ка Иа ко ва Са зо но ва мит ро -

по ли ту Нов го ро дс ко му Ев фи мию: «И в прош -

лых же, го су дарь, го дех, по ука зу бла жен ние

па мя ти Свя тей ше го Ни ко на Пат ри ар ха, по-

ст ро е на Га ли лейс кая пус тынь…»41

Пер вое упо ми на ние о Га ли лейс кой пус ты -

ни да ти ру ет ся 1659 го дом. В рос пи си ве щей,

при ве зен ных из Ку те и нс ко го мо нас ты ря,

от ку да бы ла пе ре ме ще на бра тия во вновь

соз дан ный Вал дайс кий Иверс кий мо нас тырь,

упо ми на ют ся се реб ря ные ка ди ло, звез ди ца,

по тир и лжи ца, ко то рые Пат ри арх жа лу ет в

Га ли лею.

Не за дол го до это го, в 1658 го ду, Свя тей ший

Ни кон при об рел у по ме щи ка Алек са нд ра

Онич ко ва вот чи ну в Вель е вс ком по гос те не да -

ле ко от при пис но го к Иверс ко му Пок ро вс ко го

Ко роц ко го мо нас ты ря, рас ши рив вла де ния,

по жа ло ван ные Алек се ем Ми хай ло ви чем в Щу -

че нс кой во лос ти42. Кро ме то го, для вновь ос но -

ван ной пус ты ни Пат ри арх вы де лил нес коль ко

де ре вень из вот чин Иверс ко го мо нас ты ря43.

Из че ло бит ной кресть ян, ко то рые жа ло ва -

лись на при тес не ния нас то я те ля Га ли лейс кой

пус ты ни Ев фи мия, из ве ст но, что в 1662 го ду

они за ни ма лись за го тов кой бре вен для стро и -

тель ства. По-ви ди мо му, тог да воз во ди лась де -

ре вян ная Тро иц кая цер ковь и дру гие стро е ния

не боль шой оби те ли44.

1665 го дом да ти ру ет ся гра мо та Пат ри ар ха

Ни ко на, раз ре ша ю щая стро и те лю (нас то я те -

лю) Ев фи мию ло вить ры бу «по-ос та ше вс ки»

(т. е. так, как бы ло при ня то в Ос таш ко ве Твер-

с ко го уез да) в Сы ти нс кой гу бе – вот чи не

Иверс ко го мо нас ты ря.

Пос ле ссыл ки Пат ри ар ха в 1667 го ду Га ли -

лейс кая пус тынь приш ла в упа док. В 1670 го ду

ее стро и тель об ра тил ся к влас тям Иверс ко го

мо нас ты ря дать взай мы рожь и со лод45.

В 1680 го ду Га ли лейс кую пус тынь при пи са -

ли к Но во-Ие ру са ли мс ко му мо нас ты рю. По пе -

ре пис ным кни гам 1678 го да в По ло но вс ком

по гос те Де ре вс кой пя ти ны за Тро иц кой Га ли -

лейс кой пус тынью чис ли лась де рев ня Го ры ле во,

где жи ли «рыб ные лов цы», и еще две де рев ни.

Все го в трех де рев нях упо ми на ет ся 14 кресть-

 я нс ких и бо быльс ких дво ров, 99 че ло век муж-

с ко го по ла46. По дан ным кон ца XVII ве ка, за ви -

си мое на се ле ние пус ты ни сос тав ля ло 113 че -

ло век (мужского по ла)47.

Пос ле то го как в 1692 го ду сго ре ла де ре вян -

ная Тро иц кая цер ковь, на ее мес те пост ро и ли

но вую. Мест ные кресть я не ко ре лы Тро иц кую

цер ковь не по се ща ли, а пост ро и ли в со сед ней

де рев не Пес то во свою цер ковь и выб ра ли свя -

щен ни ка ко ре ля ни на48.

В 1722 го ду Га ли лейс кая пус тынь бы ла при -

пи са на к Алек са нд ро-Невс ко му мо нас ты рю, а в

1764 го ду, пос ле ее уп ра зд не ния, сох ра нив -

шу ю ся до то го вре ме ни Тро иц кую цер ковь

пе ре ве ли в раз ряд при хо дс ких49.

Еще один но вый мо нас тырь Пат ри арх

Ни кон ос но вал в се ле Бо ро ви чи, ко то рое

предс тав ля ло собой в тот пе ри од круп ный

на се лен ный пункт со слож ной пла ни ро воч -

ной струк ту рой. Предс тав ле ние о ней да ют

пис цо вые кни ги XVI ве ка.

На пра вом кру том бе ре гу Мсты рас по ла -

гал ся Бо ри сог ле бс кий по гост с тре мя де ре вян -

ны ми хра ма ми: Вве де ния во храм Прес вя той

Бо го ро ди цы, свя тых пер во вер хов ных апос то -

лов Пет ра и Пав ла, свя тых страс то те рп цев Бо -

ри са и Гле ба. Ря дом с хра мо вым комп лек сом

сто я ли дво ры цер ков нос лу жи те лей, кресть ян,

тор гов цев, ре мес лен ни ков, а так же тор го вые

лав ки50. От по гос та вниз по ре ке Мсте на зем ле,

при над ле жав шей ве ли ко му кня зю, тянулся до

Свя то-Ду хо ва мо нас ты ря Бо ро ви чс кий ря док.

В 1545 го ду в нем нас чи ты ва лось 112 тяг лых

дво ров, в 80-х го дах – бо лее 120. По со ци аль -

но му сос та ву на се ле ние ряд ка сос тав ля ли ре -

мес лен ни ки раз лич ных про фес сий, «тор го вые

лю ди», па шен ные кресть я не, а так же «корм щи -

ки» – лоц ма ны, про во див шие су да по по ро -

жис той, труд нопро хо ди мой Мсте.

Свя то-Ду хов мо нас тырь, пос тав лен ный в

кру той из лу чи не Мсты, за вер шал заст рой ку

пра во бе реж ной сто ро ны се ла, от но ся щей ся к

Бе жец кой пя ти не.

Нап ро тив Бо ри сог ле бс ко го по гос та на

ле вом бе ре гу ре ки рас по ла гал ся Спас ский

по гост с хра мом Пре об ра же ния Гос под ня. Он

от но сил ся к Де ре вс кой пя ти не. Заст рой ка

Спас ско го ряд ка шла вверх по те че нию Мсты

до Жа ди нс ко го ручья, за ко то рым на чи нал ся

ря док Кру пая51.

Два по гос та, ряд ки и мо нас тырь в це лом

сос тав ля ли боль шое се ло Бо ро ви чи.

пос лан для ра бо ты в Мар тирь е вс кую Зе ле нец -

кую пус тынь31.

В стро и тель ной де я тель нос ти Пат ри ар ха

Ни ко на в нов го ро дс ких вот чи нах мож но вы де -

лить нес коль ко нап рав ле ний. Боль шое вни ма -

ние бы ло уде ле но су хо пут ной до ро ге Моск ва—

Нов го род, ко то рая ве ла и в Вал дайс кий

Иверс кий мо нас тырь. Из ве ст но, что на Мос -

ко вс кой до ро ге со ору жа ли но вые мос ты32.

Пос ле 1654 го да в при над ле жав ших Иверс ко му

мо нас ты рю на се лен ных пунк тах, рас по ло жен -

ных по Мос ко вс кой до ро ге, на ча лось стро и -

тель ство мо нас ты рс ких дво ров, где мож но бы -

ло ос та но вить ся на ноч лег и по ме нять ло ша дей.

Та кие дво ры с комп лек са ми жи лых и хо зяй -

ствен ных стро е ний по я ви лись в Нов го ро дс ком

и Но во то р жском уез дах – в Ед ро ве, Выш нем Во -

лоч ке, Мед не, Выд ро пус ке. Пат ри ар ший стан

был уст ро ен так же в Тве ри.

Стро и тель ство жи лых хо ром, скот но го и

кон но го дво ров в Выд ро пус ке на ча лось в 1654

го ду, вско ре пос ле по куп ки этой де рев ни Пат -

ри ар хом Ни ко ном у И.И. Уру со ва. В 1658 го ду

на этом мо нас ты рс ком дво ре бы ло при ка за но

к но вым пат ри ар шим хо ро мам прист ро ить

крыль цо и сде лать но вый «мель нич ный верх»33.

Под ворья Иверс ко го мо нас ты ря отстра и -

ва лись в Моск ве и Нов го ро де. Нов го ро дс кое

под ворье бы ло уст ро е но на Тор го вой сто ро не

близ Ярос ла во ва дво ри ща на Ми хай ло вой ули -

це, на мес те дво ра Ми ха и ла Ми лос ла вс ко го с

ка мен ной па ла той и комп лек сом де ре вян ных

жи лых и хо зяй ствен ных пост ро ек. Двор Ми -

лос ла вс ких был пе ре у ст ро ен для под ворья:

часть зда ний от ре мон ти ро ва на, часть выст ро -

е на за но во. В 1662 году ра бо та ми по от дел ке

но вых ке ллий ру ко во дил рез чик Иверс ко го

мо нас ты ря Ни ки фор Рет кин34. 

Од но из ин те рес ных нап рав ле ний в стро и -

тель ной де я тель нос ти Пат ри ар ха Ни ко на за -

фик си ро ва но в ад ре со ван ной ему гра мо те ар хи -

ма нд ри та Иверс ко го мо нас ты ря Ди о ни сия. Это

со ору же ние комп лек са пост ро ек об ще ст вен но-

ад ми ни ст ра тив но го наз на че ния в се ле Бо го ро -

ди цы не (Вал дай). Комп лекс вклю чал гос ти ный

двор с гор ни ца ми на подк ле тах, в ко то рых бы ли

уст ро е ны из раз цо вые пе чи, две шко лы, та мо -

жен ную из бу, важ ню, боль шую по вар ню и ам -

бар35. Воз мож но, по доб ные комп лек сы воз во ди -

лись и в дру гих круп ных на се лен ных пунк тах.

Ре монт и стро и тель ство при хо дс ких хра мов

так же конт ро ли ро ва лись ука за ми Пат ри ар ха.

В 1664 го ду Пат ри арх раз ре шил свя щен ни -

ку и кресть я нам стро и тель ство де ре вян ной

церк ви Ио ан на Пред те чи в Бе ре зо вс ком ряд ке

на мес те преж ней, раз ру шен ной в «ли то вс кое

ра зо ре ние»36.

В 1666 го ду влас ти Иверс ко го мо нас ты ря

об ра ти лись к Пат ри ар ху за раз ре ше ни ем ос вя -

тить пе ре ст ро ен ную по его ука зу ка мен ную

Ус пе нс кую цер ковь в се ле Сы ти не. К церк ви бы -

ла прист ро е на но вая ал тар ная ап си да, от ре мон -

ти ро ва ны сте ны, за ве де ны но вые ду бо вые и же -

лез ные свя зи37.

Из каз ны Иверс ко го мо нас ты ря в 1658 го ду

каз на чей ие ро мо нах Ев ме ний и «пат ри ар ший

сын бо ярс кий Ар те мий Ток ма чев» вы да ли в

цер ковь Па рас ке вы Пят ни цы в се ле Бо го ро ди -

цы нецер ков ную ут варь, об ла че ния, тка ни.

Учас тие «пат ри ар ше го» предс та ви те ля сви де -

тель ству ет о том, что и ос на ще ние вновь пост -

ро ен ных или су ще ст ву ю щих в мо нас ты рс ких

вот чи нах хра мов про ис хо ди ло не без учас тия

са мо го Пат ри ар ха. В том же го ду из мо нас ты р-

с кой каз ны вы де ля лась ут варь и об ла че ния для

церк ви в се ле Ег ли но38.

Глав ным объ ек том в гран ди оз ных ар хи тек -

тур но-стро и тель ных пла нах Пат ри ар ха Ни ко -

на яв ля лись ос но ван ные им мо нас ты ри. Ес ли

стро и тель ная ис то рия Вал дайс ко го Иверс ко го

мо нас ты ря по лу чи ла ос ве ще ние, хо тя и не -

дос та точ ное, в сов ре мен ной ли те ра ту ре, то о

двух дру гих оби те лях, уст ро ен ных Свя тей шим

Пат ри ар хом на Нов го ро дс кой зем ле, поч ти

ни че го не из ве ст но.

Ос но ва ние и стро и тель ство Тро иц кой
Га ли лейс кой пус ты ни и Но во-Ду хо ва

Бо ро ви чс ко го мо нас ты ря

Га ли лейс кая пус тынь бы ла ос но ва на Пат -

ри ар хом Ни ко ном близ де рев ни Гу ры ле во

(мирс кое наз ва ние – Вельё) в Щу че нс кой во -

лос ти Де ре вс кой пя ти ны на бе ре гу жи во пис -

но го озе ра Вельё39.  Об ра ща ясь к стро и те лю Га -

ли лейс кой пус ты ни Ев фи мию, Пат ри арх

Ни кон в 1665 го ду име ну ет его «на ше го стро е -

ния прес вя тыя и жи во на чаль ныя Тро и цы во

свя том Ду се сы ну на ше му…»40. От сю да сле ду ет,

что Пат ри арх счи та ет Тро иц кую Га ли лейс кую
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В 1661 го ду в Но во-Ду хо вом мо нас ты ре

ак тив но ве лись стро и тель ные ра бо ты. Для

«но вых бе лых ке ллий» ста рец Ие ро ним про -

сил прис лать 9 го то вых окон чин или мас те -

ра со всем «мас те ро вым за па сом»55. На ча лось

так же стро и тель ство жит ниц. При мо нас ты -

ре бы ли уст ро е ны пе чи для об жи га кир пи ча,

но из-за не пос тав ки дров кресть я на ми мно го

не о бож жен но го кир пи ча (сыр ца) ис пор ти -

лось. Кир пич за го тов ля ли для со ору же ния

ка мен ной церк ви.

Стро и тель и стар цы жа ло ва лись и на дру -

гие слож нос ти, воз ни ка ю щие в про цес се

стро и тель ства. При чи ной этих труд нос тей

бы ло то, что Но во-Ду хов мо нас тырь не был

обес пе чен собствен ны ми зе мель ны ми вот -

чи на ми. Оба мо нас ты ря су ще ст во ва ли за

счет вла де ний Свя то -Ду хо вс кой оби те ли,

что, ес те ст вен но, вы зы ва ло про тест кресть-

 я нс ко го на се ле ния. Кро ме то го, влас ти

Иверс ко го мо нас ты ря об ла га ли бо ро ви ч-

с ких кресть ян до пол ни тель ны ми об ро ка ми

и тре бо ва ли при сы лать плот ни ков и кир пич -

ни ков для стро и тель ства56.

Все это при во ди ло к ос та нов ке ра бот, о чем

со об щал стро и тель Ие ро ним: «…а в мо нас ты ри

ра бо тать ни ко му ста ло, а ка зач ков ста ло ни за

что на нять, а бо ро ви ча не и сел по ден щи ков не

хо тят да вать, а без то го не моч но быть ста ла.

Мо нас тырь стал на двое и паш ня то же, а ро бить

ста ло не ким…»57

На об ни ща ние мо нас ты рс ких кресть ян жа -

ло вал ся в пись ме и ста рец Вар со но фий: «…а

паш ни па хать то же ста ло не ко му, кресть я не

хле бом ос ку де ли, а де рев ни Ти ны иные и по

ми ру разб ре ли ся, а жо ны их тра ву ядят…»58

Хо тя и мед лен но, но де ло все-та ки прод ви -

га лось, и в 1664 го ду пос ле до вал указ пос лать из

Иверс ко го мо нас ты ря ка мен щи ков на стро и -

тель ство церк ви в Но во-Ду хо вов мо нас ты ре59.

Пос ле низ ло же ния Пат ри ар ха Ни ко на и

ссыл ки его в Фе ра пон тов мо нас тырь в 1667 го -

ду стро и тель ные ра бо ты, по-ви ди мо му, прек -

ра ти лись. Ми ха ил Кор ни ло вич без до ку мен -

таль ных подт ве рж де ний пи шет о том, что для

хра ма был сде лан толь ко фун да мент. Ар хив -

ные ис точ ни ки поз во ля ют оп ро ве рг нуть дан -

ное ут ве рж де ние. 

Свято-Духов монастырь. Гравюра XIX в.

О при чи нах вы бо ра Пат ри ар хом Ни ко ном

это го се ла для уст ро е ния но во го мо нас ты ря

мож но лишь пред по ла гать. Ско рее все го, он

сам по бы вал в Бо ро ви чах и оп ре де лил мес то

для стро и тель ства, хо тя до ку мен таль ные

подт ве рж де ния его пре бы ва ния в Бо ро ви чах

от су т ству ют.

На вы бор мес та, по-ви ди мо му, пов ли я ло

нес коль ко фак то ров: вы год ное ге ог ра фи чес кое

по ло же ние бо га то го се ла на древ нем Волжском

тор го вом пу ти, жи во пис ность ланд шаф та – по

бе ре гам по ро жис той ре ки Мсты в то вре мя рос

хо ро ший стро е вой лес. Не с лу чай но сло во «бор»

пос лу жи ло ос но вой наз ва ния на се лен но го

пунк та. Но ре ша ю щим фак то ром, без сом не ния,

яви лась глав ная бо ро ви чс кая свя ты ня – мо щи

пре по доб но го Иа ко ва Бо ро ви чс ко го, ко то рые

по ука зу Пат ри ар ха Ни ко на в 1654 го ду тор же ст -

вен но пе ре нес ли в Вал дайс кий Иверс кий мо -

нас тырь. Он сам пе ре ло жил мо щи в но вую ра ку 52.

О мес те рас по ло же ния но во го мо нас ты ря

со об ща ет Ми ха ил Кор ни ло вич, не ссы ла ясь

при этом на до ку мен таль ные ис точ ни ки53.

Ве ро ят но, в Бо ро ви чах в то вре мя еще сох ра ня -

лось пре да ние о мо нас ты ре, ос но ван ном Пат -

ри ар хом Ни ко ном.

Свя тей ший Ни кон не из ме нил пос вя ще ние

глав но го хра ма но во го мо нас ты ря от но си -

тель но ста ро го, под че рк нув тем са мым их не -

рас тор жи мую связь. Толь ко в срав не нии со

Свя то-Ду хо вым мо нас тырь стал име но вать ся

Но во-Ду хо вым.

Ес ли Кор ни ло вич прав и Но во-Ду хов мо -

нас тырь рас по ла гал ся на про ти во по лож ном бе -

ре гу Мсты, он дол жен был стать но вой ар хи тек -

тур ной до ми нан той в пла ни ро воч ной струк ту ре

се ла Бо ро ви чи. Два мо нас ты рс ких ан са мб ля на

про ти во по лож ных бе ре гах ре ки мог ли стать

сво е об раз ны ми про пи ле я ми при въ ез де в се ло с

за пад ной сто ро ны от Нов го ро да54. 

Са мые ран ние до ку мен ты, ка са ю щи е ся ис -

то рии Но во-Ду хо ва мо нас ты ря, от но сят ся к

1661 го ду. Это «от пис ки» ар хи ма нд ри ту Вал -

дайс ко го Иверс ко го мо нас ты ря стро и те ля

вновь соз да ва е мой оби те ли Ие ро ни ма и стар -

цев Вар со но фия и Аре фы. Мо нас тырь, та ким

об ра зом, был мужс ким, а нас то я тель имел ранг

стро и те ля.

Собор Святого Духа в Боровичах. Фотография 80-х гг. XX в.
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лась за ло жен ной кам нем, кир пи чом, боч ка ми

с из вестью62.

Надв рат ная цер ковь бы ла пос тав ле на и

при го тов ле на к ос вя ще нию в 1674 го ду63.  Боль -

шое ко ли че ст во кир пи ча и из вес ти (око ло ты -

ся чи бо чек) го во рит о том, что пред по ла гал ся

зна чи тель ный объ ем ка мен ных ра бот. Этот

стро и тель ный ма те ри ал был ис поль зо ван для

со ору же ния ка мен но го хра ма в Свя то-Ду хо вом

мо нас ты ре. В 1674 го ду ар хи ма нд рит Иверс ко -

го мо нас ты ря ука зал «дос мот реть мес то зем ли

да бы цер ковь ка мен ную де лать…», вы сох ла ли

зем ля и мож но ли ко пать фун да ме нт ные рвы64.

Цер ковь Свя то го Ду ха, пост ро ен ная в

1674–1676 го дах, сох ра ни лась в пе ре ст ро ен -

ном ви де до нас то я ще го вре ме ни.

На чи на ния Пат ри ар ха Ни ко на в Бо ро ви -

чах не прош ли да ром, бро шен ные им се ме на

Собор Святого Духа в Боровичах.
Современный вид

Каз на чей Но во-Ду хо ва мо нас ты ря Евстра -

тий в пись ме ар хи ма нд ри ту Иверс ко го мо нас -

ты ря, да ти ро ван ном 1673 го дом, со об ща ет, что

до го во рил ся с мест ны ми дво ря на ми пе ре вез ти

из Но во-Ду хо ва мо нас ты ря в Свя то-Ду хов «что

есть кир пи чу и кам ня и из весть и цер ковь…», а

де ре вян ные пост рой ки, в том чис ле надв рат -

ную цер ковь пре по доб но го Иа ко ва Бо ро ви ч-

с ко го, на ча ли раз би рать че ты ре плот ни ка, на -

хо див ши е ся в рас по ря же нии каз на чея60.

Еще бо лее оп ре де лен но об этом ска за но в

гра мо те 1674 го да ар хи ма нд ри та Иверс ко го

мо нас ты ря Ев ме ния «с брать ею»: «…в прош лом

де во 181 (1673. – Л.С.) го ду, по на ше му ука зу и

по гра мо те ве ле но им в Но во -Ду хо вс ком Бо ро -

ви чс ком мо нас ты ре ка мен ную цер ковь, ко то -

рая по ука зу быв ша го Пат ри ар ха Ни ко на за ве -

де на стро ить на по ме щец кой зем ли, ра зоб рать

и пе ре вес ти в при пис ной их в ста рой Ду хо вс кой

в Бо ро ви тц кой мо нас тырь»61.

В 1673 го ду ар хи тек тур ный комп лекс Но во-

Ду хо ва мо нас ты ря был пол ностью ра зоб ран,

а стро и тель ный ма те ри ал пе ре ве зен в Свя то-

Ду хов мо нас тырь.

При боль шом скоп ле нии «на ро да» в ста -

рый мо нас тырь пе ре нес ли ра ку с час ти ца ми

мо щей пре по доб но го Иа ко ва Бо ро ви чс ко го.

Это со бы тие выз ва ло у бо ро ви чан все об щую

ра дость. Из де ре вян ных пост ро ек, кро ме

церк ви пре по доб но го Иа ко ва, ранее пе ре ме -

щен ной в Но во-Ду хов из Свя то -Ду хо ва мо -

нас ты ря, бы ли возвращены в Свято-Духов

монастырь вновь выст ро ен ные боль шие и ма -

лые кельи, хлеб ня, по вар ня, ог ра да. Ка мен ную

цер ковь в 1673 го ду не уда лось пе ре вез ти из-

за то го, что вся тер ри то рия мо нас ты ря ока за -

Собор Святого Духа в Боровичах.
Вид на подкупольное пространство. Фотография 2008 г. 
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да ли доб рые всхо ды. Бо ро ви чс кие кир пич -

ни ки участ во ва ли в стро и тель стве Иверс ко го

и Воск ре се нс ко го Но во-Ие ру са ли мс ко го мо -

нас ты рей65. 

Кир пич ное и из раз цо вое про из во д ство на

ба зе ка че ст вен ных глин не ос та но ви лось в Бо -

ро ви чах и пос ле 1667 го да. В XIX ве ке на ча лось

про мыш лен ное из го тов ле ние кир пи ча, в том

чис ле ог не у пор но го. Бо ро ви чс кие ог не у пор -

ные за во ды Ак ци о нер но го об ще ст ва «Вах тер и

К0», мо но по ли зи ро вав ше го эту от расль про -

мыш лен нос ти в на ча ле XX сто ле тия, бы ли са -

мы ми круп ны ми в Рос сии. На бо ро ви чс ких за -

во дах в XIX – на ча ле XX ве ка из го тов ля ли так же

гла зу ро ван ную ке ра ми чес кую плит ку для об ли -

цов ки фа са дов. До нас то я ще го вре ме ни го род

Бо ро ви чи яв ля ет ся од ним из са мых круп ных

цент ров по про из во д ству кир пи ча в Рос сии.



ди ны XVI ве ка глав ным хра мом ули цы стал рас -

по ла гав ший ся близ Фро ло вс ких во рот Крем ля

Пок ро вс кий (Тро иц кий) со бор на Рву, воз ве ден -

ный по обе ту Ио ан на Гроз но го. В близ ле жа щих

к Иль ин ке пе ре ул ках бы ло еще не ме нее пя ти

церк вей. В этот же пе ри од Иль ин ка ста но вит ся

еще и сре до то чи ем мо нас ты рс ких и ар хи е рей-

с ких под во рий, и не ко то рые из них про су ще ст -

во ва ли здесь в даль ней шем бо лее трех ве ков.

По яв ле ние в Моск ве боль шо го чис ла под -

во рий бы ло обус лов ле но цент ра ли за ци ей го -

су да р ства. Со вре ме ни фор ми ро ва ния Моск вы

как круп но го по ли ти чес ко го и тор го во го цент -

ра иметь в сто ли це под ворья для мо нас ты рей и

ар хи е рейс ких до мов бы ло край не не об хо ди -

мо. Их предс та ви те ли при ез жа ли в сто ли цу по

мо нас ты рс ким де лам, за по куп ка ми или по вы -

зо ву ве ли ких кня зей. На со бо ры съ ез жа лись ар -

хи е реи и ду хов ные влас ти из всех епар хий. Чем

бо лее ук реп ля лась цент ра ли за ция влас ти, тем

ча ще и про дол жи тель нее ста но ви лись эти по -

се ще ния сто ли цы и тем на сущ нее ста но ви лась

потребность мо нас ты рей и ар хи е рейс ких до -

мов в при об ретении в Моск ве двора в пос то ян -

ное вла де ние.

Упо ми на ния о под ворье Тро и цеUСер ги е вой

лав ры в Крем ле встре ча ют ся уже в XV ве ке, но

бо лее пол ную кар ти ну жиз ни под во рий мож но

прос ле дить в XVI–XVII ве ках. А в Ки тайUго ро де

и осо бен но на ули це Иль ин ка ар хи е рейс кие и

мо нас ты рс кие под ворья бы ли сос ре до то че ны

бо лее, чем где бы то ни бы ло в Моск ве.

Уже в се ре ди не XVI ве ка на Иль ин ке воз -

ник ли под ворья Тро и цеUСер ги е вой лав ры и

Ио си фоUВо ло ко ла мс ко го мо нас ты ря, и эти

зем ли ос та ва лись за мо нас ты ря ми вплоть до

1917 го да.

Оба эти участ ка находились близ Иль и нс ко -

го крест ца (ны не Бир же вая пло щадь) и бы ли

вкла да ми в оби те ли от знат ных лю дей. Ио си -

фоUВо ло ко ла мс ко му мо нас ты рю пе ре да ли во

вто рой по ло ви не XVI ве ка «двор наш на Моск -

ве на ули цы на Дмит ров ки» князья Иван и Гри -

го рий Зве ни го ро дс кие1, а Тро и цеUСер ги е ва

лав ра по лу чи ла вклад от «гос тя Ива на Ми хай -

ло ва сы на Ан то но ва (по том ка од но го из “ве ли -

ких и слав ных” мос ко вс ких куп цов Си ме о на

Ан то но ва, ко то рый ро дил ся по про ре че нию

пре по доб но го Сер гия)»2.

Тро иц кое под ворье бы ло «стряп чес ким» –

на нем жи ли слу жи те ли мо нас ты ря, пос коль ку

у Тро и цеUСер ги е вой лав ры бы ли дру гие по-

д ворья в Моск ве, в том чис ле и в Крем ле, а на

Ио си фоUВо ло ко ла мс ком под ворье ос та нав ли -

ва лись, при ез жая в сто ли цу, мо нас ты рс кие

влас ти, и уже в 1558 го ду здесь бы ла пост ро е на

ка мен ная цер ковь Бла го ве ще ния 3.

Чуть поз же, в кон це XVI ве ка, воз ни ка ют еще

нес коль ко под во рий близ Иль ин ки: Паф нуть е в-

с кое «в Вве де нс кой ули це» (с хра мом в честь

преподобного Паф ну тия Бо ро вс ко го); Со ло вец -

кое «в По сольс кой ули це»; не да ле ко от Со ло вец -

ко го, бли же к Вар ва рс ким во ро там Ки тайUго ро -

да, – Спа соUПри луц кое под ворье (с хра мом

преподобного Ди мит рия При луц ко го).

Паф нуть е вс кое под ворье вплот ную при мы -

ка ло к цер ков ной зем ле хра ма Ни ко лая Чу до-

т вор ца, что у «Крас ных Ко ло кол» с се вер ной

сто ро ны, а Со ло вец кое бы ло на де сять са жен

юж нее это го же хра ма. О воз ник но ве нии Со ло -

План улицы Ильинка. 1671 год:
1 – Новгородское подворье; 2 – Воскресенское подворье

1 2

Иль ин ка, од на из трех глав ных улиц Ве ли ко -

го По са да, а за тем Ки тайUго ро да, сфор ми -

ро ва лась в XV ве ке, а ее окон ча тель ная трас са

прошла меж ду Фро ло вс ки ми (Спас ски ми) во ро -

та ми Крем ля и Иль и нс ки ми во ро та ми Ки тайU

го ро да, выст ро ен ны ми в се ре ди не XVI ве ка. Это

изд рев ле бы ла тор го вая и по сольс кая ули ца.

Здесь из на чаль но се ли лись гос ти – куп цы, с обе -

их сто рон ули цы рас по ла га лись тор го вые ря ды,

здесь же бы ло от ве де но мес то для Панс ко го,

или По сольс ко го, дво ра и для дво ра Гос ти но го.

Но ря дом с тор го вой шла и цер ков ная жизнь.

Не пос ре д ствен но на ули це еще в на ча ле XVI ве -

ка рас по ла га лись при хо дс кие хра мы Воск ре -

се ния Хрис то ва, ве ли ко му че ни ка Ди мит рия

Со лу нс ко го и свя ти те ля Ни ко лая – «Ни ко ла

Боль шой Крест», а так же Иль и нс кий мо нас тырь

с ка мен ным хра мом Ильи Про ро ка, ко то рый

был пост ро ен в 1519–1520 го дах и дал имя ули -

це, преж де на зы вав шей ся Дмит ро вс кой. С се ре -

Т.Г. Берхина
Храм пророка Божия Илии в КитайUгороде в Москве

УЛИЦА ИЛЬИНКА В ЖИЗНИ ПАТРИАРХА НИКОНА

План Китай-города XVI в. Стрелкой обозначена улица Ильинка
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ты рю – двор «с по ла той ка мен ной, с пог ре ба -

ми и хо ро ма ми»6.

Не сом нен но, что мо нас ты ри по лу ча ли как

вкла ды и дру гие дво ры в Моск ве, ко то рые, од -

на ко, не ста но ви лись под ворь я ми, а ли бо про -

да ва лись, ли бо сда ва лись мо нас ты ря ми вна ем.

Уст рой ство под ворья, ви ди мо, дик то ва лось са -

мим мес том, его бли зостью к Крем лю.

Под ворье мыс ли лось как часть мо нас ты ря

и его по до бие, по э то му здесь, как пра ви ло, воз -

во ди ли храм. На под ворье, как и в каж дый мо -

нас тырь, ве ли Свя тые во ро та, а над ни ми со

сто ро ны ули цы по ме ща лась ико на. Внут ри

воз во ди лись «влас те ли нс кие по ла ты», келии и

хо зяй ствен ные пост рой ки: по вар ня, хлеб ня,

ко нюш ня, пог ре ба и ам ба ры. Часть этих по-

ст ро ек к на ча лу XVII ве ка бы ла ка мен ной.

Обыч но на чаль ство вал над под ворь ем мо нах,

ко то рый нес послушание «мос ко вс кой служ бы

стро и те ля».

Для ве де ния в Моск ве мо нас ты рс ких дел на

под ворье при сы ла лись из мо нас ты ря или на -

ни ма лись в Моск ве осо бо до ве рен ные лю ди –

стряп чие, раз би рав ши е ся в тон кос тях при каз -

но го де лоп ро из во д ства. 

Кро ме ука зан ных под во рий древ них рус -

ских мо нас ты рей, вбли зи Иль ин ки, меж ду Бо го -

яв ле нс ким мо нас ты рем и Нов го ро дс ким ар хи е -

рейс ким под ворь ем, со вре мен Ива на Гроз но го

рас по ла га лось под ворье афонс ко го Хи лен да р-

с ко го мо нас ты ря, на ко то рое раз в семь лет с

поз во ле ния рус ско го ца ря при ез жа ли гре че-

с кие стар цы для сбо ра ми лос ты ни.

С кон ца XVI ве ка упо ми на ют ся в этой час ти

Ки тайUго ро да и ар хи е рейс кие под ворья – Нов -

го ро дс кое, Ка за нс кое, Во ло го дс кое, Рос то вс кое.

Эти под ворья яв ля лись мос ко вс ки ми ре зи ден -

ци я ми ар хи е ре ев с кли ром и слу жеб ни ка ми, но

не ред ко пус то ва ли в их от су т ствие. На под ворье

ос та ва лись двор ник да стряп чий, ко то рые рас -

по ря жа лись им по ука за нию вла ды ки, и за час -

тую под ворье ока зы ва лось плот но за се лен ным

жиль ца ми.

Вмес те со всем Ки тайUго ро дом под ворья

не од нок рат но стра да ли от по жа ров, вновь

отстра и ва лись и пе ре ст ра и ва лись, иног да по

го су да р ствен ной не об хо ди мос ти у них от ни -

ма ли часть тер ри то рии. Так, в се ре ди не XVII ве -

ка от Паф нуть е вс ко го под ворья от ре за ли зем -

лю в поль зу со сед не го клад би ща при церк ви

«Ни ко ла – Крас ный Звон» для пог ре бе ния

умер ших при мо ро вой бо лез ни, а не за дол го до

это го для рас ши ре ния до ро ги часть зем ли

под ворья «вы пус ти ли в ули цу».

Под ворья тес но вза и мо дей ство ва ли друг с

дру гом в пов сед нев ной жиз ни: стряп чие и стро -

и те ли да ва ли друг дру гу взай мы день ги и строй -

ма те ри а лы, выс ту па ли по ру чи те ля ми в де лах,

ока зы ва ли друг дру гу ус лу ги, хо ди ли в гос ти, а

по рой и конф лик то ва ли.

НОВ ГО РО ДС КОЕ ПОД ВОРЬЕ

Та кой предс та ет ули ца Иль ин ка к 1649 го -

ду, ког да в мар те на мос ко вс кий Со фийс кий

двор при был вновь пос тав лен ный мит ро по -

лит Нов го ро дс кий Ни кон7. За три го да уп рав -

ле ния этой епар хи ей он про жил в Моск ве на

сво ем под ворье око ло шести ме ся цев.

Нов го ро дс кое под ворье, или Со фийс кий

двор, воз ник ло на Иль ин ке ря дом с Иль и нс ким

хра мом в 1570 го ду на мес те дво ра земс ко го

каз на чея Хо зя и на Юрь е ви ча Тю ти на, каз нен -

но го Ива ном Гроз ным. «Бла жен ныя па мя ти Го -

су дарь и Царь и Ве ли кий князь Иван Ва силь е -

вич всея Ру си по жа ло вал, дал в Со фийс кой дом

на Моск ве на Иль и нс ком крест це хо зя и но в-

с кий двор Тю ти на и ар хи е пис коп Ле о нид, а

пос ле не го Алек сандр мит ро по лит на том дво -

ре пос та вил храм ка мен ной во имя Ни ки ты

Нов го ро дс ко го чу дот вор ца, и хо ро мы пос та вил

Со фийс кою каз ною»8. Рас по ло же ние под ворья

хо ро шо из ве ст но из пла нов Ки тайUго ро да

XVII ве ка, а до ны неш не го вре ме ни сох ра ни -

лась со се д ство вав шая с ним цер ковь про ро ка

Бо жия Илии. 

На под ворье но во пос тав лен ный мит ро по -

лит при был по обы чаю сра зу пос ле чи на по-

с тав ле ния, но уже к 24 мар та от был в свою

епар хию. Дос то вер но из ве ст но, что в сле ду ю -

щий раз он при был в сто ли цу ве че ром 6 де -

каб ря 1650 года9. В Моск ве он был при нят с

боль шой честью, «яко ва инем вла ды кам нов -

го ро дц ким, преж де быв шим, та ко вые ве ли кие

чес ти не бысть, яко же ему». При этом не толь -

ко сам мит ро по лит Ни кон, но и со фийс кий

клир бы ли ода ре ны до ро ги ми по дар ка ми из

го су да ре вой каз ны: «сук на на од но ряд ки лут -

чие и бар ха ты на шап ки в Ве ли кий Новг рад

Расположение храмов и подворий на улице Ильинка.
По планам владений Китай-города XVIII в., ЦИАМ.  Ф. 2134. 

Оп. 1. Д. 40. Л. 21, 32. Д. 15. Л. 1, 3—4

1 – Иверское подворье с храмом прав. Иакова Боровицкого; 2 – ПафнутиеUБоровское подворье с
храмом прп. Пафнутия Боровского; 3 – храм свт. Николая, «что у Красных колокол» с кладбищем;
4 – Воскресенское подворье с храмом Воскресения Христова; 5 – место Посольского двора (XVII в.);
6 – храм Успения Богородицы с кладбищем; 7 – двор Магистрата (XVIII в.); 8 – подворье
ИосифоUВолоколамского монастыря с храмом Благовещения (с изменениями XVIII в.); 9 – Троицкое
подворье; 10 – Новгородское подворье с храмом Ильи пророка; 11 – место Гостиного двора; 12 – храм
вмч. Димитрия Солунского; 13 – храм свт. Николая «Большой Крест»; 14 – место Певческой
слободки; 15 – храм бесср. Косьмы и Дамиана; 16 – храм cщмч. Ипатия Гангрского 
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вец ко го под ворья сох ра ни лась за пись: в 1576 го -

ду свя щен ник Ав ва кум и его ду хов ный сын Бог -

дан Де менть ев да ли вкла дом в оби тель «двор в

Ве де нс кой ули цы в Моск ве про тив церк ви Пре -

чис тые Бо го ро ди цы Вве де нс кие, да два ко ня»4.

Упо ми на ний о церк ви на Со ло вец ком под ворье

нет, но в со сед нем хра ме «Ни ко ла – Крас ный

Звон» был при дел со ло вец ких чу дот вор цев.

В при ле гав шей к Иль ин ке «Ипац кой» ули -

це, ря дом с древ ним хра мом свя щен но му че ни -

ка Ипа тия Ганг рско го, упо ми нав шим ся еще в

ле то пи си XV ве ка5, рас по ла га лось под ворье

еще од но го древ не го мо нас ты ря, сыг рав ше го

за мет ную роль в рус ской ис то рии: в 1595 го ду

Бо ри сом Го ду но вым здесь бы ло по жа ло ва но

под ворье Кост ро мс ко му Ипать е вс ко му мо нас -



подь я ки; и всех их, так  же как и пос лан цев из

Крем ля, Ни кон жа лу ет день га ми и по дар ка ми.

Здесь же, на под ворье, он по воск ре сень ям и

празд нич ным дням раз да ет ми лос ты ню ни -

щим, оде ля ет их одеж дой и са по га ми.

Из «Рас ход ной кни ги» вид но, что на по-

д ворье вмес те с мит ро по ли том на хо ди лось

бо лее пя ти де ся ти че ло век кли ра и слу жеб ни -

ков, а именно:

со фийс кий клю чарь Петр и дь я кон Юрий,

сен ной чер ный поп Ио сиф, риз ни чий чер ный

ди а кон Лав рен тий и чер ный дь я кон Сер гий,

су шиль ный ста рец Ио на, ста рец Мо и сей,

стряп чие Нов го ро дс ко го Со фийс ко го до ма

Ни ки фор Тя пол ков и Бог дан Сна зин, ясель ни -

чий Ав ра ам Ка ча лов, со фийс кие де ти бо ярс кие

Анд рей Чер ной, Фирс Ива нов, Ти мо фей Жег -

лов, Ми хай ла Ко си ков, дь як Пар фе ний Ива нов,

подь я чий Си мон Гряз нов, стран ник Иси дор;

пев чие дь я ки: Нес тер Ива нов, Афо на сий

Про кофь ев, Ар те мий Фе до ров, Фе дор Яков лев,

Онд рей Квас ни ков, Дру жи на Ива нов, Мар тын

Яков лев, Па хом Неж да нов, Петр Ва силь ев, Гри -

го рий Чуп лов;

подь я ки боль шой ста ни цы: Иван Сте па нов,

Се мен Ба бин, Ели зар До ро фе ев, Гри го рий Ва -

силь ев, Ию да Гав ри лов, Афо на сей Фо мин;

не дель щи ки Бро ха Афо нась ев и Фе дор

Конс тан ти нов; 

слу жеб ни ки: 

ис топ ник Ми ха ил Кол мо го рец;

по ва ра: Сав ка Гри горь ев, Ов до ким Ива нов,

Мар темь ян ка;

хлеб ни ки: Лев ка Пав лов, Ев тиш ка Дур ной,

Вась ка Нор ный, Мить ка Шу ше рин14, 

по мес Лаш ка Де ни сов; 

гвоз дарь Мить ка Ива нов; 

не дель ник Родь ка Крю ков;

ко ню хи: Иуд ка Мар темь я нов, Да выд ка

Плав ный, Иваш ка Ан тонь е вс кий, Прош ка Лу -

кин, Гриш ка Фе до ров; 

во до воз Де мид ка По со хин; 

куз нец Бо рис ка; порт ные Си мон и Вась ка.

Кро ме них в до ку мен тах упо ми на ют ся

пос то ян но жив шие на под ворье двор ник Ан -

тон с же ной, «ни киц кий дь я чок Пав лик» с же -

ной и «ни киц кий поп Ва си лий».

Из за пи сей вид но, что на под ворье в церк ви

свя ти те ля Ни ки ты Нов го ро дс ко го ре гу ляр но

(еже не дель но и по празд ни кам) со вер ша ет ся

бо гос лу же ние (бо лее 12 раз вы да ют ся день ги на

«прос фи ры», на ла дан, а све чи де ла ет дь я чок

Пав лик); служ бы не прек ра ща ют ся, хо тя к церк -

ви в этот пе ри од прист ра и ва ют де ре вян ную «па -

перть»15 (де лал «под вя щик Иван Афо нась ев»,

стре лец). Ве ро ят но, в «Ни киц кой церк ви» слу -

жил и сам мит ро по лит Ни кон, так как к служ бе

по ку па лись «све ча вы нос ная трой ная», «све ча

вос ко вая трой ная к преж де ос вя щен ной служ бе».

На под ворье при хо дят ико но пис цы, ча сов -

щи ки, се реб ря ни ки за за ка за ми или с го то вой

ра бо той.

Здесь под ко вы ва ют ло ша дей, чи нят сбрую и

са ни, по ку па ют и при во зят на под ворье про дук -

ты и тка ни, да ют взай мы кресть я нам под ка баль -

ные за пи си. Кро ме прист рой ки па пер ти к церк -

ви, про ис хо дит по чин ка кир пич ных пог ре бов.

С де каб ря 1651 по ав густ 1652 го да мит ро -

по лит Ни кон по ки да ет под ворье дваж ды: с 16 по

23 ян ва ря 1652 го да он вмес те с ца рем, ца ри -

цей и Патриархом вы ез жал из Моск вы в Сав ви -

ноUСто ро же вс кий мо нас тырь на об ре те ние

мо щей преподобного Сав вы Сто ро же вс ко го, а

11 мар та 1652 го да Ни кон с соп ро вож да ю щи -

ми едет на Со лов ки за мо ща ми мит ро по ли та

Фи лип па.

Отъ ез ду пред ше ст ву ют тща тель ные сбо ры

и при го тов ле ния на под ворье. По ку па ют ся са -

ни, чи нит ся сбруя, под ко вы ва ют ло ша дей. По

рас по ря же ни ю Ни ко на за ку па ют ся тка ни «на

ма натью», ук реп ля ют ся по дош вы са пог, за ку -

па ют про дук ты, ла дан, сук но, каф тан «боль шим

подь я ком в до ро гу с по со хом ехать», стул ко жа -

ный до рож ный для мит ро по ли та, бо гос лу жеб -

ные при над леж нос ти. От ца ря так же при сы ла -

ют ся жа ло ва ние и съ ест ные при па сы в до ро гу

(«ры бу бе лу ги и осет ры и ик ру»).

На мос ко вс кое под ворье мит ро по лит Ни -

кон вер нул ся ве че ром 6 ию ля то го же го да, ос -

та вив сво их спут ни ков и мо щи свя ти те ля Фи -

лип па близ Моск вы, что бы 9 ию ля возг ла вить

крест ный ход, тор же ст вен но встре чав ший мо -

щи за Зем ля ным го ро дом.

Упо ми на ния в «Рас ход ной кни ге» о мит ро -

по ли те Ни ко не ис че за ют пос ле 25 ию ля 1652

го да, ког да он был воз ве ден на Пат ри ар ший

прес тол и по ки нул Нов го ро дс кое под ворье.

С 22 по 25 ию ля на под ворье про ис хо ди ли

действа, опи сан ные в «Чи не пос тав ле ния Патри-

арха Ни ко на»16. В пер вый день «го су дарь царь и

бол шо му со бо ру Со феи Пре муд рос ти Бо жии

про то по пу и про тодь я ко ну, клю ча рем и ря до -

вым свя щен ни цам и дь я ко ном, и пев чим, и

подь я ком, и по но ма рем, и сен ним дь яч ком,

ко муж до по рас смот ре нию»10. В даль ней шем

царь еже год но при зы вал мит ро по ли та Ни ко -

на в Моск ву, и он про жи вал на сво ем дво ре по

нес коль ку ме ся цев11.

Один из та ких пе ри о дов, ког да мит ро по -

лит Ни кон на хо дил ся в Моск ве на под ворье,

от ра жен в сох ра нив шей ся «Рас ход ной кни ге

мит ро по ли та Нов го ро дс ко го Ни ко на во вре мя

по езд ки его в Моск ву и в Со ло вец кий мо нас -

тырь в 7160 го ду»12. По рас хо дам, про из ве ден -

ным с де каб ря 1651 по ав густ 1652 го да, мож но

су дить об об щем ук ла де жиз ни на Со фийс ком

дво ре в то вре мя.

Мит ро по лит Ни кон при был в Моск ву 21 де -

каб ря «три ча са до све та» и уже в этот же день

(па мять прес тав ле ния свя ти те ля Пет ра, митро-

полита Мос ко вс ко го; †1326) сос лу жил Патри-

арху Ио си фу в Ус пе нс ком со бо ре. В хра ме

при су т ство вал царь, пос ле бо гос лу же ния бы ла

тра пе за у Патриарха для ду хо ве н ства и бо яр.

В этот же день царь, ца ри ца и ца рев ны прис ла -

ли на Нов го ро дс кое под ворье сво их бо яр с

уго ще ни я ми, а мит ро по лит Ни кон оде лил

пос лан ных день га ми13.

Во об ще, во вре мя пре бы ва ния мит ро по ли та

Ни ко на в Моск ве под ворье бы ло пос то ян но за -

пол не но по се ти те ля ми. Из Крем ля неп рес тан -

но по сы лаются от го су да ря, Патриарха, ца ри цы

и ца ре вен «ро ма нея и яст ва», по дар ки, день ги, а

вско ре по при ез де в Моск ву царь да рит мит ро -

по ли ту двух свет лоUсе рых ко нейUсан ни ков (за

пе ри од с 21 де каб ря 1651 по 11 мар та 1652 го да

по дар ки и уго ще ния по сы ла лись око ло со ро ка

раз). В дни сво их име нин к мит ро по ли ту Ни ко -

ну при хо дят бо я ре с «име нин ниц ки ми пи ро га -

ми», в празд ни ки с позд рав ле ни я ми при хо дят

мос ко вс кие про то по пы, по пы, го су да ре вы, пат -

ри ар шии и влас ти тельс кие пев чие дь я ки и

Ильинка. Здания Теплых торговых рядов на Новгородском подворье. 
В центре – церковь пророка Божия Илии. Современный вид
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Свя та го Ду ха… при ка зал го су дарь Патриарх

петь ма лую ве чер ню и все нощ ное Ан ти о хий-

с ко му Патриарху на Иверс ком под ворье и све -

тить цер ков с его гре чес ки ми власть ми». На

дру гой день «во втор ник Тро ец кия не де ли по

Пас це… го су дарь Патриарх об ла чал ся в церк ви

Трех Свя ти те лей, что у не во го су да ря на се нях…

при не се не же быв ши и свя тей ико не Пре чис -

тыя Бо го ро ди ци Иверс кая из ево го су да ре вы

пат ри ар ши ке лей ной каз ны… и по и до ша в ход

с тою свя тою ико ною. И вы шед из гра ду на

Лоб ном мес те бы ли, и с Лоб но ва мес та… при -

идо ша на По сольс кую ули цу… И как бу дут близ

Иверс ко го под ворья и Ан ти о хийс кий Патри-

арх го су да ря свя тей ше го Патриарха встре тил

со сво и ми гре чес ки ми власть ми, вы шед с Паф -

нуть е вс ко го под ворья из церк ви, об ла чась в

сак кос и лен тии, со свя ты ми мощ ми но сяй на

гла ве. И по и дос та вку пе на Иверс кое под ворье

и воз шед ше на па перть цер ков ную, не вхо дя в

цер ков, и пош ли со крес ты с мощ ми круг церк -

ви. И об шед триж ды, Ан ти о хийс кий Патриарх

все действо вел ос ве ще ние и ли тор гию слу -

жил, и пе ли гре ки, ево стар цы…»23 Осо бо ин -

те рес ным, с точ ки зре ния вза и мо дей ствия

под во рий, предс тав ля ет ся здесь из не се ние мо -

щей пра вед но го Иа ко ва Бо ро вичско го из церк -

ви Паф нуть е вс ко го под ворья, на хо див ше го ся

не по да ле ку.

БО ГОС ЛУ ЖЕ НИЯ ПАТРИАРХА 
НИ КО НА НА ИЛЬ ИН КЕ

Стрем ле ние Свя тей ше го Патриарха Ни -

ко на при вес ти рус ское бо гос лу же ние в со от -

ве т ствие с древ ней гре чес кой тра ди ци ей

сфор ми ро ва лось еще до его вступ ле ния на

Пат ри ар ший Прес тол. По пыт ки упо ря до чить

бо гос лу же ние вид ны уже в его де я тель нос ти

на Нов го ро дс кой ка фед ре, где он ввел еди но-

г ла сие, а так же ши ро кое упот реб ле ние гре че-

с ких пес но пе ний.

По до шед шим до нас опи са ни ям оче вид -

цев, пат ри ар шие бо гос лу же ния Ни ко на всег -

да от ли ча лись стро гой ус тав ностью, а так же

кра со той и пыш ностью, что про ис хо ди ло из

его люб ви к хра му и бо гос лу же нию, из его

предс тав ле ния о хра ме как об ра зе Царства

Не бес но го и стрем ле ния явить «в ви ди мых ве -

ще ст вен ных об ра зах див ную кра со ту и сла ву

Церк ви Не бес ной, Ие ру са ли ма Но во го»24.

Патриарх слу жил все воск рес ные, празд -

нич ные служ бы и служ бы всем осо бо чти мым

свя тым. При этом он ста рал ся со вер шать их в

хра мах, пос вя щен ных этим свя тым, и, та ким

об ра зом, бы вал во мно гих мос ко вс ких церк вях.

Патриарх Ни кон не од нок рат но слу жил и в

хра мах на ули це Иль ин ка: в хра ме Ильи Про ро -

ка, в хра ме Воск ре се ния Хрис то ва, в хра ме Вве -

де ния «Зла то вер хо во» – бо лее, чем на лю бой

дру гой ули це вне Крем ля. Изд рев ле в по чи та е -

мый храм Про ро ка Илии «за Ве тош ным ря дом»

в Ки тайUго ро де еже год но, а  час то и не один раз

в год со вер шал ся крест ный ход из Ус пе нс ко го

со бо ра, в ко то ром участ во ва ли царь и Патри-

арх. В Иль и нс ком хра ме Патриарх Ни кон слу -

жил нес коль ко раз, о чем сви де тель ству ют ар -

хив ные до ку мен ты: «7165 г. ию ля 20 дня

Ве ли кий го су дарь св. Патриарх хо дил за крес ты

и был в хо ду и слу жил у празд ни ка в церк ви Про -

ро ка Илии, что за Ве тош ным ря дом, и от обед ни

иду чи в го род на Иль и нс ком крес це тю рем ным

си дель цом ука зал сло вес но го су дарь Патри-

Патриарх Никон. Гравюра XIX в.

ве ли кий князь Алек сей Ми хай ло вич всея Ру сии

со ве то вав о том... со всем ос вя щен ным со бо -

ром, по но во и зб ран но го Патриарха пош лет на

Нов го роц кое под ворье от ду хов но го чи ну Се -

ра пи о на мит ро по ли та Сарс ко го и По до нс ко го,

да Ми са и ла ар хи е пис ко па Ре за нс ко го и Му ро м-

с ко го, да от сво е го царс ко го синк ли та бо я ри на

Ва си лия Ва силь е ви ча Бу тур ли на да околь ни че -

го кня зя Ива на Ива но ви ча Ро мо да но вс ко го да

дум но го дь я ка Ми ха и ла Во ло ше ни но ва. А при -

е хав влас тем и бо я ри ну с то ва ри щи мо лыть Се -

ра пи о ну мит ро по ли ту речь пре ос вя щен но му

Ни ко ну мит ро по ли ту Нов го роц ко му и Ве ли ко -

луц ко му, что бы он ехал в со бор ную и апос -

тольс кую цер ковь чест на го и слав на го ея Ус -

пе ния к ве ли ко му Го су да рю и ко все му

ос вя щен но му со бо ру на изб ра ние на ве ли кий

пат ри ар шес кий прес тол. А как Ни кон мит ро -

по лит з дво ра сво е го пой дет и влас тем и бо я -

ри ну с то ва ри щи еха ти за мит ро по ли том».

Од на ко, как пи шет мит ро по лит Ма ка рий

(Бул га ков), чин был на ру шен и на под ворье

за мит ро по ли том Ни ко ном по сы ла ли нес -

коль ко раз, пос коль ку он от ка зы вал ся стать

Патриархом17. В кон це кон цов он сог ла сил -

ся, ого во рив ус ло вия, на ко то рых при ни ма ет

пат ри ар ший по сох, – что «царь от нюдь не

бу дет за ни мать ся де ла ми Церк ви и ду хо ве н -

ства»18, и ис пол не ние чи на бы ло про дол же -

но. На дру гой день: «Пош лют ис крес то вой

со бор но во про то по па да про то ди а ко на да

клю ча ря по но во на ре чен но го Патриарха, а с

ни ми для про во жанья пос ла ти пла мен ни ков

всех (12 че ло век) и при ве ден бу дет ими но -

во на ре чен ный в крес то вую келью и действо -

ва ти о нем в крес то вой келье все по обы чаю...

И та ко со вер шив… но во на ре чен но му Патри-

арху по е хать на преж нее свое под ворье, а

про во жать иво про то по пу и про то ди а ко ну с

пла мен ни ки». И на ко нец, 25 ию ля «…пос ла ти

по но во на ре чен но го Патриарха Ни ко на на

под ворье Се ра пи о на мит ро по ли та Кру тиц -

ко го, да чю до вс ко го ар хи ма нд ри та Фе ра пон -

та, да спас ко го ар хи ма нд ри та, да паф ноть е в-

с ко го игу ме на.

А при е хав к но во на ре чен но му Патриарху

Ни ко ну го во рить мит ро по ли ту речь... и но во на -

ре чен но му Патриарху Ни ко ну еха ти к со бор -

ной церк ви в са нех, а са нем и сан ни ком бы ти с

пат ри ар ша дво ра, а за ним еха ти Се ра пи о ну

мит ро по ли ту Кру тиц ко му да чю до вс ко му и

спас ко му ар хи ма нд ри там и паф ноть е вс ко му

игу ме ну, а пе ред ни ми ид ти ог нен ни ком...»

ИВЕРС КОЕ ПОД ВОРЬЕ

Но ули ца Иль ин ка ос та ет ся в по ле зре ния

но во го Патриарха. Ос но вав Иверс кий мо нас -

тырь, Патриарх Ни кон в 1654 го ду да ет ему на -

хо див ше еся меж ду Нов го ро дс ким под ворь ем и

Бо го яв ле нс ким мо нас ты рем гре чес кое под -

ворье Хи лен да рского мо нас ты ря, а гре кам от -

да ют мо нас тырь «Ни ко лая чу дот вор ца ста ро го»

на Ни кольс кой ули це. В царс кой жа ло ван ной

гра мо те го во рит ся: «…по про ше нию от ца на ше -

го и бо го моль ца, Ве ли ко го Го су да ря, Свя тей ше -

го Ни ко на Патриарха Мос ко вс ко го и Всея Ру си,

по жа ло ва ли, ве ле ли то Гре чес кое под ворье от -

дать в Иверс кий мо нас тырь Пре чис тыя Бо го ро -

ди цы и чу дот вор ца Фи лип па мит ро по ли та

Мос ко вс ко го и Всея Ру си, что на Вал дайс ком

озе ре на при езд то го мо нас ты ря влас тем, а что

на том дво ре хо ром и то оце нить и по оцен ке

день ги взять в На шу каз ну… да на сея гра мо та

7162 ме ся ца сен тяб ря в 19 день»19.

Но в даль ней шем на мес те Хи лен да рс ко го

под ворья бы ли по се ле ны пат ри ар шие пев чие,

а Иверс кое под ворье бы ло уст ро е но чуть даль -

ше от Крем ля – по за ди По сольс ко го дво ра. Для

это го 11 ию ля 1655 го да «дь я ка ми Ива ном и

Ани ки ем деть ми Чис та го» был от дан двор их

бра та На за рия, уби то го во вре мя со ля но го бун -

та, а 22 ию ля Патриарху Ни ко ну да на царс кая

жа ло ван ная гра мо та на этот двор20. Ар хи ди а -

кон Па вел Алеп пский в «Пу те ше ст вии Патри-

арха Ма ка рия…» пи сал: «Патриарх [Ни кон] не -

дав но всту пил во вла де ние па ла та ми од но го из

умер ших ви зи рей и, пе ре де лав их, об ра тил в

под ворье для сво е го но ва го мо нас ты ря. …В са -

мой верх ней час ти это го по ме ще ния он уст ро -

ил кра си вую вы со кую цер ковь…»21 И уже ме нее

чем че рез год Патриарх Ни кон и Ан ти о хийс кий

Патриарх Ма ка рий ос вя ти ли эту цер ковь во

имя праведного Иа ко ва Бо ро вичско го22. Это

со бы тие, про и зо шед шее 26–27 мая 1656 го да

и соп ро вож дав ше еся тор же ст вен ным крест -

ным хо дом из Ус пе нс ко го со бо ра, так же опи -

сы ва ет ся у Пав ла Алеп пско го и в «Кни ге за пис -

ной Патриарха Ни ко на»: «В по не дель ник
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Воск ре се нс ко го Но воUИе ру са ли мс ко го мо -

нас ты ря, он мес то для не го выб рал имен но на

Иль ин ке.

ВОСК РЕ СЕ НС КОЕ ПОД ВОРЬЕ

Это был учас ток цер ков ной зем ли с бесп ри -

ход ной ка мен ной цер ковью Воск ре се ния Хрис -

то ва «стро е ния Юди ных». Из упо ми на ния в мо -

нас ты рс кой опи си о зак лад ных 156 (1648) и 158

(1650) го дов вид но, что ря дом с Воск ре се нс кой

цер ковью на хо дил ся не ма лый (за ло жен за 1000

руб лей) двор Ива на Анд ре ева сы на Юди на31. 

Мес то на хож де ние хра ма точ но из ве ст но

из пе ре пи си улиц Ки тайUго ро да 1626, 1639,

1657 го дов. Кро ме то го, цер ковь Воск ре се ния

хо ро шо вид на на пла нах кон ца XVI ве ка, а на

пла не ули цы Иль ин ки 1671 го да по ка за но уже

мес то Воск ре се нс ко го под ворья. Мо нас тырь

вла дел им вплоть до 1917 го да. 

Храм Воск ре се ния имел и учас ток цер ков -

ной зем ли: «…по ны неш ней ме ре [1657 год] под

цер ковью зем ли и клад би ща в дли ну 19 са жен,

да дво ры цер ков ных при чет ни ков… все го

по по ва и дь я ко но ва и дь яч ко ва и по но ма ре ва

и прос вир ни цы на дво ро вых мест вдоль от

мос то вой ули цы под ле Алек се ева дво ра Ше и на

31 са жень, по пе рег от ста ро го клад би ща под ле

мос то вой ули цы чет ве ры са же ни с чет вертью,

в дру гом по пе реч ни ке от про ез же ва пе ре ул ка

16 са жен с по лу са женью»32.

Древ няя цер ковь Воск ре се ния Хрис то ва

упо ми на ет ся в ле то пи си уже под 147233 и 155634

го да ми. На древ нем клад би ще при ней, ве ро ят -

но, бы ли пог ре бе ны пред ки куп цов Юди ных,

ко то рые бы ли вклад чи ка ми и, воз мож но, во зоб -

но ви те ля ми церк ви пос ле мос ко вс ко го ра зо ре -

ния или по жа ра 1626 го да и ее со дер жа те ля ми.

До на ше го вре ме ни дош ли све де ния о сле ду ю -

щих вкла дах в цер ковь Воск ре се ния Хрис то ва

(все они сде ла ны Ок синь ей Юди ной в раз ные

го ды): воз дух и пок ро вец (вклад 1649 го да; ны не

на хо дят ся в соб ра нии му зея «Но вый Ие ру са -

лим»35), крест се реб ря ный со святыми мо ща ми

и ковш се реб ря ный для теп ло ты (вкла ды 1642

го да «Ок синьи же ны вдо вы Юди ной до че ри Фе -

до ро вой по сво их ро ди те лях»36).

Вдо ва Ива на Юди на Ок синья да ла так же на

со дер жа ние прич та во семь ла вок, при чем дан -

ная грамота да ти ру ет ся де каб рем 1659 го да,

ког да цер ков ная зем ля уже отош ла к Воск ре -

се нс ко му мо нас ты рю.

Ар хи ма нд рит Ле о нид (Ка ве лин) пи шет,

что цер ковь Воск ре се ния Хрис то ва сто я ла

«без пе ния»37, но это сом ни тель но, т. к. в пе ре -

пис ной цер ков ной кни ге 1657 го да упо ми на -

ют ся дво ры при чет ни ков, и в том чис ле дь я ко на

Гав ри ила и по па Фе ок тис та, и они же встре ча -

ют ся в дру гих до ку мен тах это го вре ме ни: дь я -

кон Гав ри ил Вла ди ми ров пос тав лен к этой

церк ви в 1654 го ду38, а «поп Фе ок тист церк ви

Воск ре се ния Хрис то ва что в Па нех» в 1656 го ду

под пи сы ва ет за нег ра мот ных «де ло вых лю дей

Пле ще ева», за пи сав ших ся «во кресть я н ство» в

вот чи ну Патриарха Ни ко на к Воск ре се нс ко му

мо нас ты рю, «вы пись из при ка за хо лопья су -

да»39. Та ким об ра зом, этот свя щен ник, ве ро ят -

но, был зна ком Патриарху Ни ко ну и участ во -

вал в хо зяй ствен ных де лах Воск ре се нс ко го

мо нас ты ря еще до то го, как цер ков ная зем ля

бы ла взя та под Воск ре се нс кое под ворье.

Под ворье бы ло по жа ло ва но мо нас ты рю по

че ло бит ной игу ме на Сте фа на и по сов ме ст но -

му ука зу ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча и Патри-

арха Ни ко на 9 ок тяб ря 1657 го да: «…в ны неш -

нем во 166 го ду, сен тяб ря в 8 день бил че лом

Ве ли ко му Го су да рю, Свя тей ше му Ни ко ну, Пат-

риарху Мос ко вс ко му и всея Ве ли кия и Ма лыя и

Бе лыя Ру си Го су да ре ва Патриархо ва но ва го

стро е ния Воск ре се нс ко го мо нас ты ря игу мен

Сте фан с бра ти ею… ве ле но де ему игу ме ну Сте -

фа ну быть… в том Воск ре се нс ком мо нас ты ре, а

есть цер ковь Воск ре се ния Хрис то ва в Ки тае в

го ро де на боль шой Иль и нс кой ули це, что в Па -

нех, а при хо ду, де, к той церк ви ни ко го нет; да

к той же церк ви есть цер ков ная зем ля, да на

цер ков ной же зем ле при чет ни чес кие дво ры. И

Ве ли кий Го су дарь Свя тей ший Ни кон, Патри-

арх Мос ко вс кий и всея Ве ли кия и Ма лыя и Бе -

лыя Ру си… ука зал тое церк ви Воск ре се ния Хри-

с то ва, что в Па нех на цер ков ной зем ли и

при чет ни чес ких дво ро вых мес тах… уст ро ить

под ворье и дать на ту зем лю дан ную… и по Го -

су да ре ву Ца ре ву и Ве ли ко го Кня зя Алек сея Ми -

хай ло ви ча… из Пат ри ар ша Раз ря ду… игу ме ну

Сте фа ну с бра ти ею… да ли да ную»40.

При пе ре да че церк ви Воск ре се ния Хрис -

то ва в Па нех Воск ре се нс ко му мо нас ты рю ее

ут варь и иму ще ст во бы ли пе ре пи са ны пат ри -

арх ми лос ты ни…»25; «…об ла че ние на Патриар-

хе бы ло: сак крас ный кам чат ной, ам фор сред -

ний, мит ра сред няя, па на гия яш мо вая…»26

В 1656 году, 4 ию ля, был со вер шен крест ный

ход по слу чаю за су хи: «…и мо ли ли Бо га о дож -

ди (на ек тенье на Лоб ном мес те). …И пой де с

Лоб но го мес та по чи ну свя тей ший го су дарь

Патриарх, слу жил у свя та го про ро ка Илии за

ве тош ным ря дом, а слу жа щих с ним го су да рем

бы ло 10 че ло век и с став лен ни ка ми, а про чия

чер ныя влас ти и свя щен ни цы и ди а ко ны и все

пра вос лав ные хрис ти а не со крес ты пош ли на

Во рон цо во по ле…»27

В церк ви Вве де ния Бо го ро ди цы «Зла то вер -

хо во», ко то рая на хо ди лась на пра вой сто ро не

Иль ин ки, «в Ве де нс кой ули це», Патриарх Ни -

кон так же «ли тор гию слу жил у празд ни ка, а об -

ла че ние на нем бы ло: сти хар бе лой обь я рин -

ной, пат ра хиль и по яс мен шое, по ру чи ни за ные

сред ние, сак ал та бас ной ни за ной – го су да ры ни

ца ри цы данье, ам фор ста рой бол шой, мит ра

сред няя, по на гия ца рег ра дс кая. Го су дарь царь у

обед ни у празд ни ка был».

Боль шое зна че ние при да вал Патриарх Ни -

кон осо бо лю би мым моск ви ча ми крест ным

хо дам и дру гим цер ков ным действам, про хо -

див шим на ули цах и пло ща дях Моск вы. Од ним

из на и бо лее по чи та е мых мест вне Крем ля бы -

ло на ча ло ули цы Иль ин ка, где на хо ди лись

глав ные свя тог ра дс кие об ра зы в Моск ве XVI–

XVII веков: Спас ские во ро та Крем ля, Тро иц кий

(Пок ро вс кий) со бор и Лоб ное мес то. Здесь

про ис хо ди ло и од но из глав ных и ду хов но

зна чи мых для Патриарха Ни ко на бо гос лу же -

ний – со вер ша е мый в Верб ное воск ре се нье

чин «шест вия на ос ля ти». Чин сфор ми ро вал ся

еще в XVI ве ке и оли цет во рял со бою вход Спа -

си те ля в Ие ру са лим пе ред Его крест ным стра -

да ни ем, а в бо лее ши ро ком сим во ли чес ком

тол ко ва нии он был уст рем лен в бу ду щее – к

Не бес но му гра ду Ие ру са ли му. Шест вие сле до ва -

ло из Ус пе нс ко го со бо ра в Тро иц кий (Пок ро в-

с кий) со бор на Крас ной пло ща ди, имев ший

Вхо до и е ру са ли мс кий при дел, а за тем возв ра -

ща лось че рез Спас ские во ро та в Кремль. Хрис -

та изоб ра жал в этом действе Патриарх, вос се -

дав ший на ло ша ди, ко то рую вел под узд цы

царь. Впе ре ди тор же ст вен ной, ис пол нен ной

ду хов но го смыс ла про цес сии вез ли вер бу, ук -

ра шен ную яб ло ка ми, фи ни ка ми и изю мом; 

на той же по воз ке сто я ли маль чи киUанаг нос -

ты, ко то рые вы со ки ми го ло са ми пе ли сти хи -

ры празд ни ка. За по воз кой сле до ва ли хо руг ви,

ико ны и ду хо ве н ство. Де ти пос ти ла ли под но -

ги ло ша ди, на ко то рой ехал Патриарх, свои

каф та ны. «Это бы ло зре ли ще, смот реть ко то -

рое мы по же ла ли бы вся ко му дру гу, – пи сал

Па вел Алеп пский. – В это вре мя все ко ло ко ла

не у мо лч но гу де ли, так что ка за лось, как буд то

дро жа ла зем ля. Патриарх осе нял крес том на -

род нап ра во и на ле во, а наш вла ды ка шел по за -

ди Ни ко на, а за ним ар хи е реи… что на и бо лее

при ве ло нас в вос торг, так это мно го чис лен -

ные от ро ки с раз ноц вет ны ми каф та на ми и

пос пеш ность, с ко то рою они рас сти ла ли их…»28

В даль ней шем Патриарх Ни кон из ме нил тра -

ди ци он ный по ря док «шест вия на ос ля ти», сох -

ра няв ший ся до се ре ди ны XVII века. Оно ста ло

на чи нать ся у Лоб но го мес та и нап рав лять ся в

Ус пе нс кий со бор. Из ме не ние по ряд ка шест вия

мог ло быть свя за но со стрем ле ни ем Патриар-

ха приб ли зить рус ские об ря ды к гре чес ким, а

так же с тем, что та ким об ра зом уси ли ва лось

срав не ние Крем ля с Ие ру са ли мом, о ко то ром

упо ми на ет и Па вел Алеп пский. Но вый по ря док

шест вия Патриарх Ни кон ввел с 1656 го да29.

Те перь крест ный ход при хо дил из Ус пе нс ко го

со бо ра обыч ным по ряд ком, а «шест вие на ос -

ля ти» на чи на лось от Лоб но го мес та. Здесь про -

чи ты ва лось Еван ге лие, вклю чав шее раз го вор

Спа си те ля с уче ни ка ми и по сыл ку двух уче -

ни ков за ос лом, при чем Еван ге лие чи тал

про то ди а кон, а Патриарх про из но сил сло ва

Хрис та. Вход в Спас ские во ро та Крем ля не

толь ко символизировал вхо д Спа си те ля в Ие -

ру са лим, но и вхо д в Не бес ный Град во вре мя

Страш но го Су да. «При ос та нов ке хо да пе ред

во ро та ми все на хо дя щи е ся на Крас ной пло -

ща ди па да ли ниц, и все за ми ра ло. Пра вос лав -

ный царь в празд нич ных одеж дах вво дил

спа сен ную Цер ковь в ли це Патриарха в

Царс кие вра та Не бес но го Гра да, о чем не мед -

лен но ра до ст но воз ве ща ли все мос ко вс кие

ко ло ко ла»30.

Та ким об ра зом, Иль ин ка, как сре до то чие

по чи та е мых хра мов и под во рий круп ных мо -

нас ты рей, час то по се ща лась и Патриархом, и

ца рем, по э то му, ду ма ет ся, не слу чай но, ког да

Патриарх Ни кон оза бо тил ся уст рой ством

под ворья для сво е го лю би мо го де ти ща –
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ты и огур цов по са дить», за Пет ро вс ки ми во ро -

та ми под ворья вла де ли «во об че по по лам»51.

Патриарх Ни кон в 1664 го ду да же пе нял

влас тям Иверс ко го мо нас ты ря: «…Дел ва ших мо -

нас ты рс ких на Моск ве и в Воск ре се нс ком мо -

нас ты ре мно го… не столь ко на ших дел де ла ют,

скол ко ва ше го мо нас ты рс ко го… И вам бы для

сво их мо нас ты рс ких дел к пис му прис лать сво е -

го подь я че го Стен ку Пет ро ву к нам в Воск ре се н-

с кий мо нас тырь сов сем на житье, чтоб он ва ши

Иверс ко го мо нас ты ря де ла знал...»52 В 1666 го ду

он сно ва пи сал Иверс ко му ар хи ма нд ри ту Фи ло -

фею: «...да у нас на Моск ве за ва ши ми де ла ми жи -

вут безп рес тан но стро и тель и стряп чий; и в них

у нас боль шие про то ри, а вы преж се го прис ла ли

все го на рас ход при каз ным лю дем 5 бо чек ры бы,

что мы, Ве ли кий Гос по дин, ве ле ли взять, и вы то

хо те ли доп ра вить на стар це... и впредь бы вам

стро и те ля и стряп че го к Моск ве прис лать сво е -

го, так вы уз на е те, как жить, ко ли вы за 5 бо чек

кру чи ни те ся, а у нас и сво их хло пот мно го…»53

О пост рой ках на Воск ре се нс ком под ворье в

этот пе ри од ни че го не из ве ст но, а о сос то я нии

Иверс ко го под ворья к 1666 го ду мож но су дить

по от пис ке ар хи ма нд ри та Фи ло фея Патриарху

Ни ко ну: «...На мос ко вс ком, Ве ли кий Гос по дин,

Иверс ком под ворье у церк ви и у хо ром кров ли

пог ни ли, а око ло дво ра у ты нов стол бы и за бо ры

пог ни ли ж, а в иных мес тах и по раз во ли лось; и

мы, бо го моль цы твои, опа са ем ся, чтоб бол ше

че го по пор ти лось, и при ка за ли ему ж ие ро мо на -

ху Евс та фию к той дво ро вой пост рой ки на

Моск ве при пас ти ле су, те су и бре вен... Да в

прош лом во 173 го ду пос лан от нас, бо го моль -

цев тво их, Иверс ко го мо нас ты ря на мос ко вс кое

под ворье дь я кон Па и сей, и ны не с под ворья

стро и тель Ип по лит до ку ча ет нам, что де у не го

стро и те ля с тем дь я ко ном Па и си ем меж ду со -

бою разв рат но, и чтоб нам то го дь я ко на пе ре ме -

нить; и мы без тво е го свя ти тельс ко го ука зу в

Иверс кий мо нас тырь то го дь я ко на Па и сия взять

не сме ем. И о том как ты, ми лос ти вый отец, ука -

жешь?» На что от Патриарха Ни ко на пос ле до вал

от вет: «...А дво ро вая по дел ка на ва шей во ле, как

хо ти те, так и стро и те; ди я кон на ва шей же во ле,

ко го хо ти те, то го и дер жи те на под ворье»54.

Улица Ильинка, 9/10 – место Воскресенского подворья

ар шим бо я ри ном Бо ри сом Не ле ди нс ким и

дь я ком Ива ном Ще по ти ным41.

В это же вре мя, осенью 1657 го да, Патриарх

Ни кон осо бен но час то бы вал на но вом по-

д ворье, оде лял здесь ми лос ты ней ни щих и не од -

нок рат но слу жил в церк ви Воск ре се ния Хрис -

то ва. А на за у по кой ной ли тур гии «по Иу ди ных

ро ди те лях» 12 сен тяб ря с ним при су т ство ва ли

мит ро по ли ты Ка за нс кий, Рос то вс кий, Кру тиц -

кий, ар хи е пис коп Тверс кой, игу мен Воск ре -

се нс ко го мо нас ты ря и со бор ный про то поп42.

Из до ку мен тов Пат ри ар ше го при ка за так же

вид но, что и в даль ней шем Патриарх не од но-

к рат но по се щал под ворья сво их мо нас ты рей.

Так, 9 фев ра ля и 13 ап ре ля (втор ник Свет лой

сед ми цы) 1658 го да «Патриарх Ни кон хо дил на

под ворья Иверс ко го и Воск ре се нс ко го мо нас -

ты рей; по его ука зу по до ро ге раз да ва ли ни щим

ми лос ты ню»43.

А 10 ию ля то го же 1658 го да Свя тей ший

Патриарх Ни кон, ос та вив Пат ри ар шую ка фед -

ру, «иде пеш Крас ною пло щадью и Иль и нс ким

крес цем, да же до Воск ре се нс ка го сво е го под -

ворья. На ро да же мно же ст во возс ле до ва ша ему

уго ва ри ва ю ще его и пла чу ще; он же при шед на

Воск ре се нс кое свое под ворье и бла гос ло вив

всех и мир по да де от пус ти во сво я си, и вни де в

свои кел лии, яже суть на под ворье. …И пре быв

ту на Воск ре се нс ком под ворье три дни и три

но щи, и исп ро сив в Но во де ви чес ком мо нас ты -

ре две ко ляс ки пру ти ем пле те ныя ки евс кия, и

по ло жив на еди ну ко ляс ку ве щи своя, на дру -

гую же ся де сам и пу те ше ст во ва ше в мо нас -

тырь свой Воск ре се нс кой»44.

О пос ле ду ю щих его при ез дах в Моск ву дос -

то вер но из ве ст но, что он ос та нав ли вал ся на

Воск ре се нс ком под ворье 27 де каб ря 1662 го да. 

Весь пе ри од жиз ни Патриарха Ни ко на в

Воск ре се нс ком мо нас ты ре его связь с мос ко в-

с ким под ворь ем бы ла пос то ян ной: Патриарх

за ни мал ся стро и тель ством мо нас ты ря, а боль -

ши н ство хо зяй ствен ных и тор го вых дел в

Моск ве осу ще с твля лось че рез под ворье. На

Воск ре се нс ком и Иверс ком под ворь ях ос та ва -

лись лич ные ве щи, часть биб ли о те ки, бу маг и

ке лей ной каз ны Патриарха45. В ию ле 1659 го да

он жа ло вал ся ца рю, что его пись ма и бу ма ги на

Воск ре се нс ком под ворье опе ча та ны46.

Жизнь Воск ре се нс ко го и Иверс ко го по-

д во рий во вре мя на хож де ния Патриарха Ни ко -

на в Воск ре се нс ком мо нас ты ре прос ле жи ва ет -

ся по пат ри ар шим гра мо там, от пис кам слу жи -

те лей, на хо див ших ся в Моск ве, и по сох ра нив -

шим ся опи сям рас ход ных книг. В этот пе ри од

хо зяй ствен ны ми нуж да ми Воск ре се нс ко го,

Иверс ко го и Крест но го мо нас ты рей в Моск ве

за ни мал ся стряп чий Воск ре се нс ко го мо нас -

ты ря Гри го рий Урю пин (до ку мен таль но подт -

ве рж да ет ся с 1661 го да), ко то ро му бы ло ус та -

нов ле но жа ло ва ние от всех трех оби те лей: «...В

прош лом во 171 (1663) го ду, ука за ли мы, Ве ли -

кий Гос по дин, из Иверс ко го мо нас ты ря мос ко -

вс ко му стряп че му Гри го рию Урю пи ну да вать

по дес ти руб лев де нег в год, а из Крест но го мо -

нас ты ря по то муж, а из Воск ре се нс ко го мо нас -

ты ря да вать хлеб и дро ва, и лу чи ны, и се но, и

овес, и те день ги ему стряп че му пла че ны за

Иверс кий и за Крест ной мо нас ты ри из Воск ре -

се нс ко го мо нас ты ря из мо нас ты рс кой каз ны....

И вам бы [Влас тям Иверс ко го мо нас ты ря] за

прош лыя за 171 и за 172 (1664) и за 173 (1665)

и за ны неш ний 174 (1666) го ды, со рок руб лев

прис лать к нам, Ве ли ко му Гос по ди ну, в Воск ре -

се нс кий мо нас тырь; а впредь на вся кой год при-

с лать по дес ти руб лев без вся ко го пе ре во ду»47.

Вза и мо дей ствие Воск ре се нс ко го и Ивер-

с ко го под во рий бы ло очень тес ным. Нап ри мер,

иму ще ст во Патриарха Ни ко на на хо ди лось на

обо их под ворь ях48, и в опи си Воск ре се нс ко го

мо нас ты ря сох ра ни лось упо ми на ние о рос -

пис ных и рас ход ных «Кни гах Пат ри ар шей ке -

лей ной рух ля ди каз на чея ие ро мо на ха Ака кия,

что он при ни мал на Моск ве с Иверс ко го под -

ворья у каз на чея ие ро мо на ха Фи ло фея»49.

Мож но так же ска зать, что в этот пе ри од Воск ре -

се нс кий мо нас тырь и его под ворье в боль шой

сте пе ни обес пе чи ва ли мос ко вс кие нуж ды

Иверс кой оби те ли. Из пе ре пис ки Патриарха

Ни ко на с Иверс ким мо нас ты рем вид но, что

при сы лав ши е ся в Моск ву в при ка зы кресть я не

из обе их оби те лей со дер жа лись на Воск ре се н-

с ком под ворье: «…Да что прис ла ны от вас бы ли

ду ше губ цы Ос таш ка Яков лев да Ор тюш ка Сы -

со ев, да жон ка Дарь и ца, и по на ше му, Ве ли ко го

Гос по ди на, ука зу пос ла ны они к Моск ве в Раз -

бой ной при каз. И мар та в 19 день с мос ко вс ко -

го Воск ре се нс ко го под ворья тот Ос таш ка

Яков лев изUза ка ра у лу ушол…»50

Да же за го род ным дво ром с ого ро дом, «где

для влас те ли нс ко го ж при ез ду и бра тии, ка пус -
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Воте че ст вен ной ис то ри ог ра фии не ма ло

не и зу чен ных проб лем, и преж де все го, от -

су т ству ют ис сле до ва ния по ис то рии выс шей

цер ков ной влас ти. До сих пор не на пи са на ис -

то рия Со бо ров Рус ской Церк ви, а так же ее

Предс то я те лей. От су т ству ют ис сле до ва ния о

мит ро по ли тах и патриархах мо ног ра фи чес ко -

го ха рак те ра, с при ло же ни ем всех до ку мен тов,

свя зан ных с име нем каж до го. Лич ность Патри-

арха Пи ти ри ма не яв ля ет ся иск лю че ни ем1.

Ро дил ся бу ду щий Патриарх, оче вид но, в

са мом на ча ле XVII ве ка. «А ро же ние его в бо -

гос па са е мом гра де Суж да ле»2, – чи та ем в ле то -

пи си. Мо на шес кий путь бу ду ще го Патриарха

на чал ся в Суз дальс ком Спа соUЕв фимь е вс ком

мо нас ты ре. В 1642 го ду мо нах Пи ти рим был

на пос лу ша нии в при пис ном к Спа соUЕв фимь е -

ву мо нас ты рю Ва силь е вс ком мо нас ты ре близ

Ниж не го Нов го ро да. При нем был «по пло ти

еди но род ный ему сын име нем Алек сандр»,

очень им лю би мый, у ко то ро го бы ла «бо лезнь

ог нен ная вель ми зло лю та». В Оранс кой пус -

ты ни бу ду щий Патриарх тво рил пред чу дот вор -

ным об ра зом Бо го ма те ри «мо ле ние свое о

сы не сво ем но ще де н ствен но». И пос ле мо леб -

на он «зрит сво е го сы на от бо лез ни… ис це лев -

ша»3. Та ким об ра зом, пер во на чаль но он был

же нат и,  возможно, про ис хо дил из бе ло го ду -

хо ве н ства.

В Спа соUЕв фимь е вс ком мо нас ты ре он про -

шел путь от прос то го мо на ха до нас то я те ля

монастыря – в 1650–1654 го дах4, а за тем был

пе ре ве ден в Мос ко вс кий Но вос па с ский мо -

нас тырь (1654–1655)5, где нес коль ко ра нее

был настоятелем «со бин ный» друг ца ря Алек -

сея Ми хай ло ви ча – ар хи ма нд рит Ни кон (1646–

1649). Нас то я тель ство вал здесь суз дальс кий

ар хи ма нд рит не дол го, так как в 1655 го ду Пат-

риарх Ни кон пос та вил его в мит ро по ли ты Сар-

с кие и По до нс кие, дав ему нас толь ную гра мо ту6.

Пре бы ва ние в Моск ве Кру тиц ко го ие рар ха

иног да мог ло вы зы вать не у до воль ствие Патри-

арха Ни ко на. И Первосвятитель, стре мясь так-

же упо ря до чить тер ри то ри аль ное де ле ние

епар хий, новому митрополиту Крутицкому

Питириму в нас толь ной гра мо те пред пи сы вал

ему пре бы ва ние в го ро дах «Са ры и по До ну».

«Дол жен убо есть сей свя щен ней ший мит ро -

по лит Сарс кий и По до нс кий пре че ст ный во

Свя том Ду се воз люб лен ный брат и сос лу жеб -

ник на ше го сми ре ния гос по дин Пи ти рим по -

ка зать пос лу ша ние и ото шед в при лу чив шу ю ся

ему свя тей шую мит ро по лию, удер жа ти ю со

всею об ластью ея и все ми при лу чив ши ми ся ей

из на ча ла пре де лы ж и весь ми»7. Од на ко но вый

мит ро по лит Моск ву не по ки нул и поUпреж не -

му пре бы вал на Кру ти цах. За тем он был при го -

су да ре, ко то рый на хо дил ся с войс ком, «сбли зил -

ся с ца рем и бо я ра ми, враж до вав ши ми по том

про тив Патриарха Ни кона»8. Сле ду ю щую бе -

зус пеш ную по пыт ку пе ре веcти ие рар ха Патри-

арх предп ри ни мал в 1657 го ду.

Здесь сле ду ет ска зать об од ном па мят ни ке

древ не ру с ской пись мен нос ти – «Ска за нии о

за ча тии Моск вы и Кру тиц кой епис ко пии»,

соз да ние ко то ро го да ти ру ют се ре ди ной XVII

ве ка. Ав тор «Ска за ния о зачатии Моск вы и

Кру тиц кой епис ко пии» свя зы вал воз ник но ве -

ние «Кру тиц кой влас ти» с пус тын ни ка ми Са -

рой и По до ном. Тем са мым обос но вы ва лось,

что «Кру тиц кая епар хия об ра зо ва лась не

гдеUто в дру гом мес те, а с са мо го на ча ла (на

пус тын ном мес те) око ло Моск вы, при этом

ос но ва на са мим кня зем»9. «Ска за ние» на пи са -

но как бы в за щи ту ин те ре сов Кру тиц ко го вла -

ды ки и зас тав ля ет вслед за И. За бе ли ным ви -

деть в его ав то ре ка ко гоUли бо «до су же го

ми ря ни на или цер ков ни ка с Кру тиц»10.

Сарс кие мит ро по ли ты пре бы ва ли на Кру -

тиц ком под ворье ря дом с Но вос па с ским мо -

Ар хи ма нд рит Ма ка рий (Ве ре тен ни ков)
Мос ко вс кая ду хов ная ака де мия

ВСЕ РОС СИЙС КИЙ ПАТ РИ АРХ ПИ ТИ РИМ

Мож но пред по ло жить, что вре мя су да над

Патриархом Ни ко ном бы ло для под во рий его

мо нас ты рей тя же лым, здесь, поUви ди мо му, бы -

ли пе рес мот ре ны и опи са ны ке лей ная рух лядь

и каз на Патриарха, а так же иму ще ст во са мих

под во рий и их церк вей, пос коль ку в 1664–

1666 го дах бы ло сос тав ле но нес коль ко та ких

опис ных, рос пис ных и пе ре пис ных книг55.

30 но яб ря 1666 го да, ког да Патриарх Ни кон

при е хал в Моск ву, на Воск ре се нс кое под ворье

бы ли от ве зе ны взя тые им из мо нас ты ря при -

па сы, ко то рые не про пус ти ли в Кремль, где во

вре мя су да Патриарх Ни кон по ме щал ся на

Ар хан гельс ком под ворье. 

Пос ле су да над Патриархом Ни ко ном и его

ссыл ки про и зош ло окон ча тель ное раз де ле ние

хо зяй ствен ных дел Воск ре се нс ко го и Иверс -

ко го под во рий, ко то рые, нес мот ря на от ня тие

не ко то рых дру гих вот чин, ос та лись за мо нас -

ты ря ми. Иверс кие влас ти жа ло ва лись сво е му

мос ко вс ко му пок ро ви те лю бо я ри ну Илье Ми -

лос ла вс ко му: «Ей, го су дарь, по ся га ние тер пим

мно гое, что ви дят нас без зас туп ных по быв -

шем Патриархе Ни ко не, а мы, го су дарь, лю ди

под не воль ные...»56

Пов сед нев ная жизнь и за бо ты всех под во -

рий в XVII ве ке бы ли схо жи меж ду со бой:

при езд мо нас ты рс ких влас тей, мо на хов и

кресть янUче ло бит чи ков из вот чин, пе ре сыл -

ка пой ман ных бег ле цов, при ем и отп рав ка

раз ных при па сов и бес ко неч ное хож де ние по

при ка зам «за мо нас ты рс ки ми де ла ми».

Стро и те ли под во рий сме ня ли друг дру га

при мер но раз в два го да, ве ро ят но, по то му, что

эта долж ность бы ла труд ной и хло пот ной.

Влас ти мо нас ты ря ста ра лись под би рать на нее

де я тель ных и предп ри им чи вых мо на хов, ко то -

рые в даль ней шем прод ви га лись в мо нас ты р-

с кой ие рар хии. На мос ко вс ком под ворье

Воск ре се нс ко го мо нас ты ря на чи на ли свою

де я тель ность ар хи ма нд рит Фи ло фей и ар хи -

ма нд рит Ни ка нор.

Кро ме стро и те ля, на под ворье бы ва ли по

де лам дру гие мо на хи и мо нас ты рс кие влас ти.

А в празд ни ки ар хи ма нд рит и каз на чей со

стар ца ми ос та нав ли ва лись на под ворье, при -

ез жая во дво рец с позд рав ле ни я ми и «празд -

нич ной свя ты ней».

После ссыл ки Патриарха Ни ко на под во рья

его мо нас ты рей, ли шив шись пат ри ар ше го

пок ро ви тель ства, раз де ли ли участь дру гих под -

во рий, свя зан ную с пос то я ми по при ка за нию

светс ких влас тей. Это вид но из че ло бит ной

Воск ре се нс ко го мо нас ты ря ца рю Алек сею Ми -

хай ло ви чу 1672 го да: «...по тво е го Ве ли ко го Го -

су да ря ука зу пос тав лен на Мос ко вс ком на шем

Воск ре се нс ком под ворь иш ке гре чес кой по сол

со мно ги ми людь ми, да с тво им же Го су дарь

под ряд ным ви ном из чер кас ких го ро дов под -

вод с двес ти и боль ши. Да на том же на шем под -

ворь иш ке сто ит гру зи нс кой пос лан ник дру гой

год со мно ги ми людь ми, и то на ше под ворь иш -

ко те сто яль цы обожг ли и об ло ма ли и все ог но -

и ли. А ны не мы, бо го моль цы твои, при во лок -

лись к Моск ве для сво их мо нас ты рс ких нужд и

на том сво ем под ворь иш ке нам, бо го моль цам

тво им… стать нег де. И кое на том на шем под -

ворь иш ке бы ло за па сиш ко и бо рош ниш ко, те

сто яль цы то все вон вы ме та ли… Ве ли Го су дарь

тех сто яль цов… с на ше го мос ко вс ко го Воск ре -

се нс ко го под ворь иш ка свес ти для на шей ве ли -

кой тя го ты, чтоб нам… с мо нас ты рс ки ми сво и -

ми слу жеб ни ки по чу жим дво рам не ски тать ся.

Царь Го су дарь сми луй ся!»57

Су дя по по ме те, че ло бит ная во зы ме ла дей-

ствие лишь час тич но: «Го су дарь по жа ло вал,

бель цов на их под ворь иш ке ста вить не ве лел.

А ар хи е ре ев и ар хи ма нд ри тов ста вить по

преж не му его ве ли ка го Го су да ря ука зу».

Возв ра ще ние царс кой ми лос ти к Воск ре -

се нс ко му мо нас ты рю и Патриарху Ни ко ну пе -

ред его кон чи ной ска за лось и на мос ко вс ком

под ворье мо нас ты ря. В 1680 го ду под ворье по -

се тил Патриарх Ио а ким и со вер шил от пе ва -

ние скон чав ше го ся в Моск ве воск ре се нс ко го

ар хи ма нд ри та Вар со но фия58. А в пе ри од на-

с то я тель ства ар хи ма нд ри та Гер ма на царь Фе о -

дор Алек се евич по его прось бе по ве лел от дать

«без де неж но» на нуж ды под ворья сло жен ные

на мо нас ты рс ком дво ре кир пич, сваи и из весть,

при го тов лен ные для со ору же ния в Моск ве

улич ных ка мен ных ог рад59.

Та ким об ра зом, да же из это го не боль шо го

об зо ра вид но, что све де ния о мос ко вс ких по-

д ворь ях су ще ст вен но до пол ня ют ис то рию мо -

нас ты рей, соз дан ных Патриархом Ни ко ном, и

по ка зы ва ют его бо гос лу жеб ную и хо зяй ствен -

ную де я тель ность в пе ри од пре бы ва ния в Моск -

ве, глуб же раск ры вая об раз ПатриархаUмо лит -

вен ни ка, ни ще люб ца и ра чи тель но го хо зя и на.

Т. Г. Берхина
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по э то му он пе рес тал по ми нать на бо гос лу же -

нии имя Патриарха Ни ко на. От но ше ние Пат-

риарха Ни ко на к дан но му Со бо ру бы ло од но-

з нач но не га тив ным, пос коль ку о нем как о

Первосвятителе име ли суж де ние ие рар хи, им

ру ко по ло жен ные. По э то му 16 фев ра ля 1662 го -

да, в Не де лю Пра вос ла вия, со вер шая бо гос лу -

же ние в Но воUИе ру са ли мс ком мо нас ты ре, он

«пре дал ана фе ме мит ро по ли та Кру тиц ко го

Пи ти ри ма за ви ны, со вер шен ные им: шест вие

на ос ля ти в Верб ное воск ре сенье, пос тав ле ние

4 мая 1661 г. Ме фо дия епис ко пом Мстис ла в-

с ким 25, уп рав ле ние тре мя епар хи я ми (к это му

вре ме ни Пи ти рим по ми мо Пат ри ар шей и

Кру тиц кой при нял на се бя уп рав ле ние Суз -

дальс кой епар хи ей)»26. В свя зи с этим мит ро -

по лит Пи ти рим об ра тил ся к ца рю Алек сею

Ми хай ло ви чу о за щи те, по дав ему свое про ше -

ние 13 ок тяб ря 1662 го да пос ле па ни хи ды в

Воз не се нс ком мо нас ты ре27. Также мит ро по -

лит Пи ти рим об ра щал ся к ца рю, ука зы вая на

не об хо ди мость изб ра ния но во го Предс то я те -

ля Рус ской Церк ви.

Во вре мя пребывания митрополита Пити-

рима мес тоб люс ти телем патриаршего престо-

ла впер вые в Мос ко вс кой Ру си (на Пе чат ном

дво ре) бы ла из да на пе чат ная Биб лия (12

декабря 1663). Ста рец Ев фи мий Чу до вс кий,

уче ник ие ро мо на ха Епи фа ния (Сла ви нец -

ко го), пи сал в «за пис ке» о де я тель нос ти стар ца

Епи фа ния, что он, «жи вый в царству ю щем гра -

де Моск ве, по вре ме ни меж ду иных дел, яко

есть обы чай муд рым му жам, чи та ше Биб лию

Вет хий и Но вый За вет ел ли нс кий пе чат ный,

се ми де ся ти пре вод ни ки пре ве ден ный, спу щая

[срав ни вая] с сла вя нс кою Биб ли ею, в Ост ро зе

гра де и на Моск ве пе чат ны ми, ис пы туя и тол -

ко ва ние свя тых Отец на не кая ре че ния и ра зу -

ме ния, гла го ла ше во мно гих слу хи, на и па че

чест ных и влас ти те лей, му жей бла го ра зум ных

и доб ро рас суд ных, яко грех ве ли чай ший есть

нам, сла ве ном, пра вос лав ным хрис ти а ном, и

уко риз на край ней шее от иност ран ных на ро -

дов, со вер шен но доб ре зна ю щих ел ли нс кий и

от час ти сла ве нс кий и ука рю щих ны, яко не

има мы Биб лии доб ре пре ве ден ные, па че же в

Свя щен ном Еван ге лии прем но гая суть пог ре -

ше ния, в них же Сам Пред веч ное Сло во Пре -

без на чаль на го Бо га От ца Ии сус Хрис тос гла -

го ла ше бла го ве щен ная Своя сло ве са. И от ту ду

ви ну при ем и Свя тей ший Ни кон Патриарх на -

ча с гре чес ких пра ви ти кни ги сла ве нс кие, по

то гож де муд рей ша го ие ро мо на ха Епи фа ния

рас смот ре нию и воз ве ща нию... та ко ма ло по

ма лу муд ро го и прес ла ва го се го Епи фа ния сло -

ве са до и до ша в слу хи и са ма го бла го чес ти вей -

ша го го су да ря, ца ря и ве ли ка го кня зя Алек сея

Ми хай ло ви ча... что в сла вя нс кой Биб лии пре-

м но гая суть пог ре ше ния в ре че ни ях и ра зу ме -

нии не от хит рос ти, но от прос то ты и не ве де -

ния, и не сог ла сие ве ли чай шее с ел ли нс кою

сед ми де ся тых пре вод ни ков».

В пре дис ло вии к вы шед шей Биб лии ре дак -

то ры под чер ки ва ли, что в нее не вне се но ни -

ка ких из ме не ний срав ни тель но с при ня той

Цер ковью и при выч ной Ост ро жс кой Биб ли -

ей. Прав да, оп ре де лен ная ре дак то рс кая ра бо та

бы ла про де ла на, но исп рав ле ния ка са лись

глав ным об ра зом за ме ны ус та рев ших слов и

форм бо лее по нят ны ми, нап ри мер «сот во -

рим» вмес то «сът во рим», т. е. бы ли уб ра ны не -

пол ног лас ные. Пер вая пе чат ная мос ко вс кая

Биб лия со дер жит ряд гра вюр. На пер вой из

Патриарх Московский и всея России Питирим

Ар хи ма нд рит Ма ка рий (Ве ре тен ни ков)

нас ты рем на бе ре гу Моск вы-ре ки. Мит ро по лит

Пи ти рим принимал участ ие во всех важ ней -

ших цер ков ноUго су да р ствен ных со бы ти ях то -

го вре ме ни, например, в 1655 го ду – в ра бо те

Со бо ра, ко то рый пос та но вил тво рить чин ве -

ли ко го ос вя ще ния во ды толь ко в Кре ще нс кий

со чель ник11. Он участ во вал в сто лич ных бо -

гос лу жеб ных тор же ст вах. Патриарх Ни кон

мог слу жить в хра ме Ни ко лы Гос ту нс ко го, а в

Ус пе нс ком со бо ре слу жил мит ро по лит Пи ти -

рим12; он же про дол жал крест ные хо ды, на ча -

тые Патриархом Ни ко ном13. В 1656 го ду при

ос вя ще нии со бор но го хра ма в Иверс ком мо -

нас ты ре он сос лу жил Патриарху Ни ко ну14.

Вмес те с Патриархом и дру ги ми ие рар ха ми

мит ро по лит Пи ти рим бы вал на царс ких обе -

дах в Зо ло той па ла те15.

Пре бы вая в сто ли це, но во пос тав лен ный

ие рарх об щал ся с го су да рем, со вер шал кре ще -

ние царс ких де тей. В 1658 го ду он крес тил в

Чу до вом мо нас ты ре царс кую дочь Ан ну16, за -

тем в 1660 го ду – Фе о до сию17. Еще че рез два

го да – Фе о до ра Алек се еви ча. «И о сем рож де -

нии бысть ра дость в Мос ко вс ком го су да р стве

и во всей Ру си»18. На ко нец, еще че рез два го да

он крес тил ца рев ну Фе о до ру19.

В 1656 го ду мит ро по лит Пи ти рим соп ро -

вож дал ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча в по хо де

под Ри гу. По пу ти в По лоц ке ца ря при ве т ство -

вал ие ро мо нах Си ме он По лоц кий. Вот сло ва,

об ра щен ные к мит ро по ли ту Пи ти ри му:

«И твое свя ти тель ство хва лим бу ди, Пи ти ри ме,

Ос вя щен ный мит ро по ли те всег да и ны не,

Яже на сей вой не вся чес ки пот ру дил ся еси,

Всег да ут ве рж дая во ин ство слад ки ми сло ве сы,

Да бы не сум нен но шли во е ва ти за ве ру,

Ты же о сем при но сил всег да свя тую офе ру»20.

Но не о жи дан но при выч ное те че ние жиз ни

было нарушено. 10 ию ля 1658 го да, в празд ник

по ло же ния ри зы Гос под ней, пос ле бо гос лу же -

ния в Ус пе нс ком со бо ре Патриарх Никон «ос -

та вил пас ты рс кий прес тол и ар хи е рейс кий

по сох в со бор ной апос тольс кой церк ви

Прес вя той Бо го ро ди цы»21. Ца рю Алек сею Ми -

хай ло ви чу со об щил об этом при шед ший из

Ус пе нс ко го со бо ра мит ро по лит Кру тиц кий

Пи ти рим22. Пос ле уда ле ния с ка фед ры Патри-

арха Ни ко на обя зан нос ти мес тоб люс ти те ля

пат ри ар ше го прес то ла поч ти 6 лет ис пол нял

мит ро по лит Сарс кий и По до нс кий Пи ти рим.

Со вер ше ние мит ро по ли том Пи ти ри мом

27 мар та 1659 го да лю би мо го в на ро де крест -

но го хо да – чи на шест вия на ос ля ти в празд -

ник Вхо да Гос под ня в Ие ру са лим — выз ва ло

воз му ще ние Патриарха Ни ко на: он на пи сал

ца рю, что мит ро по лит Пи ти рим «дерз нул об -

лю бо дей ство вать се да ли ще ве ли ко го ар хи е -

рея всея Ру си»23. По мне нию Патриарха Ни ко -

на, та кое его де я ние ве ло так же к но вым

нест ро е ни ям в Церк ви. Есть та кое мне ние, что

мес тоб люс ти тель мит ро по лит Пи ти рим де лал

все для угож де ния го су да рю, про ти во бо р ствуя

Патриарху Ни ко ну.

В 1660 го ду в Моск ве про хо дил Со бор «по

де лу Патриарха Ни ко на», в ко то ром участ во -

вал и мит ро по лит Пи ти рим. При этом у оче -

вид цев ос тав ле ния прес то ла Патриархом Ни -

ко ном бы ли взя ты «сказ ки» об обс то я тель ствах

ос тав ле ния им ка фед ры24. С 1660 го да мит ро -

по лит Пи ти рим уп рав лял Русской Цер ковью

уже на ос но ва нии со бор но го бла гос ло ве ния, и

Патриарх Московский и всея России Никон
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Ис пол няя бла гос ло ве ние Патриарха Ио а -

са фа II, мит ро по лит Пи ти рим пос лал в мар те

1668 го да гра мо ту в Иверс кий мо нас тырь с

пред пи са ни ем о бла го чи нии в мо нас ты ре 46.

За тем в 1669 го ду нов го ро дс кий вла ды ка пос та -

вил в Иверс кий мо нас тырь ар хи ма нд ри та

Фе о до сия (1669–1671 годы), ко то рый ра нее

был нас то я те лем в Буй ни чс ком мо нас ты ре.

В нас толь ной гра мо те, дан ной ему, бы ли ука за -

ны его обя зан нос ти47. Важ ным до ку мен том

яв ля ет ся на каз ная па мять «де ся тс ко му по пу»

Бо ри су Ни ки ти ну, в ко то рой ар хи пас тырь да ет

ука за ние о не об хо ди мос ти со вер ше ния бо го-

с лу же ния по но во и сп рав лен но му Слу жеб ни ку,

об ис поль зо ва нии прос фор ус та нов лен но го

об раз ца, о еди ног лас ном пе нии и пр.48 В 1668 го -

ду он пос лал гра мо ту игу ме ну Спас ско го мо -

нас ты ря в Кар го по ле Ев фи мию, в ко то рой го во -

рит ся со ссыл кой на со бор ные пос та нов ле ния

о не до пус ти мос ти пе ре хо да мо на ше ст ву ю щих

из од но го мо нас ты ря в дру гой, пост ри же нии

вне мо нас ты ря или же про жи ва нии ино ков у

ми рян 49. Дан ная гра мо та бы ла на пи са на в кон -

те кс те со бор ных пос та нов ле ний 1667 го да.

Две гра мо ты митрополита настоятелю Тих-

винского монастыря пос вя ще ны от лу че нию

лиц, уг ро жав ших свя щен ни ку, и за тем раз ре -

ше нию их от цер ков но го от лу че ния 50.

Не ре шен ность проб ле мы с Патриархом

Ни ко ном на по ми на ла о се бе. В 1664 го ду Пат-

риарх Ни кон предп ри нял не у дач ную по пыт ку

вер нуть ся на Пат ри ар ший прес тол; позднее об

этом со об щи ли епар хи аль ным ар хи е ре ям. Го -

су дарь спра ши вал мне ние мит ро по ли та Пи ти -

ри ма о мес тоб люс ти те ле – Рос то вс ком мит ро -

по ли те Ио не: ос та вить ли его ис пол нять эти

обя зан нос ти и брать ли у не го бла гос ло ве ние 51.

Мит ро по лит Пи ти рим дал от ри ца тель ный от -

вет: недос то ин быть мес тоб люс ти те лем 52.

Еще до при ез да Все ле нс ких Патриархов

мит ро по лит Пи ти рим, как и дру гие рус ские

свя ти те ли, вы ра зи л свое мне ние об их пра -

вос лав нос ти, приз на нии гре чес ких книг и гре -

чес кой об ряд нос ти 53. При быв ших в Моск ву

Вос точ ных Патриархов пе ред вхо дом в Ус пе н-

с кий со бор встре чал с ду хо ве н ством мит ро по -

лит Нов го ро дс кий Пи ти рим 54. Он участ во вал

в ра бо те Со бо ра 1666 го да, ко то рый осу дил

Патриарха Ни ко на. При чем пе ред на ча лом

со бор ных за се да ний Патриарх Ни кон нас та и -

вал на уда ле нии митрополита Новгородско-

го как сво е го «нед ру га»55. В пос ле ду ю щее вре -

мя нов го ро дс кий вла ды ка про во дил в жизнь

ре ше ния Со бо ра 1666–1667 го дов. 18 мар та

1668 го да он пос лал гра мо ту в Тих ви нс кий мо -

нас тырь о нап рав ле нии в мит ро по ли чий суд -

ный при каз по са дс ко го ду хо ве н ства, слу жа щих

по ста рым кни гам 56.

О мит ро по ли те Нов го ро дс ком Пи ти ри ме

мож но го во рить как о стро и те ле. Под 1669 го -

дом в ле то пи си го во рит ся, как по бла гос ло ве -

нию мит ро по ли та Пи ти ри ма бы ли ра зоб ра ны

до ос но ва ния об вет шав шие Ни ки тс кие па ла -

ты, над пог реб ная па ла та, надв рат ный храм

свя ти те ля Пет ра «и вновь зде ла ша бол ши

преж ние, и прит во ры око ло тое церк ви учи нил

бол шие. А мас те ры бы ли на ня тые с Тих ви ны, а

де ла ша еди но ле то и по ле та»57. За тем «Пи ти рим,

мит ро по лит Нов го ро дс кий, сло мал ста рую

при каз ную по ла ту ве ли кую о дву жи ти ях, и на

той же по дош вы пос та ви ша вновь по ла ту и

уст ро ша в тое по ла ты вла ды чень суд ный при каз,

а под тою по ла тою уст ро и ша ке лию ве лию»58.

В это же вре мя в Нов го ро дс кой зем ле слу -

чил ся не у ро жай, и «Пи ти рим мит ро по лит при -

ка зал из со фейс ких жит ниц хлеб про да вать…

толь ко слу жи вым лю дем, а иных чи нов лю дем

не про да ва ли»59. В 1671 го ду вмес то ста ро го

зда ния Бо го яв ле нс ко го хра ма бы ло возд виг ну -

то но вое зда ние; в стро и тель стве участ во ва ли

кли ри ки, ми ря не и все цер ков ные лю ди 60.

Од нов ре мен но бы ло под го тов ле но мес то для

воз ве де ния хо зяй ствен ных пост ро ек. В это

вре мя рух ну ла ча соз вон ня свя ти те ля Ев фи мия

и часть сте ны «ка мен но го го ро да»61.

Слу же ние мит ро по ли та Пи ти ри ма в Ве ли -

ком Нов го ро де под хо ди ло к кон цу. 10 де каб ря

1671 го да по ука зу го су да ря мит ро по лит Пи ти -

рим вы е хал в Моск ву и ему бы ли уст ро е ны

тор же ст вен ные про во ды 62. Нов го ро дс кая ле -

то пись так со об ща ет о за вер ше нии его нов го -

ро дс ко го пе ри о да: «И бысть в Ве ли ком Но -

вег ра де мит ро по ли том 7 лет 11 ме ся цов; и взят

бысть на Пат ри ар ше ст во в царству ю щий град

Моск ву, из во ле ни ем го су да ря ца ря и ве ли ка го

кня зя Алек сия Ми хай ло ви ча, всея Рос сии са -

мо де рж ца»63. Од на ко и пос ле его отъ ез да в Ве -

ли ком Нов го ро де еще ис пол ня лись сде лан ные

им ра нее рас по ря же ния. 11 ав гус та 1672 го да

«по ука зу ве ли ко го гос по ди на пре ос вя щен на го

Ар хи ма нд рит Ма ка рий (Ве ре тен ни ков)

них изоб ра жен герб и план Моск вы. Все это

ок ру же но изоб ра же ни я ми биб лейс ких со бы -

тий. Име ет ся так же гра вю ра с изоб ра же ни ем

ца ря Да ви да, че ты рех еван ге лис тов и т. д. 

Сох ра ни лись све де ния о про да же Биб -

лии, от но ся щи е ся к 1664 го ду: «И тех книг

Биб лей про да жа в ны неш нем в 172 [1664] го -

ду по го су да ре ве указ ной це не по пять руб лев

на се реб ря ные день ги»28. И ни же в при хо -

доUрас ход ной кни ге го во рит ся: «Семь книг

пре ос вя щен но му Пи ти ри му, мит ро по ли ту

Сарс ко му и По до нс ко му»29.

Из не ко то рых де я ний вре ме ни мес тоб люс -

ти тель ства сле ду ет наз вать воз ве де ние им в

1662 го ду ста ри цы Ани сии в игу ме нии30 Алек -

са нд ро вс ко го Ус пе нс ко го мо нас ты ря, а в 1664

го ду – ино ки ни Мар фы в игу ме нии Ека те ри -

ни нс ко го де вичь е го мо нас ты ря в Шен ку рс ком

ост ро ге31. В Треть я ко вс кой га ле рее хра нит ся

Вла ди ми рс кая икона Бо го ма те ри, на обо ро те

ко то рой на со роч ке име ет ся над пись: «Кру -

тиц кой мит ро по лит Пи ти рим под нес го су -

дар… Тро иц ко го мо нас ты ря… при… в рks [166 –

1658] го ду»32.

За мес тоб люс ти тель ством в жиз ни бу ду ще -

го Патриарха пос ле до вал нов го ро дс кий пе ри -

од. Из Моск вы он был пе ре ве ден на ста рей шую

ка фед ру Рус ской Церк ви. Наз на че ние мит ро -

по ли та Пи ти ри ма в Ве ли кий Нов го род про -

и зош ло на празд ник Пре об ра же ния в 1664 го -

ду33. Пос ле тор же ст вен но го свя щен но дей ствия

в Ус пе нс ком со бо ре нов го ро дс кий вла ды ка ез -

дил «око ло го ро да по чи ну и по том стол был в

Крес то вой па ла те бол шой на Патриархо ве

дво ре»34. В то вре мя объ езд вок руг го ро да со -

вер ша ли епар хи аль ные ар хи е реи, об ла чав ши -

е ся в сак ко сы. Оче вид но, для мит ро по ли та

Пи ти ри ма бы ло сде ла но иск лю че ние. В Двор -

цо вых раз ря дах чи та ем: «А что в 172 [1664] го -

ду, ав гус та в 6 чис ле, пе ре ве ден Кру тиц кой

мит ро по лит на Нов го ро дс кую епар хию, Пи ти -

рим мит ро по лит, и ез дил око ло го ро да, а с ним

бы ли окол ни чей и дум ной дь як, по то му что он,

Пи ти рим, бу ду чи на Кру тиц кой мит ро по лии,

слу жил в ри зах, а са ка у не го не бы ло»35.

Пере ве ден но му мит ро по ли ту бы ла да на

нас толь ная гра мо та36. Нов го ро дс кая ле то пись

со об ща ет под 1664 го дом о но вом вла ды ке:

«В ле то 7172, ав гус та в 6 день, став ле ной Пи ти -

рим мит ро по лит с Кру тиц прис лан на свя ти -

тельс кий прес тол в Ве ли кий Новг рад, изб ра -

ни ем ве ли ка го го су да ря ца ря и ве ли ка го кня зя

Алек сия Ми хай ло ви ча, всея Рос сии са мо де рж -

ца; а при хал в Ве ли кий Новг рад 7173, ок тяб ря

в 1 день, а взят с Кру тиц, меж Пат ри ар ше ст -

ва»37. В Ве ли ком Нов го ро де его встре ча ли по

тра ди ции у хра ма Спа са на Иль и не ули це; он

при ло жил ся к нов го ро дс кой свя ты не – Бо го ма -

те ри «Зна ме ние» и с крест ным хо дом нап ра -

вил ся в Со фийс кий со бор «и Ли тор гию слу жил

со бор не, и свя тую во ду к ве ли ко му го су да рю

к Моск ве по сы лал»38.

Ар хи пас ты рс кие уси лия мит ро по ли та Пи -

ти ри ма по уп рав ле нию епар хи ей наш ли от ра -

же ние во вла дыч ных ак тах39. Ряд гра мот сви де -

тель ству ет о его учас тии в жиз ни го су да ре вой

семьи. 31 ав гус та 1666 го да мит ро по лит Нов го -

ро дс кий Пи ти рим рас сы ла ет по всем пре де лам

сво ей епар хии гра мо ты, со об щая о рож де нии

царс ко го сы на Ио ан на Алек се еви ча с пред пи -

са ни ем тво рить по се му слу чаю бла го да р ствен -

ные «мо леб ны с зво ном»40. Нов го ро дс кий вла -

ды ка не был за быт го су да рем. В 1668 го ду

скон ча лась суп ру га ца ря Алек сея Ми хай ло ви -

ча Ма рия Иль и нич на, в свя зи с чем «ве ли кий

го су дарь прис ла на ми лос ты ню в Ве ли кий

Новг рад пре ос вя щен но му Пи ти ри му мит ро -

по ли ту и на раз да чю по мо нас ты рем и на со -

ро ко ус тие по всем церк вам, ко иж до церк ве по

разс мот ре нию воз да ва ше»41. И мит ро по лит

Пи ти рим да ет ука за ние о со вер ше нии в епар -

хии за у по кой ных мо литв о по чив шей ца ри це 42.

Че рез два го да он да ет ука за ние тво рить мо лит -

вы о здра вии го су да ря в свя зи с его вступ ле ни ем

в брак с На таль ей Ки рил лов ной На рыш ки ной 43.

В свою оче редь, в от вет на хо да тай ство мит ро -

по ли та царь от ме нил взы ма ние на ло гов в мо -

нас ты рс ких вот чи нах епар хии 44.

10 ию ня 1667 го да мит ро по лит Пи ти рим

пос лал гра мо ту в Ни лоUСтол бе нс кую пус -

тынь игу ме ну Гер ма ну по по во ду об ре те ния

мо щей пре по доб но го Ни ла (†1554; память

совершается 7 декабря). Это про и зош ло при

на ча ле стро и тель ства ка мен но го Бо го яв ле -

нс ко го со бо ра в оби те ли. Свя ти тель дает ука -

за ние, как не об хо ди мо уст ро ить ра ку для свя -

тых мо щей, и пред пи сы ва ет «об ре те нию

чест ных мо щей пре по доб но го Ни ла Чю дот -

вор ца празд но ва ти б вам ма ия в 27 день по

вся го ды неп ре лож но»45.
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Все рос сийс кий Пат ри арх Пи ти рим

За вре мя пер вос вя ти тель ства Патриарха

Пи ти ри ма Мос ко вс ким пе чат ным дво ром в

декабре 1672 года бы ли вы пу ще ны два из да -

ния: Три одь Пост ная и Ка нонник. Сле ду ю щие

из да ния, Ир мо ло гий и Ме ся цес лов, выш ли в

меж ду пат ри ар ше ст во (август 1673).

Мно гог ран ное пер вос вя ти тельс кое слу же -

ние наш ло от ра же ние в его пись мен ном нас -

ле дии. Сох ра ни лась ин те рес ная гра мо та Пат-

риарха Пи ти ри ма, пос лан ная им игу ме ну

Де ре вя ниц ко го мо нас ты ря Ио а са фу (1671–

1673 годы) в свя зи с возв ра ще ни ем на Русь из

шведс ко го пле на мо щей пре по доб но го Ар се -

ния Ко не вс ко го († 1447; память совершается

12 ию ня), зах ва чен ных шве да ми в Смут но е

вре мя77. Еще ра нее, 23 ок тяб ря 1664 го да, мит -

ро по лит Пи ти рим дал нас толь ную гра мо ту ар -

хи е пис ко пу Во ло го дс ко му Си мо ну (1664–

1684), пос тав лен но му на ар хи е рейс кую ка -

фед ру78. Позд нее, в 1673 го ду, Патриарх Пи ти -

рим бла гос ло вил Во ло го дс ко го ар хи е пис ко па

Си мо на ос ви де тель ство вать мо щи пре по доб -

но го Га лак ти о на Во ло го дс ко го († 1612; память

совершается 24 сентября).

Во вто рой по ло ви не XVII ве ка у епар хи аль -

ных ар хи е ре ев Рус ской Церк ви в си лу бла -

гос ло ве ния Все ле нс ких Патриархов или же по

рас по ря же нию Мос ко вс ко го го су да ря по яв ля -

ют ся сак ко сы. В 1671 го ду царь по жа ло вал ар -

хи е пис ко па  Суз дальс ко го Сте фа на пра вом но -

ше ния сак ко са, что бы ло бла гос лов ле но и

Патриархом Ио а са фом II. «По нем же, ег да

бысть на пре вы со чай шем прес то ле Свя тей -

ший Пи ти рим, Патриарх Мос ко вс кий и всея

Ру си, и пре ос вя щен ный ар хи е пис коп го су да -

ре во жа ло ванье и бла гос ло ве ние преж де быв -

ша го Патриарха, о сак ко се, из вес тил: и он, по

го су дарьс ко му из во ле нию, та кож бла гос ло вил

и по ве лел ему сло вом во ар хи е рейс кой одеж де

слу жи ти»79. За не дол гое вре мя прав ле ния

Патриарха Пи ти ри ма для не го был из го тов лен

ар хи е рейс кий сак кос80.

Лич ность Патриарха Пи ти ри ма наш ла

от ра же ние в ста ро об ряд чес кой пись мен нос ти.

В «По вес ти о бо я ры не Мо ро зо вой» го во рит ся,

как Первосвятителю бы ло со об ще но о на хо дя -

щих ся под стра жей бо я ры не Ф. Мо ро зо вой и

Е. Уру со вой, «ему бо то го не ве ду щу, яко преж де

его по са же ни бы ша»81. Свя тей ший Патриарх

«вос по мя нул» за тем о них го су да рю, пред ла гая

ос во бо дить их, «женс кое бо их де ло, что они

мно го смыс лят»82. Од на ко царь, луч ше знав ший

си ту а цию, воз ра зил ему: «…не ве си ты лю тос ти

же ны тоя»83. Предп ри ня тые за тем Патриархом

уси лия об ра зу мить бла го род ных жен бы ли бе -

зус пеш ны ми. Бо я ры ня не за хо те ла да же ис по -

ве до вать ся у Патриарха, восп ро ти ви лась она и

то му, что бы Пер вос вя ти тель по ма зал ее еле ем.

Ф. Мо ро зо ва ска за ла: «Ег да бо был еси ты мит -

ро по ли том Кру тиц ким и дер жал ся обы чая

хрис ти а нс ко го, со от цы пре дан но го на шея

Рус ския зем ли, и но сил еси кло бу чек ста рой – и

тог да ты нам был еси от час ти лю бим»84.

Ему при хо ди лось об щать ся со зна ме ни тым

бо гос ло вом стар цем Си ме о ном По лоц ким.

«В “Ос те не” при ве ден один слу чай по се ще ния

Си ме о ном Патриарха Пи ти ри ма, за ме ча тель -

ный его “разг ла голь ство ва ни ем” здесь с Епи -

фа ни ем Сла ви нец ким о вре ме ни пре су ще с -

твле ния Святых Да ров; а в бу ма гах са мо го

Си ме о на сох ра ни лось нес коль ко ре чей, про -

из не сен ных в раз ное вре мя и по раз ным слу -

ча ям Пи ти ри мом, и меж ду про чим ду хов ная

его, на пи сан ная Си ме о ном еще в то вре мя, ког -

да тот был мит ро по ли том Нов го ро дс ким»85.

Патриарх Пи ти рим уп рав лял Рус ской Цер -

ковью ме нее го да. «В ле то 7181 ап ре лия в 19 в

суб бо ту прес та ви ся Ве ли кий гос по дин Свя тей -

ший Кир Пи ти рим, Патриарх Мос ко вс кий и

всея Ро сии»86. В Во ло го дс кой ле то пи си от ме -

че на неп ро дол жи тель ность его предс ме рт ной

бо лез ни: «…а ле жал в скор би толь ко три дня»87.

Пат ри ар шее от пе ва ние со вер ши ли мит ро по -

ли ты Ио а ким Нов го ро дс кий и Па вел Кру тиц -

кий 88, «и бысть в Пат ри ар ше ст ве 9 ме ся цев, и

прес та ви ся 7181 ма ия в 7 день»89. По крат кос ти

его прав ле ния со пос та ви мо с прав ле ни ем в на -

ше вре мя Патриарха Сер гия (1943–1944 годы).

Пе ред сво ей кон чи ной он на пи сал ду хов -

ную гра мо ту 90, взяв за ее ос но ву гра мо ту, на пи -

сан ную ра нее, ког да он был еще на Нов го ро д-

с кой ка фед ре 91. При этом он от ме тил: «Не

под пи сах же за вет на го мо е го се го пи са ния

ру кою мо ею за не мо щию мо ею то чию ра ди

из вес тия и ве ры на пи сан ных в сем за ве те мо ем

пе ча ти мо ея при ло же ни ем ут вер дих»92. В Пат ри -

ар шей гра мо те наз ван ду хов ник Пер вос вя ти -

те ля – ие ро мо нах Ио а саф, ко то ро му бы ло

бла гос лов ле но про сить го су да ря о по ми но ве -

нии Пер вос вя тителя. Патриарх Питирим

Ар хи ма нд рит Ма ка рий (Ве ре тен ни ков)

Пи ти ри ма, мит ро по ли та Ве ли ко го Но ваг ра -

да и Ве ли ких Лук» бы ла пос ла на па мять в

Важс кую де ся ти ну о цер ков ном бла го чи нии 64.

А в 1673 го ду по бла гос ло ве нию мит ро по ли та

Нов го ро дс ко го Пи ти ри ма был вы шит пок ров

с изоб ра же ни ем свя ти те ля Ио ан на Нов го ро д-

с ко го65.

В это вре мя в Русской Церк ви и го су да р стве

про и зош ли важ ные из ме не ния. 17 мар та 1672

го да по чил Патриарх Ио а саф II, и его «пог ре бал

Пи ти рим, мит ро по лит Нов го ро дц кий, и Па вел

Кру тиц кий, и инии ар хи е пис ко пы, и весь свя -

щен ный чин»66. А 30 мая, в день па мя ти пре по -

доб но го Иса акия Дал ма тс ко го († 383; память

совершается 30 мая), ро дил ся царь Петр Алек се -

евич, ко то ро го крес тил в пред две рии сво е го пат -

ри ар ше ст ва мит ро по лит Пи ти рим 67.

На ко нец 6 ию ля 1672 го да сос то я лось

изб ра ние в Патриархи мит ро по ли та Нов го -

ро дс ко го Пи ти ри ма, а 7 ию ля, на сле ду ю щий

день, его Пер вос вя ти тельс кая инт ро ни за ция.

В ле то пи си чи та ем: «То го же го ду иу лия в 7 день

в не де лю воз ве ден бысть на пре вы со чай ший

пат ри ар шес кий прес тол ве ли кий гос по дин

Свя тей ший Кир Пи ти рим, Патриарх Мос ко в-

с кий и всея Рос сии, об щим со ве том ду хов но го

со у за о нас тав ля ю щем Свя тем Ду се, хи ро то ни -

са ни бы ша от сво их рос сийс ких мит ро по ли тов

и ар хи е пис ко пов, и епис ко пов, и все го ос вя -

щен на го Со бо ра, бы вый преж де мит ро по лит

Ве ли ко го Но ваг ра да и Ве ли ких Лук»68. «…И то го

дни о сем празд но ва ша чест но и ра до ст но»69.

В его изб ра нии участ во ва ли мит ро по ли ты:

Сарс кий Па вел, Аст ра ха нс кий Пар фе ний, Ила -

ри он Ря за нс кий, Фи ла рет Ни же го ро дс кий; ар -

хи е пис ко пы – Смо ле нс кий Вар со но фий, Суз -

дальс кий Сте фан, епис коп Сер бос ло ве нс кий

Ио а ким. В нас толь ной гра мо те но во пос тав -

лен но му Патриарху го во рит ся о пер вом Ки -

евс ком мит ро по ли те, о пос тав ле нии ав то ке -

фаль ных мит ро по ли тов на Ру си пос ле

па де ния Конс тан ти но по ля, за тем о пос тав ле -

нии Ио ва Конс тан ти но польс ким Пер вос вя ти -

те лем. Да лее го во рит ся об ос тав ле нии прес то ла

Патриархом Ни ко ном, изб ра нии во вре мя Со -

бо ра Патриарха Ио а са фа II и, на ко нец, пос ле

его кон чи ны – Патриарха Пи ти ри ма70. От Пат-

риарха Пи ти ри ма сох ра ни лась его речь при

вступ ле нии на пат ри ар шую ка фед ру. В ней он

при во дит при ме ры по пы ток ук ло не ния от

пред наз на че ния Бо жия: про рок Мо и сей, свя -

ти тель Гри го рий Бо гос лов; а так же при ме ры

пос лу ша ния: Аа рон, про рок Иса ия. При этом

но во пос тав лен ный свя ти тель под чер ки ва ет

свою не мощь и ста рость. «Про чее мы сми ре -

нии, аще и не хо тя ще, оба че же восп ри им ше

пре ве ли кое дос то и н ство сие, кое воз да я ние

воз да дим Прес вет ло му Ва ше му царс ко му Ве -

ли че ст ву за Ва ше к нам, сми рен ным, пре ве ли -

кое бла го де я ние?»71 Пос ле сво е го пос вя ще ния

он пос лал из вес ти тель ную гра мо ту Патриарху

Конс тан ти но польс ко му Ди о ни сию IV (1672–

1673). Он пи шет, что Гос подь при ве де «ти -

хость на шу во ста рос ти уже су щую от прес то ла

мит ро по лии Ве ли ка го Но ваг ра да и Ве ли ких

Лук и Все мощ ною дес ни цею Сво ею воз ве де ны

на Пре вы со чай ший бо гох ра ни ма го се го царст-

ва Пат ри ар шес кий вдов ству ю щий прес тол

царству ю ща го ве ли ка го гра да Моск вы и всея

Рос сии»72. Ма ло рос сийс кий гет ман И. Са мой -

ло вич прис лал ему свою позд ра ви тель ную гра -

мо ту. «А о раз вен шую и зы чу абы Сам На и выш -

ших Ар хи е рей Хрис тос Гос по ди ва шу свя ты ню

па на пас ты ря и бла го де те ля мо е го ве ли ко го на

том Пат ри ар ше ст ва прав ле ныя во бла го де н -

ствии здра вии, яко све ти ло пра вос лав ныя для

пом но же ния хва лы свое свя той ра чыл впоз -

ные вре ме на за хо ва ти»73.

Вско ре пос ле сво ей инт ро ни за ции Патри-

арх Пи ти рим ру ко по ло жил 22 де каб ря ар хи -

ма нд ри та Чу до ва мо нас ты ря Ио а ки ма на став -

шую вдов ству ю щей Нов го ро дс кую ка фед ру 74,

ко то рый за тем стал пред пос лед ним Мос ко в-

с ким Патриархом XVII ве ка.

Цер ковь во вре мя патриаршества Питири-

ма тра ди ци он но ак тив но участ вовала в ре ше -

нии го су да р ствен ных проб лем. 9 но яб ря 1672

го да царь, «со ве то вав… со от цом сво им и бо го -

мол цем, с Ве ли ким гос по ди ном со Свя тей шим

Пи ти ри мом, Патриархом Мос ко вс ким и всеа

Рос сии, и со ар хи е реи, ука зал и бо я ре при го -

во ри ли» на чать сбор средств в двор цо вых се -

лах, в пат ри ар ших, ар хи е рейс ких и дру гих на

жа ло ванье стрель цам 75. За тем 12 мар та 1673

го да в Ки рил лоUБе ло зе рс кий мо нас тырь бы ла

пос ла на царс кая гра мо та, пред пи сы ва ю щая

про ве де ние сбо ра пош лин, не об хо ди мых для

ве де ния во ен ных действий, «со ве то вав с от -

цом на шим и бо го моль цом с Свя тей шим Пи -

ти ри мом Патриархом Мос ко вс ким»76.
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Все рос сийс кий Пат ри арх Пи ти рим

Ми хай ло ви ча всеа Ве ли кия и Ма лыя и Бе лыя

Ро сии са мо де рж ца; его царс ка го ве ли че ст ва

окол ни чей Ар те мон Сер ге евич Мат ве ев пи сал

Свейс ка го ко ро ля Кар лу са его ко ро ле вс ка го

Ве ли че ст ва к Адоль фу Эрес Шил ту в то вре мя,

как он Адолф съ е хал с Моск вы, что бы он по -

ра дел о свя тых мо щах Ар се ния Ко не вс ка го

чю дот вор ца, о ко то рых про сил ты, игу мен, по

при ез де сво ем у его ко ро ле вс ка го Ве ли че ст ва

про ше ние пред ло жил, а ны не ле жат те свя тыя

мо щи… в ру бе же, что бы те свя тыя мо щи от дать

в Ро сийс кое го су да р ство; и о тех свя тых мо -

щах его ко ро ле вс ко го Ве ли чес ти ва Указ в Ру -

го див к ге не ра лу Си мо ну Грун дель гельм фель -

ту прис лан, ука за но те свя тыя мо щи от дать со

вся кою дос той ною честью и вспо мо же ни ем.

И тот… прис лан ный лист к ге не ра лу прис лан к

Ве ли ко му го су да рю на ше му, к его царс ко му

Ве ли че ст ву; и Ве ли кий го су дарь наш, его

царс кое Ве ли че ст во, из во лил с то го прис лан -

но го лис та пре вод ное пис мо прис ла ти к нам,

Патриарху. И мы Свя тей ший Патриарх для

при е му тех свя тых мо щей, уст роя под те свя -

тыя мо щи ра ку по чи ну, ука за ли еха ти те бе

игу ме ну Ио а са фу. И как к те бе ся на ша гра мо -

та при дет, и ты б для при е му тех свя тых мо -

щей ехал, где те свя тыя мо щи ны не ле жат, и по

от да чи при нял их с по до ба ю щею чес тию и

по ло жа чест но во уго то ван ную ра ку, про во -

дил до Де ре вя ниц ка го мо нас ты ря, а как близ

мо нас ты ря с те ми мощ ми бу дешь, и те ся тыя

мо щи, по на ше му ука зу, ве ле но встре тить с

чест ны ми крес ты и со свя ты ми ико на ми, со

псал мо пе ни ем чест но ж нов го ро дс ких мо нас -

ты рей ар хи ма нд ри том и игу ме ном, про то по -

пом и свя щен ни ком, и ди а ко ном в Ве ли ко го

Нов го ро да жи те лем всем пра вос лав ным

хрис ти а ном, и встре тя те свя тыя мо щи, во

уст ро е ной ра ки пос та вить в Де ре вя ник цом

мо нас ты ре во свя тей Бо жи ей церк ви в по до -

ба ю щем мес те; а о при е ме и о про вож де нии и

уст ро е нии тех свя тых мо щей к нам Патриар-

ху от пи сать; а от пис ку ве леть по дать в на шем

раз ря де бо я ри ну на ше му Ни ки фо ру Ми хай -

ло ви чу Бек ле ми ше ву да дь я ком на шим Ива ну

Ка ли ти ну да Бо ри су Ос то ло по ву, а о вспо мо -

же нии к то му де лу Ве ли ка го го су да ря на ше го

его царс ка го Ве ли че ст ва указ в Ве ли кий

Новг рад к бо я ри ну и во е во де ко кня зю Ива ну

Пет ро ви чю Пронс ко му пос лан из По соль-

с ка го при ка зу. Пи сан на Моск ве ле та 7181 де -

каб ря в 14 день»100.

Ар хи ма нд рит Ма ка рий (Ве ре тен ни ков)

Патриарх Московский и всея России Иоаким

раз нее го во рить о слож нос ти его от но ше ний,

нап ри мер, с ие рар хи ей. Оп ре де лен ное зна че -

ние в этом воп ро се име ла приб ли жен ность к

ца рю и роль в жиз ни царс кой семьи, нап ри -

мер, мит ро по ли та Пи ти ри ма, впос ле д ствии

Патриарха. Все это сви де тель ству ет о слож -

ном раск ла де сил в то вре мя 99. 

От Патриарха Пи ти ри ма сох ра ни лось

дос та точ но об шир ное пись мен ное нас ле дие,

ко то рое, не сом нен но, мо жет быть со вре ме -

нем по пол не но. В нем наш ли от ра же ние ве -

хи его жиз нен но го пу ти, а так же проб ле мы

цер ков ной жиз ни то го вре ме ни. С уве рен -

ностью мож но го во рить о не об хо ди мос ти

даль ней ше го изу че ния жиз ни и де я тель нос -

ти Патриарха Пи ти ри ма.

Ни же при ла га ет ся гра мо та Патриарха Пи -

ти ри ма игу ме ну Нов го ро дс ко го Де ре вя ниц ко -

го мо нас ты ря.

«От Ве ли ка го Гос по ди на, Свя тей ша го Пи -

ти ри ма Патриарха Мос ко вс ка го и всеа Ру сии

в Ве ли кий Нов го род Де ре вя ниц ко го мо нас ты -

ря игу ме ну Ио а са фу. По ука зу Ве ли ка го го су -

да ря на ше го ца ря и Ве ли ка го кня зя Алек сея

пи шет о мес те сво е го пог ре бе ния: «По сем, те -

ло мое ока ян ное от даю об щей всех ма те ри

зем ли, от нея же взя то бысть; и да бу дет пог ре -

бе но иде же бла го чес ти вый ве ли кий го су дарь

царь и ве ли кий князь Алек сий Ми хай ло вич

всея Ве ли кия и Ма лыя и Бе лыя Рос сии са мо -

дер жец бла гос ло вит»93. В на пи сан ной в Нов го -

ро де ду хов ной гра мо те он за ве щал пог ре бс ти

се бя «в бо гос па са е мом гра де Суж да ле», в Спа -

соUЕв фимь е вом мо нас ты ре94. Пос ле кон чи ны

те ло по кой но го Патриарха Пи ти ри ма бы ло

пе ре не се но в до мо вый храм апос то ла Фи лип -

па, за тем в Ус пе нс кий со бор, где пос ле от пе ва -

ния он был пог ре бен у за пад ной сте ны, ря дом

со сво им пред ше ст вен ни ком, Патриархом Ио -

а са фом II (1667–1672 годы)95. «Сох ра ни лись

до ку мен ты, ука зы ва ю щие, сколь ко и ко му бы -

ло роз да но де нег на по ми но ве ние при его

пог ре бе нии»96.

Но вым Предс то я те лем Рус ской Церк ви

стал Патриарх Ио а ким (1674–1690 годы), ко -

то рый до сво е го пат ри ар ше ст ва был мит ро по -

ли том Нов го ро дс ким (1672–1674 годы). Пос ле

кон чи ны Предс то я те ля Русской Церк ви он ра -

зос лал гра мо ты по епар хии, где ра нее до не го

был свя ти тель Пи ти рим, с пред пи са ни ем тво -

рить по нем за у по кой ные мо лит вы. Он пи шет,

как «в ны неш нем же в 181 го ду ап ре ля в 19 день,

во вто ромъ на де сять ча су дня о Свя тем Ду се

отец наш Ве ли кий гос по дин Свя тей ший Пи ти -

рим, Патриарх Мос ко вс кий и всеа Ру си, ос та вя

Свя ти тельс кий прес тол, пре се лил ся в веч ной

по кой»97. В Суз дальс ком Спа соUЕв фимь е вом

мо нас ты ре, оби те ли пост ри же ния Патриарха

Пи ти ри ма, име лась мит ра с се реб ря ным об ру -

чем, на ко то ром бы ла сле ду ю щая над пись:

«Сде ла на сия шап ка по ука зу Го су да ря Ца ря

Алек сея Ми хай ло ви ча всея Ру сии по Свя тей -

шем Пи ти ри ме Патриархе Мос ко вс ком на его

ке лей ныя день ги»98.

Жиз нен ный путь пост ри же нни ка Спа -

соUЕв фимь е ва мо нас ты ря был увен чан Пат ри -

ар шим слу же ни ем. Его неп ро дол жи тель ное

нас то я тель ство в Но вос па с ском мо нас ты ре

по ло жи ло на ча ло пре бы ва нию в Моск ве, за -

вер шив ше еся крат ким пер вос вя ти тель ством в

столь ном гра де. В его слу же нии мно гое бы ло

свя за но с Патриархом Ни ко ном. В ис то ри ог ра -

фии бы ту ет предс тав ле ние о власт ном ха рак -

те ре Патриарха Ни ко на. Ду ма ет ся, це ле со об -
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ное 17 ию ля 1717 года пись мо бо гос ло вов

Сор бон ны «О при ми ре нии Церк ви Ве ли ко ру с -

ской с Цер ко вию Римс кой» (л. 99–113 об.) и

да ти ро ван ный мар том 1718 года «Спи сок с
под лин ной гра мо ты, ка ко ва пос ла на в Па риж
на ру ко пи са ние учи те лей-бо гос ло вов па ри ж-
с ких до му Сор бо нс ка го о при ми ре нии Церк ви
Ве ли ко рос сийс кой с Цер ко вию Θран цу з -
жскою» (л. 114–121). Лис ты пер вой час ти

сбор ни ка име ют фи лиг рань «герб Амс тер да -

ма» (близ ка ти пу Ди а но ва, № 297, 1702 г.) 4, что

поз во ля ет да ти ро вать эту часть на ча лом XVIII

века. Лис ты вто рой и треть ей час тей име ют

фи лиг рань «pro patrиa» (близ ка ти пу Кле пи -

ков С.М. № 524, 90Uе гг. XVIII в.)5 и в це лом да -

ют да ту, близ кую к кон цу XVIII сто ле тия.

Ав тор крат ко го Жи тия не из вес тен. Су дя по

ли те ра тур но му кон вою, в ко то ром на хо дит ся

его про из ве де ние, он был ино ком Но воUИе ру -

са ли мс ко го мо нас ты ря. В спис ке сох ра ни лись

от дель ные ди а лек тиз мы, ти пич ные для про из -

ве де ний книж нос ти, соз дан ных в этой оби те ли:

на чер ты мос ко вс ко го го во ра с его ха рак тер -

ным «акань ем» ука зы ва ют сло ва «оз лабле ние» и

«паг ре бенъ»; при су т ству ет в Жи тии и един -

ствен ный ук ра и низм – «по во ли». Мож но от ме -

тить и от дель ные цер ков нос ла вя низ мы: «оу»,

«оу же» (дваж ды), «хотѣвшымъ».

Жи тие не до бав ля ет ка кихUли бо но вых све -

де ний к би ог ра фии Пат ри ар ха Ни ко на. Оп ре де -

лен ные па рал ле ли это му про из ве де нию мож но

най ти в «Из вес тии…» Ио ан на Шу ше ри на, в сти -

хот вор ных эпи та фи ях Пат ри ар ху Ни ко ну ар -

хи ма нд ри та Гер ма на и в сти хот вор ной «ле то -

пи си» ар хи ма нд ри та Ни ка но ра. Од на ко в

от ли чие от них дан ное Жи тие в зна чи тель ной

сте пе ни но сит об ли чи тель ный ха рак тер – в

нем пе ре чис ле ны глав ные «нед ру ги» Пат ри ар ха

Ни ко на. В пер вую оче редь те, кто осо бен но ак -

тив но до би вал ся его низ ло же ния на Со бо ре

1666 года: князь Ге ор гий Алек се евич Дол го ру -

ков, мит ро по лит Кру тиц кий и Ко ло ме нс кий

Па вел, ар хи е пис коп Ря за нс кий Ила ри он, епис -

коп Ки евс кий Ме фо дий, ар хи ма нд рит Спа -

соUЯрос ла вс ко го мо нас ты ря Сер гий (Гла за -

тый), «иже зѣло на не го тощнѣ под ви за ша ся,
ча ю ще себѣ по лу чи ти и по хи ти ти той прес толъ,
но ник то же от сихъ се го по лу чи, но во всемъ
согрѣши ша». Но с на и боль шей си лой ав тор Жи -

тия об ли ча ет Пат ри ар ха Ио а ки ма, про ти вив -

ше го ся возв ра ще нию Ни ко на из ссыл ки и не

по же лав ше го при быть на его пог ре бе ние. Он,

как го во рит ся в этом про из ве де нии, «зѣло…
враж дуя на бла жен на го Ни ко на», хо тя пос лед -

ний обес пе чил карь е ру без ве ст но му ино ку:

приг ла сил в Вал дайс кий Иверс кий мо нас тырь,

поч тил «ико но м ства чи номъ», бла го да ря че му

Ио а ким стал «и са мо му ца рю оз нанъ». Од на ко,

став пат ри ар хом, Ио а ким от ве тил бла го де те лю

чер ной неб ла го дар ностью: «вся сия бла го-
дэяния в за бы тии бы ша и кро ме зло бы от не го
нич то же яви ся».

(л. 7) О святѣйшемъ Ни конѣ пат ри архѣ, спи са но из кни ги лѣто пис ца
В лѣто 7160го на Москвѣ бысть пат ри арх Ни кон ро дом ру син, гра да Кур мы ша, преж де бысть в ве -

ли ком Новѣ градѣ мит ро по лит. На пат ри ар ше ст во пос вя щенъ сво и ми (л. 7 об.) мит ро по ли ты и ар хи е -
пис ко пы. Былъ на Москвѣ 6 лет и во 166мъ го ду иу лиа в 10 де(нь) гне ва ра ди царьс ка го ос та ви Мос -
ко вс кое пат ри ар ше ст во и оти де в соз дан ный от не го мо нас тырь Воск ре се ния Хрис то ва, иже
на ри ца ет ся 1 Но вый Ие ру са лимъ. И та мо пре бысть 9 лѣт, слу жа свя ти те лс кая и свя щен ни ковъ во свои
оби те ли и се ла пос вя щая. И во 175мъ го ду но емв риа в 30 день по велѣни емъ царс кимъ взятъ из оби те -
ли Воск ре се ния Хрис то ва к Моск ве, бя ше бо ту соб ранъ со боръ, пат ри архъ Алек са нд рийс кий Па и сий,
пат ри архъ Ан ти о хийс кий Ма ка рий и мно зи от ар хи е рей гре чес тии и рос сийс тии. И со бо ро ва ша на ца -
ревѣ дворѣ в Бру ся ной сто ло вой, что сто я ла за Зо ло тою па ла тою близъ Па на хид ной. Дваж ды ту со боръ
былъ, но учи ни ся все по во ли царс кой, аще бы о нѣмъ и не хотѣвшымъ, и па ки бысть тре тий со боръ
(л. 8) в Чу довѣ мо нас тырѣ, в церк ви Бла говѣще ния Прес вя тыя Бо го ро ди цы, ца ря же ту не бѣ, но ток мо
сигк литъ. И та ко его осу див ше, пос ла ша в за то че ние на Бѣло езе ро в Fера пон товъ мо нас тырь, и та мо
нуж но зѣло бы тие его бысть. Тог да же на том со борѣ взя ша с не го па на гию да кло букъ, иже но ша ше
чер ной, на нем же изоб ра женъ бысть жем чю гом крест свя тый чет ве ро ко неч ный, а ман тию ар хи е рей-

118-я буква испр. из ъ. 

Взра щен ная Пат ри ар хом Ни ко ном в сте нах

Но воUИе ру са ли мс ко го мо нас ты ря «ин тел -

лек ту аль ная шко ла» ста ла за мет ным яв ле ни ем

в ста ро ру с ской книж нос ти вто рой по ло ви ны

XVII – на ча ла XVIII века. Пос ле низ ло же ния

Свя тей ше го здесь под ви за лись на и бо лее рев -

но ст ные его уче ни ки. Сре ди на и бо лее зна чи -

мых про из ве де ний, соз дан ных ими за чет верть

ве ка, про шед шие пос ле смер ти Пат ри ар ха Ни -

ко на, в пер вую оче редь не об хо ди мо наз вать

«Из вес тие о рож де нии и вос пи та нии и о жи тии

свя тей ше го Ни ко на, пат ри ар ха Мос ко вс ко го

и всея Рос сии», сос тав лен ное быв шим пат ри -

ар шим ке лей ни ком Ио ан ном Шу ше ри ным,

сти хот вор ные про из ве де ния ар хи ма нд ри та

Гер ма на, а так же над пись на Еле о нс ком крес те

и две ре дак ции сти хот вор ной «ле то пи си»

Но воUИе ру са ли мс ко го мо нас ты ря, на пи сан -

ные ар хи ма нд ри том Ни ка но ром.

Дан ная работа пос вя ще на ма ло и с сле до -

ван ным проб ле мам твор че ст ва книж ни ков

Но воUИе ру са ли мс ко го мо нас ты ря.

НОВОНАЙДЕННОЕ КРАТКОЕ
ЖИТИЕ ПАТРИАРХА НИКОНА

Од ним из нап рав ле ний де я тель нос ти уче -

ни ков Пат ри ар ха Ни ко на пос ле его смер ти ста -

ло соз да ние про из ве де ний с апо ло ги ей де я -

тель нос ти опаль но го Предс то я те ля Рус ской

Церк ви. В чис ло дан ных про из ве де ний вхо ди -

ли, как пра ви ло, ано ним ные крат кие жи тия

Пат ри ар ха Ни ко на. Прак ти чес ки не изу чен -

ные текс то ло ги чес ки1, они яв ля ют ся важ ным

сви де тель ством твор че ст ва апо ло ге тов Пат ри -

ар ха Ни ко на. В 2005 году мною бы ло вы яв ле но

и опуб ли ко ва но од но из та ких жи тий2.

Крат кое Жи тие Пат ри ар ха Ни ко на бы ло

об на ру же но мною в ру ко пис ном сбор ни ке,

хра ня щем ся в От де ле ру ко пи сей Рос сийс кой

на ци о наль ной биб ли о те ки3. Струк тур но сбор -

ник сос то ит из трех час тей, на пи сан ных дву -

мя раз ны ми по чер ка ми. В пер вой час ти, на -

пи сан ной пер вым по чер ком (по лу ус тав но во -

го пись ма), по ме ще ны спис ки с над пи си на

Еле о нс ком крес те, вто рой ре дак ции сти хот -

вор ной «ле то пи си» ар хи ма нд ри та Ни ка но ра,

и с над пи си, со дер жа щей «ста тис ти чес кие

дан ные» о Воск ре се нс ком со бо ре (л. 1–7), а

так же крат кое Жи тие Пат ри ар ха Ни ко на,

спи сан ное «из кни ги ле то пис ца» (л. 7–10).

Вто рая и третья час ти на пи са ны вто рым по чер -

ком, ско ро писью вто рой по ло ви ны XVIII века.

Во вто рую часть вош ли «ма те ри а лы о Пат ри -

ар хе Ни ко не»: 1) «Ви де ние Пат ри ар ха Ни ко на»

(л. 11–13); 2) Пос ла ние Пат ри ар ха Ни ко на

мит ро по ли ту Па и сию Газс ко му (л. 13 об. – 20);

3) Гра мо та пат ри ар ха Конс тан ти но польс ко го

Ди о ни сия Пат ри ар ху Ни ко ну (л. 20–42); 4) пе -

ре пис ка Пат ри ар ха Ни ко на с мит ро по ли том

Афа на си ем, пос лан ным от пат ри ар ха Конс тан -

ти но польс ко го (л. 43–53 об.); 5) пос ла ние

епис ко па Кал лис та Пат ри ар ху Ни ко ну (л. 53 об. –

60); 6) пос ла ние Вос точ ных Пат ри ар хов о

низ ло же нии Пат ри ар ха Ни ко на (л. 60–67 об.);

7) «Де ла свя тей ше го Пат ри ар ха Ни ко на, па че ре -

щи чу де са ле чеб ныя» (л. 67 об. – 81); 8) Ду хов ная

гра мо та ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча (л. 81 об. –

84); 9) мо лит ва Алек сея Ми хай ло ви ча (л. 85–

85 об.); 10) раз ре ши тель ные гра мо ты вос точ ных

пат ри ар хов (л. 86–93 об.); 11) два до пол не ния к

«Де лам свя тей ше го пат ри ар ха Ни ко на…» (л. 94).

Пос ле че ты рех сво бод ных лис тов на чи на ет ся

третья часть ру ко пи си, так же пе ре пи сан ная

вто рым по чер ком. В нее вклю че но да ти ро ван -

А.Г. Авдеев
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
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Она на хо дит ся в ру ко пис ном сбор ни ке из

соб ра ния Брат ства св. Пет ра мит ро по ли та,

ос но ван но го в 70Uе годы XIХ века Н.И. Суб бо -

ти ным12. Сбор ник фор ма том in octo сос то ит

из спле тен ных друг с дру гом двух час тей,

име ю щих от дель ную па ги на цию. В сос тав

пер вой час ти вхо дят: 1) Жи тие св. Фи лип па

мит ро по ли та (л. II–XVII, без кон ца); 2) «Из вес -

тие…» Ио ан на Шу ше ри на (л. 1–49 об.); 3) за пись

вну ка Ива на Шу ше ри на Ива на Ми хай ло ва,

со дер жа щая би ог ра фи чес кие дан ные о де де и

об ис точ ни ках его со чи не ния и, ве ро ят но, яв -

ля ю ща я ся ав тог ра фом (л. 50); 4) Ус тав цер ков -

ный и чин мо нас ты рс кий Но воUИе ру са ли мс ко -

го мо нас ты ря с пре дис ло ви ем ар хи ма нд ри та

Ни ка но ра (л. 51–75); 5) Опи са ние Ве ли кой

церк ви Но во го Ие ру са ли ма (л. 75–86)13; 6) «Воз -

ра же ние или Ра зо ре ние сми рен на го Ни ко на,

Бо жи ею ми лос тию пат ри ар ха, про ти во воп ро -

сов бо я ри на Си ме о на Стреш не ва, еже на пи са

Газс ко му мит ро по ли ту Па и сее Ли ка ри ди у су,

и на от ве ты Па и се о вы» (л. 89–305); 7) раз ре -

ши тель ные гра мо ты Вос точ ных Пат ри ар хов

(л. 308–317). На л. И сбор ни ка име ют ся сле -

ду ю щие за пи си: 1) «по же рт во ва на в М.Д. Ака -

де мию Анд ре ем Ни ко ла и чем Му равь е вым»;

2) «Дос той но есть»; 3) «что ны не Риз по ло же -

ния бысть»; 4) «за мо лит вы свя тых отец на -

ших»; 5) «Сия кни га гла го ле мая пат ри ар ха

Ни ко на Пу че жс ка го по са да Ти фи нс кой церк -

ви [нрзбр.] что она об ли ча ет еле ни чес ких  [?]

сы нов за то, что они сие на ма е ту [?], но зная

его сие [нрзбр.] душь и за то ча етъ, а он был

церк ви уст ро и тель бла го чес тия и втотъ чинъ

ар хи пас тырь. Се ла [нрзбр.] Ка за нс кой церк ви

П.Е.Л.  [?]». По ниж ним по лям л. II–XVII, 1–2

идет за пись: «сіz кни га житіе и тру ды ст7эй шагw
нjко на патріа1рха мос ко вс кагw, прис лан ная изъ но -
ва2 го1ро да въ пу чес кой Воск ре се нс кой пу ша ви нс кой
мо нас ты2рь. вкладъ по бла гос ло ве1нію јwва мит ро по -
ли1та но во го ро1дска го каз на че емъ єгw2 fеwдо1сіемъ,
пос лэже быв шим а3рхи ма нд ри том мо нас тырz, въ
лэто t сот во реніz мjра ¤зсл7д . е гwда ме се ца сен -
тевріz во fто ры день». Дан ная за пись по рож да -

ет мно го не до у мен ных воп ро сов. Хо тя она

от но сит ся к мар ту 1725 года, но впи са на в

сбор ник спус тя пол то ра го да пос ле ру ко по -

ло же ния отца Фе о до сия в ар хи ма нд ри ты

Тих ви нс ко го мо нас ты ря (8 мар та 1727 года)

и зна чи тель но поз же кон чи ны мит ро по ли та

Нов го ро д ского Ио ва, бла гос ло вив ше го этот

вклад (по чил 3 фев ра ля 1716 года14). На лис -

тах ру ко пи си при су т ству ют фи лиг ра ни трех

ви дов: «герб Амс тер да ма – AD» ти па Ди а но ва

№ 372, ко то рый да ти ру ет ся 170–1703 годами,

«герб Амс тер да ма – AJ» ти па Ди а но ва № 370

(1701, 1704)15. Од на ко име ю ща я ся на пра вом

по ле л. 85 при пис ка, сде лан ная дру гим по чер -

ком: «піса на сіz кніга пос лэ свzтей ша го патріар ха
ни ко на л7г7 лэт»16, поз во ля ет от нес ти да ту соз -

да ния ру ко пи си к 1714 году и пред по ло жить,

что пер во на чаль но она при над ле жа ла Нов го -

ро дс ко му ар хи е рейс ко му до му, где бы ли силь -

ны тра ди ции по чи та ния Пат ри ар ха Ни ко на.

Весь ма ве ро ят но, что к фор ми ро ва нию сбор -

ни ка при час тен мит ро по лит Нов го ро дс кий

Иов, ко то рый стре мил ся соб рать ма те ри а лы

не толь ко о Пат ри ар хе Ни ко не, но и об ос но -

ван ном им Но воUИе ру са ли мс ком мо нас ты ре,

и преж де все го о действу ю щем в этом мона-

стыре бо гос лу жеб ном ус та ве. К со жа ле нию,

не сов сем яс ны при чи ны вкла да дан но го

сбор ни ка в Воск ре се нс кий Пу ша ви нс кий мо -

нас тырь, рас по ла гав ший ся в Пу чес кой сло бо де

Юрь е вец ко го По вольс ко го уез да (в XIX веке

он вхо дил в ка но ни чес кую тер ри то рию Кост -

ро мс кой епар хии). Воз мож но, в нем на чи нал

ино чес кий путь отец Фе о до сий, а воз мож но,

бла гос ло ве ние мит ро по ли та Ио ва пря мо или

кос вен но бы ло свя за но с воп ро сом об ус та ве

дан но го мо нас ты ря.

Пуб ли ку е мая за пис ь внука Иоанна Шуше-

рина на пи са на на от дель ном лис те иным по -

чер ком, не же ли текст «Из вес тия…», что поз во -

ля ет оп ре де лить ее как ав тог раф. Дан ная

за пись за вер ша ет мно гие спис ки «Из вес -

тия…», от но ся щи е ся к чис лу древ ней ших17. Но,

в от ли чие от них, здесь да но имя ее ав то ра и

име ют ся не ко то рые раз ноч те ния с текс том

«Из вес тия…», опуб ли ко ван ным ар хи ма нд ри -

том Ле о ни дом18. Эти разночтения отмечены в

примечаниях к публикуемому тексту под

литерой Л; наши замечания – курсивом. При

срав не нии с дан ным текс том соз да ет ся впе -

чат ле ние, что за пис ка Ни ки ты Ми хай ло ва

бы ла вклю че на в текст «Из вес тия…» с ос но ва -

тель ной ре дак то рс кой прав кой. В част нос ти,

име ю ще еся в ней имя ав то ра бы ло за ме не но

на имя соз да те ля «Из вес тия…», соп ро вож дав -

ше еся тай но писью.

А. Г. Авдеев

К би ог ра фии Ио ан на 
Кор ниль е ви ча Шу ше ри на6

Нель зя ска зать, что би ог ра фия и твор че ст -

во жиз не о пи са те ля Пат ри ар ха Ни ко на, Ио ан -

на Кор ниль е ви ча Шу ше ри на, изу че на дос ко -

наль но. Глав ный труд его жиз ни «Из вес тие о

рож де нии и вос пи та нии и о жи тии свя тей ше -

го Ни ко на, пат ри ар ха Мос ко вс ко го и всея Ру -

си», быв ший «ед ва ли не са мым “ти раж ным”

со чи не ни ем в ре пер ту а ре позд ней ру ко пис -

ной книж нос ти»7, еще не име ет на уч но го из да -

ния и не дос та точ но изу чен текс то ло ги чес ки8. 

До ку мен ты, отк ры тые Н.П. Пар фенть е вым,

не ос по ри мо сви де тель ству ют, что Ио анн Шу -

ше рин умер не за дол го до сен тяб ря 1689 года9,

хо тя час то его смерть от но сят к бо лее позд не му

вре ме ни: Г.М. Зе ле нс кая счи та ет, что Ио анн Шу -

ше рин умер око ло 1690 года10, Н.Ю. Буб нов и

А.В. Лав ренть ев – в 1693 году11. По это му лю бое

из вес тие, ка са ю ще еся би ог ра фии это го книж ни -

ка, зас лу жи ва ет са мо го прис таль но го вни ма ния.

В дан ной работе мы пуб ли куем крат кую

би ог ра фию Ио ан на Шу ше ри на, на пи сан ную

его вну ком Ни ки той Ми хай ло вым и, су дя по

все му, яв ляющуюся его ав тог ра фом.

2 В ркп. дважды – в конце л. 8 и в начале л. 8 об.; на л. 8 слово взято в квадратные скобки.

с кую и по сохъ взя ли оу не го та мо оу же в за то че нии пос лан ный с нимъ по ца ре ву велѣнию прис тав -
никъ Аг гей Алек си ев Ше пе лев. Поспѣшни цы же на тѣхъ со борѣхъ и все му то му его изг на нию бы ша
тща ливѣйший па че всѣхъ от царс ка го сигк ли та бо ля ринъ ток мо единъ, князь Ге ор гий Алек си е вичь
Дол го ру ко во, нынѣ же от тѣхъ ник то же, от свя щен ных же Па вел мит ро по литъ Кру ти тс кий, (л. 8 об.)

Ила ри онъ2, ру ко по ло жен ный самѣмъ им ар хи е пис коп Ря за нс кий, Меfодий епис коп Ки евс кий,
мѣстоб люс ти тель, из Ярос лав ля Спа со ва мо нас ты ря ар хи ма нд ритъ Сер гий Гла за тый, иже зѣло на не -
го тощнѣ под ви за ша ся, ча ю ще себѣ по лу чи ти и по хи ти ти той прес толъ, но ник то же от сихъ се го по лу -
чи, но во всемъ согрѣши ша.

Пре бысть же та мо сей мно го ст ра дал ный во изг на ний и в лю томъ оз лоб ле нии мно гое вре мя, да же до
смер ти го су да ря ца ря и ве ли ка го кня зя Алек сиа Ми хай ло ви ча всеа Рос сии. И ег да сий скон ча ся, тог да
под ви же ся на не го Ио а кимъ пат ри архъ Мос ко вс кий и су гу бо и вя щее на ча его оз лоб ля ти. И не довлѣ
симъ, но пре ве де его в Ки ри лов мо нас тырь на вя щее оз лоб ле ние и том ле ние, и ту пре бысть не ма лое вре -
мя. Все го же в тѣхъ оз ло (л. 9) бле ни ях жи тия его бысть лѣтъ пят на де сять. Тог да царь ству ю щу бла го -
чес ти вей ше му го су да рю ца рю и ве ли ко му кня зю Fео до ру Алек си е ви чу всеа Рос сии. Той, Бо гом нас тав -
ленъ, призрѣ на сми ре ние и оз лаб ле ние се го стра дал ца и ми лос тивъ ему яви ся. И в лѣто 7189го ав гус та
в день по велѣни емъ его царс кимъ от толѣ из за то че ния взятъ бла жен ный Ни конъ, оу же сый в тяж кой
болѣзни, и по велѣ ся ему бы ти во сво ей ему оби те ли Воск ре се ния Хрис то ва ото ну ду же и взатъ, но не
збысть ся сие, на пу ти бо сый во градѣ Ярос лавлѣ прес та ви ся ав гус та в 17 день. 

И по ве ле ни ем царс ким мо щи его от толѣ взя ты и при не се ны во свой ему мо нас тырь Воск ре се ния
Хрис та Бо га и паг ре бенъ Ве ли кия церк ви в церк ви Свя та го Ио ан на Пред те чи под свя тою Гол гоfою,
(л. 9 об.) вшедъ в цер ковь на пра вой странѣ. При пог ре бе нии его бысть самъ бла го чес тивѣйший царь
со всѣмъ сво имъ царс кимъ до момъ, от ар хи е рей же Кор ни лий мит ро по литъ Нов го ро дс кий, Си ме онъ
мит ро по литъ Смо ле нс кий и про чии от свя щен на го чи на ар хи ма нд ри ти и игу ме ни и ин нии мно зи зѣло.

Пог ре бе ние же се зѣло чест но и слав но. Самъ бла го чес тивѣйший царь но ша ше одр с мощ ми и весь
сигк литъ от свя та го крес та на Еле онѣ да же до гро ба. Пат ри ар ху же Ио а ки му ту не быв шу, аще и про шен
бысть ца ремъ, ко ли ко зѣло бо враж дуя на бла жен на го Ни ко на, еще бо ег да бя ше во ино че ст ве сый и оби -
тая оу святѣйша го пат ри ар ха во оби те ли и поч тенъ бысть ико но м ства чи номъ, яко и са мо му ца рю оз нанъ
(л. 10) бысть от се го, оба че вся сия бла годѣяния в за бы тии бы ша и кро ме зло бы от не го нич то же яви ся.
По ло женъ же бысть бла жен ный Ни конъ пат ри архъ во гробъ по велѣни емъ царс кимъ во всемъ ар хи е -
рейс комъ об ла че нии, яко же бѣ лѣпо есть ар хи е ре емъ. Гробъ изсѣченъ изъ ка ме ни але ба ст ру бѣло го, его -
же на той гробъ той ка мень, еще живъ сый бла жен ный и жи вый ту во оби те ли про у го то ва.

РНБ ОР. Q. И. 612. Л. 7–10. Спи сок на ча ла XVIII в.
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мо нас ты ря. В ду хов ной гра мо те он упо ми на ет

о том, что был пост ри жен ни ком пат ри ар ха

Ни ко на, ко то рый бла гос ло вил его в день пост -

ри же ния ико ной Воск ре се ния Хрис то ва20. Так

же, как и ар хи ма нд рит Ни ка нор, Иван Шу ше -

рин на зы ва ет Гер ма на уче ни ком пат ри ар ха

Ни ко на21. Гер ман нав сег да сох ра нил бла го дар -

ную па мять о сво ем ду хов ном от це, «из ба вл -
шем нас от гла да нес лы ша ния сло вес Бо жи их и
удо во лив ша го нас на сы ще ни ем туч на го тел ца
же и Агн ца, иже пи та ю щи ися вовѣки не уми -
ра ют», как пи сал он позд нее от ли ца бра тии в

че ло бит ной ца рю Фе до ру Алек се еви чу.

С ию ня 1658 года, пос ле ос тав ле ния Пат ри -

ар хом Ни ко ном ар хи пас ты рс ко го прес то ла

и ухо да в Но воUИе ру са ли мс кий мо нас тырь, Гер -

ман пос то ян но на хо дил ся ря дом со сво им

ду хов ным от цом. В ка че ст ве пат ри ар ше го

ке лей ни ка он впер вые упо ми на ет ся в до ку мен -

тах в сен тяб ре 1664 года22. В на ча ле 60Uх годов

или, ско рее, в кон це 50Uх годов XVII века он был

ру ко по ло жен в сан ипо ди а ко на. Имен но в этом

са не Гер ман изоб ра жен на зна ме ни той пар су не,

изоб ра жа ю щей пат ри ар ха Ни ко на в ок ру же нии

уче ни ков. Н.М. Ми хай ло ва да ти ру ет ее соз да ние

про ме жут ком меж ду 15 сен тяб ря 1661 и на ча -

лом 1662 года23. Г.М. Зе ле нс кая24 су жа ет ее да ти -

ров ку до на ча ла 60Uх годов XVII века, счи тая, что

на пар су не за пе чат лен рас сказ Пат ри ар ха Ни ко -

на бра тии Но воUИе ру са ли мс ко го мо нас ты ря о

быв шем ему 12 ян ва ря 1661 года ви де нии25. 

Пос ле низ ло же ния и ссыл ки Пат ри ар ха

Ни ко на Гер ман ос тал ся в Но воUИе ру са ли мс ком

мо нас ты ре, где за ни мал долж нос ти ти пи ка ря

или ус тав щи ка (ре ген та хо ра), был ру ко по -

ло жен в ие ро мо на хи. С 1673 года Гер ман –

стро и тель оби те ли. В мае 1676 года он был

отс тав лен с это го пос та и пуб лич но бит «ше ле -

па ми... за бес чи н ство» – за учи нен ный им «с то -

ва ри щи» не кий «бой и срыв ка зен ной пе ча ти».

Г.М. Зе ле нс кая свя зы ва ет это на ка за ние с по -

пыт кой соп ро тив ле ния отеца Гер ма на вы во зу

из оби те ли свя тынь, книг и мо нас ты рс кой каз -

ны в Моск ву26. В долж нос ти стро и те ля отец Гер -

ман был вос ста нов лен в 1678 году. В сен тяб ре

то го же го да, как впос ле д ствии вспо ми нал ар -

хи ма нд рит Ни ка нор, царь Фе дор Алек се евич

«по ве ле… ус тав цер ков ный и чин мо нас ты р-

с кий, ка ко бы ло пре да но Свя тей шим Ни ко ном

Пат ри ар хом хра ни ти во ве ки твер до не ру ши мо

вско ре на пи са ти». Вмес те с ино ка ми Но воU

Ие ру са ли мс ко го мо нас ты ря – ие ро мо на хом

Ти хо ном, ие родь я ко на ми Ни ка но ром (бу ду -

щим вось мым предс то я те лем оби те ли) и Ин -

но кен ти ем Сав ви нс ким – отец Ни ка нор за од -

ну ночь «на пи са ша весь ус тав цер ков ный и

чин мо нас ты рс кий по чи ну, как бы ло при Свя -

тей шем, и пос ла ша его в Моск ву к Ве ли ко му Го -

су да рю, под пи сав сво и ми ру ка ми»27.

25 ок тяб ря 1680 года умер ар хи ма нд рит

Но воUИе ру са ли мс ко го мо нас ты ря Вар со но -

фий. 1 де каб ря то го же го да царь Фе дор Алек се -

евич во вре мя по се ще ния оби те ли раз ре шил

ино кам са мим изб рать но во го предс то я те ля,

на мек нув, что им мог бы стать и Пат ри арх Ни -

кон. Гер ман был од ним из глав ных ини ци а то -

ров по сыл ки че ло бит ной к ца рю с прось бой о

пе ре во де опаль но го Пат ри ар ха в ос но ван ный

им мо нас тырь28. Пос коль ку Пат ри арх Ио а ким

не дал на это бла гос ло ве ния, Гер ман об ра тил ся

нап ря мую к ца рю с прось бой наз на чить но во -

го нас то я те ля и в ян ва ре 1681 года по царс ко му

ука зу был наз на чен ар хи ма нд ри том этой оби -

те ли. 26 ав гус та 1681 года он вмес те с выс ши ми

цер ков ны ми ие рар ха ми в при су т ствии ца ря

Фе до ра Алек се еви ча слу жил за у по кой ную служ -

бу по Пат ри ар ху Ни ко ну, за что на сле ду ю щий

день го су дарь по жа ло вал ему «сво ей го су да ре -

вой ко нюш ни ино ход ца чер но бу ра». 5 сен тяб -

ря то го же го да, в но вый при езд ца ря в оби тель,

ар хи ма нд рит Гер ман чи тал ему ора ции, за что

так же по лу чил наг ра ду. В ян ва ре 1682 года, во

вре мя при ез да ца ря Фе до ра Алек се еви ча в оби -

тель, Гер ман по лу чил дра го цен ную ар хи ма нд -

ричью шап ку, «пост ро ен ную» по царс ко му по -

ве ле нию. Умер ар хи ма нд рит Гер ман 11 де каб ря

1682 года и был по хо ро нен у за пад ной сте ны

при де ла Всех Свя тых Воск ре се нс ко го со бо ра

Но воUИе ру са ли мс ко го мо нас ты ря.

В дан ной статье пуб ли ку ют ся три про из ве -

де ния ар хи ма нд ри та Гер ма на, от но ся щи е ся к

раз ря ду де ло вой пись мен нос ти. Но си ла та -

лан та Гер ма на бы ла та ко ва, что все три про из -

ве де ния мож но рас смат ри вать и как па мят ни -

ки книж нос ти.

Пер вое про из ве де ние – док лад ца рю Фе до -

ру Алек се еви чу о наз на че нии ар хи ма нд ри та

в Но воUИе ру са ли мс кий мо нас тырь – ни ког да

не пуб ли ко ва лось и в спра воч ной ли те ра ту ре

не от ме че но. Су дя по позд ней при пис ке к это му

А. Г. Авдеев

Три про из ве де ния
ар хи ма нд ри та Но во=Ие ру са ли мс ко го
мо нас ты ря Гер ма на

Архимандрит Герман, восьмой настоятель

Ново-Иерусалимского монастыря, более всего

известен как один из наиболее талантливых

русских поэтов второй половины XVII века.

А.М. Панченко называет его «наиболее плодо-

витым и недюжинным» поэтом никоновской

школы, который овладел «всеми секретами

тогдашней школьной версификации. В них

заметен несомненный талант, сильна патети-

ческая и лирическая стихия»19.

Ар хи ма нд рит Гер ман, ве ро ят но, был в чис -

ле пер вых на сель ни ков Но воUИе ру са ли мс ко го

Примечания к «Би ог ра фии Ио ан на Шу ше ри на, на пи сан ной его вну ком Ни ки той Ми хай ло вым»

1Л доб. же. 2Л вельми. 3Л святейшему. 4Л нет. 5Л бедре. 6Л сидя. 7Л в. 8Л нет. 9Л и бе. 10Л прошению. 11Л Великия

Государыни. 12В ркп. далее зач. сейже. Л Феодора Алексиевича всея России. 13Л святей. 14Л доб. Воскресенской. 15Л
благородней. 16Л нет. 17Л церкви. 18Л бе при. 19Л в чину. 20Л доб. государыни. 21Л доб. имея к себе. 22Л неизречен-

ную. 23Л сверстник. 24-25Л и о всех. 26Л нуждах. 27Л занеже. 28Л имея. 29Л нет. 30Л святей. 31Л и тело. 32Л его. 33Л
нет. 34Л бытия. 35Л начатия. 36Л подробно. 37Л живущих. 38-39Л Имени святому. 40Л уведение. 41Л и впредь. 41-42Л
Новаго Иерусалима. 43Л братиям. 44-45Л всякому роду христианскому. 46Л начальнаго. 47Л Святейшаго Никона. 48Л
доб. Московскаго и всея России. 49Л незабвенно. 50Л поминовении. 51Л во вселенней. 52Л доб. Аминь. 53-54Л Иоанн

Корнилиев Рипатов. 131. 297. 563.

Би ог ра фия
Ио ан на Шу ше ри на, на пи сан ная его вну ком 

Ни ки той Ми хай ло вым

Чи номъ1 кли рикъ, иже бе зна емъ вел ми2 свя тей шу3 пат ри ар ху, по не же бо той4 вос пи танъ из
детс ка воз рас та и воз му жа при бла гос ло ве нии5 его и во вре мя изг на ния свя тей ша го Ни ко на пат ри -
ар ха во дни со бо ровъ мно га зла пре тер пе, в за то че нии се дя6 на7 Моск ве за раз ны ми стра жи три ле та.
По том же во изг на ние бысть8 пос лан в Ве ли кии Новъ градъ во свое оте че ст во, бе бо рож де ние онъ
имея тои градъ. Бе9 та мо во изг на нии 10 летъ и абие по про ше нии10 бла го род ныя11 ца рев ны и ве ли -
кия княж ны Та ти а ны Ми хай лов ны сво бож денъ бысть из Но ва гра да и взятъ к Моск ве в царство бла -
го чес ти ва го ца ря Θео до ра12. Той же мужъ бла го чес ти вый, ве ру имея ве лию ко Гос по ду Бо гу и ко свя -
той13 оби те ли14, о на вер ше нии Ве ли кия церк ве ве лие тща ние по ка за хо до тай ствомъ сво имъ ко
бла го род ной15 ца рев не и ве ли кой княж не Та ти а не Ми хай лов не о вся кихъ нуж ныхъ пот ре бахъ, яже
суть при лич но к на вер ше нию Ве ли кие16 церк ве17 и ос вя ще нию. По не же той мужъ по18 ми лос ти го -
су да рс кой и та ко19 бысть бла го род ной20 ца рев ны и ве ли кой княж ны Та ти а ны Ми хай лов ны и ми -
лость го су да рс кую21 неп ре мен ную22 па че иных смерт ных23 сво е го чи на то гожъ24 ко всем25 мо нас ты -
рс ким нуж дам26 пе кий ся неп рес тан но, за нежъ27 и на ме ре ние свое име яй28 по от ше ст вии сей29 жиз ни
сея же лая во оби те ли свя той30 Воск ре се нс кой те ло31 свое пре да ти пог ре бе нию близъ сво е го32 учи те -
ля. Тои же мужъ бла го чес ти вый и ис то рию сию на пи са и33 о из вес тии рож де ния и вос пи та ния и все -
го жи тия34 его в жиз ни сей свя тей ша го Ни ко на пат ри ар ха, и о на ча ле35 оби те ли свя той Воск ре се н-
с кой и о Ве ли цей церк ви, ка ко на ча ся и со вер ши ся, и о прес тав ле нии и пог ре бе нии его вся от на ча -
ла под роб ну36. На пи са, ово самъ ви дя тво ри мая и от устъ слы ша са ма го свя тей ша го, ово же слы ша
от бра тии, жи вя ше37 со свя тей шимъ, во изг на нии бы ва е мыя тер пе ния и нуж ды да же до са мыя кон -
чи ны. На пи сахъ сие во сла ву и честь Бо жию,38 имея к то му39 и в сла дость ко слу ша ю щимъ и про чи -
та ю щимъ и на ве де ние40 бу ду щимъ впредь41 оби та ю щимъ во оби те ли той Воск ре се нс кой, 42ре ко мой
Но вый Ие ру са лимъ42, бра тии43 и 44вся ка го ро да хрис ти а нс ка го45, да бы па мять его фун да то ра на чал -
на46 Ни ко на47 пат ри ар ха48 не заб вен на49 в по ми но ве ние50 веч но бы ла, дон де же миръ все лен не51 сто ит52.

53Ни ки та Ми хай лов54

РГБ ОР. Ф. 579 (соб ра ние Брат ства св. мит ро по ли та Пет ра). № 10. Л. 50. 
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да ва ет ся, оба че без упо ва ния нѣмь во сво их
дѣлех, но в ми ло сер дии Спа си те ля на ше го,
Пре ми лос ти во го и Все щед ра го Бо га и Гос по да
Ии сус Хрис та, из лив шо го Пред ра жа и шую
Кровь Свою во имя грѣшник, мо лит ва ми всѣх
свя тых. Его же и мо лю, да по ми лу ет мя,
грѣшни ка мо лит ва ми всѣх, из ли яв ших кровь
свою о Нем, и пре по доб ных труд чрез ес тесть -
вен ны ми прис во ив ших ся Ему, па че ж хо да тай -
ством Прес вя тыя и Пре чис тыя Вла ды чи цы на -
шея Бо го ро ди цы и Прис но Де вы Ма рии, и да
от мы ет Прес вя тою и Без цен ною Кро вию Сво ею
мно же ст во грѣхов мо их, о сем и упа ва ние в на -
деж ди спа си тел ных Его Страс тей твер дое имѣю
и в вѣре Пра вос лав ной Ка фо ли чес кой Ма те ре
на шея Вос точ ныя Церк ве яко не сум ни те лен
есмь, ис по ве дую о сих».

О кру ге ин те ре сов ар хи ма нд ри та Гер ма на,

на вер ное, крас но ре чи вее все го сви де тель ству ет

его ке лей ная биб ли о те ка, сос тав ко то рой из вес -

тен из его ду хов ной гра мо ты. В ней пре об ла да -

ли из да ния на гре чес ком и ла ти нс ком язы ках –

в их чис ле Биб лия (гре чес кий текст и ла ти н-

с кий пе ре вод – Вуль га та), Апос тол, Но вый За вет

и бо гос лу жеб ные кни ги на гре чес ком язы ке.

В ду хов ной отца Гер ма на от ме че ны кни ги

на польс ком язы ке – Биб лия, жи тия свя тых и

«полс кие псал мы». И ес ли Биб лию действи тель -

но мож но приз нать кни гой польс кой пе ча ти, то

жи тия и псал мы бы ли на пе ча та ны ла ти ни цей

на ма ло рос сийс ком язы ке. Это сти хот вор ные

про из ве де ния Ла за ря Ба ра но ви ча «Апол лон

Хрис ти а нс кий» и «Лют ня Апол ло но ва», из дан -

ные в Ки е ве со от ве т ствен но в 1670 и 1671 годах.

В кон це XVII века обе эти кни ги хра ни лись в

биб ли о те ке Но воUИе ру са ли мс ко го мо нас ты ря

с по ме той о при над леж нос ти ар хи ма нд ри ту

Гер ма ну39.

Та кой под бор книг сви де тель ству ет о том,

что ар хи ма нд рит Гер ман по ми мо польс ко го и

ма ло рос сийс ко го сво бод но вла дел клас си чес ки -

ми язы ка ми. А это, в свою оче редь, ука зы ва ет

на его ма ло рос сийс кое про ис хож де ние.

Ин те ре со ва ла ар хи ма нд ри та Гер ма на клас -

си чес кая и сла вя нс кая фи ло ло гия – в его ду -

хов ной от ме че ны гре коUсла вя нс кие и сла вя -

ноUла ти нс кие грам ма ти ки, а так же ла ти нс кая

грам ма ти ка ие зу и та Аль ва ра. Сре ди раз лич -

ных лек си ко нов, наз ван ных в ду хов ной, воз -

мож но, име лись и ла ти нс коUрус ские лек си ко ны.

На Ру си в это вре мя в ру ко пи сях расп ро ст ра -

ня лись «Лек си кон ла ти нс кий» Епи фа ния Сла -

ви нец ко го и «Лек си кон сло ве ноUла ти нс кий»,

сос тав лен ный им же в сод ру же ст ве с Ар се ни ем

Ко рец кимUСа та но вс ким. В их ос но ве ле жал

«Thesaurus polono-latino-graecus» польс ко го

лек си ког ра фа Гри го рия Кнапс ко го (1564–

1639), впер вые на пе ча тан ный в Ре чи Пос по -

ли той в 1621–1632 годах, и Лек си кон Сла вя -

ноUрус ский Пам вы Бе рын ды40. Пос лед ний, из -

дан ный в Ку те и нс ком мо нас ты ре в 1671 году,

имел ся в биб ли о те ке ар хи ма нд ри та Гер ма на.

Воз мож но, от ту да же про ис хо дит хра нив ша я ся

в биб ли о те ке Но воUИе ру са ли мс ко го мо нас ты ря

«Грам ма ти ка Сла вя нс кая» Ме ле тия Смот риц -

ко го, на пе ча тан ная в Моск ве в 1648 году 41.

От дель но сто ит ска зать о за га доч ных «кни -

гах ка мен ных», дваж ды упо мя ну тых в ду хов -

ной. Воз мож но, речь идет о кни гах, наз ва ние

ко то рых бы ло неп ра виль но восп ри ня то пе ре -

пис чи ком и за ме нено на бо лее при ем ле мое по

соз ву чию сло во. Ско рее все го, это мог быть

«Те за у рус» Г. Кнапс ко го. Вплоть до на ча ла XIX

века он счи тал ся луч шим сло ва рем польс ко го

язы ка и был на и бо лее по пу ляр ным учеб ным

по со би ем для обу че ния польс ко му язы ку. С вы -

пу ск ни ка ми Ки е воUМо ги ля нс кой ака де мии «Те -

за у рус» по пал в Моск ву, где при об рел боль шую

по пу ляр ность и был из вес тен под наз ва ни ем

«Кна пе уш», «Кна пий», «Кна пи» или «Ка ле пин

лек си кон». Этот сло варь имел ся в биб ли о те ках

сов ре мен ни ков ар хи ма нд ри та Гер ма на – Си ме -

о на По лоц ко го, Ев фи мия Чу до вс ко го, мит ро по -

ли та Сарс ко го и По до нс ко го Пав ла, Фе о фа на

Про ко по ви ча, св. Ди мит рия Рос то вс ко го42.

Столь ос но ва тель ная под бор ка книг поль-

с кой и ма ло рос сийс кой пе ча ти, а так же круг

язы ков, ко то ры ми сво бод но вла дел ар хи ма нд -

рит Гер ман, могли бы ука зы вать на не го как на

вы пу ск ни ка Ки е воUМо ги ля нс кой ака де мии.

Од на ко ар хи ма нд рит Ни ка нор не раз под чер -

ки вал, что тот при нял пост риг «изм ла да» и да -

же «с мла ден че ст ва».

Ин те ре со ва ла о. Гер ма на и рос сийс кая ис то -

рия. Ио ан ну Шу ше ри ну он за ве щал ру ко пис ный

«лѣто пи сец», а дь я ко ну Ар хан гельс ко го со бо ра в

Мос ко вс ком Крем ле Ав ра мию Ва силь е ву дос -

та лась «кни га пе чать полс кая Алек са нд ра Гвав -

ни на». Речь идет об «Опи са нии Мос ко вии»

италь ян ца Алек са нд ра Гвань и ни, слу жив ше го в

А. Г. Авдеев

до ку мен ту, по рас смот ре нии это го «док ла да»

царь сво им ука зом в ян ва ре 1681 года наз на чил

Гер ма на ар хи ма нд ри том Но воUИе ру са ли мс кой

оби те ли. Та ким об ра зом, «док лад» мо жет быть

да ти ро ван 1 де каб ря 1680 года – днем при ез да

ца ря Фе до ра Алек се еви ча в мо нас тырь, во вре мя

ко то ро го встал воп рос о но вом ар хи ма нд ри те.

Спи сок с него на хо дит ся в сос та ве ру ко пис -

но го сбор ни ка из соб ра ния И.А. Вах ра ме ева29.

Этот сбор ник сос то ит из сле ду ю щих про из ве -

де ний, пе ре пи сан ных в раз ное вре мя и в XIX

веке ока зав ших ся под од ним пе реп ле том30. По -

ми мо «док ла да» в не го вхо дят: 1) Ус тав ная гра -

мо та ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча 30 ап ре ля

1654 года о зло у пот реб ле ни ях, про ис хо дя щих

от от да чи на от куп мы тов, мос тов, пе ре во дов,

пе ре во зов, съ ест ных и дру гих при па сов, о стес -

не нии тем на род ной про мыш лен нос ти и об

умень ше нии для это го не ко то рых на ло гов,

при ня тая по со ве ту Пат ри ар ха Ни ко на31

(л. 1–6); 2) Пос ла ние Ива на Гроз но го в Ки рил -

лоUБе ло зе рс кий мо нас тырь (л. 7–64 об.); 

3) По у че ния Пат ри ар ха Ио а ки ма (л. 65–69); 

4) Ду хов ная гра мо та Пат ри ар ха Ио а ки ма 

(л. 70–105); 5) Сти хот вор ная эпи та фия Пат ри -

ар ха Ио а ки ма (л. 105 об. – 106 об.); 6) Ду хов ная

гра мо та ар хи ма нд ри та Гер ма на (л. 107–115

об.); 7) Сбор ник про по ве дей Ти мо фея Ка ме не -

ви чаUРвовс ко го (л. 121–170); 8) «Кни га, гла го -

ле мая Бо жий град» то го же ав то ра (л. 170–210

об.); 9) Ска за ние о Фло рен тийс ком со бо ре (л.

211–230 об.); 10) Ска за ние об об ра зе св. Ни ко -

лы За райс ко го (л. 230–242 об.); 11) Фи зи о лог

(л. 243–260). На л. 69 об. на хо дит ся текст эпи -

та фии, сде лан ный круп ным детс ким по чер ком

в XIX веке. При ве дем ее в та ком ви де, в ка ком

она за пи са на в сбор ни ке: «Про хо жеи, ты
идѣшь, но можѣшь такъ какъ я, при сятъ и одо -
хи не мне у ми ня со ви бы ли ноч ку и спом ни обо
мне, я до ма, ты в гос тях. По ду ми самъ си бе».

Эта эпи та фия, од на из са мых расп ро ст ра нен -

ных в рус ском нек ро по ле XIX – на ча ла ХХ

века, соз дан а в 1802 году П.П. Су ма ро ко вым32, и

дан ный спи сок, сде лан ный не у ве рен ной ру кой

ре бен ка, оче вид но со слу ха (о чем сви де тель -

ству ют сво е об раз ный «детс кий» язык и гру бые

грам ма ти чес кие ошиб ки), – лиш нее подт ве рж -

де ние ее по пу ляр нос ти. На л. 70 об. в XIX веке

сде ла на про ба пе ра, на л. 105 об. – чер но вик

пись ма, так же XIX века, л. 155 – пус той.

«Док лад» пи сан на бу ма ге жел то го цве та

гол ла н дско го про из во д ства. Фи лиг рань ти па

Ди а но ва. № 494 – «го ло ва шу та», да ти ру е мая

1698 годом 33. Та ким об ра зом, спи сок мо жет

быть да ти ро ван кон цом XVII века.

Вто рое про из ве де ние – че ло бит ная ца рю

Фе до ру Алек се еви чу от име ни бра тии Но -

воUИе ру са ли мс ко го мо нас ты ря с прось бой о

возв ра ще нии Пат ри ар ха Ни ко на из ссыл ки

бы ла сос тав ле на в ян ва ре 1681 года. Ее ав то ром

обыч но на зы ва ют Гер ма на, в то вре мя быв ше го

стро и те лем оби те ли. Че ло бит ная не од нок рат -

но пуб ли ко ва лась34. Од на ко спис ки, по ко то рым

она бы ла опуб ли ко ва на, ос та ют ся не из ве ст ны -

ми, к то му же в ря де слу ча ев в пуб ли ка ци ях об -

на ру жи ва ют ся не точ нос ти и про пус ки текс та.

Кро ме то го, все пуб ли ка ции, по срав не нию с ру -

ко пи ся ми, бы ли подп рав ле ны в со от ве т ствии

с ор фог ра фи чес ки ми нор ма ми XIX века. Уже

это по ка зы ва ет не об хо ди мость ре пуб ли ка ции

че ло бит ной по спис кам кон ца XVII – на ча ла

XVIII века.

В ос но ву пуб ли ка ции че ло бит ной по ло жен

спи сок на ча ла XVIII века из ру ко пис но го соб -

ра ния Там бо вс кой Са ро вс кой пус ты ни35 (в по-

страничных примечаниях к публикуемому

тексту обозначаем литерой С). Раз ноч те ния да -

ют ся по ко пии че ло бит ной, вклю чен ной Ио ан -

ном Шу ше ри ным в Жиз не о пи са ние Патриарха

Ни ко на по той же ру ко пи си (литера Ш)36 и по

спис ку се ре ди ны XVIII века из соб ра ния Воск -

ре се нс ко го Но воUИе ру са ли мс ко го мо нас ты ря

(литера В)37.

Ду хов ная гра мо та ар хи ма нд ри та Гер ма на

на хо дит ся в сос та ве то го же сбор ни ка из соб ра -

ния И.А. Вах ра ме ева, что и его «док лад» ца рю Фе -

до ру Алек се еви чу, где за ни ма ет л. 107–115 об.

Ду хов ная пи са на на бу ма ге жел то го цве та

гол ла н дско го про из во д ства. Фи лиг рань ти па

Ди а но ва. № 494 – «го ло ва шу та –IB», да ти ру е -

мая 1679–1683 годами38. Ду хов ная, та ким об -

ра зом, воз мож но, яв ля ет ся ав тог ра фом са мо го

Гер ма на или пис ца гра мо ты.

Ду хов ная гра мо та – важ ней ший до ку мент,

поз во ля ю щий оце нить лич ность ар хи ма нд ри та

Гер ма на. В ней он предс та ет как че ло век, жи ву -

щий во стра хе Божь ем, пе ред ли цом смер ти

скор бя щий о том, что «не рос то чих мно же ст во
гре хов мо их, не соб рах пло дов доб родѣлей, ими
ж скор би ше всецѣлое упо ва ния безс мер тия по -
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Без совѣта же и без бла гос ло ве ния его нам дѣла ти и ма лых (Л. 117 об.) ве щеи неп ри лич но. Мно -
го ну жд ныя же пот ре бы мо нас ты рс ких про ше ни их у Ве ли ка го Го су да ря и о раз суж де нии рос хо дов
де неж ных и хлѣбных, и о разс мот ре нии меж ду бра тии в за жи лом, и слу жеб ни ков в жа ло ва не и в пи -
щи и в пи тии, ко му до ве дет ся до вол ное и ко му мѣрное изо би лие. И в вот чи нах, гдѣ при ба вить паш -
ни или об ро ку, и гдѣ зба вить ка кои тя жес ти, и о здѣлке вот чин нои, с кѣм до ве дет ся, и о стро е ни их в
мо нас тырѣ, и в вот чи нах, и иныя та ко выя нуж ды не то чию ма ла го и крот ка го, но и особ на го и не ско -
ро час на го и до вол но вре мен на го в разг ла го ла ни их совѣта тре бу ют.

А ко то ра го совѣта на чаль ни ка не лю бов ное в дѣле и сло ве и в возрѣнии пос ту па ние совѣтни ков
отв ра ти ло бы. (Л. 118) И чтоб от то во мо нас ты рс ким стро е ни ем и росп рав ным вся ким де лам в раз-
с мот ре нии кос не ния не бы ло.

Или ево еди но го без совѣтным во вся ких де лах по велѣни ем, аще бы и па че мно гих ве ли ко ра зу -
мен был, чтоб по ро ка и убыт ка ка ко ва мо нас ты рю не бы ло. По не же не то чию зем ных ве щей бла го -
по лу че ние, но и спа се ние по пи са но му во мно гих совѣте бы ва ет.

Да и то во для вѣдо мо всѣм, ко му аще слу чит ся пре се ли ти ся на ино мѣсто из вы че ниа не ма ла го и
разс мот ре ния нек рат ка го, нуж ду имать в че ло вецѣх и скотѣх и в зем ных дви жи мых и нед ви жи мых
ве щех раз су ди ти.

(Л. 118 об.) И за на ше без совѣтное в мо нас ты рс ких де лах нест ро е ние, или в чем нест ро е ние, или
всем не исп рав ле ние, че во не даждь, Бо же, и слы ша ти, чтоб нам от Царс ко го Ве ли че ст ва во гнѣвѣ не
бы ти и мо нас ты рю в бесп ри зор ном ос тав ле нии.

Та ко ж и всеи бра тии лю бовь свою от чес ки и пас ты рс ки бы по ка зо вал, яко преж де жи ву щим, та -
ко и при нем при быв шим.

А в совѣте мо нас ты рс ких дѣл, особ но без нас, от тѣх, ко то рыя при бу дут ево стра ну, или и от
преж де жи ву щих в под го вор ку к себѣ не при пус кал без об ща го на ше го совѣта. И по та е ных бы под -
го во ров слу шать не из во лил, а об ли чал бы нас ре ду пред всѣх. Чтоб от та ко во го ди я во лс ко го и лу ка -
вых че ло век зло хитръ ства по та е на го ему мнѣния в серд цы или и яв ныя к нам (Л. 119) зло бы, а нам
раз мыш ле ния и от бла го совѣтия уда ле ния и не на вис ти друг на дру га не вос та ва ли.

Пи щу и пи тие в тра пезѣ чтоб имѣл от братьи нем но го из лиш нее и в кѣлье, кромѣ на ро чи тых гос -
теи или не мо щи, ли бо вел ми не час тых нѣки их слу ча ев, чтоб особ но от бра тии не тра пе зо вал, да бы от
то го об раз без чи н ства иным не про ис хо дил.

Сро ди чам сво им по пло ти или и дру гом что бы мо нас ты рс ким6 ничѣм не здѣла ся, и всѣх су щих в
мо нас тырѣ от то го возб ра нял, чтоб за лю бов плотс кую ро ди те леи и дру гов от вер же ниа за повѣди Бо -
жиа не бы ло и мо нас ты рю за зо ра, а под руч ным соб лаз на.

А мы не то чию о вся ких мо нас ты рс ких ве ли ких дѣлах, яко (Л. 119 об.) о стро е нии бол шом и ма -
лом, или о иных на род ных ве щех, но и о ма лых особ но при лич ных дѣла ни ем раз су ди ти мо гу ще му
возвѣща ти, и совѣт и бла гос ло ве ние при има ти долж ни ес ми.

А о ево особ ных при ли че ст ви их, яко о ду шев ных на ших прав ле ни ах и цер ков ных, ко муж до по
винѣ зап ре ще ни их и о на ка за ни их ду хов ных и о раз суж де нии меж ду цер ков ни ки и всеа бра тии в
цер ков ных и ке ле и ных дѣлех, как ево Бог нас та вит и как царс кое по велѣние бу дет. Меж ду же мир-
с ки ми или в слу жеб ных […]7 аще Ве ли ко го Го су да ря и нам раз суж да ти да по пус тит […]8 оба че яко
ему в яв ном нѣки их мо на хов нак (Л. 120) аза ни их, та ко и нам в мирс ких раз суж де нии не без об ща -
го совѣта дерз ну ти да бу дет. Развѣ ма лых или не у доб ных на сни ти ем за разс то я ние нѣкое слу ча ев,
ток мо и тое бу дет от пу ще ния лю бов на го зря, на пра вед ное друг дру га раз суж де ние.

ГИМ. ОР. 

Соб ра ние И.А. Вах ра ме ева. № 451.  Л. 116–120. 

Спи сок кон ца XVII в.

6 В ркп. 8-я буква испр. из j. 7 Пропуск текста. В ркп. оставлено свободное место примерно в 1,5 строки.
8 Пропуск текста. В ркп. оставлено свободное место примерно в 1,3 строки.

А. Г. Авдеев

Ре чи Пос по ли той. На пи сан ное на ла ты ни, оно

впер вые бы ло на пе ча та но в Кра ко ве в 1578 году

и поз же пе ре ве де но на польс кий язык43.

Как быв ше го ус тав щи ка ар хи ма нд ри та Гер -

ма на ха рак те ри зу ют «кни ги пѣвчие» с за пи ся -

ми «рус ских» и ки евс ких рас пе вов. Име лась в

его келлии и лют ня, на ко то рой он, ско рее все -

го, под би рал му зы ку к сво им сти хот вор ным

про из ве де ни ям.

Судь бу час ти книг, на хо див ших ся в ке лей -

ной биб ли о те ке ар хи ма нд ри та Гер ма на, поз во -

ля ет прос ле дить не дав но опуб ли ко ван ная

опись иму ще ст ва дру го го уче ни ка Патриарха

Ни ко на и вось мо го ар хи ма нд ри та Но воUИе ру -

са ли мс ко го мо нас ты ря Ни ка но ра44. Сос тав -

лен ная в 1698 году, в чис ле про чих ка те го рий

иму ще ст ва она пе ре чис ля ет и кни ги, хра нив -

ши е ся в его ке лей ной биб ли о те ке.

1-2 Вторым почерком в верхней части листа; окончание фразы обрезано. 3-4 Третьим почерком на полях в

нижней и левой частях листа. 5 В ркп. над строкой. 

«Док лад» стро и те ля Воск ре се нс ко го 
Но во=Ие ру са ли мс ко го мо нас ты ря 

Гер ма на ца рю Фе до ру Алек се еви чу
о наз на че нии но во го ар хи ма нд ри та 

(1 де каб ря 1681 года)

(Л. 116) 1Док лад Ве ли ко му Го су да рю Ца рю и Ве ли ко му Кня зю Фе о до ру Алек сие[ви чу…]2. 3С тоя
по да чи стро и тель Гер ман послѣди был ар хи ма нд ри том в сем мо нас тырѣ Воск ре се нс ком во оби те ли
сеи Воск ре се нс кои4.

Ве ли ко го Го су да ря его Пресвѣтла го Царс ко го Ве ли че ст ва по пре муд ро му разс мот ре нию и бла го -
раз су ди тель но му из во ле нию, кто бу дет по жа ло ван во предс та те ли в его Царс кое Бо го мо лие в Воск -
ре се нс кои мо нас тырь ар хи ма нд ри том, о сем ми лос ти про сит то го мо нас ты ря стро и тель Гер ман5 и
про чии, аще бу дет его Царс ко му Ве ли че ст ву угод но.

И в пер вых чи на и ус та ва цер ков на го, пи са но го и не пи са но го, изыс ка но го мно гот руднѣ от
дѣйству ю ща го ся во Ие ру са лимѣ чи на, в Ве лицѣй Церк ви и от Ус та ва Свя тыя Го ры и от иных бла -
го чин но дер жан ных пре да ний, соб ран на го бла го че ст но и пре дан на го нам от от ца на ше го, чтоб он по -
жа ло вал нам от его Царс ко го Ве ли че ст ва ар хи ма нд рит во всем, яко в ве ли ком, та ко и в ма лом че сом
не от вся ких, аще в нѣки их ма лых ве щах, и нес ход но (Л. 116 об.) есть ве ли ко рос сийс ких, лю бо и ма -
ло рос сийс ких мо нас ты ри с Чи нов ни ка ми.

Бра тию, обѣща ние по ло жив ших ту во святѣй оби те ли, чтоб без вин но, или и за ма лое прегрѣше -
ние, из мо нас ты ря не из го нял, развѣ за ве ли кое не исп рав ле ние и по мно гих на ка за ни их ду хов ных,
или к мирс ким сход ных, и тог да по об ще му совѣту.

С сто ро ны чтоб пот реб ных лю деи при ни мал и по совѣту. И чтоб при нем при ня тыя стар цы жи те -
леи преж них по его по пу ще нию не уни чи жа ли, а кож дый бы свою служ бу сох ра нял по его раз суж -
де нию и с на шим совѣтом.

Нам, ко то рыя по его Царс ка го Ве ли че ст ва из волѣнию прис ла ны бы ти пер вых слу жеб в прав ле -
нии, (Л. 117) чтоб свою от чес кую лю бовь по ка зо вал, яко отец ча дом, и совѣт по за повѣди Вла ды ки
всѣх, яко пер вый брат ко един ствен ным бра ти ям. И уче ние и завѣща ние в люб ви, яко прис ным дру -
гом, а не яко князь ра бом, или бо гачь ни щим, по не же влас ти те лс кое по велѣние и го су да рс кое в гор -
дос ти завѣща ние, та ко жес то ко гла го ла ние и ярое воззрѣние на чал ни ка отв ла чить с по соб ни ков от
мно га го совѣта ду хов на го и под роб ну о вся ких нуж ных пот ре бах об ще раз су ди ти не по пу ща ет, и
частѣе док ла да ти, и бе зо пас но прис ту па ти возб ра ня ет, и ко нечнѣе же вся ко го в совѣт хож де ние от -
чюж да ет. То чию пред очи ма или рабс ки убѣжа ния ра ди ран бла гот во ри ти под руч ных, а не от серд -
ца и бла го из во ле ния лю бов на сы но вс ки по нуж да ет, еже есть нам чюж де.
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Рез ных дел мас тер ста рец Ип по лит ру ку при ло жил.
К сей че ло бит ной быв ший ар хи ма нд рит Иса ия75 ру ку при ло жил.
(Л. 349 об.) Быв шей ар хи ма нд рит Фи ло фей ру ку при ло жил.
Со бор ной еро мо нах76 Ти хон ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Иса ия ру ку при ло жил.
Оус тав щик ие ро ди а кон Еvстра тий ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Пет ро ний ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Си сой77 ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Вар ла ам и вмѣсто ие ро мо на ха Пам вы да мо на ха Бо голѣпа по их велѣнию78 ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Ан то ний ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Ио анн ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Ге де он ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Ио сиф79 ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Ра фа ил (Л. 350) ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Пал ла дий ру ку при ло жил.
И в мѣсто мо на ха Оус ти на80 и Мак си ма 81ие ро мо нах Ио на82 ру ку при ло жил Ие ру са ли ля нин83.
Ие ро мо нах Ав ра ам Сте пу рин ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Фи ла рет ру ку при ло жил.
Ие ро ди а кон Ма ка рий ру ку при ло жил.
Ие ро ди а кон Ди о ген ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Да мас кин ру ку при ло жил.
Ие ро ди а кон Ио иль ру ку при ло жил.
Ие ро ди а кон Илия ру ку при ло жил.
Ие ро ди а кон Се ра фим ру ку при ло жил.
Ие ро ди а кон Vфро син84 ру ку при ло жил.
(Л. 350 об.) Ие ро ди а кон Ио саф ру ку при ло жил.
Кли рик мо нах Гав ри ил ру ку при ло жил.
Чер нец85 Аvиль86 ру ку при ло жил.
87Чер нец Фе ог ност ру ку при ло жил88.
Мо нах Фе о до сий ру ку при ло жил.
Мо нах Петр и вмѣсто Сџме о на ру ку при ло жил.
Мо нах Ио саф ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Фе о фи лакт и вмѣсто бол ниш ных89 стар цев Фи ла ре та, Ио акiма, Вар со но фия, да

дѣтей сво их ду хов ных Ио си фа, Фе ра пон та, Ири нар ха, Ио и ля, Ле он тия90, Иг на тия, Ге ра си ма, Па -
хо мия, Вась я на по их че ло битью ру ку при ло жил.

(Л. 351 об.) Ие ро мо нах Вар лам 91вмѣсто дѣтей сво их ду хов ных мо на ха Ила ри о на92, да93 мо на ха
Еф ре ма, да мо на ха Иса кия94 по их велѣнью ру ку при ло жил.

Ие ро мо нах Ра фа ил и95 вмѣсто по но ма рей Га ла сия и Си ме о на по их велѣнью ру ку при ло жил.
Ие ро мо нах Фе о фи лакт и96 в мѣсто мо на ха За ха рия и Ни ко лая и Мѣса и ла по их че ло битью97 ру -

ку при ло жил.

РГА ДА. Ф. 357 (Ру ко пис ное соб ра ние Там бо вс кой Са ро вс кой пус ты ни). 

Оп. 1.  Д. 157.  Л. 346 об. – 351 об. Спи сок на ча ла XVIII в. (С). Раз ноч те ния да ют ся 

по спис ку Ио ан на Шу ше ри на в той же ру ко пи си (Ш) и по спис ку се ре ди ны XVIII в. 

(ГИМ ОР. Воск ре се нс кое соб ра ние. № 129Eбум.  Л. 119 об. – 121 об.) (В) 

75В Исай. 76В иеромонах. 77В Сысой. 78В прошению. 79Архим. Леонид: Иоасаф. 80В Иустина. 81-82В иеромона-
ха Ионы. 83в В отнесено к следующей подписи. 84В Ефросин. 85Архим. Леонид: монах. 86В Авель. 87-88С нет. 89В бол-
ных. 90В Леонтиа. 91-96 у архим. Леонида нет. 92В Илариона. 93В нет. 94В Исаия. 95В нет. 96В нет. 97В челобитье.

А. Г. Авдеев

1СШ самодержцы. 2С нет. 3-4Ш нет. 5В нет. 6Испр., СВ твое. 7-8С нет. 9В на. 10Ш сердце. 11-12В в неизреченней
ко всем. 13Ш нет. 14СШ самому. 15СШ подобнообразному. 16В и перваго. 17-18В создавшаго храма. 18С храму. 19В нет.
20Ш древним. 21Ш радуется. 22-23В нет. 24В прешедшеи. 25В яко Чермное морѣ. 26В доб. великим. 27Ш вселившася.
28В иисраилтяном. 29В изснесшим. 30В нет. 31В избавльшаго. 32В нет. 33В новым. 34В нет. 35Ш оумоливша.
36СШ нет. 37СШ нет. 38В времяни. 39СШ нет. 40В избавльшем. 41В непослушания. 42В доб. же. 43СШ твоего. 44СШ
нет. 45С благоутробное. 46СШ нет. 47Ш нищых. 48С проводи. 49-50В кораблю кормчия. 49С кормчию. 51-52В стаду
пастыря. 53В приставь. 54СШ нет. 55СШ нет. 56СШ Моiсей. 57С земли. 58В наслѣдствуем. 59Ш наслѣдствовати. 60Ш
ис. 61Ш иногда. 62-63Ш Цареградскаго. 64-65В Христова Воскресения. 66Ш плодовитаго. 67-68Ш нет. 69С уповаемый. 70В
нет. 71С помилуй ся. Дальнейший текст в Ш отсутствует. 72В нет.73В доб. тако. 74У архим.  Леонида нет. 

Че ло бит ная гра мо та 
ино ков Воск ре се нс ко го Но во=Ие ру са ли мс ко го 

мо нас ты ря ца рю Фе до ру Алек се еви чу о возв ра ще нии 
Патриарха Ни ко на из ссыл ки

(ян варь 1681 года)

(Л. 346 об.) Спи сок с че ло бит ной сло во в сло во, ка ко ва по да на Ве ли ко му Го су да рю.
Ца рю Го су да рю и Ве ли ко му Кня зю Фе о до ру Алек се еви чу, всея Ве ли кия и Ма лыя и Бѣлыя Рос -

сии Са мо де рж цу1. Бь ют че лом бо го мол цы твои, (Л. 347) Воск ре се нс ка го мо нас ты ря стро и тель ста -
рѣц Гер ман, каз на чей ста рец Сер гий с бра ти ею.

Бла го во ле ни ем Бо жи им2, Ве ли кий Го су дарь, в пре ве ли чествѣ ми лос ти 3не то чию4 че ло ве чес ки -
ми, но и безп лот ных сил5 умов смыс лы не обь я та го Бо га, тво е го6, бла го чес тивѣйша го, на ше го же и
всѣх хрис ти ан Еди на го Вла ды ки 7и Ца ря8, прис но об но ся ща го то му пре лю би мое и лю бя щее над9

всѣх Его Са мо го, серд ца10 об ра ща ю ща го во бла го у год ное Ему из во ле ние, яко же бѣ Сам по пре муд -
ро му и прек ло нив ша го 11в ней всѣми12 бла го ут ро бие и ко неч ную ми лость и13 ко святѣй сей оби те ли
и ве ли ко му се му14 по до бо об раз но му15 (Л. 347 об.) пер ва го16 на мѣстѣ Жи во да тел ных Хрис то вых
Страс тей Жи во нос на го Его Пресвѣтла го Воск ре се ния 17соз дан но го хра ма18 и к19 нам, ни щим тво им,
Го су да ре вым20 ра бом и бо го мол цем, о них же ра ду ем ся21 пре ве ли кою ра дос тию и тор же ст ву ем тор -
же ст во ва ни ем прем но гим, 22яко и23 пре шед шии24 морѣ пе ча лей и страс тей Черм ное25 Моѣсе ем26 и
все лив ши ся27 в зем лю обѣто ва ния всег даш ния ра дос ти о Христѣ воск рес шем во Ие ру са лимѣ. Ток -
мо ма лое не дос та ет, бла гий Вла ды ко, яко не упо до би хом ся древ ним ис ра ил тя ном28, пре нес шим29

кос ти от гла да их30 из ба вл ша го31 Ио си фа от Егѣпта, и в32 но вых33 чад34 (Л. 348) Конс тан ти но по ля -
ном, умо лив шим35 бла го чес тивѣйша го ца ря36 Фе о до сия о возв ра ще нии Ио ан на Зла то ус та го37 от Ко -
ман, яко и до се го вре ме ни38 не прост ро хом мо ле ния39 о отцѣ на шем, из ба вл шем40 нас от гла да нес -
лы ша ния41 сло вес Бо жи их и удо во лив ша го нас на сы ще ни ем туч на го тел ца42 и Агн ца, иже
пи та ю щи ися вовѣки не уми ра ют. Тѣм нынѣ мо лим те бе43, бла го чес тивѣйша го на ше го Го су да ря Ца -
ря, и44 бо го по доб ное45 бла го ут ро бие твое46: по ми луй нас, ни щих47 сво их бо го мол цев, по даждь церк -
ви ис пол не ние, при ве ди48 49корм чия ко раб лю50, пос ли 51пас ты ря ста ду52, прис тав53 гла ву тѣлу, хрис -
то под ра жа тел на го (Л. 348 об.) на ше го нас тав ни ка54, святѣйша го Ни ко на, пре вед ша го нас мо ре
ми ра се го55, яко Моѣсей56, по ве ли, да и зем лю57 обѣто ва ния, юже наслѣду ем58 тво им пре щед рым бо -
га то да ро ви тым по да я ни ем обил но, та кож де наслѣдствит59 и нам, раз де лит, яко Ии сус и Еле а зар,
вѣдый всѣх, по разс мот ри тел но му ко муж до дос той но му при ли че ст ву. Из ве ди из60 тем ни цы ду шу
его, яко и бла жен на го нѣког да61 Иг на тия пат ри ар ха 62Царс ка го гра да63 из зак лю че ния, по ве ли сво -
бо ди ти ис Ки ри ло ва мо нас ты ря в мо нас тырь Жи во нос на го 64Воск ре се ния Хрис то ва65, рас ту щи днесь
в вы со ту пов сюд на го прос лав ле ния, яко дре во пло до ви то66 67при ис хо дя щих (Л. 349) тво е го бла го да -
ро ви та го68 и щед ро лю без на го из ли я ния, на саж ден ный и оу по я ва е мый69, да и70 он с на ми куп но тво их
пре бо га тых щед рот нас ла дит ся и в ста рос ти сво ей воз ве се лит ся. Царь Го су дарь, сми луй ся71.

А72 на под лин ной че ло бит ной по за ди пи шет73:
К сей че ло бит ной стро и тель ста рец Гер ман74 ру ку при ло жил.
Каз на чей ста рец Сер гий ру ку при ло жил.
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душ ная мы та р ства лю то го ми ро де рж ца. О сем па ки и па ки всѣх об ще от цев мо их и бра тию и всѣх
мирс ких мо лю, да не заб ве на (Л. 110) мя тво рят во свя тых сво их мо лит вах.

А особ но при ка зы ваю и мо лю бол шее пот ща ние имѣти по ис хо де мо ем от смерт но го телѣсе се го,
о пог ре бе нии, по мя но ве нии мо ем11 и про чих к се му под ви же нии и о ма лом стя жа нии мо ем12 да по
рос пи си сей и по разс мот ре нию их раздѣле но бу дет прилѣжа ти и о вся кои ползѣ убо гои ду ши мо ей
пот ща ние тво ри ти воз люб лен но му мо е му бра ту и бла годѣте лю от цу стро и те лю Сер гию да от цу мо е -
му ду хов но му ие ро мо на ху Вар ла му. И в пер вых да пот щат ся исп ро си ти у Ве ли ко го Гос по ди на
Святѣйша го Ио а ки ма Пат ри ар ха Мос ко вс ко го и всеа Ро сии раз ре шен ную гра мо ту (Л. 110 об.) во
удобнѣйшее про вож де ние убо гои ду ши мо ей к вѣчно му жи во ту, и тую вру чи ти ми, грѣшни ку, куп -
но з гра мо тою Святѣиша га Па и сия, пат ри ар ха Алек са нд рийс ко го, и та ко вда ти зем ли, зем лю на пог -
ре бе ния ж и на со ро ко уст, или и в го до выя ли тар гий раздѣли ти что ос та нет ся по мнѣ от стя жа ния по
сво е му разс мот ре нию.

Ико ны Воск ре се ние Хрис то во, бла гос ло ве ние Святѣйша го Пат ри ар ха в пер вый день мо е го пост -
ри же ния, та ко ж и Воск ре се ния Хрис то ва ок лад ныя, да Спа сов Не ру кот во рен ный об раз да бу дет над
гро бом мо им в ки отѣ.

(Л. 111) Кни ги Биб лию, Апос тол, Слу жеб ник да Но вои Завѣт гре чес кая пе чать с ла ти нс кою, да
Гра мо ти ка Гре косла ве нс кая, да Ок то их гре чес кои, да полс ких Биб лия Ие ро ни мо ва пе ре во ду в десть,
Но вый Завѣт в пол десть, Кни га о вѣчнос ти в чет верть, Лек си кон в чет верть от дать в кни гох ра ни тел -
ни цу, и за тое из их13 преж ние мои тру ды по ми на ти мя грэшни ка не заб вен но.

От цу стро и те лю Но вый Завэт в пол десть, да об раз Прес вя тыя Бо го ро ди цы Ме ле ти е ва пис ма, да
что ему послѣ (Л. 111 об.) Фе о фи лак та при ка зан об раз Прес вя тыя Бо го ро ди цы взять, да Пот реб ник
книж кою.

От цу Вар ла му Псал тирь слѣдо ва ни ем да ман тия ки евс кая, да де нег три руб ли, да пат ра хиль.
От цу каз начэю склад ни ок лад ныя бол шия мѣлко го пис ма, да пог ре бец, что послѣ Фе о фи лак та,

да книж ка ка мен ная.
Стар цу Ип по ли ту склад ни ок лад ныя, да цыр нил, да тем пу ля рик.
(Л. 112) Ие ро ди а ко ну Се ра фи му склад ни дру гия, что послѣ Фе о фи лак та, да кла бук гре чес кои.
Ие ро ди а ко ну Ди о ге ну полс кие псал мы да нож че рен кос тя ной.
Стар цу Ва ся ну ру ка ви цы пес цо вые под сук ном.
Ке ле и ным мо им ча дом:
Ио ан ну об раз Прес вя тыя Тро и цы, кни га Жи вот Свя тых в десть на полс ком язы ке да с ико ни ма,

да ря са су кон ная хо лод ная;
(Л. 112 об.) Пет ру об раз Крес та, Гра мо тик Сло ве нс кая в чет верть, Ча сос ло вец гре чес кои, Ал варь

ла ти нс кои, ря са теп лая;
Пав лу об раз Ио си фов, Псал тирь в пол десть да под ря сок су кон нои си неи, да Але мен тар полс кои

ки евс кия пе ча ти;
Анд рею об раз Ти ха на Лу хо вс ко го, Ча сос ло вец ки евс кои, по обрѣзу зо ло чен, да ря са су кон ная

ди кой цвѣт, вет ха;
Ие ро мо на ху Иле о до ру браш но;
Ев ге нию лют ня;
(Л. 113) Ана нию Ча сов ник.
Афо на сию Зи но ве ву коэш ка по вои.
Ио ан ну Шу ше ри ну Свят цы с Лэто пис цем и с Под ле ни ком и с Ру кою Бо гос лов лею.
Ми ха и лу книж ка ка мен ная.
Ио ан ну Нек ра со ву кни га Жи тия Свя тых полс кая в пол десть.
Стряп че му Лек си кон сло ве нс кои.
(Л. 113 об.) Ие ро мо на ху Ма ке до ну да Ми са и лу по са по гам.

11-12На полях. 13Испр., ркп. х.

А. Г. Авдеев

Ду хов ная гра мо та 
ар хи ма нд ри та Воск ре се нс ко го

Но во-Ие ру са ли мс ко го мо нас ты ря Гер ма на
(осень 1681 года)

(Л. 107) Во имя От ца и Сы на и Свя та го Ду ха, Тро и цы Еди но сущ ныя и Не раздѣлныя, Еди но го,
ис тин но го всѣх Бо га, се аз, раб Бо жий, не дос той ный во ие ро мо насѣх Гер ман, ар хи ма нд рит Воск ре -
се нс ко го мо нас ты ря, что на Истрѣ, стро е ния от ца на ше го, святѣйша го Ни ко на пат ри ар ха, одер жим
болѣзнию мно гою и чая ско ро го ис хо да от жи тия се го об щую всѣх че ло век смер тию, по мя нуя не пос -
то ян ное жи тие и ско ро пре ход ное и вне за пу увя да ю щее жи тель ство ми ра се го, и ре кох с воз ды ха ни -
ем в болѣзнии серд ца по Со бор ни ку: «Су е та су ет ствии, вся чес кая су е та». И па ки то гож де ре че ния,
ви дя на себe ис пол ня е мо, якож изы де, ре че: «От чре ва ма те ре сво ея наг (Л. 107 об.) возв ра ща ет ся ис -
ти, яко ж и при иде, и нич тож при имет в тру де сво ем, да пой дет в ру це Его. И се же зол не дуг, пра -
вед ных же упо ва ние безс мер тия ис полнь по пре муд ро му, и ду ши их в ру це Бо жии». Сия вся по мыш -
ляя, скорб лю, яко не рос то чих мно же ст во грѣхов мо их, не соб рах пло дов доб родѣтей, ими ж
скор би ше, всецѣлое упо ва ния безс мер тия1 по да ва ет ся. Оба че без упо ва ния нѣмь не в сво их делех, но
в ми ло сер дии Спа си те ля на ше го, Пре ми лос ти во го и Все щед ро го Бо га и Гос по да Ии сус Хрис та, из -
лив шо го Пред ра жа и шую Кровь Свою за мя грѣшни ка, Его же и мо лю, да по ми лу ет мя, грѣшни ка
мо лит ва ми всѣх свя тых, из ли яв ших (Л. 108) кровь свою о Нем, и пре по доб ных тру ды чрез ес те -
ст вен ны ми прис во ив ших ся Ему, па че ж хо да тай ством об щия на деж ды всѣх и зас туп ле ния, Прес -
вя тыя и Пре чис тыя Вла ды чи цы на шия Бо го ро ди цы и Прис но Де вы Ма рии, и да от мы ет Прес вя -
тою и Без цен ною Кро вию Сво ею мно же ст во грѣхов мо их. О сем и упа ва ние2 в на деж ди
спа си тел ных Его Страс тей твер дое3 имѣю и в вѣре Пра вос лав ной4 Ка фа ли чес кой Ма те ре на шия
Вос точ ныя Церк ве яко не сум ни те лен есмь, ис повѣдую о сих и изуст ную сию па мять в цѣлом сво -
ем ра зумѣ пи шу.

И пер вую мо лю всю чест ную и воз люб лен ную ми о Христѣ мо нас ты ря5 се го и при пис ных к не му
мо нас ты рей бра тию, ие ро мо на хов, ие ро ди а ко нов, при чет ни ков (Л. 108 об.) и всѣх мо на хов об ще, к
то му ж и мирс ких всѣх мо нас ты рс ких слу жеб ни ков и зем ледѣлцов, вся ко го чи на и воз рос та мо на -
хов. Да пре бу дут прис но по сво е му обѣща нию и по ус та ву и пре да нию свя тых и бо го нос ных отец на -
ших жи те л ству ю ще, не пре неб ре га ю ще от нюд цер ков но го чи на и мо нас ты рс ко го доб ро го пос то нов -
ле ния. Мирс ких та кож де, да хрис ти а нс кая вся за повѣда ния хра нят, па че ж иных да очи ща ют ся
свя тых ис повѣда ни ем. Аще не воз мож но во вся ус тав ле ныя, по не во Свя тый и Ве ли кий Пост и от
сквер нос ло вия и пи ян ства и иных злых дѣл да блю дут ся.

(Л. 109) Мо лю же бра та и от ца мо е го, кто бу дет по бла го во ле нию6 Бо жию и по раз суж де нию
святѣйша го пат ри ар ха ар хи ма нд рит, да чин цер ков ный пи сан ный и не пи сан ный хра нит, яко ж ус -
та ви ся при от це на шем, да и сам сох ра нен бу дет от вся ка го зла го по ре че ния. Ме не ж, грѣшни ка, да
по ми на ет во свя тых сво их мо лит вах.

Па ки всѣх об ще мо лю, 7аще ко го8 в че сом лю бо ос кор би9 аз, сы в на чалствѣ сем, или преж де дѣлы
скорб ны ми или сло ве сы жес то ки ми или и иным чим, да прос тят ми грэшни ку от все го серд ца, да и
саѣ скорѣиша го спо до бят ся про ще ния, куп но ж и да мо лят Пре ми лос ти ва го Бо га о мнѣ (Л. 109 об.)
вы ну, па че ж в сие вре мя мо лит вы мно ги и, вспо мо же ния пот ре бу ю щу, о сем слѣзно всѣх мо лю и
мил ся дeю и при па даю, аще не во пло ти, но сим пи са ни ем.

Аще кто мнѣ в че сом лю бо при ра зи ся или ос кор би, всѣх Гос подь Бог да прос тит по не из ре ченнѣи
Сво ей ми лос ти, и да по ми лу ет их бла гос тию Сво ею, и да10 по даст им лю бовь и ми лость по ка за ти на -
до мною грѣшни ком, и да по ка жет их мо лит ве ни ки обо мнѣ грѣшнем, да про и ду без за дер жа ния воз -

1Испр., ркп. безсмердия. 2Испр., ркп. упавпние. 3В ркп. 3-я буква испр из ѣ. 4Испр., ркп. православно. 5Доп. по

смыслу, в ркп. пропущено. 6В ркп. испр. из благословению. 7-8Над строкой. 9Испр., ркп. оскорбит. 10Над строкой.
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НАСЛЕДСТВО И НАСЛЕДНИКИ 

ВОСКРЕСЕНСКОГО АРХИМАНДРИТА ГЕРМАНА I

Духовное завещание настоятеля Воскресен-

ского монастыря архимандрита Германа I

(† 11 декабря 1682) является уникальным

источником по истории Нового Иерусалима

второй половины XVII века. Принадлежащее

любимому ученику Святейшего Патриарха

Никона, выдающемуся церковному поэту,

автору духовных песнопений и стихотворных

эпитафий, замечательному мастеру акрости-

ха, оно содержит имена самых близких ему

людей, перечисляет его личные книги и вещи.

Данный материал заслуживает детального

изучения — как ввиду его церковно-историче-

ской и культурной значимости, так и ввиду

неверных интерпретаций, кочующих из одно-

го издания в другое. 

В настоящее время библиография об архи-

мандрите Германе I весьма обширна1, сведе-

ний же о тех, кому настоятель завещал свое

небогатое имущество, крайне мало. Задача

нашей статьи — восполнить этот пробел.

Архимандрит Герман I родился, по-види-

мому, в первой половине 40-х годов XVII века.

О происхождении замечательного стихотвор-

ца ничего не известно. Предположение о его

родственных связях с митрополитом Казан-

ским и Свияжским Лаврентием (в схиме Лев-

кием; † 1672)2 ошибочно, так как записанный в

синодиках Воскресенского монастыря «род

архимандрита Германа» относится к другому

лицу — настоятелю Герману II († 26 июня 1699)3. 

В монашество будущий архимандрит Гер-

ман I был пострижен Патриархом Никоном

«измлада». Документы 1663 года называют его

«молодым старцем» и «келейным старчиком»

Святейшего. Юным иподиаконом, держащим

раскрытую книгу, он изображен на парсуне

начала 60-х годов «Патриарх Никон с братией

Воскресенского монастыря». 

Патриарх Никон проявлял отеческую забо-

ту обо всех сторонах жизни юных насельников

Нового Иерусалима, и в первую очередь об их

образовании. Многие из них несли клиросное

послушание, научаясь знаменному и многого-

лосному пению, церковнославянскому и грече-

скому языкам. «Старчик» Герман, обладавший

чрезвычайными способностями к церковному

пению и стихосложению, имел возможность

развить свои дарования и со временем возрос в

любомудра, книжника и духовного поэта.

После 1666 года, когда Патриарх Никон

был осужден, низложен и сослан в Ферапонтов

монастырь, монах Герман остался в Новом

Иерусалиме, где, как известно из его акрости-

хов, нес послушания «уставщика», «типикаря»

и «еклесиарха». В 1673 году он упоминается

Иподиакон Герман и Патриарх Никон.
Фрагмент парсуны «Патриарх Никон 

с братией Воскресенского монастыря».
Начало 60-х гг. XVII в. Холст, масло

А. Г. Авдеев

Ие ро ди а ко ном Гер ва сию да Иса ию по баш ма кам.
Ие ро мо на ху Иса ию ус тав щи ку ка ми лав ка бар хат ная.
Ие ро ди а ко ну Си ли ве ст ру шап ка14 теп лая су кон ная на ли си цах.
Ие ро ди а ко ну Ио а са фу Ле чеб ник.
Кни гу пе чать полс кая Алек са нд ра Гвав ни на в десть от дать на Москвѣ со бо ра Ар хан ге лс ко го ди -

а ко ну Ав ра мию Ва си ле ву.
(Л. 114) Ие ро ди а ко ну Да мас ки ну крест.
Оч ки зе ле ныя от дать ие ро мо на ху Ти ха ну.
Кни ги пэвчие двѣ рус ско го зна ме ни да пор тес ныя всѣ про дать, а ки евс ко го, что есть прос то го

пѣния, и тѣ ке лей ным мо им бра ти ам раздѣли ти, Ио ан ну, Пет ру, а бу де ста нут учит ся, и дру гих дать
по разс мот ре нию.

Ка зен но го что есть се реб ре нои по су ды, (Л. 114 об.) так же и в мо е му бо рош ну и что мнѣ да но два
кла бу ка ба бе ре ко вых, ру ка ви цы да ру кав бар хат ныя, пог реб цы два и иное, что обы щет ся, взять в
каз ну.

Ря су со бо лю под ба бе ре ком, да каэтан ат лас нои на ли си цах и камъ ча тои хо лод нои, да два мѣха
по ло же ны в лав ку, то всѣ при ка щи ком ду ши мо еи про дать, а ден ги по сво е му доб ро му и бла го чес ти -
во му раз суж де нию раздѣлить (Л. 115) по ду ши мо ей в со ро ко ус тие и в ми лос ты ню. А что ос та нет ся,
и тѣм пост ро и ти под ко ло кол нею в церк ви об ра зы и от ца Вар со но фия бла жен ныя па мя ти, преж де
ме не быв ша го ар хи ма нд ри та, послѣ по ми на ния ево ос тав шия ден ги в казнѣ из дер жать тут же в цер -
ковь по ево к нам при ка зу, чтоб тот грѣх на нас не взыс кал ся за нес ко рое ис пол не ние при ка за нии
очес ких.

И скон ча вая сие аз, убо гии, завѣтное (Л. 115 об.) свое пи са ние, па ки мо лю всѣх ко неч ным и
слѣзным мо ле ни ем, да по ми лу е те грѣшною15 ду шу мою как во цер ков ных об щих по ми на ни ях, та ко
ж и в ке ле и ных особ ных мо ле ни ях во предс то я нии ко Гос по ду Бо гу, да не за бу де те, но да пот щи те -
ся свя ты ми сво и ми мо лит ва ми ис хи ти ти тую из рук вра жи их и про во ди ти без за дер жа ния на воз -
душ ных мы та р ствах в Не бес ное Царствие к видѣнию Сла вы Гос по да.

Аминь.

ГИМ ОР. Соб ра ние И.А. Вах ра ме ева. 

№ 451.  Л. 107–115 об.  Ав тог раф

14Доп. по смыслу, в ркп. нет. 15Испр., в ркп. грѣшного.
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ря — на место постриженника Патриарха Ни-

кона старца Сергия (Турчанинова), ставшего

строителем. Таким образом, в период настоя-

тельства архимандрита Германа жизнью оби-

тели управляли ученики и сподвижники Свя-

тейшего Никона. Именно к ним и обратился

уже тяжело больной Патриарх, чувствуя, что

его «жития конец приходит». Он посылал

своим духовным сынам благословение и про-

сил их еще раз «побить челом» о нем великому

государю. Архимандрит Герман сам вручил это

послание царю Феодору Алексеевичу, моля его

со слезами о возвращении в обитель своего

духовного отца и учителя. 

Когда же пришло долгожданное известие

об освобождении Святейшего Никона из

ссылки, архимандрит Герман послал навстре-

чу ему трех братий обители. Они сподобились

увидеть блаженного Никона живым и принять

от него последнее благословение. 

Кончина Патриарха Никона.
Литография с картины Н. Д.  Дмитриева-Оренбургского. XIX в.

Г. М. Зеленская
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как соборный старец, в 1674—1676 годах —

как строитель (управитель монастырским

хозяйством). В это время по указам Патриарха

Иоакима из Воскресенского монастыря в

Москву вывозились святые мощи, книги, бого-

служебные облачения. 

Старец пытался, вероятно, сопротивляться

расхищению монастырского имущества. В ок-

тябре 1674 года он был причастен к делу «о

срыве казенной печати и о ключах», а в мае

1676 года его «за бесчинство» били на соборе

при всей братии шелепами. Возможно, имен-

но этот случай отражен в одном из акростихов

монаха Германа: «маия месяца болезнен».

Значительные изменения в жизни старца

произошли в царствование Феодора Алексе-

евича. К 8 июня 1678 года (память великомуче-

ника Феодора Стратилата, именины государя)

отец Герман написал гимн «Феодор славный

воевода…» с тройным акростихом. Один, риф-

мованный, был обращен к небесному покрови-

телю юного самодержца: «Феодора восхваляю, /

да защищает, умоляю, / царя тезоименнаго /

Феодора благовернаго». Другой содержал под-

пись: «Убоги чернец Герман», третий — дату.

Это творение достигло царя Феодора Алексе-

евича и было по достоинству им оценено.

Вскоре в Воскресенский монастырь пришло

два царских указа (24 июля — с просьбой о

соборном молении о его здравии и о победе

над турками, 10 августа — с известием о побе-

де под Чигирином). 5 сентября 1678 года царь

Феодор Алексеевич с семьей впервые посетил

Воскресенский монастырь, и с этого времени

монах Герман становится одним из самых

значительных лиц обители. Он участвует в

составлении Устава церковного и Чина мона-

стырского, где были описаны особенности в

пении, чтении и «во всяком благочинии», сло-

жившиеся при Патриархе Никоне.

В 1679 году царь Феодор Алексеевич при-

нимает решение о возобновлении строитель-

ства Воскресенского собора в Новом Иеруса-

лиме, прерванного ссылкой Святейшего

Никона. Следуют царские указы об отставке

строителя Феофилакта и о старце Германе,

которому велено «быть в монастыре строите-

лем». В феврале 1680 года отставляется «за ста-

ростью» архимандрит Филофей, на место

которого переводится из Тихвинского мона-

стыря опытный храмоздатель архимандрит

Варсонофий. В том же году к Воскресенскому

монастырю вновь приписывается Афанасиев-

ский, что на Мологе, монастырь, и в июне туда

назначается новый строитель — Герман. Веро-

ятно, он и ранее нес иногда послушание за

пределами своей родной обители: не случайно

его имя отсутствует среди перечня воскресен-

ской братии в монастырской Описи 1679 года.

Однако на Мологе строитель Герман пробыл

недолго. 18 сентября 1680 года он вместе с

настоятелем и казначеем встречал в Новом

Иерусалиме царя Феодора Алексеевича. Вскоре

после этого, 25 октября, архимандрит Варсоно-

фий скончался, и управление Воскресенским

монастырем легло на плечи строителя Германа.

2 декабря он во главе братии вновь прини-

мает в обители царя Феодора Алексеевича,

который предлагает подать прошение о воз-

вращении в обитель бывшего Патриарха

Никона, переведенного в 1676 году из Фера-

понтова монастыря в Кирилло-Белозерский.

Челобитная, написанная государю от имени

священноначалия и насельников монастыря,

представляет собой замечательное духовное

сочинение, главным автором которого был,

несомненно, монах Герман. 

Прошение отличает изысканная сложность

языка, торжественная лексика, местами близкая

богослужебным песнопениям, насыщенность

именами и образами из Священного Писания и

церковной истории, изобилие сравнений,

открытое выражение чувств и, вместе с тем, чет-

кая структурность и ритмичность текста4. 

Царь Феодор Алексеевич не смог быстро

удовлетворить прошение строителя и братии

Воскресенского монастыря об освобождении

монаха Никона из ссылки, так как этому проти-

вился Патриарх Иоаким. Однако государь про-

должал заботиться о благосостоянии обители и

в марте 1681 года велел быть «строителю стар-

цу Герману архимандритом», доставив тем

немалое утешение «кирилловскому заточнику». 

К тому времени в Новый Иерусалим уже

вернулись братия, добровольно уехавшие в

ссылку вместе с Патриархом Никоном, а в 1676

году разлученные с ним и сосланные в Крест-

ный монастырь.

Один из них, иеродиакон Мардарий, был

назначен казначеем Воскресенского монасты-
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В период настоятельства на долю архи-

мандрита Германа выпали разнообразные

хозяйственные заботы, связанные с началом

возобновления строительных работ не только

в обители на Истре, но и на Московском под-

ворье Воскресенского монастыря. В одной из

челобитных царю Федору Алексеевичу настоя-

тель просил об отдаче на нужды подворья кир-

пича, свай и извести, приготовленных для

сооружения в Москве уличных каменных оград

и сложенных на монастырском дворе. Все мате-

риалы были отданы обители «безденежно». 

Гробница Патриарха Никона с эпитафией архимандрита Германа 
на белокаменной плите. Новый Иерусалим

Г. М. Зеленская
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Через девять дней после кончины Патри-

арха-схимонаха, умершего 17 августа 1681 года

на реке Которосли под Ярославлем, архиманд-

рит Герман встретил гроб с телом архипастыря

близ Воскресенского монастыря.

Вместе с другими священномонахами он

облачал тело почившего в погребальные одеж-

ды и свидетельствовал о его нетлении. 

26 августа архимандрит Герман участвовал

в погребении Патриарха Никона, похоронен-

ного в храме Воскресения Христова под Свя-

той Голгофой, в приделе Усекновения главы

Иоанна Предтечи.

Царь Феодор Алексеевич, своими руками

опустивший гроб Святейшего Никона в могилу,

щедро одарил братию монастыря, а настоятелю

пожаловал со своей конюшни «иноходца бура». 

На следующий год 30 января, в день пре-

стольного праздника домовой Трехсвятской

церкви Патриарха Никона в Воскресенском

монастыре и вместе с тем в день кончины царя

Алексея Михайловича († 30 января 1676), по

именному указу царя Феодора отцу Герману

была пожалована архимандричья шапка. 

Несомненно, что юный государь строил

свои отношения с Воскресенским настояте-

лем по образцу отношений царя Алексея

Михайловича с Патриархом Никоном в пе-

риод их «собинной» дружбы. Но старец Гер-

ман и как монах высокой духовной жизни, и

как чрезвычайно одаренный стихотворец

действительно был близок царю Феодору

Алексеевичу, воспитанному крупнейшим

поэтом своего времени иеромонахом Си-

меоном Полоцким. Недаром именно царь,

сам складывавший вирши, предложил архи-

мандриту Герману написать эпитафию Свя-

тейшему Никону. 

Отец Герман сочинил две стихотворные

эпитафии — краткую и пространную, которые

были высечены на белокаменных плитах и

помещены на гробнице  Патриарха Никона. 

Несение тела Патриарха Никона
от Елеонской горы в Воскресенский монастырь.

Рисунок 1852 г.
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Белокаменная плита с эпитафией архимандриту Герману
в церкви Всех Святых под колокольней. Новый Иерусалим
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Продолжая традицию византийский гимно-

графии, акростихи архимандрита Германа орга-

нично связаны с основным текстом, дополняя

внешнюю стихотворную форму, предназначен-

ную для пения, внутренней, предназначенной

для чтения посвященными. По содержанию его

акростихи — это исторические свидетельства,

обращенные к людям, и «умная молитва», обра-

щенная к Богу и святым Его. 

В рукописных песенных сборниках тексты

старца Германа расположены столбцами (от

четырех до восьми) под нотными станами.

90

Архимандрит Герман управлял обителью

один год и десять месяцев, но успел совершить

чрезвычайно много. В его лице авторитет вос-

кресенского архимандрита был столь же высо-

ким, как и в начальный период истории обите-

ли. После кончины царя Феодора Алексеевича

(† 27 апреля 1682) он участвовал 25 июня

1682 года в чине венчания на царство великих

государей Иоанна и Петра Алексеевичей:

вместе с настоятелем Саввино-Сторожевского

монастыря архимандрит Герман нес на блюде

шапку Мономаха. 

30 ноября 1682 года цари Иоанн и Петр,

подтверждая преемственность своего отноше-

ния к Новому Иерусалиму как царскому богомо-

лью, пожертвовали в Воскресенский монастырь

серебряное панихидное блюдо с гравирован-

ной надписью на бортике: «Милостию Божиею

Великий Государь и Великий Князь Алексей

Михайлович всея Великия и Малыя и Белыя Рос-

сии самодержец»5. 

Архимандрит Герман отошел ко Господу

11 декабря 1682 года. Перед кончиной он напи-

сал духовное завещание, из которого явствует,

что душеприказчиками почившего были его

духовный отец иеромонах Варлаам и строитель

иеромонах Сергий. Именно им поручалось, как

сказано в Завещании, «ИСПРОСИТИ У ВЕЛИКОГО ГОС-

ПОДИНА СВЯТЕЙШАГО ИОАКИМА ПАТРИАРХА МОСКОВ-

СКОГО И ВСЕА РОСИИ РАЗРЕШЕННУЮ ГРАМОТУ ВО УДОБ-

НЕЙШЕЕ ПРОВОЖДЕНИЕ УБОГОИ ДУШИ МОЕЙ К ВЕЧНОМУ

ЖИВОТУ, И ТУЮ ВРУЧИТИ МИ, ГРЕШНИКУ, КУПНО З ГРА-

МОТОЮ СВЯТЕИШАГА ПАИСИЯ, ПАТРИАРХА АЛЕКСАН-

ДРИЙСКОГО, И ТАКО ВДАТИ ЗЕМЛИ».

Упоминание о «разрешенных грамотах»

требует особого комментария. Имеется в виду

разрешительная грамота, которая содержит

молитву о прощении грехов усопшего, читает-

ся духовником над его телом и погребается

вместе с ним.

В данном случае речь идет о двух грамотах.

Одну из них душеприказчики должны были

получить у Патриарха Иоакима, что вполне

понятно, поскольку архимандрит Герман —

настоятель ставропигиального монастыря.

Неизвестно, рукописной или печатной была

эта первая разрешительная грамота, но под

второй подразумевалась, по-видимому, грамо-

та, напечатанная в Москве по указу царя Алек-

сея Михайловича в 1669 году (в количестве

1000 мужских и 500 женских) «для святейшего

папы и патриарха Александрийского Паисия»6.

Возможно, экземпляр этого издания уже имел-

ся у архимандрита Германа7. 

Архимандрит Герман до последних дней

своей земной жизни оставался духовным

чадом Патриарха Никона. В своем Завещании

он молил братию и будущего настоятеля хра-

нить церковный чин, установленный Перво-

святителем в Воскресенском монастыре. А над

своим погребением настоятель просил среди

других икон поместить и ту, которой благо-

словил его Патриарх Никон: 

«ИКОНЫ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО, БЛАГОСЛОВЕНИЕ

СВЯТHЙШАГО ПАТРИАРХА В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОЕГО

ПОСТРИЖЕНИЯ, ТАКО Ж И ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

ОКЛАДНЫЯ, ДА СПАСОВ НЕРУКОТВОРЕННЫЙ ОБРАЗ ДА

БУДЕТ НАД ГРОБОМ МОИМ В КИОТH».

Архимандрит Герман погребен под коло-

кольней Воскресенского собора, в церкви свя-

того апостола Андрея Первозванного (освя-

щенной в 1690 году в честь Всех Святых),

внутри которой вмурована в западную стену

белокаменная плита со стихотворной эпита-

фией, сочиненной архимандритом Никано-

ром, настоятелем Воскресенского монастыря в

1686—1698 годах. 

Архимандрит Герман описан в эпитафии

как «присный отец» духовного стада, давав-

ший «образ всем», и как «рачитель писания

хитроученый», сочинивший многие псалмо-

пения с нотами и «сложно писание» над гро-

бом Патриарха Никона. 

Духовные песнопения (псалмы, гимны,

канты), сохранившиеся в рукописных песен-

ных сборниках XVII—XVIII веков, составляют

наряду с эпитафиями главное творческое

наследие архимандрита Германа. Среди них —

стихотворное переложение псалма 140, гим-

ны в честь Рождества и Воскресения Христова,

Преображения Господня, Пресвятой Богоро-

дицы, святителя Николая Чудотворца, препо-

добного Макария Желтоводского и других

святых.

Гимны атрибутированы архимандриту Гер-

ману благодаря акростихам с его именем.

Виртуозное владение изосиллабической

версификацией позволило поэту расширить

акростих до трех и более рифмованных и про-

заических фраз.

Г. М. Зеленская
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«ОТЦУ СТРОИТЕЛЮ НОВЫЙ ЗАВHТ В ПОЛДЕСТЬ, ДА

ОБРАЗ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ МЕЛЕТИЕВА ПИСМА,

ДА ЧТО ЕМУ ПОСЛH ФЕОФИЛАКТА ПРИКАЗАН ОБРАЗ

ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ ВЗЯТЬ, ДА ПОТРЕБНИК

КНИЖКОЮ».

Иеромонах Сергий (Турчанинов) жил в

Новом Иерусалиме около полувека. В первой

половине 60-х годов  XVII века он нес послу-

шание колокольного мастера и вылил при

Патриархе Никоне все монастырские колоко-

ла, кроме первого, Воскресенского, при созда-

нии которого трудился как подмастерье14.

Сохранились три колокола, вылитых монахом

Сергием в 1666 году: Трехсвятский, «средний»

и «малый»15.

По предположению архимандрита Леони-

да (Кавелина), старец Сергий был родственни-

ком купцов Турчаниновых, живших в москов-

ской Кадашевской слободе. «Государев коло-

кольной мастер» Феодор Яковлевич Турчанин

приходился ему дядей16.

После ссылки Патриарха Никона «коло-

кольник» монах Сергий продолжал оставаться

в Новом Иерусалиме. Вероятно, именно он,

посланный в 1668 году с государевой грамо-

той на Белоозеро, заезжал к Патриарху пови-

даться в Ферапонтов монастырь17.

С сентября 1674 по март 1681 года старец

Сергий был казначеем Воскресенского мона-

стыря18.

На этой должности он упоминается в Опи-

си 1679 года19 и в списке братий, подписавших

челобитную царю Феодору Алексеевичу о воз-

вращении из ссылки Патриарха Никона20.

В период настоятельства архимандрита

Германа иеромонах Сергий был назначен

строителем обители. Его длительное пребыва-

ние в этой должности обусловило в Новом

Иерусалиме преемственность идей Патриарха

Никона. 

Иоанн Шушерин, повествуя о 1679—1685

годах, когда завершилось сооружение храма

Воскресения Христова, подчеркивает вклад в

эти работы строителя старца Сергия Турча-

нина, который «в сем деле в навершии святыя

великия церкви и во всех иных монастыр-

ских исправлениях зело трудися со тщанием

прилежным, никто же тако ин, якоже он»21.

В документах конца XVII века имя старца

Сергия неизменно упоминается рядом с име-

нем постриженника Святейшего Никона

архимандрита Никанора, управлявшего Вос-

кресенским монастырем в 1686—1698 годах. 

Это время в истории обители характеризу-

ется как третий строительный период, когда

окончательно сформировался архитектурный

ансамбль монастыря, где были сооружены

Трапезные палаты с храмом Рождества Хри-

стова, Больничные палаты с церковью Трех

святителей, возведена каменная монастырская

ограда с башнями и надвратной церковью

Входа Господня в Иерусалим. 

Тогда же были освящены церковь Всех Свя-

тых и придел Собора архистратига Михаила в

храме Воскресения Христова, а также подзем-

ная церковь святых равноапостольных Кон-

стантина и Елены.

В 1704 году строитель Сергий устроил на

свои келейные деньги придел во имя 12 и 70

апостолов в юго-восточной части ротонды Гро-

ба Господня22.

Он известен и как вкладчик Воскресен-

ского монастыря. В Описях упоминаются «два

ковша серебряных с пелюсками, дача Строи-

теля старца Сергия»23 и серебряный вызоло-

ченный крест с надписью на нижней ветви:

«Лета от бытия мира 7210, от воплощения же

Бога Слова 1701, построил сей Св. крест Нова-

го Иерусалима Воскресенскаго монастыря

Строитель Иеромонах Сергий, на славу Св.

имени и на поклонение Православным Хри-

стианам, по своему обещанию»24.

В монастырской библиотеке хранились

книги со скрепами старца Сергия 1701 года.

Это «Жезл правления» иеромонаха Симеона

Полоцкого (М., 1667) и «Православное испове-

дание веры» (М., 1666)25.

В 1703 году строитель Сергий вложил в

родную обитель еще одну книгу, которая

содержала в одном переплете три издания:

Псалтирь (1658), Евангелие (М., 1657) и Апо-

стол (М., 1655). На страницах 1—98 была

вкладная надпись:

«Въ лhто от созданiя мiра осмые тысящи

двhсти перваго-надесять лhcта, а от Рождества

Христова тысящи семь сотъ третьяго году мсца

iюлiя в первый день далъ сiю книгу глемую Псал-

тирь съ возслhдованiем, съ нею же зде в одном

переплетh Евангелiе и апслъ вкладу въ Воскресен-

скiй мнстрь что на рhкh Истрh того же Воскресен-
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Вероятно, ему принадлежат и мелодии, запи-

санные линейной нотацией. 

В двух эпитафиях Святейшему Никону

архимандрит Герман предстает как первый

агиограф Патриарха, описавший его жизнен-

ный путь, деяния и духовный облик. Ученик не

сомневался в святости своего духовного

наставника, который, по словам первой эпита-

фии, «Аки столп каменн или крепкий от древ /

стояше твердо, яко в небо доспев». 

Эпитафии высечены на белокаменных

плитах в два столбца. Они тоже имеют акро-

стихи. В первой эпитафии он читается по

начальным буквам левого столбца и конце-

вым — правого («Герман написа / в славу си

отца»), во второй — по первым буквам левого

столбца («Аз Герман в памят отца се писах»)8. 

Именно архимандрит Герман положил

начало монастырским записям о явлениях

Святейшего Никона и чудесных исцелениях,

происходивших на его гробе, самое раннее из

которых датируется 28 января 1682 года. 

Возможно, поэту принадлежит замысел 

(а может быть, и авторство) стихотворной над-

писи на изразцовом поясе барабана большой

главы Воскресенского собора, в которой Пат-

риарх Никон, как и в акростихах обеих эпита-

фий, назван отцом. Эта надпись была исполне-

на уже после кончины настоятеля, в 1683 году. 

Личность архимандрита Германа, ревно-

вавшего, как сказано в эпитафии ему, «всех

житию святых», одна из самых возвышенных,

светлых и духовно плодоносных в истории

Нового Иерусалима и во всей православной

культуре Святой Руси.

Завещание Воскресенского настоятеля

дает возможность судить об имуществе архи-

мандрита Германа, о его келейной библиотеке

и о круге близких ему лиц. 

Из документа следует, что он распоряжает-

ся не только предметами, составлявшими его

собственность, но также:

1) казенным имуществом, бывшим у него в

келейном обиходе;

2) вещами, отказанными братии иеромо-

нахом Феофилактом († между январем 1681 и

декабрем 1682);

3) деньгами, оставшимися в казне после

поминовения архимандрита Варсонофия

(† 25 октября 1680).

Список персоналий уместно начать с

иеромонаха Феофилакта, последний период

жизни которого был тесно связан с архиманд-

ритом Германом. 

Иеромонах Феофилакт

Иеромонах Феофилакт с 1677 по 1679 год

нес в Воскресенском монастыре послушание

строителя9. Он сменил на этой должности

самого Германа, бывшего строителем в 1674—

1676 годах10. 

Старец Феофилакт упоминается как строи-

тель в надписи на водосвятной чаше 1677

года11. В монастырской Описи 1679 года, где

поименно перечислена вся братия обители,

он значится в списке иеромонахов12. 

В 1679 году по царскому указу последовала

отставка старца Феофилакта с должности

строителя, которым вновь назначается иеро-

монах Герман.

В январе 1681 года иеромонах Феофилакт

был еще жив. Он приложил руку к челобитной,

написанной братией Нового Иерусалима царю

Феодору Алексеевичу о возвращении из ссылки

Патриарха Никона13. Скончался старец в период

настоятельства архимандрита Германа, кото-

рый, по-видимому, был его душеприказчиком. 

От смерти иеромонаха Феофилакта до

написания Завещания архимандритом Герма-

ном прошло всего несколько месяцев, и

настоятель оставляет братии вместе со своим

имуществом некоторые вещи старца, оговари-

вая их принадлежность и волю покойного. Так,

в отношении строителя Сергия сказано: «ДА

ЧТО ЕМУ ПОСЛЕ ФЕОФИЛАКТА ПРИКАЗАН ОБРАЗ ПРЕ-

СВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ ВЗЯТЬ». Иеродиакон Сера-

фим получает складни, отец казначей —

погребец, «что после Феофилакта».

Иеромонах Сергий

Первым из наследников архимандрита

Германа в Завещании упомянут отец строитель

иеромонах Сергий, которого настоятель

называет «возлюбленным братом и благодете-

лем». Это не случайно, ведь речь идет о бли-

жайшем сподвижнике Патриарха Никона, зна-

менитом литейщике колоколов старце Сергии

(Турчанинове):
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оцынжал, и одряхлhлъ и своим нужам не могу

спострадать. А священник слепъ, я же около ево

ходил»32.

В челобитной Патриарха Никона царю

Алексею Михайловичу, написанной в конце

сентября 1673 года, Святейший повторял: «А

я, богомолец твой, в тh врямена в кhлье

запертъ был, никуды не выпускали, и в кhлье

никово не припускали, а со мною было, как

запертъ был, всего два человека чернцов —

попъ да дьяконъ. А какъ дьякон Мардарей

поhхал к Москве, и я один остался с попомъ А

сколько Мардарей был на Москве и в сылке, и я

один жил с попом»33.

В письме царю поздней осенью 1674 года

Патриарх Никон сообщает о несчастье, слу-

чившемся с иеромонахом Варлаамом и с ним

самим из-за недостроенных по нерадению

плотников новых келий, которые возводились

для ссыльного монаха Никона в Ферапонтове

монастыре.

«И сентября же, государь, въ 13-й де[нь]

келейной нашъ чорной попъ Варлам, идучи ис

поварни по подмосткам ихъ, оступился и ногу пере-

ломилъ, и без ноги пролежал немалое время»34
.

«И октября, государь, въ 22-й де[нь] ходил

я, богомолец твой, на поварню hсть сварить про

себя, и назад и ис поварни идучи в келью, запятся

по их же подмосткамъ за тесницу и пал на лhсни-

цу, а с лhсницы выше сажени лhтелъ, и розбился

весь, ходить и дhлать ничево не могу»35
.

Иеромонах Варлаам жил с Патриархом

Никоном вплоть до перевода ссыльного из

Ферапонтова в Кириллов монастырь и в

последнее время был его духовником36. В 1676

году Святейший Никон просил, чтобы не

отнимали у него келейных старцев, потому

что «они к нему приобытчились, а он к ним»37,

однако его просьбу не исполнили. 

Более того, иеромонах Варлаам и иеродиа-

кон Мардарий были сосланы в Крестный

монастырь38.

Старец Варлаам вернулся в Новый Иеру-

салим в 1680 году. В январе 1681 года он под-

писал челобитную иноков Воскресенского

монастыря царю Феодору Алексеевичу о воз-

вращении Патриарха Никона из ссылки, при-

чем не только за себя, но за пятерых других

монахов, трое из которых названы его духов-

ными детьми39. Это говорит о высоком автори-

встречается в монастырских документах

гораздо позже. По сведениям архимандрита

Леонида (Кавелина), старец Сергий упомина-

ется как строитель «с декабря 1681 по 1721 

(† 1721 в августе)». В другом месте историк

приводит другую дату смерти Турчанинова —

1724 год29. Между тем, если указанные в эпита-

фии 43 года считать общим временем пребы-

вания старца Сергия в Воскресенском мона-

стыре, то он скончался не позже 1704 года. 

Иеромонах Варлаам

После иеромонаха Сергия архимандрит

Герман называет в Завещании своего духовни-

ка иеромонаха Варлаама:

ОТЦУ ВАРЛАМУ ПСАЛТИРЬ СЛЕДОВАНИЕМ ДА МАН-

ТИЯ КИЕВСКАЯ, ДА ДЕНЕГ ТРИ РУБЛИ, ДА ПАТРАХИЛЬ.

Иеромонах Варлаам был одним из тех

старцев, которые добровольно последовали за

Святейшим Никоном в ссылку. Он пришел

вместе с иеродиаконом Мардарием из Воскре-

сенского монастыря в Ферапонтов осенью

1668 года30, когда низложенный Патриарх

оказался в одиночестве. Святейший Никон в

челобитной государю от 22 октября 1668 года

просил отпустить живших с ним прежде стар-

цев и впервые сообщал о недуге отца Варлаа-

ма: «самъ мало вижу, а поп слhпъ, по книге прого-

ворить нh может»31.

В марте 1672 года Патриарх Никон писал

царю Алексею Михайловичу, что с ним поеха-

ло в ссылку «2 человhка черных поповъ, да 2 дья-

кона, да чернец Флавиан. И попы, и дьяконы,

побыв со мною в Ферапонтове монастыре, по наго-

вору Степана Наумова (пристава. — Г. З.) не захо-

тели жить и ис кhльи вышли. А остался со мною

один чернец Флавиан. И несколько тот чернец

пожыл, и послан к тебh, великому государю, с моим

писмом. И тот чернец ко мнh и не бывал. А в то же

время пришол ко мнh поп Варлаамъ да черной

дьякон Мардарей. И, несколько пожив, Мардарей

дьякон отпущон к тебh, великому государю, с

моим писмом. И тот дьякон ко мнh не бывал же.

А со мною остался одинъ черной попъ Варлаам.

А тот попъ слепъ. И по се число я, богомолец, на

себя и на попа хлhбы пек и варил самъ.

А ныне... рука лhвая больна стала и дhйство-

вати нисколько не может, пристроить пити и

ястии принести некому А я, богомолец ваш
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скаго мнстря строитель монахъ Сергiй при своей

жизни въ вhчное поминовенiе по дшh своей»26.

Известна еще одна книга старца, включав-

шая три сочинения, переплетенные вместе.

Это были: Псалтирь рифмованная иеромона-

ха Симеона Полоцкого (М., 1680), Месяцеслов

в стихах и «История или повесть о преподоб-

ном отце Варлааме пустынножители и о Иоа-

сафе царе Индийстем» (М.,1681) со скрепой по

первым тридцати листам: 

«АJГ (1703) году маiя в ІЕ (15) днь обите-

ли стаго Живоноснаго Христова Воскресенiя нова-

го Іерусалима строитель старец Сергiй сею

глемою книгою салтирiю на виршах и исторiею

Іоасафа царевича благословил келейнаго своего

старца Савватiя, подписал по приказу отца строи-

теля подъячей Родiон Булатов»27.

Дата кончины иеромонаха Сергия требует

уточнения. Известно, что он погребен за алта-

рем Успенского придела храма Воскресения

Христова. Текст эпитафии над его могилой,

высеченный на утраченной ныне каменной

плите, возможно, находившийся среди «таб-

лиц» в восточной стене Успенского придела со

стороны северного участка старого братского

кладбища, приведен в рукописи архимандрита

Аполлоса (Байбакова), настоятеля Воскресен-

ского монастыря в 1786–1788 годах: «Лета ЗСА

(7201) июля въ 18 день успе о Господе сея обители

пречестный господинъ икономъ Сергiй. и положенъ

зде. Бывый въ сей обители на своемъ обещанiи въ

разныхъ службахъ и икономомъ летъ 43»28.

Год кончины иеромонаха Сергия (1693)

назван в эпитафии неверно, поскольку его имя

Симеон Полоцкий, иеромонах.
Жезл правления. М., 1667.

Титульный лист

Симеон Полоцкий, иеромонах.
История о преп. Варлааме и Иоасафе. 

М., 1681. Титульный лист
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на царю. Бывали случаи, когда в столице

посланцев из Ферапонтова «безвесно засади-

ли». В случае неосторожности иеродиакона

Мардария ждала та же участь, о чем Патриарх

Никон писал государю в одном из писем: «Да

вели, Господа ради, чернцу нашему подворье

указать, где постоять до твоего, государева,

указу — или на Кириловскомъ, или на Ивер-

скомъ, или на Воскресенском, и кормить и

поить. А без твоего, государева, указу нигде не

пустят. А они отказывают, что, де, у них твой,

великого государя, указ есть пускать наших

старцов не велено. Да чтоб, государь, кирилов-

ские старцы своим злохитръствомъ не истеря-

ли того нашего чернца Мардария, потому што и

служку Ферапонтова монастыря, которой к

тебе, великому государю, послан с отписками,

безвесно засадили. И в прошлом году, какъ

ездил Кирилова монастыря чернець Корнило

Затворниковъ к Москве, и у кириловских гово-

рено было, что дьякона Мардария засадить

безвесно лукавством своим. А того у них много

деется: хто человекъ бедной станет на них бить

челом в обидах, и оне из ыных приказов приста-

вят ложным своим челобитьемъ и держат за

приставом года по два и по три и болши безвес-

но, что и сыскать негде. И по дорогам от них

тоже дурно бывает. Да в прошлом же во 183-м

(1675) году генваря въ 6-й де[нь] жылец

Игнатей Башковской был у меня и сказывал,

что, де, кириловские старцы послали к Москве

за моим черным дьяконом Мардарием, чтоб на

Москве какъ-нибудь ево задержать, и отписки

б мои до тебя, великого государя, не допустить.

А ему, де, Игнатью приказывал Прилуцкаго

монастыря келарь Киприян. А какъ Мардарей

на Москве был, и ево, Мардария, звал на Кири-

ловское подворье келарь старецъ Лаврентей к

себе в келью. И того же Кириловского подворья

строитель да чернецъ Корнило Затворников

уведав то, што Мардарей у келаря старца

Лаврентья в келье, присылали Кожеозерского

монастыря черного попа и велели звать ево,

Мардария, к себе. И дьякон Мардарей к ним не

пошолъ. И они вдругоряд присылали Кожеозер-

ского же монастыря строителя Корнилия Окини-

на звать. И дьякон Мардарей, узнав то, што не

для добра по нево присылают, и ис кельи от

келаря Лаврентья вышел. И после ево, Марда-

рия, строитель да чернець Корнило тово келаря

Лаврентья на чепь сажали и хотели бить шеле-

пами за то, што ево, Мардария, упустил. А

знатно то, што не для добра ево, Мардария, к

себе в келью звали...

Да стократно молю твою милость, не задер-

жав, отпусти чернца Мардария, занеже соста-

рехся и изнемогох, не могу без него церковного

правила исправлять, а священникъ худо видит.

И на старость не вели гладною смертию умо-

рить...»49

Патриарх Никон в том же письме сообщал,

что чернец Мардарий – один у него диакон, «и

тот беспрестани в посылках»50.

В обязанности иеродиакона Мардария вхо-

дило наблюдение за ловлей рыбы для монаха

Никона и его братии, прием продуктов, приво-

зимых из Кириллова монастыря, плата за

покупки. Он помогал бывшему Патриарху при-

нимать больных, которые во множестве стека-

лись за помощью к ссыльному монаху Никону,

получившему в заточении от Христа Спасителя

«благодать чаши лекарственной»51.

Иеродиакон Мардарий покупал в Москве

травы и другие составляющие для лекарств,

которые приготовлял монах Никон. Вполне

закономерно, что клеветники, писавшие неле-

пые доносы на ссыльного Патриарха, упоми-

нали заодно и «вины» самого близкого к нему

человека — келейника Мардария52.

В 1676 году против монаха Никона было

возбуждено очередное «дело», по которому

допрашивали и его самого, и его келейников

«с великим пристрастием». Иеродиакон Мар-

дарий держался на допросах очень достойно. 

Он показал, что не раз возил отписки и

челобитные монаха Никона в Москву, подавая

их царскому духовнику протопопу Андрею

Савинову и дьяку приказа Тайных дел Полян-

скому для передачи государю. 

По делу лечения недужных иеродиакон

заявил, что приводил приезжающих в кресто-

вую келлию, приносил туда кадило и свечи и

много раз видел, как Никон читает над боль-

ными молитвы по Требнику, «а дурна никакова

и безчиния он не видел»53.

Клеветнические доносы на монаха Никона

не подтвердились. Тем не менее он был пере-

веден из Ферапонтова монастыря в Кирилло-

Белозерский, а его келейные старцы, в том чис-

ле иеродиакон Мардарий, сосланы в Крестный
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тете иеромонаха Варлаама среди насельников

обители.

В начале августа 1681 года, когда в Новом

Иерусалиме было получено известие о выезде

Патриарха Никона из Кириллова монастыря,

архимандрит Герман послал навстречу ему

иеромонаха Варлаама с двумя братиями. 

Они «встретиша его еще недостигша реки

Волги ж двадцать поприщ, и тут благословение

от него прияша и архимандриту и всей братии

Воскресенскаго монастыря испроси. Блаженный

всем подал мир и благословение, и паки яшася

пути тою же рекою»40.

Иеромонах Варлаам присутствовал при

кончине Патриарха Никона 17 августа в стру-

ге на реке Которосль и, вероятно, сопровож-

дал гроб с его телом во время десятидневного

пути из Ярославля в Новый Иерусалим. 

В дальнейшем старец Варлаам многие

годы оставался насельником Воскресенского

монастыря, духовником архимандрита Герма-

на и, возможно, братским духовником. С 19 фев-

раля 1684 года по 13 марта 1685 года он был

казначеем обители41.

В расходных книгах 1693 года иеромонах

Варлаам упоминается как уставщик42. В свое вре-

мя послушание уставщика нес и старец Герман.

Назначение на эту должность иеромонаха Вар-

лаама говорит о стремлении настоятеля архи-

мандрита Никанора и строителя старца Сергия

упрочить живой традицией и преемствен-

ностью от старшей братии к младшей те устав-

ные особенности богослужения, которые сло-

жились в Новом Иерусалиме при Патриархе

Никоне, были частично утрачены в 1670-х и

возрождались в 1680-х годах. Иеромонах Варла-

ам, 8 лет служивший в Ферапонтове монастыре

в надвратной Богоявленской церкви, которая

была домовым храмом ссыльного монаха Нико-

на, лучше иных мог справиться с этой задачей,

усложнившейся к концу XVII века, когда число

братии обители, составлявшее в начале 1680-х

годов около 60 человек43, возросло до 20044.

Приведенные выше источники позволяют

выделить в духовном облике старца терпение,

смирение и преданность Патриарху Никону,

которую он сохранил в тяжелых условиях

ссылки и телесных немощей. 

К сожалению, дата кончины и место погре-

бения иеромонаха Варлаама неизвестны.

Иеродиакон Мардарий

Третьим лицом в Завещании архимандрита

Германа упоминается монастырский казначей: 

«ОТЦУ КАЗНАЧЕЮ СКЛАДНИ ОКЛАДНЫЯ БОЛШИЯ

МЕЛКОГО ПИСМА, ДА ПОГРЕБЕЦ, ЧТО ПОСЛЕ ФЕОФИЛАК-

ТА, ДА КНИЖКА КАМЕННАЯ». 

Имя казначея не названо, но нет сомнений,

что имеется в виду еще один ученик Патри-

арха Никона — иеродиакон Мардарий. Как

упоминалось ранее, вскоре после избрания

строителя Германа архимандритом Воскре-

сенского монастыря указом царя Феодора

Алексеевича казначей старец Сергий был

назначен строителем обители, а иеродиакон

Мардарий — казначеем45.

Эти сподвижники Святейшего Никона

управляли Воскресенским монастырем весь

период настоятельства архимандрита Германа

и были наиболее близкими ему людьми.

Иеродиакон Мардарий добровольно раз-

делил с Патриархом Никоном тяжелые годы

заточения в Ферапонтовом монастыре, при-

ехав туда вместе с иеромонахом Варлаамом

осенью 1668 года и оставаясь в полном послу-

шании у ссыльного архипастыря восемь лет. 

В своих донесениях царю Алексею Ми-

хайловичу пристав Степан Наумов сообщал,

что иеродиакон Мардарий молод, «опасен» и

что «в мире тот старец был иноземец, родом

поляк»46.

Будучи, несомненно, постриженником

Святейшего Никона, иеродиакон Мардарий

пользовался особым доверием опального Пат-

риарха. На протяжении восьми лет молодой

монах нес послушание келейника и казначея

Патриарха Никона, исполняя различные его

поручения. Самыми ответственными из них

были поездки в Москву с письмами Святейше-

го к царю Алексею Михайловичу47. Эти даль-

ние путешествия не всегда были безопасными.

Обычно иеродиакона сопровождали москов-

ские стрельцы, но в 1673 году они взбунтова-

лись, старца Мардария «безчестили и кляли» и

не хотели отпускать для его охраны своего

сотоварища48.

Опасности подстерегали иеродиакона

Мардария и в Москве, где за ним следили стар-

цы Кириллова монастыря, стремившиеся не

допустить передачи отписок Патриарха Нико-
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а ездит де беспрестанно мимо монастыря».

В декабре 1682 года у него пропали с московско-

го двора две лошади, которые так и не нашлись.

28 января Оборин, будучи в дороге близ Нового

Иерусалима, заснул и видел во сне Патриарха

Никона, который будил его со словами: «Встань,

де, Матфей, и заедь ко мне на гроб; и буде зай-

дешь на гроб и лошадей своих тот час сыщешь».

Пробудившись от сна, Оборин дал обещание

быть у гробницы Патриарха Никона. И когда он

приехал в подмонастырское село Вознесенское

(ныне центральная часть г. Истры.), то здесь же

на улице «в обозе у проезжих обеих своих лоша-

дей поймал». Матфей Владимиров тотчас при-

шел в Воскресенский монастырь, молился на

гробе Патриарха Никона и «видение отцу архи-

мандриту Герману и казначею Мардарию и

иным братиям сказал». Тогда же рассказ Обори-

на был записан, и он «у подлинного известия…

руку приложил»56.

Иеродиакон Мардарий был на должности

монастырского казначея дважды: с декабря

1681 года по 17 февраля 1684 и с 16 января

1686 года по 28 декабря 168857.

В марте 1686 года на имя архимандрита

Никанора, строителя старца Сергия и казна-

чея иеродиакона Мардария была дана жало-

ванная грамота царей Иоанна и Петра Алек-

сеевичей, царевны Софии и «тетки их» царевны

Татианы Михайловны, подтверждающая владе-

ние Воскресенским монастырем вотчинами

«против прежних их отчиных крепостей»58.

В 1693 году отец Мардарий был уже иеро-

монахом. В этом сане он упоминается как

строитель Афанасьевского монастыря в

Мологе, приписного к Воскресенскому Ново-

Ферапонтов монастырь. Надвратная Богоявленская церковь.
Современный вид
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монастырь под строгий надзор. Монах Никон

в челобитной Патриарху Иоакиму просил не

лишать его близких ему людей, но тот эту про-

сьбу не исполнил. 

Иеродиакон Мардарий и другой сподвиж-

ник Патриарха Никона, иеромонах Варлаам,

пробыли в Крестном монастыре до 1680 года,

после чего по указу царя Феодора Алексеевича

были освобождены и вернулись в Новый Иеру-

салим. Именно с иеродиаконом Мардарием

юный государь послал 30 августа 1680 года уте-

шительное письмо монаху Никону в Кирилло-

Белозерский монастырь54.

Вскоре ссыльный Патриарх получил еще

одно радостное известие. В марте 1681 года

указом царя Феодора Алексеевича его бывший

келейник строитель Герман был назначен архи-

мандритом Воскресенского монастыря. Вскоре

после этого царским же указом казначей старец

Сергий (Турчанинов) стал строителем обители,

а иеродиакон Мардарий – казначеем55. 

Эти ученики Патриарха Никона сподоби-

лись нести труды по возобновлению строи-

тельства храма Воскресения Христова. 

После кончины Патриарха Никона архи-

мандрит Герман и казначей Мардарий стали

свидетелями чудесных событий, совершав-

шихся по молитвам их духовного отца и учи-

теля. Одно из них «объявил» дворянин Матфей

Владимиров Оборин, рассказавший следую-

щую историю. Он, Матфей Оборин, очень

хотел присутствовать на погребении Патри-

арха Никона, но «забылся в своих суетах на

Москве и того не получил». И после «обещался,

чтоб быть у него святейшаго на гробе и такожде

за суетою своею на гробе быть не прилучилось;

Панорама Ферапонтова монастыря.
Современный вид
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что имеется в виду именно книга, которой

архимандрит Герман владел в нескольких

экземплярах. 

По предположению А.Г. Авдеева, «речь идет

о книгах, название которых было неправиль-

но воспринято переписчиком и заменено на

более приемлемое по созвучию слово. Скорее

всего, это мог быть “Тезаурус” Г. Кнапского.

Вплоть до начала XIX в. он считался лучшим

словарем польского языка и был наиболее

популярным учебным пособием для обучения

польскому языку. С выпускниками Киево-

Могилянской академии “Тезаурус” попал в

Москву, где приобрел большую популярность

и был известен под названием “Кнапеуш”,

“Кнапий”, “Кнапи” или “Калепин лексикон”.

Этот словарь имелся в библиотеках современ-

ников архимандрита Германа…»63

Нам гипотеза А.Г. Авдеева представляется

неубедительной. Нет никаких оснований счи-

тать название книги ошибкой переписчика.

Скорее, это разговорная форма, довольно точ-

но отражающая заголовок известного полеми-

ческого сочинения, изданного на польском

языке типографией Киево-Печерской лавры в

1644 году: «LIΘOS abo kamien z procy prawdy

cerkwie swietey prawoslawney Ruskiey, na skrus-

zenie falecznociemnie Perspektiwy albo raczey

paszkwilu od Kassiana Sakowicza…» («Лифос или

камень с пращи правды Церкви святой право-

славной Русской на сокрушение лживотемной

Перспективы… от Кассиана Саковича»)64.

«Лифос или камень...», напечатанный по бла-

гословению Киевского митрополита Петра

(Могилы), был объемным и весьма актуальным

трудом, направленным против книги «Перспек-

тива или изображение заблуждений, ересей и

суеверий Греко-Русской дезунитской Церкви,

находящихся как в догматах веры, так в соверше-

нии Таинств и в других обрядах и церемониях».

Кассиан Сакович, автор «Перспективы», был

архимандритом Дубенского монастыря, но

изменил сначала Православию, перейдя в унию,

а затем — и унии, став латинским ксендзом в

Кракове. Там и увидела свет его «Перспектива»,

изданная в 1642 году на польском языке.

По словам митрополита Макария (Бул-

гакова), Сакович в своей книге «рассматривает

по порядку седмь таинств, каждое порознь,

начиная с крещения, и старается указать

заблуждения или суеверия не столько в учении

о том или другом таинстве, не столько даже в

чинопоследованиях таинств, сколько в церков-

ной практике или в том, как, с какими обычая-

ми, при какой обстановке совершалось тогда

каждое таинство в Западнорусской Церкви. 

В осьмом отделе, самом обширном, зани-

мается церковным уставом, критически пере-

бирает разные церковные службы и частные

священнодействия и высказывает язвительные

замечания относительно праздников Малорус-

ской Церкви, ее постов, храмов, сказывания в

ней проповедей, ее училищ и пр. В заключении,

упрекнув русских в лютеранстве и кальвиниз-

ме, убеждает их соединиться с Римскою Церко-

вью, с которою их Церковь будто бы согласна

во всем, кроме учения об исхождении Святого

Духа и о папе. Книга Саковича, проникнутая

явною неприязнею к той Церкви, к которой он

некогда принадлежал, наполненная ложью,

клеветами и насмешками против нее и пред-

ставлявшая состояние ее в самом мрачном, без-

отрадном виде, не могла не произвести тягост-

ного впечатления на православных, тем более

на их архипастыря Петра Могилу, и он не

остался безмолвным»65.

Автор «Лифоса или камня...», названный

общим именем Евсевия Пимена (то есть пра-

вославного пастыря), последовательно разби-

рает возражения Саковича относительно цер-

ковных Таинств, «сокрушает» его заключение

и прибавляет к своей книге трактаты об

исхождении Святого Духа и о первенстве в

Церкви, где излагает основы православного

учения по этим вопросам.

Судя по всему, «Лифос или камень...» — кол-

лективный труд, который стал апологетикой и

отчасти литургикой Западнорусской Церкви. 

Интерес к данному труду в России подтвер-

ждается не только завещанием архимандрита

Германа, но и фактом поручения «писать госу-

дарево дело» — книгу «Камень» двум певчим,

прибывшим в Москву вместе с архидиаконом

Михаилом из Киевского братского монастыря

в 1652 году66. Один из этих списков сделан

Петром Бережанским. 

Известно, что рукопись славянского пере-

вода «Камня» была вложена в 1665 году кела-

рем Симоном Азарьиным в Троице-Сергиев

монастырь67.
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Лифос, или Камень с пращи правды Церкви святой православной Русской...
Киев, 1644. 

Титульный лист

Иерусалимскому монастырю59. В 1698 году

иеромонах Мардарий вместе со строителем

иеромонахом Сергием переписывал имуще-

ство бывшего настоятеля архимандрита

Никанора60, автора эпитафии архимандриту

Герману, сосланного в Воронежскую Акатову

пустынь61.

Вероятно, в связи со сменой настоятеля в

1698 году была составлена Опись церковному

имуществу Воскресенского монастыря, скреп-

ленная по листам иеромонахом Мардарием и

другими братиями обители62. Дальнейшая

судьба и время кончины этого преданного

ученика и сострадальца Святейшего Никона

неизвестны. 

Среди вещей, предназначенных иеромона-

ху Мардарию по духовной архимандрита Гер-

мана, особый интерес представляет загадоч-

ная «книжка каменная». Она же была завещана

и некоему Михаилу (вероятно, Шушерину), так
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Воскресенское Распятие отличается от

кремлевских, у этих произведений разные

знаменщики и даже, возможно, резчики. Одна-

ко с уверенностью можно говорить о влиянии

на них иконографии распятого Спасителя,

изображенного на Голгофском Кресте в

Новом Иерусалиме. 

Сказанное относится также к Распятию с

предстоящими из часовни Нижегородского

Вознесенского Печерского монастыря73. 

Вполне вероятно, что все эти Кресты, типо-

логически повторявшие Голгофский Крест Вос-

кресенского монастыря, были выполнены с той

или иной степенью участия ведущего резчика

из числа братии Ново-Иерусалимской обители,

ученика Патриарха Никона старца Ипполита.

В начале 80-х годов XVII века старец Иппо-

лит резал формы для изразцов, обрамлявших

картуши на 11 главах, венчавших церкви Терем-

ного дворца в Московском Кремле, которые

были в это время подведены под одну кровлю.

Кремлевские изразцы с тонкой манерой испол-

нения изысканного растительного орнамента в

невысоком, очень пластичном рельефе близки

ценинному убранству большой главы «великой

церкви» Нового Иерусалима, выполненному в

первой половине 80-х годов. Возможно, старец

Ипполит участвовал и в этой работе. В южной

части Воскресенского монастыря у него была

мастерская, о которой сообщает Опись 1685

года: «Две келлии с сенми болшие покрыты

тесом, поставлены к городу подле Патриарших

келей з болшими красными окнами, покрыты

тесом, а в них строен иконостас и всякие рез-

ные и столярные дела, и ныне живет в них рез-

ных дел мастер иеродиакон Иппалит и масте-

ровые люди, в них станки снасти внесены

столярные Ипполитова ж заводу».

Иеродиакон Серафим

Пятым в Завещании архимандрита Германа

упомянут иеродиакон Серафим:

«ИЕРОДИАКОНУ СЕРАФИМУ СКЛАДНИ ДРУГИЯ, ЧТО

ПОСЛЕ ФЕОФИЛАКТА, ДА КЛАБУК ГРЕЧЕСКОИ».

Иеродиакон Серафим пострижен в мона-

шество самим Патриархом Никоном. Поддья-

ком был в числе анагностов (чтецов) Воскре-

Главы церквей Теремного дворца в Кремле. 
Илл. из книги Ф.Ф. Рихтера «Памятники 

древнего русского зодчества» (М., 1850. Л. VIII)

Главы церквей Теремного дворца в Кремле

Изразцовые картуши парапета
южной части хор Воскресенского собора

Первая половина 1680-х гг.
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К сожалению, неизвестно, печатными или

рукописными экземплярами «книги камен-

ной» располагал архимандрит Герман. 

В отношении иеромонаха Мардария это

не имеет значения, поскольку казначей был

«родом поляк» и, следовательно, мог читать

как перевод, так и киевское издание «Лифоса»

в оригинале. 

Старец Ипполит

Четвертое лицо, названное в Завещании, —

старец Ипполит: 

«СТАРЦУ ИППОЛИТУ СКЛАДНИ ОКЛАДНЫЯ, ДА ЦЫР-

НИЛ, ДА ТЕМПУЛЯРИК». 

Старец Ипполит был, как и архимандрит

Герман в юности, постриженником и келейни-

ком Патриарха Никона, который проявлял о

них пастырское попечение и отеческую забо-

ту. Так, отправляя в сентябре 1664 года своих

келейников на богомолье в Иверский мона-

стырь и Галилейскую пустынь, Святейший

Никон писал властям Валдайской обители: «По

нашему, великого господина, указу, отпущены от

нас из Воскресенского монастыря келейные наши

старцы Герман да Ипполит, к дому пречистыя

Богородицы Иверския, образу Ея помолитися. И

вам бы их принять с честию, и сколко похотят

пожить, и их покоить доволно; а будет похотят в

Галилею побывать, и вам бы их велеть прово-

дить с честию ж; а как пойдут от вас из монасты-

ря и вам бы велеть их проводить, и наперед до

Воскресенского монастыря по станам послать

служку для столовых запасов и для подвод»68.

Старец Ипполит был замечательным рез-

чиком по дереву и сподвижником Патриарха

Никона в деле благоукрашения Воскресен-

ского монастыря. Не случайно в письме в

Новый Иерусалим из Кирилло-Белозерского

заточения Святейший Никон упоминает его

наряду со своими ближайшими учениками:

«Благословение  сыном нашим архимандриту

Герману, иеромонаху Варлааму, монаху Сергию,

монаху Ипполиту и вкупе всей братии. Сделайте

милость, побейте челом о мне еще Великому

Государю  уже бо моего жития конец приходит»69.

Характерно, что в Завещании архимандри-

та Германа его наследники упомянуты в той же

последовательности, что и в письме Патриарха

Никона.

В январе 1681 года была написана чело-

битная братии Воскресенского монастыря к

царю Феодору Алексеевичу о возвращении

Патриарха Никона из ссылки, третьим, после

строителя и казначея, «резных дел мастер ста-

рец Ипполит руку приложил»70.

Монах Ипполит был, вероятно, выходцем

из Белоруссии71. В конце XVII века он, воз-

можно, участвовал в оформлении церквей

Большого Кремлевского дворца. В Воскре-

сенском соборе на Святой Голгофе сохранил-

ся кипарисовый крест, изготовленный в меру

Креста Господня, с резным изображением

Распятия, выполненным в начале 60-х годов.

Резчик, к сожалению, неизвестен, но в Мос-

ковском Кремле находятся два Распятия 1680

года, выполненные, как позволяют предпо-

ложить документы, с участием старца Иппо-

лита. Это запрестольный образ в алтаре

дворцовой церкви Воскресения Словущего и

Распятие с предстоящими Богоматерью и

святым апостолом Иоанном Богословом в

молельне при церкви Воздвижения Креста

Господня (Распятской)72.

Крест с Распятием на Святой Голгофе.
Кипарис, резьба, раскраска.

Первая половина 60-х гг. XVII в.
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«КЕЛЕИНЫМ МОИМ ЧАДОМ:

ИОАННУ ОБРАЗ ПРЕСВЯТЫЯ ТРОИЦЫ, КНИГА ЖИВОТ

СВЯТЫХ В ДЕСТЬ НА ПОЛСКОМ ЯЗЫКЕ ДА С ИКОНИМА,

ДА РЯСА СУКОННАЯ ХОЛОДНАЯ;

ПЕТРУ ОБРАЗ КРЕСТА, ГРАМОТИК СЛОВЕНСКАЯ В

ЧЕТВЕРТЬ, ЧАСОСЛОВЕЦ ГРЕЧЕСКОИ, АЛВАРЬ ЛАТИН-

СКОИ, РЯСА ТЕПЛАЯ;

ПАВЛУ ОБРАЗ ИОСИФОВ, ПСАЛТИРЬ В ПОЛДЕСТЬ ДА

ПОДРЯСОК СУКОННОИ СИНЕИ, ДА АЛЕМЕНТАР ПОЛСКОИ

КИЕВСКИЯ ПЕЧАТИ;

АНДРЕЮ ОБРАЗ ТИХАНА ЛУХОВСКОГО, ЧАСОСЛОВЕЦ

КИЕВСКОИ, ПО ОБРЕЗУ ЗОЛОЧЕН, ДА РЯСА СУКОННАЯ

ДИКОЙ ЦВЕТ, ВЕТХА».

К сожалению, келейников архимандрита

идентифицировать очень трудно. Они полу-

чили по его завещанию книги на греческом,

латинском и польском языках, следовательно,

были людьми учеными. Интересно указание

настоятеля относительно нотных сборников в

его наследии:

«КНИГИ ПЕВЧИЕ ДВЕ РУССКОГО ЗНАМЕНИ ДА ПОР-

ТЕСНЫЯ ВСЕ ПРОДАТЬ, А КИЕВСКОГО, ЧТО ЕСТЬ ПРОСТО-

ГО ПЕНИЯ, И ТЕ КЕЛЕЙНЫМ МОИМ БРАТИАМ РАЗДЕЛИ-

ТИ, ИОАННУ, ПЕТРУ, А БУДЕ СТАНУТ УЧИТСЯ, И ДРУГИХ

ДАТЬ ПО РАЗСМОТРЕНИЮ».

Иоанн и Петр, возможно, несли клиросное

послушание. Они были молоды и при желании

учиться церковному пению дальше могли

получить и другие певческие книги архиманд-

рита. Все это позволяет предположительно

отождествить с келейниками отца Германа

двух иеродиаконов, упоминаемых в мона-

стырских документах конца 1680-х годов. 

Один из них — иеродиакон Петр, в 1688—

1690 годах — ризничий, а с 1690 года — казна-

чей обители. Второй — иеродиакон Иоанн,

монастырский книгохранитель в 1690 году84.

В приходно-расходных книгах 1693 года

значатся соборный иеродиак85 Андрей и

монах Павел, которые несли послушание на

Понойском промысле, «у моря».  Таким обра-

зом, есть основания полагать, что келейные

чада и, возможно, постриженники архиманд-

рита Германа занимали впоследствии в обите-

ли значительные должности.

В качестве комментария к завещанным

келейникам архимандрита иконам заметим,

что Андрей получил образ преподобного

Тихона Луховского, Костромского чудотворца

(† 1503; память 16 и 26 июня).

Иеромонах Илиодор, 
Евгений

Две следующие строчки Завещания следу-

ет, на наш взгляд, рассмотреть вместе:

«ИЕРОМОНАХУ ИЛЕОДОРУ БРАШНО;

ЕВГЕНИЮ ЛЮТНЯ».

О персоналиях речь пойдет далее, а сейчас

рассмотрим вопрос о том, что именно насле-

довали от архимандрита Германа иеромонах

Илиодор и Евгений. 

Упоминаемая в Завещании «лютня» тради-

ционно понимается исследователями как

музыкальный инструмент, в связи с чем архи-

мандрит Герман именуется «лютнистом», под-

биравшим на струнах келейной лютни мело-

дии к своим гимнам, псалмам и другим

песнопениям86. 

Между тем предыдущий предмет Завеща-

ния назван «брашном», однако не было попы-

ток трактовать его буквально, в значении

«снедь», «пища»87. Думается, именно в сопостав-

лении двух даров («брашно» и «лютня») содер-

жится верное понимание их смысла. 

Скорее всего, имеются в виду две книги:

«Брашно духовное» и «Лютня Аполлонова».

«Брашно духовное» было издано в типо-

графии Иверского монастыря на Валдае в

1661 году. В Описи Воскресенского монасты-

ря 1679 года «Брашны духовные» выделены

особым подзаголовком, где указано «девятна-

дцать книг в полдесть, печать Иверскаго

монастыря, и в том числе две по обрезу

золоченых»88. 

Что касается «Лютни Апполоновой», то

это следующая книга: Baranowicz L . Lvtnia

Apolli-nowa kozdey sprawie gotowa… Kijow,

1671. В библиотеке Воскресенского монасты-

ря хранился один экземпляр указанного

издания с владельческой надписью архи-

мандрита Германа: «Лютня Аполлонова, на

южно-русском наречии, в стихах, соч. Лазаря

Барановского, архиепископа Черниговского,

напеч. в Киеве в 1671 году, в 4-ку, 278 листов. В

коже. Из надписи по листам видно, что книга

сия принадлежала Воскресенскому старцу

Герману»89. Вероятно, ее отдал (или завещал

отдать) в библиотеку сам Евгений.

Ни иеромонах Илиодор, ни Евгений не

упоминаются в списках Воскресенской бра-
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сенского монастыря. Отрок Серафим изобра-

жен на парсуне начала 1660-х годов «Патри-

арх Никон с братией Воскресенского мона-

стыря»74. Он стоит слева от архимандрита

Герасима и держит в поднятой руке очки и чет-

ки Патриарха.

Юный монах Серафим сопровождал Свя-

тейшего во время его поездки на церковный

Собор 1666 года и держал жезл, который Пат-

риарх Никон отдал ему, здороваясь с царем и

Восточными Патриархами75.

В январе 1681 года, уже в сане иеродиакона,

отец Серафим подписал в числе других 60 бра-

тий челобитную царю Феодору Алексеевичу с

просьбой о возвращении Патриарха Никона в

Воскресенский монастырь76. 

В августе 1681 года, когда в обитель при-

шла весть об освобождении Патриарха из

заточения, архимандрит Герман послал иеро-

диакона Серафима вместе с иеромонахом

Варлаамом ему навстречу77. Таким образом,

иеродиакон Серафим присутствовал при кон-

чине Святейшего Никона.

В 1693 году иеродиакон Серафим по-

прежнему был в числе братии Воскресенского

монастыря78. 

Иеродиакон Диоген

Шестым в перечне наследников архиманд-

рита Германа упоминается иеродиакон Диоген:

«ИЕРОДИАКОНУ ДИОГЕНУ ПОЛСКИЕ ПСАЛМЫ ДА

НОЖ ЧЕРЕН КОСТЯНОЙ».

«Черный дьякон Диоген» упоминается в

монастырской Описи 1679 года как книгохра-

нитель79. Его имя значится в списке братии, при-

ложившей в январе 1681 года руку к челобитной

царю Феодору Алексеевичу о возвращении из

ссылки Святейшего Патриарха Никона80. 

Послушание книгохранителя иеродиакон

Диоген исполнял и в 1685 году81.  Других сведе-

ний о нем обнаружить пока не удалось. Судя по

должности и польским псалмам, завещанным

ему архимандритом Германом, отец Диоген

был человеком книжным и, вероятно, инозем-

цем – выходцем из Украины или Белоруссии.

Старец Вассиан

Следующим в Завещании назван старец

Вассиан:

«СТАРЦУ ВАСЯНУ РУКАВИЦЫ ПЕСЦОВЫЕ ПОД

СУКНОМ».

Монах «Васьян» упоминается как духовный

сын иеромонаха Феофилакта в списке братии,

приложившей руку к челобитной царю Феодо-

ру Алексеевичу82. Однако в Описи 1679 года он

среди братии обители не значится. Вероятно,

старец Вассиан, как и сам отец Герман, нес в

это время послушание за пределами родной

обители. 

В расходных книгах Воскресенского мона-

стыря за 1693 год упоминаются «полевой

монах Вассиан» и «старец Вассиан» в числе

«хлебенной братии»83. Возможно, это одно и

то же лицо. В любом случае старец Вассиан,

получивший по завещанию отца Германа рука-

вицы, не был, скорее всего, человеком книж-

ным и не сподобился священного сана, остава-

ясь простецом высокой духовной жизни. 

Келейники 
Иоанн, Петр, Павел и Андрей

Далее архимандрит Герман перечисляет ико-

ны, книги и вещи, которые он завещает своим

келейникам — Иоанну, Петру, Павлу и Андрею:

Поддьяк Серафим.
Фрагмент парсуны «Патриарх Никон с братией

Воскресенского монастыря».
Холст, масло. Начало 60-х гг. XVII в.
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березового выплавка, нароста на березе, упо-

треблявшегося для различных поделок. Дар

соответствовал личности дарителя, в чьем

имуществе не было дорогих вещей, и личности

даримого, внесенного в Завещание в знак

признательности и благодарности архиманд-

рита Германа Афанасию Зиновьеву за его пре-

данность Патриарху Никону и участие в завер-

шении «великой церкви» Нового Иерусалима.

Ко времени кончины архимандрита Герма-

на стольник Афанасий Дмитриевич Зиновьев

поддерживал связи с Воскресенским монас-

тырем на протяжении почти двадцати лет. В

1666 году он был взят под стражу и допрошен

в процессе расследования по доносу патриар-

шего сына боярского Михаила Афанасьева,

объявившего на Патриарха Никона «государе-

во дело». Между прочих показаний Афанасьев

назвал имена тех, кто писал «о всяких ведомо-

стях» к близким Патриарху людям. Среди них

был упомянут и «Афонасий Дмитриев сын

Зиновьев»93. 

Крестник Святейшего Никона Денис Дол-

манов на допросе сообщил, что «Офонасий

Зиновьев приезжал двожды и трожды и стоял

на гостином дворе, а для чего приезжал, и он

про то не ведает и от него ничего не слыхал»94. 

Был допрошен и сам Зиновьев. Его показа-

ния отличались доброжелательностью к Патри-

арху Никону и не содержали ничего лишнего.

«Афонасей Зиновьев сказал: Никон де пат-

риарх к отцу ево и к нему добр был, и как де он

Афонасей был в Астрахани к Никону Патри-

арху ни о чем не писывал, а писал де он к Дени-

су Далманову, что вселенские патриархи при-

шли в Шамаху, а болши того ни о чем не

писывал, а как он Афонасей приехал к Москве,

и он де ездил к Патриарху Никону, не помнит,

трижды или четырежды, и ставился на гостине

дворе, а иное начавал у Дениса; а приезжал для

благословения и смотреть монастырского

строенья, да и для того, что близко сего монас-

тыря деревня ево, в двунатцати верстах, и в

келье был у Патриарха двожды; и Патриарх де

Лазарь (Баранович), архиепископ.
Лютня Аполлонова. 

Типография Киево-Печерского монастыря, 1671. 
С. 150—151
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тии конца 70-х — начала 90-х годов XVII

века. Хотелось бы отождествить наследовав-

шего «Брашно» старца с иподиаконом Илио-

дором, изображенным наряду с иподиаконом

Германом на парсуне начала 1660-х годов

«Патриарх Никон с братией Воскресенского

монастыря»90. Однако сведений о нем почти

нет. Известно только, что иподиакон Илио-

дор был за какие-то провинности сослан Свя-

тейшим Никоном в Крестный монастырь. 

По поводу Евгения предположения делать

еще труднее, поскольку из Завещания неясно,

был ли он монахом. Можно лишь предполо-

жить, что он владел латиницей, — настолько,

чтобы читать книгу «Lvtnia Apollinowa».

Анания

Далее в Завещании следует запись:

«АНАНИЮ ЧАСОВНИК». 

Как и в случае с Евгением, неясно, был ли

Анания в постриге. В монастырских докумен-

тах конца 70-х годов это имя не встречается.

Зато в приходно-расходных книгах 1693 года

упоминаются «канонархист Анания» и «изра-

зешный монах Анания»91. Возможно, это одно

лицо. Однако нет достаточных оснований для

отождествления его с Ананием, упомянутым в

Завещании. 

Немногое можно сказать и о Часовнике. По

всей вероятности, это Часослов — книга,

экземпляры которой, московской и киевской

печати, находились не только в келейном

собрании архимандрита Германа, но и в мона-

стырской библиотеке92. 

Афанасий Зиновьев

Следующее лицо в перечне наследников

архимандрита Германа — человек светский и

весьма известный: 

«АФОНАСИЮ ЗИНОВЕВУ КОВШ КАПОВОИ».

Отказанный завещателем предмет пред-

ставлял собой скорее знак внимания, чем

какую-либо ценность. Это был ковш из капа —

Брашно духовное. 
Типография Иверского монастыря, 1661.

Титульный лист 

Лазарь (Баранович), архиепископ.
Лютня Аполлонова. 

Типография Киево-Печерского монастыря,
1671. Титульный лист 
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неве он был по царскому повелению схвачен,

доставлен в Москву и допрошен. Так царю ста-

ло известно об участии «Ивашки Шушерова» в

подготовке тайной поездки Марисова в Мало-

россию.

В октябре 1666 года в Москве расследовали

донос на Святейшего Никона Михаила Афа-

насьева, назвавшего имена трех человек, кото-

рые «у Патриарха тайные дела ведают». Среди

них был «подъяк Ивашко Шушера». Это объ-

ясняет события декабря 1666 года, когда

Шушерин, сопровождавший Патриарха Нико-

на в качестве крестоносца во время его

поездки в Москву на церковный Собор, был

арестован и допрошен царем Алексеем Ми-

хайловичем. Молодому иподиакону государь

обещал свободу «того же часа», если он отве-

тит на все вопросы; если же нет — сидеть ему

под стражей «дондеже Бог изволит». Иоанн

отвечал, что «не ведает ничтоже». 

Преданность учителю дорого обошлась

ученику. Более трех лет он сидел под стражей в

Москве, после чего был сослан в Великий Нов-

город. Патриарх Никон долгое время ничего

не знал о судьбе своего воспитанника. Пока

шел церковный Собор, некоторых людей

жестоко пытали, и пронесся слух, что мучат

Иоанна Шушерина. Это, однако, не соответ-

ствовало действительности. 

Святейший Никон укорял на Соборе само-

держца за арест Шушерина, подчеркивая свое

отеческое отношение к иподиакону. «Яко той

Иоанн воспитан есть при ногу нашею… — гово-

рил он царю, — оный же Иоанн жив ли или

повелением твоим умучен, того не вемы»101. 

Заступничество Патриарха Никона не

облегчило участи иподиакона. Иоанн в заточе-

нии претерпел «много зла», а затем был сослан

на родину, в Великий Новгород. Ссылка дли-

лась десять лет. 

В Новгороде Шушерин был дьяком Нико-

ло-Дворищенского собора и составил сино-

дик Новгородского Липенского монастыря102. 

Он был женат, его супругу звали Дарь-

ей103, их сына – Михаилом. Они имели в Нов-

городе собственный двор, проданный после

переезда в Москву площадному подьячему 

Е.М. Водилову104. 

Возвращение бывшего иподиакона Патри-

арха Никона из ссылки произошло по хода-

тайству царевны Татианы Михайловны. В

1678/79 году Иоанн Корнильевич и его сын

Михаил были «взяты» в крестовые дьяки царе-

вен. На этой службе, дававшей возможность

успешно ходатайствовать о возобновлении

строительства Воскресенского собора в Новом

Иерусалиме105, И.К. Шушерин состоял до конца

своей жизни. 26 августа 1681 года он, несом-

ненно, присутствовал на погребении в Воскре-

сенском монастыре Патриарха Никона. 

В Новом Иерусалиме хранились вклады

И.К. Шушерина: напрестольный Крест106 и «два-

надесятые Минеи, писаны по дщицам среднего

мастерства, в ковчежце деревянном»107. 

Известно также, что Иоанн вложил в Спа-

со-Преображенский монастырь в Старой Рус-

се Евангелие московской печати 1685 года108. 

Иоанн Корнильевич вошел в историю

литературы как автор «Известия о рождении и

воспитании и о житии Святейшего Никона,

Патриарха Московского и всея России». Это

сочинение разошлось во множестве списков и

неоднократно переиздавалось, в том числе — в

переводах на английский и на современный

русский язык109. 

На протяжении 80-х годов Иоанн Корни-

лиевич о нуждах Воскресенской обители

«пекийся непрестанно, занежъ и намерение

свое имеяй по отшествии сей жизни сея во

обители святой Воскресенской тело свое пре-

дати погребению близъ своего учителя»110. Он

участвовал в подготовке храма Воскресения

Христова к великому освящению, совершен-

ному 18 января 1685 года Патриархом Иоаки-

мом. Его присутствие на этих торжествах весь-

ма вероятно.

Точная дата смерти Иоанна Шушерина

неизвестна. После сентября 1689/90 года его

имя в документах не встречается111. Вероятно, к

этому времени он уже скончался и был погре-

бен, согласно своему завещанию, в Воскресен-

ском монастыре, близ могилы своего учителя, в

приделе Собора Архистратига Михаила и про-

чих Небесных Сил бесплотных. Современники

по достоинству оценили его благочестивую

жизнь и литературный труд, написанный «в

сладость ко слушающимъ и прочитающимъ и

на ведение будущимъ впредь обитающимъ во

обители той Воскресенской, рекомой Новый

Иерусалимъ, братии и всякаго рода христиан-
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Никон спрашивал про Патриархов, где они

едут, и он де ему сказал: как де он был в Астра-

хани, а Патриархи пришли в Шамаху. Да он же

де роспрашивал про Кизылбашскую землю и

про всякое строенье, а про иное ни про что

Патриарх ево не распрашивал и он ему ничево

не сказывал. Да он же бил челом взаймы о хле-

бе, а с Москвы ни от ково никаких вестей не

говаривал и от него ничево не слыхал»95. 

А.Д. Зиновьев провел под стражей в

«избушке голов стрелецких» два месяца и был

освобожден по указу царя Алексея Михайло-

вича в праздник Рождества Христова 25 декаб-

ря 1666 года96. 

Исследования об истории поселений на

территории Истринского района позволяют

уточнить земельные владения Зиновьевых

близ Нового Иерусалима. Их вотчина распола-

галась к западу от Воскресенского монастыря,

на расстоянии от него от 19 до 23 км. На бере-

гу речки Молодильни находилось сельцо Поло-

зово и рядом с ним пустошь на месте погоста

Успенской церкви, разоренной, вероятно, в

Смутное время. В 1651 году церковная земля

Успенского погоста была «в средине вотчин»

Дмитрия Зиновьева, которому ее отдали на

оброк из патриаршего Казенного приказа,

«пока места церковь не строится». По смерти

Дмитрия земля эта находилась на оброке у его

сына. К нему перешло и Полозово.

Согласно Дозорным книгам 1680 года, «в

Сурожском стане вотчина стольника Афанасья

Дмитриева сына Зиновьева с[ель]цо Полозово,

а под тем с[ель]цом с полверсты пустошь, что

был погост Успения Богородицы на речке

Молодильне; а на том погосте кладбище есть... а

подле того кладбища идучи из с[ель]ца Полозо-

ва к кладбищу, на левой стороне, к речке Моло-

диленке, пашни паханые середние земли 2

десятины, да лесом поросло 18 десятин…»97

В 1678 году А.Д. Зиновьев владел также

деревнями Рыжково (6 крестьянских дворов)

и Русаново (3 двора)98

Преданность Афанасия Зиновьева Патри-

арху Никону, его интерес к монастырскому

строению и близкое соседство с Новым Иеруса-

лимом обусловили датированный 1679 годом

указ царя Феодора Алексеевича о том, «что у

строения каменной большой церкви быть Афа-

насию Дмитриеву Зиновьеву»99. Это свидетель-

ствует о причастности стольника к возобновле-

нию работ по сооружению храма Воскресения

Христова, прерванных ссылкой Патриарха

Никона, и объясняет присутствие его имени

среди наследников архимандрита Германа. 

Иоанн Шушерин

Вслед за А.Д. Зиновьевым в Завещании упо-

мянут человек еще более известный — Иоанн

Шушерин:

«ИОАННУ ШУШЕРИНУ СВЯТЦЫ С ЛЕТОПИСЦЕМ И С

ПОДЛЕНИКОМ И С РУКОЮ БОГОСЛОВЛЕЮ».

Иоанн Шушерин родился в Великом Нов-

городе в конце 30-х — начале 40-х годов100

XVII века. Вероятно, он приходился родствен-

ником кому-то из служащих Софийского

архиерейского дома, где его и заметил митро-

полит Никон, занимавший Новгородскую

кафедру с 1649-го по 1652 год. 

После избрания 25 июля 1652 года Нов-

городского митрополита Никона Патриархом

Московским и всея России с ним переехали в

Москву некоторые клирики Софийского дома.

Однако отрок Иоанн оставался в Новгороде

еще около трех лет. 7 июня 1655 года он «был

прислан» к Патриарху Никону «от Макария

митрополита Новгородского» как подьяк

«меньшой» станицы. Вскоре решился вопрос о

пребывании Шушерина в штате патриарших

певчих. 

10 июля 1658 года Святейший Никон, оста-

вив первосвятительскую кафедру, поселился в

Воскресенском монастыре. Вероятно, с ним

переехал и певчий Иоанн. Он был иподиако-

ном Патриарха и пел на клиросе, научаясь зна-

менному и многоголосному пению, церковно-

славянскому и греческому языкам.

Всецело преданный своему духовному

учителю, Иоанн исполнял различные его

поручения, в том числе и те, которые не подле-

жали широкой огласке. Так, в 1665 году он уча-

ствовал в подготовке поездки Федота Тимо-

феевича Марисова, двоюродного племянника

Патриарха Никона, в Малороссию, куда тот

должен был отправиться в свите гетмана

Кирилла Давыдовича, черниговского полков-

ника. Иоанн Шушерин успешно выполнил

поручение Патриарха Никона, и Федот Мари-

сов отправился в путь. Однако в местечке Сед-
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ского монастыря за 1693 год: «Поместному

приказу подьячему Ивану Некрасову от мона-

стырского дела дано два рубля»122. Эта выплата

была произведена в ноябре. Аналогичная

запись сделана и в феврале того же 7201 года123. 

Стряпчий

Далее в Завещании упомянут стряпчий

Воскресенского монастыря:

«СТРЯПЧЕМУ ЛЕКСИКОН СЛОВЕНСКОИ». 

Опись 1679 года называет имена двух

монастырских стряпчих: Евстафия Глумилова

и Ивана Аристова124. 

Евстафий Глумилов — это зять Патриарха

Никона (муж его двоюродной племянницы),

приказный, ведавший не только разными

монастырскими делами, но и «тайными дела-

ми» самого Святейшего125. В 1665—1666 годах

он писал под диктовку Патриарха Никона гра-

моты в Иверский монастырь на Валдае126.

Такого доверия были удостоены только мона-

хи, занимавшие главные должности в обите-

ли, — например, наместник и эконом.

Евстафий Глумилов при Патриархе Нико-

не вел вместе с монахами «книги приходные

деньгам»127, составлял «заемные памяти и рас-

писки» в монастырских деньгах128. 

Вскоре после низложения и ссылки Свя-

тейшего Никона Евстафий Глумилов перепи-

сывал село Богословское Белозерского уезда с

деревнями, крестьянами, бобылями и всяким

строением129. Это дало ему возможность посе-

тить ссыльного Патриарха в Ферапонтовом

монастыре. 

Евстафий Глумилов вернулся в Новый

Иерусалим Великим постом 1668 года, и тогда

же старец Сергий Колокольников (Турчани-

нов) отдал ему «тетрадки» с записями о суде

над Патриархом Никоном для возврата их

клирошанину Симонова монастыря старцу

Марку, бывшему насельнику Воскресенского

монастыря и поддьяку Святейшего Никона. 

Об этих событиях известно из допроса

Евстафия Глумилова в декабре 1668 года, когда

расследовалось дело о «книге», составленной

поддьяком Марком, который, сопровождая

Патриарха Никона, присутствовал на Соборе

1666 года и записывал по благословению Свя-

тейшего все, что там видел и слышал.

У Евстафия Глумилова нашли при обыске

списки некоторых документов, но, судя по все-

му, «тетрадки» старца Марка обнаружить не

удалось130. 

Стряпчий Иван Аристов также был связан с

Воскресенским монастырем долгие годы. В оби-

тели хранились «Книги приходные и расходные

стряпчего Ивана Аристова, с 181 по 187 год

(1673—1679), на семнадцати тетратех»131, его

расписки и другие хозяйственные документы132. 

Оба стряпчие много потрудились на благо

Ново-Иерусалимской обители, но можно

предположить, что в Завещании имелся в виду

Евстафий Глумилов — родственник Патриарха

Никона и его доверенное лицо.

Иеромонах Македон 
и старец Мисаил

Следующими в Завещании названы иеро-

монах Македон и Мисаил:

«ИЕРОМОНАХУ МАКЕДОНУ ДА МИСАИЛУ ПО САПОГАМ».

В списке братии Воскресенского монасты-

ря 1679 года иеромонах Македон не значится.

Нет его имени и среди насельников обители,

подписавших в январе 1681 года челобитную

царю Феодору Алексеевичу о возвращении из

ссылки Патриарха Никона. Вероятно, старец

нес в это время послушание вдали от Нового

Иерусалима. 

Иеромонах Македон упоминается в мона-

стырских расходных книгах за 1693 год133. Дру-

гими сведениями о нем мы пока не располагаем.

Из текста Завещания неясно, был ли Мисаил,

как и Македон, иеромонахом. Между тем это

важно, поскольку в Воскресенском монастыре

подвизались два насельника с таким именем.

В Описи 1679 года упоминаются «черный поп»

Мисаил134 и рядовой монах, старец Мисаил135. 

Старец Мисаил упоминается в документах

1668 года, когда он вел приходно-расходные

книги и переписывал имущество Галилей-

ской пустыни на озере Велие в Новгородских

пределах. 

В Воскресенском монастыре хранились

«Книги приходные и росходные Галилейской

пустыни старца Мисаила да монаха Феофана,

за руками, на дву тетратех» и «Книги перепис-

ные Галилейской пустыни монаха Мисаила да

монаха Феофана всякой церковной утвари и

Г. М. Зеленская
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около 1670 года и ко времени кончины архи-

мандрита Германа ему было не более 12 лет. Тем

не менее до 1689/90 года он получал в хоре

царевен Анны Михайловны и Татианы Михай-

ловны весьма значительный денежный оклад —

20 рублей. После кончины Шушерина-старше-

го Михаилу были переданы его должность кре-

стового дьяка и оклад высшей категории в сум-

ме 32 рублей117. В Описи Китай-города 1695

года двор Михаила Шушерина упоминается на

левой стороне Певческой улицы118. 

После кончины родителя Михаил Шуше-

рин продолжал поддерживать связи с Новым

Иерусалимом, приезжая в Воскресенский мо-

настырь и по своим делам, и по поручению

царевны Татианы Михайловны. 

8 января и 7 апреля 1693 года он жертвовал

деньги «братии за стол» по своем отце Иоанне

Шушерине. 

К сожалению, дата смерти Михаила Шуше-

рина неизвестна. Вероятно, он скончался в

конце XVII — начале XVIII века. Похоронен

рядом с отцом, в приделе Архистратига

Михаила, но точное место его погребения не

установлено. Монастырская Опись 1875 года

связывает благоустроение Архангельской

церкви с именами отца и сына Шушериных119.

Раскопки, произведенные в Архангельском

приделе 3 декабря 1996 года,  показали, что

вдоль южной стены трапезы расположены в

одну линию три захоронения. Возможно, одно

из них, восточнее погребения Иоанна Шуше-

рина, — могила его сына Михаила120. 

Иоанн Некрасов

Следующим в Завещании упомянут Иоанн

Некрасов:

«ИОАННУ НЕКРАСОВУ КНИГА ЖИТИЯ СВЯТЫХ ПОЛ-

СКАЯ В ПОЛДЕСТЬ».

Этот наследник архимандрита Германа,

человек весьма образованный, судя по отка-

занной ему книге, был в конце XVII века подья-

чим Поместного приказа. В Воскресенском

монастыре хранился «Список Великих Госуда-

рей Царей и Великих Князей Иоанна и Петра

Алексеевичей послушной грамоты на жребий

села Красного 1685 года» с пометкой: «Справа

подьячего Ивана Некрасова»121. Имя Некрасова

встречается в расходных книгах Воскресен-

скаго, дабы память его фундатора начална

Никона Патриарха незабвенна в поминовение

вечно была, дондеже миръ вселенне стоит»112. 

Шушерин писал свое «Известие…» как агио-

графическое произведение, сознавая, что Пат-

риарх Никон являет собой высокий образец

русской святости. В этом он проявил несо-

мненную прозорливость. Патриарх Никон

вскоре после своей кончины прославился

чудотворениями и почитался в XVII — начале

XX века в основанных им монастырях и в

местах, с ним связанных, как святой113. 

В заключение охарактеризуем тот дар,

который получил Иоанн Корнильевич по

Завещанию от архимандрита Германа. 

А.Г. Авдеев связывает рукописный «Лето-

писец» с интересом настоятеля к российской

истории114. На самом деле «Святцы с Летопис-

цем и с Подлеником и с Рукою Богословлею»—

это рукописный сборник, содержащий годо-

вые святцы с иконописными подлинниками

(прорисями) и краткими сведениями (лето-

писцем) об изображенных святых. 

Подобный сборник значится в описи иму-

щества, оставшегося после кончины намест-

ника Иверского монастыря на Валдае иеромо-

наха Иоиля († 1673): «…Да книг: …святцы, руки

богословли, писмяные; летопись, мелкого

уставного писма, в переплете»115. 

Возможно, завещание Иоанну Корнилье-

вичу именно этой рукописи связано с кругом

обязанностей Шушерина, которые он выпол-

нял в качестве крестового дьяка и личного сек-

ретаря великой княжны Татианы Михайловны,

заказывая по ее поручению в Оружейной пала-

те новые иконы. 

Михаил

За Иоанном Шушериным в Завещании

архимандрита Германа следует некто Михаил:

«МИХАИЛУ КНИЖКА КАМЕННАЯ».

Весьма вероятно, что имеется в виду Михаил

Шушерин — сын Иоанна Корнильевича, пере-

ехавший вместе с отцом из Новгорода в Москву

в 1679 году и зачисленный в штат дьяков «боль-

ших» царевен с окладом денежным, хлебным и

сукном в 5 рублей116.

Если Иоанн Шушерин женился вскоре

после ссылки в Новгород, то Михаил родился
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Старец с этим именем в документах 1679–

1681 годов не встречается. Однако в мона-

стырской Описи 1685 года, составленной

после освящения храма Воскресении Христо-

ва, упомянут ризничий обители иеромонах

Селивестр144.

Согласно расходным книгам, иеромонах

Селивестр продолжал состоять в числе братии

обители и в 1693 году145. 

В этих документах упоминается также

иеродиакон Селивестр146. Следовательно, ста-

рец, названный в Завещании, либо был между

1682 и 1685 годами рукоположен в иереи,

либо оставался в сане иеродиакона до середи-

ны 1690-х годов, что тоже вполне вероятно. 

Иеродиакон Иоасаф

«ИЕРОДИАКОНУ ИОАСАФУ ЛЕЧЕБНИК».

Иеродиакон Иоасаф — один из книжников

Нового Иерусалима, возможно, постриженник

Патриарха Никона.

Имя Иоасафа как строителя Воскресенско-

го подворья в Москве встречается в монастыр-

ских документах с начала 60-х годов XVII века. 

В обители хранились «Книги описные Мос-

ковского Воскресенского подворья, на двух

тетрадях, что принял старец Филофей у строи-

теля Иоасафа» (1662) и «Книги описные Вос-

кресенского Московского подворья церков-

ные строителя Филофея, что он принял у

строителя Иоасафа, на двух тетрадях» (1666)147. 

К сожалению, не указан сан этих строите-

лей, управлявших подворьем Воскресенского

монастыря в Москве в период пребывания

Святейшего Никона в Новом Иерусалиме, ког-

да «роль подворий в исполнении строитель-

ных замыслов Патриарха еще более возросла:

через них осуществлялось большинство

хозяйственных и торговых дел в Москве»148.

Архимандрит Леонид (Кавелин) называет их

иеромонахами149, однако под 1678 годом зна-

чатся «Книги переписные церкви Воскресения

Христова, что на Московском подворье, пере-

писи дьякона Иоасафа, на дву тетратех»150. 

Таким образом, иеродиакон Иоасаф, без-

условно, нес послушание на столичном по-

дворье Воскресенской обители, куда направ-

лялись самые образованные и авторитетные

насельники Нового Иерусалима. Достаточно

сказать, что упомянутый ранее старец Фило-

фей был с 1673 по 1680 год в сане архиманд-

рита настоятелем Воскресенского монастыря.

Не менее значим для характеристики иеро-

диакона Иоасафа и тот факт, что он одно время

нес послушание книгохранителя. В актах оби-

тели под 1668 годом упоминаются «Книги

переписные книгохранительной казны дьяко-

на Иоасафа, что он отвел новому книгохрани-

телю Никанору, за рукою, на пяти тетратех»151. 

Никанор впоследствии тоже стал настоя-

телем — в сане архимандрита он возглавлял

Воскресенский монастырь в конце XVII века. 

В Описи 1679 года Иоасаф упоминается

как «соборный старец» и как «черный диа-

кон»152. Значится его имя и в списке братий,

приложивших руку к челобитной царю Фео-

дору Алексеевичу о возвращении из ссылки

Патриарха Никона153.

В расходных книгах 1693 года встречается

имя иеромонаха Иоасафа154. Возможно, это

рукоположенный в сан священника иеродиа-

кон, получивший Лечебник по Завещанию

архимандрита Германа.

Диакон Авраамий Васильев

Далее в Завещании упомянут единствен-

ный представитель московского духовенства:

«КНИГУ ПЕЧАТЬ ПОЛСКАЯ АЛЕКСАНДРА ГВАВНИНА В

ДЕСТЬ ОТДАТЬ НА МОСКВЕ СОБОРА АРХАНГЕЛСКОГО

ДИАКОНУ АВРАМИЮ ВАСИЛЕВУ».

Иеродиакон Дамаскин

После московского диакона Авраамия

Васильева архимандрит Герман вновь возвра-

щается к братии Воскресенского монастыря:

«ИЕРОДИАКОНУ ДАМАСКИНУ КРЕСТ».

В документах 60-х годов имя иеродиакона

Дамаскина пока не обнаружено. Однако в 1676

году, когда архимандрит Герман был в сане иеро-

монаха и занимал должность строителя, старец

Дамаскин тоже нес какое-то хозяйственное

послушание, о чем свидетельствуют датирован-

ные этим годом «Книги приходные и расходные

деньгам диакона Дамаскина, на тетратех»155. 

Характерно, что в Описи 1679 года его имя

в списке братии не значится. Возможно, в это

время он, как и старец Герман, находился вне
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монастырского строения за руками, на трех

тетратех»136. 

В январе 1681 года, когда братия Воскре-

сенского монастыря подписывали челобит-

ную царю Феодору Алексеевичу о возвраще-

нии из ссылки Патриарха Никона, иеромонах

Феофилакт по просьбе монаха Мисаила вме-

сто него «руку приложил»137. 

Иеромонах Мисаил оставил в истории

Воскресенского монастыря более заметный

след. Он был насельником обители со времен

Патриарха Никона. Среди монастырских

документов за 1667 год упоминаются «Книги

приемные и росходные денежные иеромона-

ха Мисаила да монахов Феофана и Никандра,

на пяти тетратех»138. 

Именно иеромонах Мисаил был послан в

1668 году к Святейшему Никону в Ферапонтов

монастырь с гостинцами из Нового Иерусали-

ма. Встреча ссыльного Патриарха с братией и

трудниками Воскресенского монастыря была

очень трогательной. Она описана Иоанном

Шушериным, несомненно, со слов очевидцев. 

В дни Великого поста «с гостинницы при-

иде вестник глаголя: яко приидоша от обители

Воскресенской Новаго Иерусалима его строе-

ния, Святейшаго Патриарха, иеромонах Миса-

ил с прочими трудниками; повеле же Блажен-

ный им внити; они же, вшедше, поклонение

сотворише, от архимандрита и братии со уми-

лением слезне благословение испросиша и

сами получиша, и присланное с ними Блажен-

ному вручиша денег 200 рублев и 10 хлебов

братских трудов, також и от рыб и иных запа-

сов не мало. Святейший же Патриарх прием

сие все с радостию велиею и слезами, благода-

рив Вседержителя Бога, дающаго пищу всякой

твари, и рече: яко сбыстся днесь видение нощи

сея, глаголющее мне, яко днесь имаши свой

хлеб ясти»139. 

В 1678—1679 годах иеромонах Мисаил нес

послушание на московском подворье Воскре-

сенского монастыря. В обители хранились

«Книги приемные и росходные деньгам Вос-

кресенского Московского подворья иеромо-

наха Мисаила, что он сбирал лавочных оброч-

ных денег и в росход держал, 178 и 179 году, на

полуторе тетрати, за рукою»140. 

Подпись иеромонаха Мисаила наряду с

подписью иеромонаха Мардария скрепляет

листы Описи церковному имуществу мона-

стыря 1698 года141. 

К сожалению, невозможно уточнить, кому

из этих двух братий завещал свои сапоги архи-

мандрит Герман. Более того, нельзя исключить,

что названный в Завещании Мисаил — миря-

нин, хотя это мало вероятно.

Иеродиаконы 
Гервасий и Исаия

Далее в Завещании упомянуты два иеро-

диакона — Гервасий и Исаия:

«ИЕРОДИАКОНОМ ГЕРВАСИЮ ДА ИСАИЮ ПО БАШ-

МАКАМ».

Сведения об этих старцах пока, к сожале-

нию, не найдены.

Иеромонах Исаия

Принцип церковной иерархии в Завещании

архимандрита Германа не соблюдается. После

двух иеродиаконов снова назван иеромонах:

«ИЕРОМОНАХУ ИСАИЮ УСТАВЩИКУ КАМИЛАВКА

БАРХАТНАЯ».

В Описи 1679 года иеромонах Исаия упо-

минается как «черный поп»142. Был он и в числе

братии, подписавшей в январе 1681 года чело-

битную царю Феодору Алексеевичу о возвра-

щении из ссылки Патриарха Никона. 

В период настоятельства архимандрита

Германа иеромонах Исаия, как некогда и сам

старец Герман, нес послушание уставщика.

Вероятно, он был из числа старых насельни-

ков Нового Иерусалима. 

На этом основании представляется воз-

можным отождествлять его с тем иеромона-

хом Исаией, который с 15 февраля 1666 по

15 февраля 1671 года исполнял должность каз-

начея Воскресенского монастыря143 .

Иеродиакон Селивестр*

Далее в Завещании названы только диаконы:

«ИЕРОДИАКОНУ СИЛИВЕСТРУ ШАПКА ТЕПЛАЯ

СУКОННАЯ НА ЛИСИЦАХ».

* Здесь и далее имена приводятся так, как они

даны в источниках.
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Лазарь (Баранович), архиепископ. Меч духовный. Киев, 1666. 
Титульный лист
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стен родной обители. В январе 1681 года иеро-

диакон Дамаскин приложил руку к челобит-

ной царю Феодору Алексеевичу о возвраще-

нии из ссылки Патриарха Никона156. 

Благодаря архимандриту Никанору извест-

на дата кончины иеродиакона Дамаскина —

1690 год, когда он был уже соборным старцем.

В монастырской библиотеке хранились книги,

пожертвованные за поминовение его души и

подписанные архимандритом Никанором. 

Одна из них — Минея общая, изданная в

Москве в 1685 году157. 

Другая — «Служба святителю Николаю

Чудотворцу на 6-е декабря и 9-е мая, напеча-

танная в Москве в 1679 году, в 4°, 273 листа. В

коже. По листам надпись: “7198 (1690), месяца

марта 15-го дня, сия книга Житие Чудотворца

Николая дана в дом Живоноснаго Христова

Воскресения в монастырскую книгохрани-

тельницу того же монастыря, по преставлении

соборнаго старца Иеродиакона Дамаска, по

душе его в вечный поминок. Подписал Архи-

мандрит Никанор”»158. 

В научной литературе иеродиакон Вос-

кресенской обители Дамаскин, известный по

Завещанию архимандрита Германа, ошибоч-

но отождествляется с одноименным насель-

ником Московского Чудова монастыря159.

Между тем совершенно очевидно, что пере-

водчик и полемист иеродиакон Дамаскин 

(† 1706)160 и соборный старец Ново-Иеруса-

лимского монастыря иеродиакон Дамаскин

(† 1690), связанный с архимандритом Герма-

ном многолетним собратством, — это раз-

ные лица.

Иеромонах Тихон

Завершается список наследников архи-

мандрита Германа иеромонахом Тихоном:

«ОЧКИ ЗЕЛЕНЫЯ ОТДАТЬ ИЕРОМОНАХУ ТИХАНУ».

Вероятно, старец Тихон стал насельником

Воскресенского монастыря еще при Патриар-

хе Никоне. В обители хранились «Книги рас-

ходные деньгам иеромонаха Тихона, на тетра-

ти» за 1667 год161.

Иеромонах Тихон упоминается в Описи

1679 года как «черный поп»162.

В том же году, согласно приходно-расход-

ным книгам, писанным на десяти тетрадях его

рукой, «он принял у казначея старца Сергия

четыреста сорок пять рублев, да у черного

попа Геронтия двести рублев, как поехал в

Зырянския усолья для соляного промыслу»163.

В списке братии, приложившей руку в

январе 1681 года к челобитной царю Феодору

Алексеевичу о возвращении из ссылки Патри-

арха Никона, значится «соборной еромонах

Тихон». Возможно, именно он нес в том же

году послушание строителя Афанасьева мона-

стыря в Мологе, где подвизался в 1680 году и

будущий архимандрит Герман. 

В августе 1681 года настоятель Воскресен-

ского монастыря с братией послали «во срете-

ние Блаженному Никону иеромонаха Варлаа-

ма, иже прежде бе жительствуя у Блаженнаго

Никона в Ферапонтове монастыре многая

лета… и иеродиакона Серафима, и с Мологи

приписнаго Афанасьевскаго монастыря стро-

ителя иеромонаха Тихона»164. 

Эти старцы, как уже говорилось ранее,  удо-

стоились последнего благословения Патриар-

ха Никона и присутствовали при его блажен-

ной кончине. 

В 1690 году архимандрит Никанор освятил

в Новом Иерусалиме подземную церковь свя-

тых равноапостольных Константина и Елены.

Тогда же в этот храм был пожертвован ком-

плект богослужебных книг с вкладной надпи-

сью насельника обители иеромонаха Тихона

Пьянова. Можно предположить. что это тот

самый иеромонах, который получил по Заве-

щанию архимандрита Германа зеленые очки.

Среди книг были: Четвероевангелие (М., 1682);

Евангелие учительное (М., 1662); Меч духов-

ный (Киев, 1666); Пролог полугодичный с сен-

тября по февраль (М., 1661); Служебник (М.,

1676); Молитвослов (М., 1658); Устав священ-

нослужения Московского издания XVII века165. 

Все книги имели схожие вкладные надписи,

из которых наиболее характерны следующие: 

«ЗРЧИ (1690) году мсца августа дня S (6)

далъ сiю книгу Евангелие стое въ домъ Живоносна-

го Воскресенiя Христова Новаго Iерусалима, что на

рекh Истрh строенiе стhйшаго Никона патриарха,

въ великую церковь, юже имать въ той же церкви

иная церковь, яже именуется земляная, новоосвя-

щенная во имя царя Константина и матери его Еле-

ны церковь, по душh своей и по родителехъ своихъ

въ вhчное поминовение. А подписал и дал сiю книгу
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ПРОДАТЬ, А КИЕВСКОГО, ЧТО ЕСТЬ ПРОСТОГО ПHНИЯ, И

ТH КЕЛЕЙНЫМ МОИМ БРАТИАМ РАЗДHЛИТИ».

3. Облачение: мантия, епитрахиль, кло-

бук, камилавка, две рясы, подрясник. 

Все это архимандрит завещает отдать

братии.

4. Одежда.
Одну часть предметов (ряса соболья, два

кафтана, два меха) настоятель наказывает про-

дать. Другую часть (шапка, рукавицы, сапоги,

башмаки) — раздать братии.

5. Предметы келейного обихода. Очки,

ковшик каповый, костяной ножик архимандрит

Герман завещал отдать братии и другим людям.

III. Деньги, которые будут выручены от

продажи части имущества, архимандрит Гер-

ман завещал разделить и раздать на поминове-

ние его души и «В МИЛОСТЫНЮ». 

Остаток этих средств, равно как и деньги,

оставшиеся в монастырской казне после

поминания почившего архимандрита Варсо-

нофия, настоятель наказывает употребить на

благоукрашение церкви под колокольней, где

был погребен в 1680 году архимандрит Варсо-

нофий, а два года спустя и сам архимандрит

Герман. 

Из завещания видно, что эта церковь была

предметом особой заботы обоих настоятелей.

Архимандрит Герман завещает «ПОСТРОИТИ ПОД

КОЛОКОЛНЕЮ В ЦЕРКВИ ОБРАЗЫ» и упоминает, что

архимандрит Варсонофий приказывал ему его

деньги «ИЗДЕРЖАТЬ ТУТ ЖЕ В ЦЕРКОВЬ».

Наследие архимандрита Германа свиде-

тельствует о личном аскетизме настоятеля,

келейный быт которого был подчинен стро-

гим правилам общежительного монастыря. 

Главное богатство архимандрита составля-

ли книги. Однако их общее количество без

учета певческих сборников невелико — чуть

более трех десятков. 

Наследниками архимандрита Германа

были братия Воскресенского монастыря и

близкие обители люди. Многие из них лично

знали и почитали Патриарха Никона. С ними

прошла вся иноческая жизнь завещателя, это

был постоянный и, по-видимому, единствен-

ный круг его общения. 

Показательно,. что настоятель не упомина-

ет никого из здравствовавших тогда духовных

писателей, а из многочисленного клира крем-

левских церквей называет только диакона

Архангельского собора Авраамия Васильева. 

Интересы и творчество архимандрита Гер-

мана были сосредоточены в Новом Иерусали-

ме, а труды направлены на возрастание Вос-

кресенского монастыря «в высоту повсюднаго

прославления»169.

Г. М. Зеленская

сего же монастыря iеромонах Тихонъ Пьяновъ,

архимандритъ Никаноръ власною рукою»166.

В данной скрепе, подтвержденной настоя-

телем обители архимандритом Никанором,

содержится только свидетельство вклада дан-

ной книги. Однако был второй тип надписи,

который говорит об иеромонахе Тихоне Пья-

нове как о ктиторе церкви святых равноапо-

стольных Константина и Елены, «построив-

шим» в нее иконы, а также облачения на

жертвенник и престол:

«Лета ЗРЧИ (1690) книга глемая церковной

Служебникъ дана въ домъ живоноснаго Воскре-

сенiя Хрсва новаго Iерусалима, что на рекh

Истрh въ Московскомъ уездh, строенiя св.

Никона, црковь Воскресенiя Христова, еже

иметь въ той цркве цквь, еже зовется земле-

ная, новоосвященная во имя царя Константина,

а дал сiю книгу сегож мнстря iеромонах Тихонъ

Пьяновъ по дше своей и по своихъ родителех въ

вhчный поминок, понеже онъ Тихонъ въ тое

земляную црковь по своему обещанию построилъ

святыя иконы и на престолъ и на жертвенникъ

одежды»167.

Согласно расходным книгам, в 1693 году

иеромонах Тихон по-прежнему был насельни-

ком Воскресенского монастыря168.

Итак, подведем итоги. В Завещании архи-

мандрита Германа упомянуто 29 человек. Из них: 

Строитель
старец Сергий

Казначей
иеродиакон Мардарий

Иеромонахи
Варлаам

Илиодор

Македон

Исаия

Тихон

Иеродиаконы
Серафим

Диоген

Гервасий

Исаия

Селивестр

Иоасаф

Дамаскин

Рядовая братия, старцы
Ипполит

Вассиан

Иоанн

Петр

Павел

Андрей

Мисаил

Анания

Евгений

Диакон
Авраамий Васильев, служитель Архангель-

ского собора Московского Кремля. 

Стряпчий
Евстафий Глумилов 

или Иван Аристов

Подьячий
Иоанн Некрасов

Дьяки
Иоанн Шушерин

Михаил (Шушерин? — Г.З.)

Стольник
Афанасий Зиновьев

Имущество, о котором идет речь в Завеща-

нии архимандрита Германа, делится по при-

надлежности (кроме имущества иеромонаха

Феофилакта) на три части.

I. Монастырское «брашно», которое

после кончины настоятеля следует вернуть в

казну. Это серебряная посуда, два байбереко-

вых клобука, бархатные рукавицы, два погреб-

ца и «ИНОЕ, ЧТО ОБЫЩЕТСЯ».

II. Личное имущество, в том числе:
1. Иконы, складни, кресты.
Архимандрит завещает три образа поме-

стить над своим погребением, остальные семь

отдать братии. 

2. Книги рукописные и печатные. 
Настоятель завещает 10 из них поместить в

монастырское книгохранилище, 22 — отдать

братии и другим людям. Остальные — «КНИГИ

ПHВЧИЕ ДВH РУССКОГО ЗНАМЕНИ ДА ПОРТЕСНЫЯ  —
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в «по хо де» в не дав но ос но ван ный Пат ри ар хом

под мос ков ный Воск ре се нс кий мо нас тырь Но -

во го Ие ру са ли ма и был по жа ло ван пол ти ной.

С мар та 1658 го да к его ок ла ду до бав лен 1 рубль

«за корм»7. 

Пат ри ар ший хор был во вре ме на пер во-

с вя ти тель ства Свя тей ше го Ни ко на хо ро шей

шко лой для его участ ни ков, осо бен но юных.

Пев чие ис пол ня ли не толь ко тра ди ци он ные,

но и но вые, быст ро расп ро ст ра няв ши е ся рас -

пе вы – гре чес кий, ки евс кий и дру гие. Для обу -

че ния их «гре чес ко му пе нию» был приг ла шен

в Моск ву «гре чес ко го пе ния мас тер» Ме ле тий.

Ве ро ят но, учил ся у не го и Шу ше рин. В 1656–

1657 го дах дь я ки и подь я ки пат ри ар ше го хо ра

час то ис пол ня ли бо гос лу жеб ные пес но пе ния

«гре чес ко го пе ре во ду». 

10 ию ля 1658 го да Свя тей ший Ни кон ос та -

вил пер вос вя ти тельс кую ка фед ру и по се лил ся в

Воск ре се нс ком мо нас ты ре. Ве ро ят но, с ним пе -

ре ехал и пев чий Ио анн. В 1658/59–1661/62 го -

дах он чис лил ся в преж ней ста ни це, но за жа ло -

ванье не рас пи сы вал ся – ве ро ят но, по то му, что

жил не в Моск ве, а в Но вом Ие ру са ли ме8.

Итак, ле том 1658 го да Ио анн стал на сель -

ни ком оби те ли Воск ре се ния Хрис то ва. Он

был ипо ди а ко ном Пат ри ар ха Ни ко на и нес

кли рос ное пос лу ша ние, то есть пел на кли ро -

се, про дол жая на у чать ся зна мен но му и мно го -

го лос но му пе нию, цер ков нос ла вя нс ко му и

гре чес ко му язы кам. Бо же ст вен ная ли тур гия в

мо нас ты ре пе лась иног да вся «гре чес ки ми гла -

го лы, сог ла си ем ки евс ким»9. Ежед нев но пос ле

ли тур гии пред ико ной Бо жи ей Ма те ри «Тро е -

ру чи ца», при ве зен ной со Свя той го ры Афон,

пел ся мо ле бен Прес вя той Бо го ро ди це «гре -

чес ким ре че ни ем и сог ла си ем»10.

Пат ри арх Ни кон за бо тил ся об об ра зо ва -

нии юных на сель ни ков оби те ли. Они мно го

чи та ли, за ни ма лись сти хос ло же ни ем, ле то пи -

са ни ем, ху до же ст вен ны ми ре мес ла ми. В Но -

вый Ие ру са лим был при ве зен из Вал дайс ко го

Иверс ко го мо нас ты ря пе чат ный стан – ве ро ят -

но, пред по ла га лось из да вать ду хов ную ли те ра -

ту ру. В Воск ре се нс кой оби те ли при Свя тей шем

Ни ко не сло жи лось уни каль ное соб ра ние пе -

чат ных и ру ко пис ных книг11. В мо нас ты рс кой

биб ли о те ке на хо дил ся зна ме ни тый Из бор ник

1073 го да – пер вая рус ская эн цик ло пе дия, а

так же хра ни лось око ло 500 ру ко пис ных гре -

чес ких книг, при ве зен ных из афонс ких мо -

нас ты рей и со дер жав ших текс ты Свя щен но го

Пи са ния, тру ды от цов Церк ви, ви зан тийс кие

хро ни ки, грам ма ти ки, со чи не ния ан тич ных и

сред не ве ко вых ав то ров.

В мо нас ты рс кой ат мос фе ре лю бо муд рия

вы рос ли за ме ча тель ные книж ни ки, мас те ра

цер ков но го ис ку с ства и под виж ни ки бла го -

чес тия. Сре ди них – близ кий ду хов ный друг

Ио ан на Шу ше ри на ипо ди а кон и ке лей ник

Пат ри ар ха Ни ко на, а за тем, в 1681–1682 го дах,

нас то я тель оби те ли, ав тор цер ков ных гим нов

и мас тер ак рос ти ха ар хи ма нд рит Гер ман12; ке -

лей ник Свя тей ше го Ни ко на, рез чик по де ре ву

ста рец Ип по лит; ли тей щик ко ло ко лов и мно -

го лет ний стро и тель (эко ном) Воск ре се нс ко го

мо нас ты ря ие ро мо нах Сер гий (Тур ча ни нов).

Все они упо мя ну ты Шу ше ри ным в его «Из вес -

тии о рож де нии и вос пи та нии и о жи тии Свя -

тей ше го Ни ко на». Имен но это братс кое содру -

же ст во пер вых на сель ни ков Но во го Ие ру са ли ма,

в чис ло ко то рых вхо дил и пев чий Ио анн, про -

дол жи ло впос ле д ствии глав ные на чи на ния

сво е го ду хов но го от ца и учи те ля – Пат ри ар ха

Ни ко на и внес ло зна чи тель ный вклад в де ло

мо нас ты рс ко го и об ще цер ков но го стро и тель -

ства вто рой по ло ви ны XVII ве ка.

Осенью 1659 го да Свя тей ший Ни кон уе хал

в дру гие ос но ван ные им мо нас тыри: сна ча ла

в Иверс кий на Вал дае, а за тем – в Крест ный

на Кий ост ро ве в Бе лом мо ре. Не из ве ст но,

соп ро вож дал ли Шу ше рин Пат ри ар ха в этой

по езд ке, длив шей ся поч ти две над цать ме ся цев.

Из до ку мен тов сле ду ет, что в ап ре ле и но яб ре

1661 го да «для хлеб ной и вся кой до ро гов ли»,

воз ник шей всле д ствие обес це ни ва ния мед ных

де нег, Ио ан ну как пат ри ар ше му пев че му вы да -

ва лось по 5 руб лей13. Од на ко с сен тяб ря 1662 го -

да он в шта те пат ри ар ше го хо ра не упо ми на ет -

ся14. ПоUви ди мо му, с это го вре ме ни Шу ше рин

бе зот луч но пре бы вал при Пат ри ар хе Ни ко не. 

Все це ло пре дан ный сво е му ду хов но му

учи те лю, Ио анн быст ро и точ но ис пол нял

раз лич ные его по ру че ния, в том чис ле и те,

ко то рые не под ле жа ли ши ро кой ог лас ке. Так, в

1665 го ду он участ во вал в под го тов ке по езд ки

Фе до та Ти мо фе еви ча Ма ри со ва, дво ю род но го

пле мян ни ка Пат ри арх Ни ко на, в Ма ло рос сию,

ку да тот дол жен был отп ра вить ся в сви те гет -

ма на Ки рил ла Да вы до ви ча, чер ни го вс ко го

Новое в биографии Иоанна Шушерина

Имя Ио ан на Шу ше ри на не раз рыв но свя за -

но со Свя тей шим Пат ри ар хом Ни ко ном

(1605–1681), чь им уче ни ком и кли ри ком он

был, чье жиз не о пи са ние сос та вил и близ мо ги -

лы ко то ро го за ве щал се бя по хо ро нить. Кро ме

то го, Шу ше рин яв ля ет ся од ним из пер вых ис -

то ри ог ра фов Воск ре се нс ко го мо нас ты ря, и от

точ нос ти при ве ден ных им фак тов, а так же от

их ав то рс кой ин те рп ре та ции во мно гом за ви -

сят на ши предс тав ле ния о Но вом Ие ру са ли ме

XVII ве ка. Ис сле до ва те ли не од нок рат но об ра -

ща лись к би ог ра фии Шу ше ри на и к его со чи -

не нию1. Од на ко су ще ст ву ет воз мож ность до -

пол нить их изыс ка ния но вы ми фак та ми, че му

и пос вя ще на нас то я щая ра бо та.

Ио анн Шу ше рин ро дил ся в Ве ли ком Нов го -

ро де в кон це 30Uх – на ча ле 40Uх го дов XVII века.

В си но ди ке Крест но го мо нас ты ря XVII– XVIII ве -

ков, хра ня щем ся в От де ле ру ко пи сей Го су да р -

ствен ной пуб лич ной биб ли о те ки, на ми об на -

ру же на сле ду ю щая за пись: «Род крес то во го

ди а ка Ио ан на Кор ни ли е ва сы на Шу ше ри на:

Кор ни лия, Аг ри пи ны, Ио ан на, Ма рии, Да рии,

схи мо на ха Ни ка нд ра, схи мо на хи ни Фе о до ры,

Ми ха и ла млад., Да ни ила млад., Афа на сия млад.,

Иа ко ва млад., Са му и ла млад., Ма рии млад., Ири -

ны млад., Афа на сии, Ге ор гия, Ан ны, Ма мел фы

(Ма ме лх ва), Ев фи мия, схим. Гри го рия, Мак си -

ма, Код ра та, Ми ха и ла»2.

Кор ни лий и Аг рип пи на – это отец и мать

Ио ан на. О бла го чес тии ро да сви де тель ству ют

упо мя ну тые в си но ди ке схим ни ки. Ве ро ят но,

Ио анн при хо дил ся родствен ни ком ко муUто из

слу жа щих Со фийс ко го ар хи е рейс ко го до ма,

где его и за ме тил мит ро по лит Ни кон, за ни мав -

ший Нов го ро дс кую ка фед ру с 1649 по 1652 год. 

Из ве ст но, что Ио анн был «вос пи тан из де т-

с ка воз рас та и воз му жа при бла гос ло ве нии»

Пат ри ар ха3. Сам он, по ве ст вуя о нов го ро дс ком

вос ста нии 1650 го да, при чис ля ет се бя к «пре -

ос вя щен на го мит ро по ли та до мо чад цам» и за -

ме ча ет, что не толь ко взрос лым, но и ему, «тог -

да еще ма лу су щу», бы ло не бе зо пас но хо дить

по го ро ду: «на ри ца ху бо нас из мен ни ков со -

общ ни ка ми и хо тя ху би ти»4.

Пос ле изб ра ния 25 ию ля 1652 го да Нов го -

ро дс ко го мит ро по ли та Ни ко на Пат ри ар хом

Мос ко вс ким и всея Рос сии с ним пе ре еха ли в

Моск ву не ко то рые кли ри ки Со фийс ко го до ма.

Од на ко от рок Ио анн ос та вал ся в Нов го ро де

еще око ло трех лет. 7 ию ня 1655 го да он «был

прис лан» к Пат ри ар ху Ни ко ну «от Ма ка рия

мит ро по ли та Нов го ро дс ко го» как подь як

«мень шой» ста ни цы и по жа ло ван 1 руб лем на

са по ги «те ля тин ные крас ные»5. Вско ре ре шил -

ся воп рос о пре бы ва нии Шу ше ри на в шта те

пат ри ар ших пев чих. 

Цер ков ные хо ры се ре ди ны XVII ве ка име -

ли чет кую ие рар хи чес кую струк ту ру, сос то яв -

шую из осо бых под раз де ле ний – ста ниц. Пев -

цы на зы ва лись дь я ка ми и подь я ка ми. Их

по ло же ние, жа ло ва ние и функ ции оп ре де ля -

лись ста ни цей, ку да они вхо ди ли, а иног да и

мес том внут ри ста ни цы. Де неж ный го до вой

ок лад пев чих дь я ков ко ле бал ся от 5 до 10 руб -

лей. 18 ок тяб ря 1655 го да Ио анн был за чис лен

в штат 3Uй ста ни цы с ок ла дом в 5 руб лей. 

Пат ри ар шим пев чим вы да ва лось пов се-

д нев ное и празд нич ное платье. Но дь я ки, соп ро -

вож дав шие Свя тей ше го Ни ко на «в по хо дах»,

по лу ча ли для это го осо бую обувь и одеж ду. В де -

каб ре 1655 го да Шу ше рин участ во вал в по езд ке

Пат ри ар ха в Клин и Тверь, и ему был вы дан

«про ез жий» теп лый каф тан и 1 рубль на са по ги6. 

19–20 но яб ря 1657 го да Ио анн сре ди про -

чих пев цов соп ро вож дал Свя тей ше го Ни ко на

Г.М. Зеленская
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Зас туп ни че ст во Свя тей ше го Пат ри ар ха Ни -

ко на не об лег чи ло участь ипо ди а ко на. 28 ок тяб -

ря 1667 го да царь ука зал го ло ве мос ко вс ких

стрель цов Ф. На рыш ки ну «ни ко но вс ко го подь я -

ка» взять и дер жать под стра жей. В за то че нии

Ио анн про был три го да и «мно го зла пре тер пе»23.

За тем Шушерин был сос лан на ро ди ну, в Ве ли -

кий Нов го род. Ссыл ка эта дли лась де сять лет. 

Пре бы ва ние Ио ан на Кор нилие ва сына в

ссыл ке дол гое вре мя счи та лось бе лым пят ном в

его би ог ра фии. И сей час об этом пе ри о де жиз ни

Шу ше ри на из ве ст но очень нем но гое. Но те све -

де ния, ко то рые дош ли до нас, поз во ля ют пред -

по ло жить, что Ио анн Шушерин поль зо вал ся в

Нов го ро де ува же ни ем как че ло век книж ный и

об ра зо ван ный. Он был дь я ком Ни ко лоUДво ри -

ще нс ко го со бо ра и в пер вые го ды царство ва ния

го су да ря Фе до ра Алек се еви ча сос та вил си но дик

Нов го ро дс ко го Ли пе нс ко го мо нас ты ря 24. 

ПоUви ди мо му, вско ре пос ле по се ле ния в

Нов го ро де Шу ше рин же нил ся. Су дя по си но -

ди ку Крест но го мо нас ты ря и по ми на нию его

близ ких в Воск ре се нс ком мо нас ты ре, суп ру гу

его зва ли Дарь ей25. Ве ро ят но, здесь же, в Нов -

го ро де, у них ро дил ся сын Ми ха ил. У Шу ше ри -

на в Нов го ро де был собствен ный двор, ко то -

рый он, пе ре ехав в Моск ву, про дал пло щад но -

му подь я че му Е.М. Во ди ло ву26.

Возв ра ще ние быв ше го ипо ди а ко на Пат -

ри ар ха Ни ко на из ссыл ки про и зош ло по хо -

да тай ству ца рев ны Та ти а ны Ми хай лов ны

(1636–1706), млад шей сест ры ца ря Алек сея

Ми хай ло ви ча. В 1678/79 го ду Ио анн Шуше-

рин и его сын Ми ха ил бы ли «взя ты» в крес то -

вые дь я ки ца ре вен «боль ших» (то есть сес тер

по кой но го ца ря Алек сея Ми хай ло ви ча) с ок -

ла да ми де неж ным, хлеб ным и сук ном. 

Крес то вые дь я ки, ко то рых со дер жал цар-

с кий двор, на би ра лись из луч ших пев цов. От про-

с тых пев чих они от ли ча лись сво и ми слу жеб -

ны ми обя зан нос тя ми, в ко то рые, кро ме пе ния,

вхо ди ло ис пол не ние раз лич ных по ру че ний, –

как пра ви ло, во внут рен них по ко ях двор ца. 

В 1681/82–1683/84 го дах Шу ше ри ны сос то -

я ли на служ бе у тех же ца ре вен с ок ла да ми:

де неж ным – 20 руб лей, кор мо вым – 4 руб ля,

2 руб ля «слав лен но го», «при ча ст ны ми день га -

ми» на Ве ли кий и Ус пе нс кий пос ты по 2 руб ля27.

В се ре ди не 80Uх го дов XVII века ко ли че ст -

во крес то вых дь я ков ца риц и ца ре вен сос тав -
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пол ков ни ка. При е хав из Воск ре се нс ко го мо -

нас ты ря в Моск ву, Ио анн Шу ше рин вмес те с Фе -

до том Ма ри со вым ос та но ви лись на под ворье

Иверс ко го мо нас ты ря. Шу ше рин при вел ту да

из по сольс ко го дво ра гет ма на Ки рил ла Да вы до -

ви ча и вру чил ему гра мо ты Пат ри ар ха Ни ко на

к Пат ри ар ху Конс тан ти но польс ко му Ди о ни -

сию, Пат ри ар ху Ие ру са ли мс ко му Нек та рию,

гре ку Ма ну и лу в Ва ла хию и к ар хи ма нд ри ту

Ки е воUПе че рс ко го мо нас ты ря Ин но кен тию

Ги зе лю. Ио анн пе ре дал пол ков ни ку и день ги,

пред наз на чен ные на про езд Ма ри со ва до Ки е ва,

а за тем – до Конс тан ти но по ля, где Фе до ту

предс то я ло по лу чить от вет ные гра мо ты Пат ри -

ар хов Ди о ни сия и Нек та рия, что бы дос та вить

их в Но вый Ие ру са лим. 

Ио анн Шу ше рин ус пеш но вы пол нил по ру -

че ние Пат ри ар ха Ни ко на, и Фе дот Ма ри сов

отп ра вил ся в путь. Од на ко в мес теч ке Сед не -

ве он был по царс ко му по ве ле нию схва чен,

дос тав лен в Моск ву и доп ро шен. Так ца рю

ста ло из ве ст но об учас тии «Иваш ки Шу ше ро -

ва» в под го тов ке тай ной по езд ки Ма ри со ва в

Ма ло рос сию15. 

В ок тяб ре 1666 го да в Моск ве рас сле до ва ли

до нос пат ри ар ше го сы на бо ярс ко го Ми ха и ла

Афа нась е ва. Сре ди про че го Афа нась ев наз вал

име на трех че ло век, ко то рые «у пат ри ар ха

тай ные де ла ве да ют». Это бы ли зять Пат ри ар ха

Ни ко на (муж его дво ю род ной пле мян ни цы)

Евс та фий Глу ми лов, крест ник Свя тей ше го

Ни ко на Де нис Дал ма нов и «подъ як Иваш ко

Шу ше ра»16. 

Тот же Ми ха ил Афа нась ев до но сил, что в

1665 го ду Пат ри арх Ни кон тай но ез дил в Моск -

ву «не ве до мо к ко му, а с ним ез ди ли подъ як

Иван Шу ше ра да ко нюх Фе дор Ар цы ба шев»17.

Дру гих све де ний об этой по езд ке нет, и дос то -

вер ность их про ве рить сей час не воз мож но.

Для нас, од на ко, важ но дру гое – убеж ден ность

сов ре мен ни ков в осо бой бли зос ти Ио ан на

Шу ше ри на к Пат ри ар ху Ни ко ну, что, бе зус лов -

но, бы ло прав дой. Это объ яс ня ет и тот ин те -

рес, ко то рый про я вил к юно му ипо ди а ко ну

царь Алек сей Ми хай ло вич в де каб ре 1666 го да,

ког да в Моск ве был соз ван для су да над Пат ри -

ар хом Ни ко ном цер ков ный Со бор с учас ти ем

Все ле нс ких Пат ри ар хов.

В сво ем «Из вес тии о рож де нии и вос пи та -

нии и о жи тии Свя тей ше го Ни ко на» Ио анн

Шу ше рин под роб но опи сал пос лед нее бо го-

с лу же ние Пат ри ар ха Ни ко на в Воск ре се нс ком

мо нас ты ре в церк ви Возд ви же ния Крес та Гос -

под ня на Свя той Гол го фе, его по у че ние бра тии

о тер пе нии – «во еже бы им на пас ти и бе ды

пре тер пе ва ти с ра дос тию Хрис та ра ди» и про -

ис ше ст вия на пу ти Свя тей ше го Ни ко на из Но -

во го Ие ру са ли ма в «царству ю щий град». Ио анн

соп ро вож дал Пат ри ар ха в этой по езд ке в ка че -

ст ве крес то нос ца. Он ехал на ко не впе ре ди

пат ри ар ших са ней с крес том в ру ках. У Ни -

кольс ких во рот Мос ко вс ко го Крем ля Шу ше -

ри на ос та но ви ли стрель цы. Пол ков ник ве лел

ему сой ти с ко ня и объ я вил, что до не го есть

«го су да рс кое де ло». Ио анн пе ре дал крест Пат ри -

ар ху Ни ко ну и бесп ре кос лов но от дал ся в ру ки

стрель цов, ко то рые взя ли его «под обе па зу хи

и по не со ша аки на воз ду се, не ус пе вах бо но га -

ми и до зем ли дотк ну ти ся»18.

Вско ре Ио ан на пос та ви ли пред ца рем

Алек се ем Ми хай ло ви чем. Царь на чал за да вать

воп ро сы и пре дуп ре дил, что ес ли Шу ше рин

на них от ве тит, то ему сво бо да «то го же ча са

бу дет». Ес ли нет – си деть ему под стра жей

«дон де же Бог из во лит». Воп ро сы от но си лись,

не сом нен но, к де лам Пат ри ар ха Ни ко на, о ко -

то рых мог знать «крес то но сец подь як». Ио анн,

ук реп ля е мый Гос по дом, дерз но вен но от ве чал,

что «не ве да ет нич то же»19. 

Пре дан ность учи те лю до ро го обош лась

уче ни ку. Бо лее трех лет он си дел под стра жей в

Моск ве, пос ле че го был сос лан в Ве ли кий Нов -

го род. Пат ри арх Ни кон дол гое вре мя ни че го

не знал о судь бе сво е го вос пи тан ни ка. По ка

шел цер ков ный Со бор, не ко то рых лю дей жес -

то ко пы та ли, и про нес ся слух, что му чат Ио ан -

на Шу ше ри на. Это, од на ко, не со от ве т ство ва ло

действи тель нос ти, как сви де тель ству ет сам

жиз не о пи са тель Пат ри ар ха Ни ко на20. 

Свя тей ший Ни кон в осо бой за пис ке, за чи -

тан ной на Со бо ре 1666 го да, и в бе се де с го су да -

рем во вре мя су да упо ми нал «о тех, кто был за

не го му чен»21, и про сил ос во бо дить из за то че -

ния жи вых. Бо лее то го, он уко рял са мо де рж ца

за арест Шу ше ри на, под чер ки вая свое оте чес кое

от но ше ние к ипо ди а ко ну. 

«Яко той Ио анн вос пи тан есть при но гу на -

шею... – го во рил ца рю Пат ри арх Ни кон, –

оный же Ио анн жив ли или по ве ле ни ем тво им

уму чен, то го не ве мы»22.
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яхон то вых крас ных: возг ла вие и в под но жии

два изум руд ца зе ле ных, во семь ис кор яхон то -

вых черв ча тых, во семь зе рен ка фи мс ких. На руч -

ках на си нях три ла ли ка, по кон цам на зак реп -

ках три зер на бур миц ких, а вок руг то го крес та

об ни за но жем чу гом в од ну нить; са я ние се реб -

ре ное зо ло че но; ве су в том крес те полт ретья

фун та без ос ми зо лот ни ков»36. 

В XIX ве ке крест этот на хо дил ся в риз ни це

Воск ре се нс ко го мо нас ты ря. В нас то я щее вре -

мя его мес то на хож де ние не из ве ст но.

В Но вом Ие ру са ли ме хра ни лись так же

«два на де ся тые Ми неи, пи са ны по дщи цам

сред не го мас те р ства, в ков чеж це де ре вян ном,

вклад крес то ва го дь я ка Ива на Шу ше ри на»37.

Ны не они то же ут ра че ны.

Бо го лю би вый Ио анн Шу ше рин был вклад -

чи ком Воск ре се нс ко го и дру гих мо нас ты рей.

Пос ле ос вя ще ния Воск ре се нс ко го со бо ра, со -

вер шен но го 18 ян ва ря 1685 го да, он вло жил в

Спа соUПре об ра же нс кий мо нас тырь в Ста рой

Рус се Еван ге лие мос ко вс кой пе ча ти 1685 го да38.

В биб ли о те ке Воск ре се нс ко го мо нас ты ря

на хо ди лась ру ко пис ная кни га «Празд ни ки» с

экс либ ри сом Ио ан на Шу ше ри на. Она на пи са -

на мел ким ус та вом, мес та ми по лу ус та вом, пе -

ре хо дя щим в ско ро пись, в пол-лис та на 200

лис тах. На лис те 80 в служ бе свя ти те лю Алек -

сию упо ми на ет ся имя ца ря Алек сея Ми хай ло -

ви ча, при ко то ром и на пи са ны празд ни ки. На

лис тах 31 и 100 при ло же на чер ная вось ми-

г ран ная пе чать с име нем Ива на Кор ниль е ва.

Ввер ху над име нем меж ду бук ва ми «И.» и «К.»

вы ре зан че ты рех ко неч ный крес тик: +. По мне -

нию ар хи ма нд ри та Ам фи ло хия (Ка за нс ко го),

«Иван Кор ниль ев ник то иной, как дь як Шу ше -

рин, ко то ро го вкла ды в сем мо нас ты ре есть и

дру гие»39. Ны не эта ру ко пись хра нит ся в Го су -

да р ствен ном Ис то ри чес ком му зее в Моск ве.

Ио анн Шу ше рин был весь ма об ра зо ван ным

книж ни ком сво е го вре ме ни. Не слу чай но имен но

ему за ве щал часть сво их ке лей ных книг упо ми -

нав ший ся ра нее круп ней ший по эт Но во го Ие ру -

са ли ма ар хи ма нд рит Гер ман, умер ший 11 де каб ря

1682 го да. Сре ди ке лей ных книг ар хи ма нд ри та

Гер ма на бы ли ки евс кие из да ния сти хот вор ных

тру дов ар хи е пис ко па Чер ни го вс ко го Ла за ря

Ба ра но ви ча «Апол лон хрис ти а нс кий» (1670 год)

и «Лют ня Апол ло но ва» (1671 год), а так же кни ги

на гре чес ком, ла ти нс ком и польс ком язы ках 40.

Ио анн Кор ни ли ев об ла дал не сом нен ным

ли те ра тур ным да ро ва ни ем, умел ра бо тать с

ис точ ни ка ми. Во вто рой по ло ви не 80Uх го дов,

жи вя в Моск ве, он на пи сал «Из вес тие о рож де -

нии и вос пи та нии и о жи тии Свя тей ше го Ни -

ко на, Пат ри ар ха Мос ко вс ко го и всея Рос сии».

Это со чи не ние пос та ви ло Шу ше ри на в ряд

луч ших ду хов ных пи са те лей Рос сии XVII ве ка.

Оно ра зош лось во мно же ст ве спис ков и не од -

нок рат но пе ре из да ва лось в XVII–XX ве ках, в

том чис ле и в пе ре во де на сов ре мен ный рус -

ский язык 41.

Осо бо го вни ма ния зас лу жи ва ют но вые

фак ты о по ру че ни ях ве ли кой княж ны Та ти а ны

Ми хай лов ны, ко то рые вы пол нял Ио анн Шу -

ше рин в долж нос ти крес то во го дь я ка. Так, 10 сен-

тяб ря 1684 го да «из хо ром ца рев ны Та ти а ны

Ми хай лов ны при нес в Ору жей ную па ла ту

крес то вый дь як Иван Шу ша рин об раз Прес вя -

тыя Бо го ро ди цы Ка за нс кие, пи сан на шти лис -

то вой ки па ри со вой цке, цка рас ко ло та, и ска -

зал: Ука за лаUде ца рев на Та ти а на Ми хай лов на

про тив се го об ра за на пи сать на ли по вой цке

об раз Прес вя т ые Бо го ро ди цы вновь доб рым

пись мом. И ок тяб ря 3Uго тот об раз на пи сан и

ца рев не в хо ро мы по дан с ста рым об ра зом»42.

Из ве ст но, что по ука за нию ца рев ны Та ти а -

ны Ми хай лов ны Шу ше рин вел пе ре пис ку со

свя щен но на ча ли ем Но во го Ие ру са ли ма. Нап ри -

мер, в но яб ре 1686 го да ца рев на Та ти а на Ми -

хай лов на при ка зы ва ла крес то во му дь я ку сво е му

«Ио ан ну Кор ниль е ву Шу ше ри ну… в Воск ре се н-

с кий мо нас тырь от пи сать о цер ков ном чи не и

ус та ве»43. Та ким об ра зом, в ря де слу ча ев Шу ше -

рин ис пол нял обя зан нос ти и риз ни че го, и сек -

ре та ря ца рев ны Та ти а ны Ми хай лов ны.

На про тя же нии 1680Uх го дов Ио анн Кор -

ни ли ев о всех нуж дах Воск ре се нс кой оби те ли

«пе кий ся неп рес тан но, за нежъ и на ме ре ние

свое име яй по от ше ст вии сей жиз ни сея во

оби те ли свя той Воск ре се нс кой те ло свое пре -

да ти пог ре бе нию близъ сво е го учи те ля»44.

Он, не сом нен но, участ во вал в под го тов ке

хра ма Воск ре се ния Хрис то ва к ве ли ко му ос вя -

ще нию, со вер шен но му 18 ян ва ря 1685 го да

Пат ри ар хом Ио а ки мом. Его при су т ствие на

этих тор же ст вах весь ма ве ро ят но.

Ра нее упо ми на лось, что у Ио ан на Шушери-

на был сын Ми ха ил, пе ре ехав ший вмес те с

от цом из Нов го ро да в Моск ву и за чис лен ный
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ля ло 57–60 че ло век. Обыч но на по лу че ние

жа ло ва ния они пи са лись в об щем шта те ца риц

На тальи Ки рил лов ны и Мар фы Мат ве ев ны.

В 1681/82–1685/86 го дах в об щем шта те дь я -

ков ца риц Ио анн Кор ниль ев по лу чал го до вые

сук на в 5 руб лей28. 

Во вто рой по ло ви не 80Uх го дов сре ди

прид вор ных пев чих бы ла про из ве де на пе ре-

с та нов ка. Мес то об ще го «всех ком нат» хо ра для

ца риц и ца ре вен за ня ли от дель ные хо ры крес -

то вых дь я ков во гла ве со сво и ми ус тав щи ка ми –

ру ко во ди те ля ми хо ров. У ца ре вен Ан ны Ми -

хай лов ны и Та ти а ны Ми хай лов ны был сов ме -

ст ный хор крес то вых дь я ков в сос та ве 11–12

че ло век с ок ла да ми от 2,5 до 32 руб лей. Ио анн

и Ми ха ил Шу ше ри ны сос то я ли в 1681/82–

1683/84 го дах на служ бе у «боль ших» ца ре вен

с ок ла да ми: де неж ным 20 руб лей и кор мо вым

4 руб ля. Кро ме то го, они по лу ча ли по 2 руб ля

«слав лен но го» – за пе ние, прос лав ля ю щее

Хрис та в празд ник Рож де ст ва Хрис то ва, и по

2 руб ля «при ча ст ны ми день га ми» в Ус пе нс кий

и Ве ли кий пос ты, ког да чле ны царс кой семьи

при ча ща лись Свя тых Хрис то вых Та ин. Впос -

ле д ствии Ио анн Шу ше рин имел ок лад выс шей

ка те го рии. В 1685–1688 го дах он еже год но в

де каб ре как дь як «боль ших ца ре вен» по лу чал

1 рубль «пат ри ар ше го слав лен но го»29.

Ио анн Шу ше рин поль зо вал ся осо бым до -

ве ри ем и рас по ло же ни ем ца рев ны Та ти а ны

Ми хай лов ны, что да ло ему воз мож ность ус -

пеш но хо да тай ство вать пе ред ве ли кой княж -

ной о во зоб нов ле нии стро и тель ства Воск ре -

се нс ко го со бо ра в Но вом Ие ру са ли ме30.

26 ав гус та 1681 го да Ио анн Кор нилиев,

не сом нен но, при су т ство вал на пог ре бе нии в

Воск ре се нс ком мо нас ты ре Свя тей ше го Пат ри -

ар ха Ни ко на. Его опи са ние это го со бы тия от ли -

ча ет ся чрез вы чай ной точ ностью. Зас лу жи ва ют

до ве рия и све де ния о судь бе бо гос лу жеб ных об -

ла че ний Пат ри ар ха. Так, Шу ше рин со об ща ет,

что по окон ча нии по хо рон царь Фе о дор Алек -

се евич ос мот рел мо нас ты рс кую риз ни цу и по -

да рил мит ро по ли ту Нов го ро дс ко му Кор ни лию,

возг лав ляв ше му за у по кой ное бо гос лу же ние,

«луч ший сак кос, ал та бас бе лый се реб ре ный»31.

Действи тель но, в Опи си иму ще ст ва Со фийс ко -

го до ма за 1736 год на ми об на ру же но упо ми на -

ние об этом об ла че нии («сак кос ал та бас се реб -

ря ной глад кой…»)32. В Нов го ро де сох ра ня лась

па мять и о про ис хож де нии сак ко са. Ар хи ма нд -

рит Ма ка рий ука зы ва ет, что он был по жа ло ван

ца рем Фе о до ром Алек се еви чем мит ро по ли ту

Кор ни лию (†1698) в 1681 го ду33. Это, не сом нен -

но, тот са мый сак кос, ко то рый изоб ра жен на

пар су не «Пат ри арх Ни кон с бра ти ей Воск ре се н-

с ко го мо нас ты ря»34. К со жа ле нию, по ме ты на

по лях спис ков Опи си иму ще ст ва Со фийс ко го

до ма сви де тель ству ют, что «оной сак кос ветх» и

«пе ре де лан на сти харь»35. 

Ве ро ят но, вско ре пос ле пог ре бе ния Пат ри -

ар ха Ни ко на Ио анн Шу ше рин по же рт во вал в

Гол го фс кую цер ковь Но во го Ие ру са ли ма на-

п рес толь ный се реб ря ный вы зо ло чен ный крест,

ук ра шен ный дра го цен ны ми кам ня ми и жем чу -

гом. В крест бы ли вло же ны час ти цы мо щей

мно гих свя тых и ред кие ре лик вии Свя той Зем ли. 

На шес тиг ран ной ру ко ят ке по ме ща лась

над пись: «Ле та 7185 (1677), ию ня в 4 день,

пост ро ил сей крест по обе ща нию во оби тель

Св. Жи во нос на го Воск ре се ния Хрис то ва, во

храм Св. Гол го фы, еже есть Крес та Гос под ня,

или где нас то я тель той оби те ли из во лит. Го су -

да рынь Бла го вер ных Ца ре вен Крес то вой Дь як

Ио анн Кор ни ли ев Шу ше рин, за ос тав ле ние

гре хов сво их и в веч ное по ми но ве ние по се бе

и по сво их ро ди те лех. В нем час ти Св. мо щей,

час ти: а) Жи вот во ря ща го Дре ва, б) мле ко

Прес вя той Бо го ро ди цы, в) ри за Прес вя той

Бо го ро ди цы, г) ка мень го ры Гол го фы, иде же

изош ла Кровь Хрис то ва, д) перст еван ге лис та

Ио ан на Бо гос ло ва, е) дре во жез ла Мо и се ева;

час ти Св. мо щей: ж) св. Ио ан на Зла то ус та го и

св. Гри го рия Бо гос ло ва, з) апос то ла Анд рея, и)

Фе о до ра Стра ти ла та, i) пер во му че ни ка Сте фа -

на, к) апос то ла Код ра та, л) св. Ио ан на Ми лос -

ти ва го, м) св. му че ни цы Ма ри ны, н) св.

еван ге лис та Мат фея, о) св. Ни ко лая Чу дот -

вор ца, п) св. Спи ри до ния, р) св. Ла за ря, с) св.

Ки ри ка, т) св. му че ни цы Та ти а ны».

В Опи си 1698 го да (№ 8) этот крест опи -

сан так: 

«Во 189 (1681) го ду Го су да рынь Ца ре вен

крес то вый дь як Иван Кор ни ли ев сын Шу ше -

рин по жа ло вал вкла ду в дом свя та го Жи во нос -

на го Хрис то ва Воск ре се ния крест се реб ря ный

зо ло чен кор су нс ка го де ла. На крес те Рас пя тие

Гос под не на пи са но с чернью, а в нем двад ца те -

рых мо щи раз ных свя тых; а в вен це у Спа со ва

об ра за че ты ре ис кор ки ал маз ных, че ты ре
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Новое в биографии Иоанна Шушерина

До кон ца 1996 го да у юж ной сте ны тра пе зы

Ар хан гельс ко го при де ла сох ра ня лось кир пич -

ное ос но ва ние ка ко гоUто со ору же ния (воз мож -

но, надг ро бия), ко то рое пре да ние свя зы ва ло

с мес том пог ре бе ния Ио ан на Шу ше ри на. 

В де каб ре 1996 го да в Ар хан гельс ком при де -

ле ве лись ре мо нт ноUрес тав ра ци он ные ра бо ты.

Рас коп ки, про из ве ден ные 3 де каб ря, по ка за ли,

что вдоль юж ной сте ны тра пе зы рас по ло же ны

в од ну ли нию три за хо ро не ния, два из ко то рых

мо гут от но сить ся к кон цу XVII – пер вой тре ти

XVIII ве ка. Воз мож но, од но из них – мо ги ла

Ми ха и ла Шу ше ри на55.

К со жа ле нию, рас коп не прод ли ли до мес та

пред по ла га е мо го пог ре бе ния Ио ан на Шу ше ри -

на. Кир пич ное ос но ва ние со ору же ния над ним

бы ло ра зоб ра но и за ме не но бе лым кам нем,

впос ле д ствии зак ры тым сов ре мен ным надг ро -

би ем с Гол го фс ким крес том, без над пи си.

У Ио ан на Шу ше ри на, по пред по ло же нию

Н.П. Пар фенть е ва, был внук – сын Ми ха и ла

Сте фан. С 1697 по 1699 год он сос то ял в хо ре

ца рев ны Та ти а ны Ми хай лов ны и чис лил ся

крес то вым дь я ком. За три го да его ок лад вы рос

до 32 руб лей56. 

Све де ния, при ве ден ные ис сле до ва те лем,

вы зы ва ют ряд воп ро сов – преж де все го, о воз -

рас те Сте фа на. Ес ли Ми ха ил Шу ше рин ро дил ся

во вре мя ссыл ки Ио ан на Кор нилие ва и, сле до -

ва тель но, не ра нее 1670 го да, то ему в 1697 го -

ду бы ло око ло 27 лет, а его сы ну – вряд ли

боль ше 10. В хо ре ца ре вен Сте фан мог, ко неч -

но, петь, но по че му он в столь юном воз рас те

стал крес то вым дь я ком с выс шим ок ла дом?

Быть мо жет, Ми ха ил Шу ше рин скон чал ся в

кон це 90Uх го дов, и его ок лад был пе ре дан сы ну?

На эти воп ро сы от ве та по ка нет. С 1700 го да

имя Сте фа на Шу ше ри на в шта те крес то вых

дь я ков ца рев ны не упо ми на ет ся, и о его даль -

ней шей судь бе нам ни че го не из ве ст но.

По мне нию А.Г. Ав де ева, у Ио ан на Кор ни-

лие ва был еще один внук – Ни ки та Ми хай лов.

Этим име нем под пи са на крат кая би ог ра фия

стар ше го Шу ше ри на в сбор ни ке 1714 го да из

соб ра ния От де ла ру ко пи сей РГБ57. Впос ле д -

ствии би ог ра фи чес кие све де ния о Шу ше ри не

вош ли с не ко то ры ми раз ноч те ни я ми в зак лю -

чи тель ную часть его «Из вес тия…» о жи тии Пат -

ри ар ха Ни ко на, но без упо ми на ния име ни ав -

то ра встав ки, яв но ино род ной.

Би ог ра фия Ио ан на Шу ше ри на сви де тель -

ству ет о вы со кой оцен ке сов ре мен ни ка ми его

бла го чес ти вой жиз ни и ли те ра тур но го тру да,

на пи сан но го «в сла дость ко слу ша ю щимъ и про -

чи та ю щимъ и на ве де ние бу ду щимъ впредь оби -

та ю щимъ во оби те ли той Воск ре се нс кой, ре ко -

мой Но вый Ие ру са лимъ, бра тии и вся ка го ро да

хрис ти а нс ка го, да бы па мять его фун да то ра

Надгробие на погребении Иоанна Шушерина.
Современный вид
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в штат дь я ков «боль ших» ца ре вен с ок ла да ми

де неж ным, хлеб ным и сук ном в 5 руб лей45.

До 1689/90 го да по лу чал в хо ре ца ре вен Ан ны

Ми хай лов ны и Та ти а ны Ми хай лов ны в ви де де -

неж но го ок ла да 20 руб лей. Пос ле кон чи ны Шу -

ше ри наUстар ше го Ми ха и лу бы ли пе ре да ны его

долж ность крес то во го дь я ка и ок лад в сум ме

32 руб лей46. В Опи си Ки тайUго ро да 1695 го да

двор Ми ха и ла Шу ше ри на упо ми на ет ся имен но

в этой час ти Моск вы, на ле вой сто ро не Пев -

чес кой ули цы47. Воз мож но, здесь же жил до

сво ей кон чи ны и его отец Ио анн Кор нилиев. 

Точ ная да та смер ти Ио ан на Шу ше ри на

поUпреж не му не из ве ст на. Пос ле сен тяб ря

1689/90 го да его имя в до ку мен тах не встре ча -

ет ся48. Ве ро ят но, к это му вре ме ни он уже скон -

чал ся и был пог ре бен, сог лас но сво е му за ве -

ща нию, в Воск ре се нс ком мо нас ты ре Но во го

Ие ру са ли ма, близ мо ги лы сво е го учи те ля.

Свя тей шей Пат ри арх Ни кон по хо ро нен в хра -

ме Воск ре се ния Хрис то ва под Свя той Гол го -

фой, вдоль юж ной сте ны при де ла Усек но ве ния

гла вы Ио ан на Пред те чи. Пог ре бе ние Ио ан на

Шу ше ри на на хо дит ся нап ро тив – в при де ле

Ар хи ст ра ти га Ми ха и ла и про чих Не бес ных

Сил бесп лот ных, то же вдоль юж ной сте ны. 

Пос ле кон чи ны ро ди те ля Ми ха ил Шу ше -

рин под дер жи вал свя зи с Но вым Ие ру са ли -

мом. Осо бо го вни ма ния зас лу жи ва ют две за -

пи си в «Кни ге при ход ной ка зен ным день гам»

за 1693 год. Пер вая сде ла на в ян ва ре: «В 8 день

при ня то у Крес то ва го Дь я ка у Ми хай ла у Шу -

ше ри на по от це его Ива не Шу ше ри не, за стол

бра тии семь руб лев»49. Вто рая за пись от но сит -

ся к ап ре лю: «В 7 день при ня то у Крес то ва го

Дь я ка у Ми хай ла у Шу ше ри на в по ми но ве ние

от ца его Ива на Шу ше ри на бра тии за стол де -

нег пять руб лев»50. 

На ос но ва нии этих за пи сей не ко то рые ис -

сле до ва те ли оши боч но от нес ли кон чи ну 

Ио ан на Кор нилие ва к 1693 го ду51. Од на ко из

да ти ро вок по же рт во ва ний Шу ше ри наUсы на

мож но сде лать сов сем иные вы во ды, ес ли

срав нить их с да та ми по же рт во ва ний ца рев ны

Та ти а ны Ми хай лов ны «за стол» бра тии Вос-

к ре се нс ко го мо нас ты ря в по ми но ве ние Пат ри -

ар ха Ни ко на. Они зна чат ся в той же кни ге и от -

но сят ся к 28 мая и 26 ав гус та, при чем в

пос лед ний раз день ги от ве ли кой княж ны пе -

ре дал «крес то вый дь як Ми ха ил Шу ше рин»52.

Со вер шен но оче вид но, что ца рев на жа ло ва ла

бра тию в дни, близ кие к рож де нию и те зо и ме -

ни т ству Пат ри ар ха (24 мая), и в дни, ког да в

Воск ре се нс ком мо нас ты ре от ме ча лись кон чи -

на Свя тей ше го (17 ав гус та) и его пог ре бе ние

(26 ав гус та). Ми ха ил же жерт во вал за по ми на -

ние сво е го от ца 8 ян ва ря и 7 ап ре ля. Ес ли

учесть, что 7 ян ва ря со вер ша ет ся Со бор Пред -

те чи и Крес ти те ля Гос под ня Ио ан на, то впол не

ло гич но свя зать с этим празд ни ком день те зо -

и ме ни т ства Ио ан на Шу ше ри на. В та ком слу чае

на ча ло ап ре ля 1689 го да сле ду ет счи тать вре -

ме нем его кон чи ны и пог ре бе ния. 

К со жа ле нию, да та смер ти Ми ха и ла Шу ше -

ри на то же не из ве ст на. Ве ро ят но, он скон чал ся

в кон це XVII – на ча ле XVIII ве ка. По хо ро нен ря -

дом с от цом, в при де ле Ар хи ст ра ти га Ми ха и ла,

но точ ное мес то его пог ре бе ния, как, впро чем,

и мес то пог ре бе ния Ио ан на Шу ше ри на, не ус -

та нов ле но. Мо нас ты рс кая Опись 1875 го да свя -

зы ва ет бла го у ст ро е ние Ар хан гельс кой церк ви с

име на ми от ца и сы на Шу ше ри ных. «Крат кая

ле то пись» при де ла со об ща ет, что он «пост ро ен

во имя св. Ар хи ст ра ти га Ми ха и ла и про чих бес-

п лот ных Сил вре мен Свя тей ше го Пат ри ар ха

Ни ко на, при ве ден в окон ча ние усер ди ем

крес то во го дь я ка ца ре вен Ива на Кор ниль е ви ча

Шу ше ри на и сы на его Ми ха и ла (здесь пог ре -

бен ных); ос вя щен 1690 го да ап ре ля 29 дня; был

во зоб нов лен в 1751 и 1853 го дах»53.

Край не ма ло из ве ст но об оформ ле нии

мес та за хо ро не ния Ио ан на Шу ше ри на. Не ко -

то рые све де ния на эту те му со дер жит мо нас -

ты рс кая «Кни га риз нич ная» 1756 го да, ко то -

рая яв ля ет ся так же Кни гой све роч ной Опи си

1737 го да с опи ся ми 1751–1755 го дов. В гра фе

«По опи си 1737 го да» на пи са но: «Над гро бом

Ива на Шу ше ри на Де и сусъ, об раз Спа совъ да

об раз Прес вя тыя Бо го ро ди цы да Ио ан на

Пред те чи в ыко нос та се зо ло чен, вес ма ветхъ и

лицъ нез нать». В гра фе «По опи сям 1751, 1752,

1753, 1754 и 1755Uго го дов» по ме че но: «Несть

ни че во». Гра фа «По ны неш ний 1756 год» под-

т ве рж да ет пре ды ду щую за пись: «Сход но»54. 

Сле до ва тель но, до 1737 го да над пог ре бе -

ни ем Ио ан на Шу ше ри на на хо дил ся в вы зо ло -

чен ном ки о те трех ча ст ный Де и сус ный чин,

ко то рый к это му вре ме ни был уже «вес ма

ветхъ». Ве ро ят но, его уб ра ли при во зоб нов ле -

нии при де ла в 1751 го ду.
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Под го тов ка к отк ры тию Ни ко но вс ко го му -

зея Иверс ко го мо нас ты ря на ча лась в кон -

це 1918 го да1. В ян ва ре 1919 го да пос ле возв ра -

ще ния оби те ли кон фис ко ван ных в 1918 го ду

ве щей из мо нас ты рс кой риз ни цы из их сос та -

ва для му зей но го соб ра ния бы ли отоб ра ны

древ ние, име ю щие боль шое ис то ри чес кое и

ху до же ст вен ное зна че ние пред ме ты. 

Воп ро са ми ор га ни за ции му зея за ни мал ся

его пер вый ди рек тор – Дмит рий Дмит ри е вич

Франц (1870–1940), че ло век ши ро ко эру ди -

ро ван ный, об ра зо ван ный, ин тел ли ге нт ный.

Он ро дил ся, вос пи ты вал ся, учил ся и ра бо тал в

Пе тер бур ге. В 1894 го ду за кон чил фи зи ко-

ма те ма ти чес кий фа куль тет Пе тер бу р гско го

уни вер си те та. Сос то ял на служ бе в Глав ном

уп рав ле нии почт и те лег ра фов, за ни мал ся пре -

по да ва тельс кой де я тель ностью. Бу ду чи спе ци -

а лис том в об лас ти фи зи ки и ма те ма ти ки, он

глу бо ко изу чал оте че ст вен ную и ми ро вую ис -

то рию. В 1918 го ду он на хо дил ся в городе Вал -

дае2, по э то му не с лу чай но имен но ему пос ту -

пи ло пред ло же ние Глав му зея Нар ко мп ро са

соз дать и возг ла вить му зей в Иверс ком мо нас -

ты ре3. Од нов ре мен но Д.Д. Франц вел боль шую

прос ве ти тельс кую и пре по да ва тельс кую ра бо -

ту в городе Вал дае4.

Соз да ние Ни ко но вс ко го му зея Иверс ко го

мо нас ты ря име ло ог ром ное зна че ние в де ле

сох ра не ния уни каль ных ху до же ст вен ных и

ис то ри чес ких па мят ни ков ХVII–ХVIII ве ков:

из об шир но го сос та ва мо нас ты рс кой риз ни -

цы, кни гох ра ни ли ща, хра мо вых ре лик вий

сох ра ни лось толь ко то, что ока за лось в му зей -

ном соб ра нии. Се год ня о нем мож но су дить по

сос тав лен но му Д.Д. Фран цем ка та ло гу, из дан -

но му в 1920 го ду Нов го ро дс ким гу бе р нским

по дот де лом по де лам му зе ев и ох ра не па мят -

ни ков ис ку с ства и ста ри ны5. В каталоге опи са -

ны 455 пред ме тов, раз ме щен ных под 333 по -

ряд ко вы ми но ме ра ми, со от ве т ству ю щи ми му -

зей ным ин вен та рям. При этом в по дав ля ю щем

боль ши н стве каж дый пред мет име ет дос та точ -

но под роб ное опи са ние со все ми не об хо ди мы -

ми ис то ри чес ки ми по яс не ни я ми, с ука за ни ем

раз ме ров и ве са, ес ли речь шла о драгоценных

ме тал лах. Не ко то рые иден тич ные ве щи сгруп -

пи ро ва ны и за пи са ны под од ним но ме ром:

6 се реб ря ных до рож ных ста ка нов, вло жен ных

в 1655 го ду в Иверс кий мо нас тырь Пат ри ар -

хом Ни ко ном6, 3 ру ко пис ные кни ги «Ок то их»,

вло жен ные в оби тель в 1735 го ду пе тер бу р г-

Н.П. Яков ле ва 
Валдайский филиал Новгородского музея-заповедника

НИ КО НО ВС КИЙ МУ ЗЕЙ ИВЕРС КО ГО МО НАС ТЫ РЯ

Обложка каталога Никоновского музея

В Воск ре се нс ком мо нас ты ре у гроб ни цы Свя -

тей ше го Ни ко на ле жит на ана лое ико на, где

Пат ри арх предс тав лен с ним бом вок руг гла вы.

О на род ном по чи та нии Свя ти те ля Ни ко на сви -

де тель ству ют его мно го чис лен ные скульп тур -

ные, икон ные и ко ло коль ные изоб ра же ния в

раз ных го ро дах, хра мах и мо нас ты рях Рос сии60.

В зак лю че ние от ме тим, что в начале XXI

века над пред по ла га е мым мес том пог ре бе ния

Ио ан на Шу ше ри на в тра пе зе Ар хан гельс ко го

при де ла на хо дилась ико на Воск ре се ния

Хрис то ва с празд ни ка ми, по ме щен ная в рез -

ной де ре вян ный ки от. Об раз был зак рыт ок -

ла дом, в про ре зях ко то ро го ра нее с тру дом

прос мат ри ва лись тем ные ли ки свя тых.

Постепенно ико на начала са мо об нов ляться,

ее изоб ра же ния свет ле ли, крас ки об рели пер -

во на чаль ный цвет. Это мож но ска зать и о

лич нос ти Ио ан на Шу ше ри на. Со вре ме нем

она отк ры ва ет ся нам все боль ше, ее ду хов ный

об лик ви дит ся от чет ли вей и яр че.

на чал на Ни ко на пат ри ар ха не заб вен на в по ми -

но ве ние веч но бы ла, дон де же миръ все лен не

сто ит»58. Соз дан ное Ио ан ном Шу ше ри ным «Из -

вес тие…» яв ля ет ся един ствен ным пол ным жиз -

не о пи са ни ем Свя тей ше го Пат ри ар ха Ни ко -

на XVII ве ка. В на ши дни, как и преж де, жи вое,

пол ное люб ви и точ ных под роб нос тей по ве ст -

во ва ние уче ни ка о сво ем учи те ле – ин те рес ней -

шем и круп ней шем цер ков ноUго су да р ствен ном

де я те ле сво ей эпо хи – с ув ле че ни ем и ду шев ной

поль зой чи та ют мно гие ты ся чи лю би те лей рус -

ской ис то рии. Шу ше рин пи сал свое «Из вес тие…»

как аги ог ра фи чес кое про из ве де ние, соз на вая,

что Пат ри арх Ни кон яв ля ет со бой вы со кий об -

ра зец рус ской свя тос ти. Про зор ли вость Ио ан на

Кор ниль е ва не сом нен на: бла жен ный Ни кон

вско ре пос ле сво ей кон чи ны прос ла вил ся

чу дот во ре ни я ми и по чи тал ся в XVII – на ча ле

XX ве ка в ос но ван ных им мо нас ты рях и в мес -

тах, с ним свя зан ных, как свя той59. В нас то я щее

вре мя это мест ное по чи та ние во зоб нов ле но. 

Г. М. Зеленская
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зо ва ния на 10Uме сяч ные кур сы по вы ше ния

ква ли фи ка ции при Инс ти ту те ис то рии и фи -

ло со фии с за чис ле ни ем на это вре мя на ра бо ту

в Пе тер го фс кое уп рав ле ние двор цовUму зе ев.

На мес то К.В. Бо ри со ва для его за ме ще ния, а

глав ное, для ре ор га ни за ции му зея в ок тяб ре

1931 го да в Иверс кий мо нас тырь при был на -

уч ный сот руд ник Го су да р ствен ной ака де мии

ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры16. До ав гус та

1932 го да К.В. Бо ри сов на хо дил ся на кур сах.

За это вре мя и бы ли отоб ра ны на и бо лее ху до -

же ст вен но и ис то ри чес ки цен ные ве щи для

вы во за их из мо нас ты ря. В фев ра ле 1933 го да,

пос ле «спе ци аль ных до пол ни тель ных пись -

мен ных рас по ря же ний» предс та ви те ля сек то -

ра на у ки Нар ко мп ро са (и од нов ре мен но ди -

рек то ра Ист ри нс ко го му зея) Н.А. Шне ер со на,

в при су т ствии ди рек то ра Вал дайс ко го мо нас -

ты ряUму зея К.В. Бо ри со ва, на чаль ни ка Вал -

дайс ко го ОГ ПУ П.Ф. Ше вар ди на, предс та ви те -

ля Вал дайс ко го райис пол ко ма Уст риц ко го 153

му зей ных пред ме та, обоз на чен ных в опи си

под 142 по ряд ко вы ми но ме ра ми, бы ли упа ко -

ва ны в 2 сун ду ка и от рав ле ны в Моск ву17. 1 мар -

та 1933 го да они бы ли пе ре да ны на уч но му

сот руд ни ку Ист ри нс ко го го су да р ствен но го

кра е во го му зея Н.А. Бак ла но вой, о чем сви де -

тель ству ет сда точ ноUпри е моч ный акт № 211

(294) от 01.03.1933 го да. 

Не об хо ди мо за ме тить, что по ми мо ве щей,

ука зан ных в ак те от 6 фев ра ля 1933 го да, в до -

ку мент от 1 мар та 1933 го да бы ли до пол ни -

тель но впи са ны еще 3 пред ме та18. Та ким об ра -

зом, из Иверс ко го мо нас ты ря пере да ва лось

156 му зей ных пред ме тов. В их чис ле бы ли 35

икон, 39 об ла че ний, 7 нап рес толь ных ок лад -

ных Еван ге лий, 66 цер ков ноUбо гос лу жеб ных

пред ме тов, вы пол нен ных в ос нов ном из се -

реб ра, 9 крес тов нап рес толь ных и на пе рс ных.

При этом 37 му зей ных пред ме тов не зна чи -

лись в ка та ло ге Фран ца, они пос ту пи ли в соб ра -

ние Ни ко но вс ко го му зея позд нее.

Если в каталоге Д. Франца вещи указаны

под 333 порядковыми  номерами, то в акте

приема-сдачи 1933 года значатся учетные обо-

значения до 447 номера19. Список музейных

предметов каталога Д.Д. Франца был продол-

жен в дополнительной описи, которая, как и

каталог, представляла собой книгу поступле-

ний. Основой для ее составления являлись

записи в Ризничной книге Иверского мона-

стыря, которые тщательно выверялись,

исправлялись, дополнялись. Д. Францем была

изменена, уточнена атрибуция некоторых

вещей.  Так, древняя икона, названная в ризнич-

ной описи образом преподобного Сергия

Радонежского, при тщательном рассмотрении

оказалась иконой преподобного Варлаама

Хутынского20. Это же относится и к Смолен-

ской иконе Божьей Матери, обозначенной в

ризничной описи как Иерусалимская икона

Божьей Матери21. Безымянная икона Божьей

Матери атрибутирована Д. Францем как Влади-

мир-Волынская икона Божьей Матери22. Про-

чтение текста тропаря, вышитого на палице,

позволило определить нашитую на ней икону

как Смоленскую икону Божьей Матери, а не

Иверскую, как сообщает ризничная опись23.

В ат ри бу ции му зей ных ве щей ав тор ка та -

ло га ис поль зо вал до ку мен ты Иверс ко го мо -

нас ты ря ХVII ве ка, из дан ные ар хи ма нд ри том

Ле о ни дом (Ка ве ли ным) и из ве ст ные как «Ак ты

Иверс ко го Свя то озе рс ко го мо нас ты ря»24. Во

Передаточный акт 
№ 211а (292) от 06.02. 1933 го да

Н. П. Яков ле ва
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ским куп цом Н. Оси по вым7, 2 подс веч ни ка се -

реб ря ных вы нос ных при ми кар ных ХVII ве ка8.

Под де вятью но ме ра ми пос тав ле ны груп пы

мо нет об щей чис лен ностью 125 эк зе мп ля ров9. 

Му зей раз мес тил ся в па пер ти надв рат ной

церк ви Ар хан ге ла Ми ха и ла, где и до ре во лю -

ции выс тав ля лись ве щи, име ю щие осо бое цер -

ков ноUис то ри чес кое зна че ние. В экс по зи ции

бы ли предс тав ле ны: 33 ико ны «древ не го пись -

ма»; 5 про из ве де ний жи во пи си, в том чис ле

порт ре ты Пат ри ар ха Ни ко на и ца ря Алек сея

Ми хай ло ви ча; 7 ок лад ных нап рес толь ных

Евангелий ХVII–ХVIII столетий, 119 книг

ХVII–ХVIII ве ков, в том чис ле 34 ру ко пис ные;

а так же ред кие из да ния ти пог ра фий Иверс ко -

го и Ку те и нс ко го мо нас ты рей, кни ги мос ко в-

с кой, ль во вс кой, ки евс кой, ви ле нс кой пе ча ти;

42 гра мо ты хра моз дан ные, хра мо ос вя ти тель -

ные, дарствен ные, из ко то рых 10 – но вей шие

спис ки с до ку мен тов ХVII ве ка; 29 хра мо вых и

свя щен ни чес ких об ла че ний; 54 цер ков ноUриз -

нич ных пред ме та из се реб ра, 1 – из зо ло та, 21 –

из ме ди, оло ва и чу гу на, 8 – из кос ти и кам ня,

14 – из де ре ва; а так же 125 рус ских и иност ран -

ных мед ных мо нет ХVIII ве ка.

К мо мен ту зак ры тия му зея в 1933 го ду в его

кол лек ции на хо ди лись и ве щи, не  у ка зан ные в

ка та ло ге. Они бы ли пе ре ве де ны в му зей ный

сос тав из мо нас ты рс ких хра мов и риз ни цы

уже пос ле из да ния ка та ло га, то есть в 20–30Uх

го дах XX века10 .

В 1933 го ду, в свя зи с зак ры ти ем Ни ко но в-

с ко го му зея, боль шая и луч шая часть его кол лек -

ции бы ла пе ре да на Глав му зе ем Воск ре се нс ко му

му зею, рас по ло жен но му в Но воUИе ру са ли м-

с ком мо нас ты ре, пост ро ен ном, как и Иверс кий,

Пат ри ар хом Ни ко ном. В Воск ресе нс ком

Но воUИе ру са ли мс ком мо нас ты ре Му зей Свя -

тей ше го Пат ри ар ха Ни ко на был ос но ван в 1874

го ду нас то я те лем оби те ли, из ве ст ным ис то ри -

ком и ар хе ог ра фом ар хи ма нд ри том Ле о ни дом

(Ка ве ли ным; 1822–1891)11. 

Спи сок пе ре да ва е мых из Иверс ко го мо -

нас ты ря ве щей сох ра нил ся и на хо дит ся ны не

в Ис то ри коUар хи тек тур ном и ху до же ст вен ном

му зее «Но вый Ие ру са лим». 

Пе ре да точ ные ак ты бы ли под пи са ны пос -

лед ним за ве ду ю щим Вал дайс ким мо нас ты рем-

му зе ем К.В. Бо ри со вым, при ко то ром соз дан ный

в Иверс ком мо нас ты ре Ни ко но вс кий му зей по -

лу чил ан ти ре ли ги оз ную нап рав лен ность. 

В 20Uе го ды Д.Д. Франц, че ло век пра вос лав -

ный, с боль шим ува же ни ем и лю бовью от но -

сив ший ся ко все му, что бы ло предс тав ле но в

му зей ном соб ра нии, к ис то рии Иверс ко го мо -

нас ты ря и лич нос ти Свя тей ше го Ни ко на, уже

не мог про ти вос то ять гру бо му ате ис ти чес ко -

му дав ле нию на чаль ства, по э то му вы нуж ден

был ос та вить му зей ную служ бу. Он занялся

пре по да ва тельс кой де я тель ностью сна ча ла в

городе Вал дае (с 1923 го да зна чил ся учи те лем

фи зи ки, хи мии и ма те ма ти ки Вал дайс кой же -

лез но до рож ной шко лы)12, за тем в городе Ле -

ни нг ра де, в Тех но ло ги чес ком инс ти ту те13. 

На сме ну Д.Д. Фран цу в 1924 го ду14 при шел

по жи лой, не очень оза бо чен ный на у кой, но

хо зяй ствен ный и уме ю щий ла дить с на чаль -

ством В.М. Лу ка ше вич15, ко то ро го за тем сме -

нил К.В. Бо ри сов. 

В кон це сен тяб ря 1931 го да за ве ду ю ще му

Вал дайс ким мо нас ты ремUму зе ем К.В. Бо ри со -

ву при шел вы зов Му зей но го сек то ра Ле ни н-

г ра дс ко го об ла ст но го от де ла на род но го об ра -

Церковь Архангела Михаила,
в которой размещался Никоновский музей
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ДО ПО ЛО ЖИЛ ВЧНЫХ РА ДИ БЛГ ВЕ ЛИ КИ

ГСДРЬ СТШИИ НИ КОН ПАТ РИ АРХ МОС КО В-

С КИИ И ВСЕЯ РУ СИИ В ДОМ ПРЧСТЫЕ БДЦЫ

ИВЕРС КИЕ, ЧТО НА СТЕ ОЗЕ РЕ, А КТО СИЕ

БЛЮ ДО КА КОЮ МРОЮ В КО РЫСТЬ СЕ БЕ

ВОЧ ТЕТ, ДА ДАСТ БГ ЕМУ ТА КО ВОЕ ЗЛО, ЯКО -

ЖЕ АНА НИИ И САП ФИ РЕ»57.

В свя зи с этим хо те лось бы от ме тить, что

во вклад ной над пи си, сде лан ной на стра ни цах

Ми неи, за нес коль ко лет до то го вло жен ной в

Со фийс кий со бор мит ро по ли том Нов го ро д-

с ким «сми рен ным Ни ко ном», то же пос тав ле но

пре дос те ре же ние про тив свя то та т ства изъ я -

тия кни ги из хра ма, ина че «су дит Бог в день

суд ный яко ж Ана нию и Сап фи ру»58. 

На ука зан ном блю де, так  же как еще на двух

по доб ных ему59, но не во шед ших в ка та лог

(они позд нее бы ли за пи са ны в до пол ни тель -

ной опи си под № 343, 34460), сто ят клей ма не -

мец ко го го ро да Аугс бур га пер вой по ло ви ны –

се ре ди ны ХVII ве ка61.

В му зее бы ли предс тав ле ны и два на бо ра та -

ре лей рус ских мас те ров се реб ря ных дел. Один

на бор сос то ял из трех глу бо ких вы зо ло чен ных

та ре лей с изоб ра же ни я ми Бо го ма те ри Зна ме -

ние, Гол го фы на фо не Ие ру са ли ма, Ио ан на

Пред те чи62. По бор там в кар ту шах гра ви ро ва -

ны ли тур ги чес кие текс ты. На обо ро тах бор тов в

1653 го ду вы ре за ны оди на ко вые вклад ные над -

пи си: «161 ГО ДА, ВЕ ЛИ КИИ ГО СУ ДАРЬ СВЯ ТЕ И -

ШИИ НИ КОН, ПАТ РИ АРХ МОС КО ВС КИИ И

ВСЕЯ РУ СИИ, СИИ СО СУ ДЫ ПО ЛО ЖИЛ НА МО -

НАС ТЫРЬ ПРЕ ЧИС ТЫЕ БО ГО РО ДИ ЦЫ ИВЕР-

С КИЕ И ВЕ ЛИ КА ГО СВЯ ТИ ТЕ ЛЯ ФИ ЛИП ПА

МИТ РО ПО ЛИ ТА, ЧТО НА ВАЛ ДАЕ»63. Дру гой на -

бор предс тав лен дву мя се реб ря ны ми та ре ля ми с

уз ки ми бор та ми и гра ви ро ван ны ми изоб ра же -

ни я ми Бо го ма те ри Зна ме ние и Гол го фы на фо -

не Ие ру са ли ма64. На обо ро тах бор тов обе их та -

ре лей вы ре за ны ла ко нич ные вклад ные над пи си:

«НИ КОН ПАТ РИ АРХ»65. Не об хо ди мо за ме тить,

что та ре лей с по доб ны ми сю же та ми в риз ни це

Иверс ко го мо нас ты ря бы ло не ма ло66, но толь ко

эти пять эк зе мп ля ров бы ли обоз на че ны пат ри -

ар ши ми над пи ся ми, по э то му и вклю че ны в 

му зей ное соб ра ние. 

В 1933 го ду в Воск ре се нс кий му зей бы ли

пе ре да ны еще два се реб ря ных блю да ра бо ты

ев ро пейс ких мас те ров ХVII сто ле тия: од но из

них – с тре мя эмб ле ма ми вре мен го да67, дру гое –

с изоб ра же ни ем маль чи ка, не су ще го гроздья

ви ног ра да68, а так же две та ре ли: од на с фес тон -

ча ты ми кра я ми и рез ной над писью «НИ КОН»,

дру гая с вклад ной над писью 1604 го да же ны

«околь ни че ва Онд рея Пет ро ви ча Клеш ни на

Ори ны»69. Из этих че ты рех пред ме тов в му зее

«Но вый Ие ру са лим» се год ня хра нит ся толь ко

пос лед няя упо мя ну тая вещь70, судь ба дру гих

не из ве ст на.

К чис лу лич ных ве щей Пат ри ар ха Ни ко на,

вло жен ных в Иверс кий мо нас тырь, от но сит ся

на бор из шес ти се реб ря ных до рож ных ста ка -

нов71. Ста ка ны ра бо ты ни дер ла н дских мас те -

ров из Ут рех та пер вой чет вер ти ХVII ве ка ор -

на мен ти ро ва ны по кра ям бор тов и име ют

рез ную над пись по ту ло ву: «163 (1655) ГО ДУ

НИ КОН ПАТ РИ АРХ В ЫВЕРС КОИ МНСТРЬ»72.

К это му же ти пу пред ме тов от но сят ся две се -

реб ря ные сто пы с та ки ми же пат ри ар ши ми

вклад ны ми над пи ся ми. Боль шая сто па сплошь

вы зо ло че на, име ет глад кое, без де ко ра, ту ло -

во73. Мень шая, ра бо ты нюрн бе р гско го мас те ра

ХVI ве ка Пав ла Дуль не ра74, де ко ри ро ва на че -

кан ным ор на мен том, в верх них «сер деч ках»

ко то ро го вы ре за на та кая же вклад ная над пись,

как и на ста ка нах75. Под дон ук ра шен изоб ра же -

ни я ми мас ка ро нов и пло дов, ус та нов лен на

трех круг лых про рез ных нож кахUбу бен чи ках76. 

В му зее «Но выйUИе ру са ли м» хра нят ся не-

с коль ко по ти ров и куб ков, вло жен ных Пат ри ар -

хом Ни ко ном в Иверс кий мо нас тырь. При

этом один из них са мим Пат ри ар хом был пе -

ре ме щен в 1655 го ду в Воск ре се нс кий мо нас -

тырь, о чем сви де тель ству ет вклад ная над пись77,

че ты ре дру гих до 1933 го да на хо ди лись в

Иверс ком мо нас ты ре и экс по ни ро ва лись в Ни -

ко но вс ком му зее. 

Од ним из пер вых вкла дов Пат ри ар ха в

толь ко что соз дан ную на Вал дайс ком озе ре

оби тель был по тир78 ра бо ты рус ских мас те ров

с гра ви ро ван ны ми по ча ше ме даль о на ми с

изоб ра же ни ем по яс но го Де и су са и Гол го фс ко -

го крес та с ору ди я ми страс тей. По краю ча ши

пос тав ле на круп ная ли тур ги чес кая над пись.

Но осо бый ин те рес предс тав ля ет вклад ная

над пись, мел ко гра ви ро ван ная по под до ну и

стро жай ше зап ре ща ю щая за би рать у Иверс кой

оби те ли эту вещь: «161-ГО (1653) АВ ГУС ТА 12

ВЕ ЛИ КИИ ГСДИРЬ СВТШИИ НИ КОН ПАТ РИ -

АРХ МОС КО ВС КИИ И ВСЕЯ РУ СИИ ПО ЛО -
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всту пи тель ной статье к «Ак там» ар хи ма нд рит

Ле о нид опи сы ва ет на и бо лее ин те рес ные древ -

нос ти риз нич но го соб ра ния25. Не об хо ди мо за -

ме тить, что это од но из пер вых опи са ний риз -

ни цы Иверс ко го мо нас ты ря, ес ли не счи тать

«Опись ико нам, ут ва ри и про че му иму ще ст ву

со бор ной церк ви Иверс ко го мо нас ты ря», сос -

тав лен ную в де каб ре 1656/1657 го да и опуб -

ли ко ван ную в ХIХ ве ке тем же ав то ром26. Дос -

та точ но час то ссы ла ясь на труд ар хи ма нд ри та

Ле о ни да как са мый ав то ри тет ный, Д. Франц

де ла ет исп рав ле ния, уточ не ния и в нем. Это

от но сит ся к мо на шес ким схи мам, ко то рые ар -

хи ма нд рит Ле о нид от но сит к ра бо там ку те и -

нс ких стар цев ХVII ве ка, а Д.Д. Франц оп ре де -

ля ет их как из де лия но вей ше го вре ме ни, на

ко то рые бы ли пе ре не се ны древ ние изоб ра же -

ния хе ру ви мов27. К чис лу позд ней ших ко пий

Д. Франц от но сит и од ну из му зей ных па лиц28.

Ав тор ка та ло га вво дит из ме не ния и до пол не -

ния в опи са ние кни ги иверс кой пе ча ти

«Браш но ду хов ное»29. 

Осо бое зна че ние в ка та ло ге Д.Д. Фран ца

име ют при во ди мые ав то ром мно го чис лен ные

тер ми но ло ги чес кие по яс не ния слов, не сов -

сем по нят ных светс ко му (тем бо лее со ве тс ко му)

чи та те лю, та ких как: «не рис те рий», «при ми ка -

рий», «ан фо ло ги он», «ир мо ло гий», «три одь»,

«ок то их», «ди опт ра», «лест ви ца», «па те рик»,

«си но дик»30 и пр. Кро ме то го, в ка та ло ге при во -

дят ся ис то ри чес кие справ ки о зна ме ни тых мо -

нас ты рс ких вклад чи ках: Пат ри ар хе Ио а ки ме31,

игу ме не Ку те и нс ко го Бо го яв ле нс ко го мо нас -

ты ря Ио и ле (Тру це ви че)32 и др. 

Ос но ву кол лек ции му зея и ее гор дость со-

с тав ля ли вкла ды Пат ри ар ха Ни ко на и ца ря

Алек сея Ми хай ло ви ча. Нес мот ря на мно го чис -

лен ные ут ра ты и из ме не ния в сос та ве мо нас -

ты рс кой риз ни цы, свя зан ные с по жа ра ми,

вой на ми, с пе ре ме ще ни ем ве щей в дру гие мо -

нас ты ри и хра мы, в на ча ле ХХ ве ка в Ивер-

с ком мо нас ты ре хра ни лось око ло трех де сят -

ков ни ко но вс ких ре лик вий: се реб ря ные ков -

ши33, та ре лоч ки34, блю да35, сто пы36, ста ка ны37,

по ти ры38, ку бок39, лам па да40, а так же по со хи41,

сти харь42, чет ки43, кни ги44. Поч ти все эти ме мо -

ри аль ные ве щи сох ра ни лись и на хо дят ся в ос -

нов ном в Ис то ри коUар хи тек тур ном и ху до же -

ст вен ном му зее «Но вый Ие ру са лим». Это

де ла ет воз мож ным зна ко м ство с ни ми и поз во -

ля ет сос та вить предс тав ле ние о кол лек ции Ни -

ко но вс ко го му зея Иверс ко го мо нас ты ря.

В му зей ном ка та ло ге опи са ны пять се реб -

ря ных ков шей для теп ло ты. Че ты ре из них

(№ 17, 18, 20, 21)45 зна чат ся как «по жа ло ван -

ные Пат ри ар хом Ни ко ном»46, пя тый (№ 19)47

прос то от не сен к «вре ме нам Пат ри ар ха Ни ко -

на», тем бо лее что на нем пос тав ле на не пат ри -

ар шая вклад ная над пись, а подь я че го Анд рея

Ива но ва сы на. Над пись сде ла на по на руж но му

вы зо ло чен но му вен цу и, по ми мо име ни вклад -

чи ка, вы ра жа ет бла го по же ла ние «пи ти из нея

на здра вие в сла ву Бо жию, а не упи ва ти ся»48.

Ин те рес на руч ка это го ков ша, вы пол нен ная в

ви де мужс кой фи гу ры «в рус ском оде я нии с

шап кою мур лот кою на го ло ве», как пи шет

Д. Франц49, и ру кой, дер жа щей ся за бо ро ду.

По обе им сто ро нам от фи гу ры изоб ра же ны

ути цы. На од ном из ни ко но вс ких вклад ных

ков шей то же пос тав ле на над пись о «пи тии». С

на руж ной сто ро ны вен ца по по зо ло чен но му

по лю вязью на пи са но: «ЧАР КА ДОБ РА ЧЕ ЛО ВЕ -

КА, ПИ ТИ ИЗ НЕЯ НА ЗДО РОВЬЕ, МО ЛЯ БО ГА,

ХВА ЛЯ ГО СУ ДА РЯ»50. С обо рот ной сто ро ны

под до на вы ре за на вклад ная над пись: «СВЯ ТЕ И -

ШИИ НИ КОН ПАТ РИ АРХ»51. По зер ка лу, внут -

ри вы зо ло чен ной ми ше ни, – «тра вы чер не вой

на вод ки»52.

Хра ни тель фон да драг оценных ме тал лов

но во и е ру са ли мс ко го му зея Е.И. Ро гож ки на ат -

ри бу ти ру ет ков ши как ра бо ты ни дер ла н дских

мас те ров пер вой по ло ви ны ХVII ве ка53. Это от -

но сит ся в пер вую оче редь к ков шам с изоб ра -

же ни ем пла ва ю щих в мо ре дель фи нов и ки та,

опи сан ным в ка та ло ге Д. Фран ца под № 17,

2054. Не мень ший ин те рес предс тав ля ет ковш

под № 21 с изоб ра же ни ем чал мы, по лу ме ся ца,

шес ти ко неч ной звез ды и бук вен ных обоз на че -

ний: «М. А. Г. М.» (Ма го мет. – Д.Ф.)55. На этом ков -

ше, как и на вы шеназ ван ных, пос тав ле на

вклад ная над пись: «163 (1655) ГО ДУ НИ КОН

ПАТ РИ АРХ В ЫВЕРС КОИ МНСТРЬ».

Из чис ла се реб ря ных блюд и та ре лей осо -

бый ин те рес предс тав ля ет блю до, опи сан ное в

ка та ло ге под № 4856, по ши ро ко му бор ту ко то -

ро го сре ди де ко ра вы че ка не ны изоб ра же ния

двух птиц, ль ви цы и бы ка, а так же ге раль ди че-

с ко го зна ка. По краю обо рот ной сто ро ны бор -

та выг ра ви ро ва на вклад ная над пись: «ЛЕ ТА

7162-ГО (1654) СЕН ТЯБ РЯ В 1 ДНЬ СИЕ БЛЮ -
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Ни ко но вс кий му зей Иверс ко го мо нас ты ря

ным крес том, соб ран ным из шес ти ма лых бу -

син104. При этом не об хо ди мо об ра тить вни ма -

ние на оши боч ность мне ния сот руд ни ков му -

зея «Но вый Ие ру са лим» от но си тель но

про ис хож де ния че ток из за хо ро не ния Пат ри -

ар ха Ни ко на, вскры того его пог ре бе ния, в 30Uе

го ды XX века105. Со вер шен но точ но до ку мен -

таль но подт ве рж да ет ся факт то го, что в 1933

го ду дан ные чет ки пос ту пи ли в Воск ре се нс кий

му зей не из пог ре бе ния, а из Ни ко но вс ко го му -

зея Иверс ко го мо нас ты ря106.

В риз нич ном, а по том и му зей ном соб ра -

нии Иверс ко го мо нас ты ря бы ли предс тав ле ны

и царс кие вкла ды. В 1653 го ду107 по бла гос ло -

ве нию Пат ри ар ха Ни ко на царь Алек сей Ми -

хай ло вич вкла ды ва ет в нов го ро дс кую цер ковь

Бо ри са и Гле ба се реб ря ное вы зо ло чен ное ка -

ди ло108, пе ре дан ное позд нее в Иверс кий мо -

нас тырь. Ка ди ло че кан ной ра бо ты. Крыш ка за -

вер ша ет ся че шуй ча той глав кой с крес том.

От ду ши ны на крыш ке – в фор ме рав но ко неч -

ных крес тов, на ба ра ба не глав ки – в ви де

стрель ча тых окон. Крыш ка и ту ло во раз би ты

глад ки ми и ор на мен ти ро ван ны ми лож ка ми.

На глад ких лож ках выг ра ви ро ва на в две стро -

ки вклад ная над пись. 

Еще од но се реб ря ное ка ди ло109 ца рем

Алек се ем Ми хай ло ви чем бы ло пер во на чаль но

вло же но в Нов го ро дс кий Сав воUВи ше рс кий110

мо нас тырь, а за тем в 1654 го ду им же пе ре ве -

де но в Иверс кий, что обоз на че но в над пи си:

«…ЛЕ ТА 7162, СЕН ТЯБ РЯ В 1 ДЕНЬ, ВЕ ЛИ КИИ

ГО СУ ДАРЬ И ВЕ ЛИ КИИ КНЯЗЬ АЛЕК СИИ МИ -

ХА И ЛО ВИЧ ВСЕЯ РУ СИИ СИЕ КА ДИ ЛО ПО ЛО -

ЖИЛ В СВОЕ ГО СУ ДА РЕ ВО БО ГО МО ЛИЕ ПРЕ -

ЧИС ТЫЕ БО ГО РО ДИ ЦЫ ИВЕРС КА ГО МО НА-

С ТЫ РЯ, ЧТО НА СВЯ ТЕ ОЗЕ РЕ, В СТРО Е НИЕ

ОТ ЦА СВО Е ГО И БО ГО МОЛЬ ЦА СВЯ ТЕ И ША -

ГО НИ КО НА, ПАТ РИ АР ХА МОС КО ВС КА ГО И

ВСЕЯ РУ СИИ».

В Ни ко но вс ком му зее экс по ни ро вал ся и

нап рес толь ный се реб ря ный вы зо ло чен ный

крест111 – нов го ро дс кий вклад ца ря Алек сея

Ми хай ло ви ча, сде лан ный по че ло битью Свя -

тей ше го Ни ко на в 1652 го ду, в быт ность его на

Нов го ро дс кой мит ро по личь ей ка фед ре, о чем

сви де тель ству ет над пись на обо рот ной сто ро -

не ру ко я ти: «160 ГО ДА ИЮ ЛЯ В 12 ДЕНЬ СЕИ

ЖИ ВОТ ВО РЯ ЩИИ КРЕСТ ГДНЬ ПО ЖА ЛО -

ВА(Л) ГДРЬ ЦРЬ И ВЕ ЛИ КИИ КНЗЬ АЛЕК СИИ

МИ ХА И ЛО ВИЧЬ ВСЕЯ РУ СИИ В ВЕ ЛИ КИИ

НОВ ГО РО(Д) К СВО Е МУ ГО СУ ДА РЕ ВУ К АН ГЕ -

ЛУ АЛЕК СЕЮ ЧЛКУ БЖУЮ, ПО ЧЕ ЛО БИ ТИЮ

ПРЕ О СВ ЩЕН НА ГО НИ КО НА МИТ РО ПО ЛИ ТА

НОВ ГО РО ДС КА ГО И ВЕ ЛИ КО ЛУЦ КА ГО»112. На

ли це вой сто ро не вось ми ко неч но го крес та

сде ла но че кан ное изоб ра же ние Рас пя тия Гос -

под ня с че тырь мя по лу фи гу ра ми предс то я -

щих Бо го ма те ри, Ма рии Маг да ли ны, Лон ги на

сот ни ка и Ио ан на Бо гос ло ва. В ниж нем сре -

док рес тии изоб ра жен святитель Ни ко лай

Мир ли кийс кий. На ли це вой сто ро не ру ко я ти –

че кан ный рас ти тель ный ор на мент, на обо рот -

ной – вклад ная над пись.

Еще од ним царс ким вкла дом яв ля ет ся се -

реб ря ная звез ди ца113, на ду гах ко то рой в 1653

го ду сде ла на чер не ная над пись: «ВЕ ЛИ КА ГО

ГО СУ ДА РЯ ЦА РЯ И ВЕ ЛИ КА ГО КНЯ ЗЯ АЛЕК -

СИЯ МИ ХА И ЛО ВИ ЧА…». По цент ру лу чей звез -

ди цы в кру гах гра ви ро ван текст: «ЗВЕЗ ДЕ ПРИ -

ШЕД ИДЕ ЖЕ БЕ ОТ РО ЧА И СТА ВЕР ХУ»114.

Из Ни ко но вс ко го му зея про ис хо дит и се -

реб ря ный вы зо ло чен ный не рис те рий ХVII ве -

ка115 в ви де го лу бя, сим во ли зи ру ю ще го Свя той

Дух. Фи гур ка по лая, с верх ним от ве рс ти ем,

зак ры ва ю щим ся круг лой крыш кой. Не рис те -

рий ви сел над прес то лом со бор но го хра ма

Иверс ко го мо нас ты ря и слу жил для хра не ния

за пас ных Свя тых Да ров. 

Прак ти чес ки все из де лия из драгоценных

ме тал лов, экс по ни ро вав ши е ся в Ни ко но вс ком

му зее, бы ли пе ре ве де ны в «Но вый Ие ру са лим».

В пе ре да точ ных ак тах 1933 го да не чис лят ся

два се реб ря ных вы зо ло чен ных на пе рс ных

гай тан ных крес та ХVII ве ка116, се реб ря ноUвы зо -

ло чен ные че ты ре ху голь ные ри пи ды ХVII ве -

ка117, подс веч ни ки се реб ря ные раз бор ные

при ми кар ные118, се реб ря ный кув шин ХVII ве -

ка119. Судь ба этих ве щей нам по ка не из ве ст на,

по иск све де ний о них про дол жа ет ся. К чис лу

непе ре дан ных от но сят ся се реб ря ноUвы зо ло -

ченный нап рес толь ный крест120, по хи щен ный

из Ни ко но вс ко го му зея, а так же зо ло тая па на -

гия121 с ал ма за ми и зе ле ной неф ри то вой ка ме -

ей. Па на гия при над ле жа ла мит ро по ли ту мос -

ко вс ко му Пла то ну (1737–1812), по лу чившему

ее в 70Uе го ды XVIII века в ка че ст ве да ра от Па -

пы Кли мен та ХIV(1769–1774), за тем пе ре да на

мит ро по ли ту Нов го ро дс ко му и Санкт-Пе тер -

бу р гско му Се ра фи му, ко то рый вло жил ее в
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ЖИЛ СИ ЦЕР КОВ НЫЕ СО СУ ДЫ В ДОМ

ПРЧСТЫЕ БДЦЫ ИВЕРС КИЕ И ВЕ ЛИ КО ГО АР -

ХИ Е РЕЯ НО ВО ГО ИС ПО ВЕД НИ КА ФИ(ЛИ)П-

ПА МИТ РО ПО ЛИ ТА МОС КО ВС КО ГО И ВСЕЯ

РУ СИИ НА ВОЛ ДА ИС КОМ Е(З)ЕРЕ В ВЧНОИ

ПО МИН СЕ БЕ, АЩЕ ЛИ КТО ОТ (БЕ)З(С)ТРА -

ШИЯ ПРЕ О БИ ДИТ ДОМ ПРЕСВ ТЫЯ БДЦЫ И

ВЕ ЛИ КО ГО УГОД НИ КА ФИ ЛИП ПА И СИЕ СО -

СУ ДЫ ИЗ НЕ СЕТ И ТО ГО СУ ДИТ ПО НЕП РАВ ДЕ

ЕГО ЯКО СВ(Я)ТО ТАТ ЦА»79. 

В тот же день, 12 ав гус та 1653 го да, та кой же

текст пос тав лен Свя тей шим на Корм чей кни ге,

вло жен ной во вновь со зи да е мую оби тель80.

В соб ра нии Ни ко но вс ко го му зея на хо дил -

ся и ред ко ст ный ку те и нс кий по тир81, обоз на -

чен ный в мо нас ты рс ких опи сях как вклад Пат -

ри ар ха Ни ко на в Иверс кий мо нас тырь82. Его

глад кая ча ша слов но встав ле на в про рез ной

де ко ра тив ный че хол, в трех кар ту шах ко то ро -

го вы че ка не ны ком по зи ции «Воск ре се ние Гос -

под не», «Кре ще ние», «Хрис тос во гро бе» и го -

лов ки хе ру ви мов в про ме жут ках меж ду ни ми.

Под ча шей – гра не ное яб ло ко с че кан ны ми

пло да ми и шестью раз ноц вет ны ми кас та ми.

На че кан ных лож ках под до на изоб ра же ны че -

ре ду ю щи е ся че ты ре фи гу ры свя ти те лей и че -

ты ре хе ру ви ма. На обо рот ной сто ро не ос но -

ва ния вы ре зан текст о да че в Ку те и нс кий

мо нас тырь в 1651 го ду ра бой Бо жи ей Ев до ки -

ей Ко ше ли ной вкла да «за от пу ще ние гре хов

сво их и сы на сво е го Ми ха и ла». На по ти ре бы -

ла (те перь, ви ди мо, ут ра чен ная) се реб ря -

ноUвы зо ло чен ная крыш ка с вы че ка нен ны ми

го лов ка ми хе ру ви мов83.

Из Ни ко но вс ко го му зея про ис хо дит по тир

с ча шей из гор но го хрус та ля с се реб ря ной оп -

ра вой, под до ном че кан но го се реб ра с нак лад -

ны ми се реб ря ны ми цве та ми, ук ра шен ны ми

эмалью и кам ня ми. Два изум ру да оформ ля ли и

сто ян это го по ти ра84. 

В «Но вом Ие ру са ли ме» на хо дит ся и изящ -

ный, бо га то де ко ри ро ван ный ор на мен том,

изоб ра же ни я ми агн цев, хе ру ви мов и женс ких

го ло вок (или че ло ве чес ких ли чин, как это

оп ре де ля ет ар хи ма нд рит Ле о нид85) се реб ря -

ноUвы зо ло чен ный ку бок ра бо ты нюрн бе р г-

ских мас те ров, при над ле жав ший Пат ри ар ху

Ни ко ну86. 

Кро ме то го, в Ист ре хра нит ся и се реб ря -

ноUвы зо ло чен ный па на ги ар87, пе ре де лан ный в

Рос сии в ХVII сто ле тии из анг лийс ко го куб ка

ХVI ве ка88. За вер шен ная крес том крыш ка с

внут рен ней сто ро ны име ет гра ви ро ван ное

изоб ра же ние Свя той Тро и цы. На дне па на ги а -

ра вы ре за но Зна ме ние Бо жи ей Ма те ри89.

К чис лу лич ных ве щей Пат ри ар ха Ни ко на

от но сит ся се реб ря ная со лон ка90, ис поль зо вав -

ша я ся позд нее в ка че ст ве ла данни цы91. В пуб -

ли ка ци ях ХIХ ве ка она неп ре мен но упо ми на -

ет ся в чис ле дос топ ри ме ча тель нос тей риз -

ни цы Иверс ко го мо нас ты ря92. Она вы пол не на

в фор ме ладьи, име ет от кид ную крыш ку с на -

вер ши ем в ви де ль ва, сто я ще го на зад них ла -

пах. На ря ду с со лон кой обыч но упо ми на ет ся и

се реб ря ная мыль ни ца из соб ра ния Ни ко но в-

с ко го му зея93. Сре ди ее бо га то го че кан но го

де ко ра в че ты рех ми ше нях сде ла ны изоб ра же -

ния Неп ту на с тре зуб цем, Неп ту на на дель фи -

не, Неп ту на на кры ла том морс ком ко не, Неп -

ту на, не су ще го на спи не ры бу94.

На се реб ря ной лам па де95, про ис хо дя щей

из церк ви Бо го яв ле ния Гос под ня Иверс ко го

мо нас ты ря96, пос тав ле на вклад ная пат ри ар шая

над пись: «163 (1655) ГО ДУ НИ КОН ПАТ РИ АРХ

В ЫВЕРС КОИ МНСТРЬ». Лам па да бы ла пред-

с тав ле на в Ни ко но вс ком му зее, а за тем пе ре да -

на в Воск ре се нс кий. Ча ша рас че ка не на оваль -

ны ми лож ка ми, по ко то рым выг ра ви ро ван

текст над пи си. Вен чик оформ лен рез ным ор -

на мен том с три ли ст ни ка ми, пов то рен ны ми в

де ко ре гирь ки97. По мне нию Е.И. Ро гож ки ной,

лам па да пе ре де ла на из куб ка, из го тов лен но го

в Аугс бур ге (Гер ма ния)98. Прав да, с чем не воз -

мож но сог ла сить ся, так с тем, что пе ре дел ки

бы ли про из ве де ны в Воск ре се нс ком мо нас ты -

ре, ку да, по мне нию это го ис сле до ва те ля, она

бы ла пе ре да на в ХVII ве ке99. Од на ко в на ча ле

ХХ сто ле тия лам па да, как и преж де, на хо ди -

лась в Бо го яв ле нс кой церк ви Иверс ко го мо -

нас ты ря100, за тем экс по ни ро ва лась в Ни ко но в-

с ком му зее101, а в 1933 го ду в чис ле дру гих

му зей ных пред ме тов пе ре ме ще на с Иве ра в

Но вый Ие ру са лим102.

Из Ни ко но вс ко го му зея Иверс ко го мо нас -

ты ря про ис хо дят и ян тар ные чет ки Пат ри ар ха

Ни ко на, хра ня щи е ся те перь в «Но вом Ие ру са -

ли ме»103. Чет ки сос тав ле ны из гра не ных жел -

тых бу син раз ной ве ли чи ны: двух круп ных, де -

ся ти сред них, трид ца ти двух ма лых. На кон це

ус та нов ле на круп ная бу си на с че ты рех ко неч -
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с ким куп цом А. Шуль ги ным. На од ном из них

вы би то рель еф ное изоб ра же ние Ва ла ама на

ос ли це, удер жи ва е мо го Ан ге лом. По бор там

сде ла ны че кан ные изоб ра же ния го лу бей и

пло дов148. На двух дру гих блю дах – сю же ты,

пос вя щен ные Ада му и Еве: в од ном слу чае это

сце на прель ще ния Ада ма и Евы Зми ем149, в дру -

гом – изг на ние Ада мы и Евы из рая150. На ор на -

мен ти ро ван ных по лях это го блю да изоб ра же -

ны фи гу ры фан тас ти чес ких жи вот ных: оле ней,

еди но ро гов, со бак. Еще од но мед ное блю до от -

ме че но над писью «1661 JOSUWA KALEP» и

изоб ра же ни ем двух че ло век, не су щих ви ноград -

ную ветвь151. Собствен но толь ко на од ном из

этих че ты рех блюд на под до не пос тав ле на

рез ная вклад ная над пись куп ца А. Шуль ги -

на152. От но си тель но трех ос таль ных со об ща ет -

ся, что «по пре да нию» они яв ля лись да ром 

А. Шуль ги на. В де каб ре 2008 го да два из ука -

зан ных блюд пе ре да ны на хра не ние в Вал дай-

с кий фи ли ал Нов го ро дс ко го му зеяUза по вед ни -

Блюдо с изображением сюжета
«Изгнание Адама и Евы из рая». XVII в.

Малый синодик Иверского монастыря.
Рукопись XVII–XVIII вв.

Н. П. Яков ле ва
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Иверс кий мо нас тырь. В риз ни це Иверс ко го

мо нас ты ря бы ли и дру гие зо ло тые вклад ные

ве щи, при чем в риз нич ной опи си пос тав ле -

ны от мет ки о пе ре да че их в му зей. Это ка са ет -

ся крес тов, ос тав ших ся в ХIХ ве ке пос ле смер -

ти иверс ких ар хи ма нд ри тов Лав рен тия

(Ма ка ро ва), Ге ра си ма (Гай ду ко ва), Ар се ния

(Кай зе ро ва)122. К мо мен ту зак ры тия Ни ко но -

вс ко го му зея зо ло тых ве щей в его соб ра нии

уже не бы ло; ви ди мо, они бы ли изъ я ты в поль -

зу го су да р ства.

По ми мо драгоценных ме тал лов, пат ри ар -

ших и царс ких вкла дов в Воск ре се нс кий мо -

нас тырь бы ли отп рав ле ны все ико ны за иск -

лю че ни ем трех123. При этом од на из них

чис ли лась по хи щен ной124. Судь ба двух дру гих

икон XVII ве ка, при ве зен ных в Вал дай из Ку -

те и нс ко го мо нас ты ря, не из ве ст на. 

Не бы ли отп рав ле ны в «Но вый Ие ру са лим»

порт ре ты Пат ри ар ха Ни ко на и ца ря Алек сея

Ми хай ло ви ча125, а так же кар ти на XVII ве ка с

изоб ра же ни ем Иверс ко го мо нас ты ря на

Афонс кой го ре в Гре ции126. 

Все об ла че ния ар хи е рейс кие, свя щен ни -

чес кие, дь я ко нс кие, а так же об ла че ния прес то -

лов и жерт вен ни ков, пла ща ни цы, воз ду хи и

пок ров цы то же бы ли пе ре ве зе ны в Ист ру. Иск -

лю че ние сос тав ля ли ан ти минс XVII ве ка127,

мес то на хож де ние ко то ро го не из ве ст но, а так -

же мит ра но вей шей ра бо ты (по оп ре де ле нию

Д. Фран ца) с се реб ря ноUвы зо ло чен ны ми че -

кан ны ми об ра за ми свя ти те ля Фи лип па и свя -

то го пра вед но го Иа ко ва Бо ро ви чс ко го, сня ты -

ми с мит ры XVII ве ка128. Эта мит ра бы ла

по хи ще на из Ни ко но вс ко го му зея, о чем сде -

ла на за пись в риз нич ной опи си129.

В спис ках ве щей, уво зи мых в 1933 го ду из

Иверс ко го мо нас ты ря, со вер шен но не зна чат -

ся кни ги130 (за иск лю че ни ем 7 ок лад ных Еван -

ге лий)131, гра мо ты132, мо не ты133, ме бель и дру -

гие из де лия из де ре ва: подс веч ни ки XVII

ве ка134, по со хи XVII ве ка135, крес ты нап рес -

толь ные XVII ве ка136, а так же ко роб ка для мит -

ры137, сун дук XVII ве ка, инк рус ти ро ван ный

раз ноц вет ной костью138, сто лы XVII ве ка139,

рез ные ди ван и крес ло на ча ла XVIII ве ка140. Не

бы ли отп рав ле ны и из де лия из чу гу на, жес ти,

ме ди и дру гих ма те ри а лов, а имен но: чу гун ные

пуш ки XVII ве ка ве сом в 12 и 20 пу дов141, мед -

ный и жес тя ной по со хи XVII ве ка142, на пе рс ные

крес ты из яш мы, ме ди и кос ти не из ве ст но го

свя то го143, блю да мед ные XVII ве ка с вклад ны -

ми над пи ся ми бо ро ви чс ко го куп ца А. Шуль ги -

на144, мед ная вы лу жен ная ор на мен ти ро ван ная

во дос вят ная ча ша на ча ла XVIII ве ка145, брон зо -

вое па ни ка ди ло XVII ве ка146, ве ри ги в том чис -

ле, же лез ный па ра ман, при над ле жав ший игу -

ме ну Ку те и нс ко го мо нас ты ря стар цу Ио и лю,

ко то рый в 1655 го ду вы во дил бе ло ру с ских мо -

на хов изUпод польс ко го на ше ст вия на Вал дай

и, отой дя ко Гос по ду, был пог ре бен в па пер ти

глав но го хра ма Иверс ко го мо нас ты ря147. 

Есть ос но ва ния пред по ла гать, что прак ти -

чес ки все ука зан ные ве щи бы ли ос тав ле ны в

Иверс ком мо нас ты ре, а за тем пе ре ве зе ны в

город Вал дай во вновь соз да ва е мый му зей. 

В 1952 го ду в свя зи с зак ры ти ем Вал дайс ко -

го кра е вед чес ко го му зея часть му зей ных пред -

ме тов бы ла пе ре да на Бо ро ви чс ко му кра е вед -

чес ко му му зею. Сре ди них бы ли и экс по на ты

быв ше го Ни ко но вс ко го му зея. До де каб ря 2008

го да они так и хра ни лись в фон дах Бо ро ви ч-

с ко го фи ли а ла Нов го ро дс ко го му зеяUза по вед -

ни ка. В их чис ле 4 боль ших мед ных блю да,

вло жен ных в Иверс кий мо нас тырь бо ро ви ч-

Блюдо с рельефным изображением
«Валаам на ослице». XVII в.
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Трефолой. Рукопись XVII в. Л. 1

В кни ге, по ми мо риз нич ных от ме ток Иверс ко -

го мо нас ты ря, сде ла на пост ра нич ная вклад ная

над пись, от но ся ща я ся к 1761 го ду. 

Не об хо ди мо от ме тить, что в Ни ко но вс ком

му зее бы ли предс тав ле ны че ты ре эк зе мп ля ра

дан но го из да ния «Кни ги о свя ще н стве» с раз -

ны ми вклад ны ми над пи ся ми162. При этом два

эк зе мп ля ра се год ня хра нят ся в Нов го ро дс ком

му зееUза по вед ни ке (Табл., № 37, 38). 

1980 го ду161. Сре ди этих книг бы ли два то ма

очень ред кой кни ги на гре чес ком язы ке Ада ма

Зо ир ни ка би о са «Трак тат об ис хож де нии Свя -

то го Ду ха» (Табл., № 41–42), экс по ни ро вав шей -

ся в Ни ко но вс ком му зее.

В хо де свер ки 1983 го да бы ла вы яв ле на ра -

нее хра нив ша я ся в соб ра нии Ни ко но вс ко го

му зея «Кни га о свя ще н стве» Ио ан на Зла то ус та,

из дан ная в Моск ве в 1664 го ду (Табл., № 38).

Н. П. Яков ле ва

ка153. Еще два экс по ни ру ют ся в Бо ро ви чс ком

фи ли а ле Нов го ро дс ко го му зеяUза по вед ни ка154. 

Хра ня щи е ся в Бо ро ви чс ком фи ли а ле Нов -

го ро дс ко го му зеяUза по вед ни ка ве ри ги, во до-

с вят ная мед ная ча ша, нап рес толь ные крес ты,

ве ро ят но, то же из чис ла пред ме тов Ни ко но в-

с ко го му зея155. 

В Бо ро ви чах хра ни лись и кни ги из Ни ко -

но вс ко го му зея, пере дан ные в де каб ре 2008

го да в От дел хра не ния ру ко пис ных и ста ро -

пе чат ных книг Нов го ро дс ко го му зеяUза по -

вед ни ка. В их чис ле ру ко пис ный Ма лый си -

но дик Иверс ко го мо нас ты ря XVII ве ка,

стра ни цы ко то ро го бо га то де ко ри ро ва ны

ор на мен том (Табл., № 5). Из да ния XIX ве ка

со об ща ют и о Боль шом си но ди ке Иверс ко го

мо нас ты ря, ко то рый те перь на хо дит ся в

Нов го ро дс ком му зее156. В сос та ве кол лек ции

Ни ко но вс ко го му зея он не чис лил ся, так как

в на ча ле ХХ ве ка был пе ре дан в Нов го ро дс -

кий епар хи аль ный му зей157. В свя зи с си но -

ди ка ми Иверс ко го мо нас ты ря хо те лось бы

от ме тить осо бое ис то ри чес кое зна че ние

рос пи сей ро дос лов ных вклад чи ков Иверс ко -

го мо нас ты ря – как предс та ви те лей древ ней -

ших дво ря нс ких ро дов Рос сии, так и жи те лей

Вал дая, в том чис ле ко ло ко лоли тей щи ков

Терс ких, Сту кол ки ных, Мит ро фа но вых, куп -

цов Плюш ки ных, по ме щи ков Кваш ни -

ныхUСа ма ри ных и т. д. 

Не мень ший ин те рес предс тав ля ют и ру ко -

пис ные кни ги XVII ве ка: «Сло ва св. Ио ан на Зла -

то ус та» и «Свя то го Иса ака Си ри на сло ва под -

виж ни чес кие» (Табл., №8, 3), хра нив ши е ся в

Бо ро ви чс ком фи ли а ле Нов го ро дс ко го му -

зеяUза по вед ни ка. 

В Вал дайс ком фи ли а ле Нов го ро дс ко го му -

зеяUза по вед ни ка от соб ра ния Ни ко но вс ко го

му зея сох ра ни лась толь ко 12Uпу до вая пуш ка

XVII ве ка158 и не ко то рые об раз цы мо нет159.

В фон дах Нов го ро дс ко го му зеяUза по вед ни -

ка хра нит ся боль шая часть книж ной кол лек -

ции Ни ко но вс ко го му зея. В ос нов ном эти кни -

ги (вмес те с дру ги ми кни га ми из риз ни цы

Иверс ко го мо нас ты ря) пос ту пи ли в 1952 го ду

из Вал дайс ко го кра е вед чес ко го му зея в свя зи с

его уп ра зд не ни ем в биб ли о те ку Нов го ро дс ко -

го му зея. В 1979 го ду при ка зом Ми нис те р ства

куль ту ры они бы ли вы де ле ны из биб ли о теч но -

го фонда и оп ре де ле ны в ос нов ной му зей ный

фонд. На цент ра ли зо ван ный му зей ный учет

кни ги бы ли пос тав ле ны в ян ва ре 1981 го да160. 

Кро ме то го, в 1979 го ду из Вал дайс ко го му -

зея в Нов го ро дс кий музей-заповедник пос ту -

пи ли кни ги из биб ли о те ки Иверс ко го мо нас ты -

ря, пос тав лен ные на цент ра ли зо ван ный учет в
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за ме тить, что Пат ри арх Ни кон, за би рая ти по-

г ра фию из Вал дая в Но вый Ие ру са лим, обе щал

ее возв ра тить сра зу же, как толь ко «сни мут

сло ва и ста ны и тес ки сде ла ют»167. 

Сре ди книг иверс кой пе ча ти осо бое мес то

за ни ма ют «Рай мыс лен ный» Сте фа на Свя то -

гор ца и Пат ри ар ха Ни ко на (1659 год) и сбор -

ник «Браш но ду хов ное, си речь псал мы, мо лит -

вы, пе ния, бла го да ре ние и ка но ны и про чая, от

мно гих свя тых книг соб ран ныя, зе ло нуж ныя

и ду ше по лез ныя» (1661 год). Ил лю ст ра ции к

ним вы пол не ны зна ме ни тым ку те и нс ким ино -

ком гра ве ром Па и си ем вмес те с мо на хом

Ио и лем. Они же ра бо та ли и над оформ ле ни ем

ко ло ко лов, от ли тых в 1666 го ду в Но вом Ие ру -

са ли ме168. Оба эти из да ния бы ли предс тав ле ны

в Ни ко но вс ком му зее: один эк зе мп ляр кни ги

«Рай мыс лен ный»169 и два – «Браш но ду хов -

ное»170. При этом «Рай мыс лен ный» из Ни ко но в-

с ко го му зея се год ня на хо дит ся в соб ра нии

Рос сийс кой го су да р ствен ной биб ли о те ки

(Моск ва)171. От но си тель но сбор ни ка «Браш но

ду хов ное» не об хо ди мо за ме тить, что в дан ный

мо мент в Нов го ро дс ком му зее вмес то двух

зна чат ся три кни ги под этим наз ва ни ем, при -

чем все они про ис хо дят из Ни ко но вс ко го му -

зея (Табл., № 24, 25, 7). Прав да, ка та лож но му

опи са нию, сде лан но му в 1920 го ду Д.Д. Фран -

цем, со от ве т ству ет толь ко один эк зе мп ляр

«Браш на духовного», на чи на ю щий ся зна ме ни -

тым ти туль ным лис том это го из да ния (Табл.,

№ 24). Дру гой эк зе мп ляр, зна чив ший ся в риз -

нич ной опи си как «Псал тирь сле до ван ная» ку -

те и нс кой пе ча ти 1655 го да, ат ри бу ти ро ван -

ный Д.Д. Фран цем имен но как «Браш но

ду хов ное»172, се год ня в соб ра нии му зея от су т -

ству ет. В дан ной кни ге ти туль ный лист был ут -

ра чен, сбор ник на чи нал ся с псал мов и гра вю -

ры, изоб ра жа ю щей ца ря Да ви да. В свя зи с этим

за кни гой зак ре пи лось наз ва ние «Псал тирь

сле до ван ная». Кро ме то го, хра ни те ль От де ла

ру ко пис ных и ста ро пе чат ных книг Нов го ро д-

с ко го му зея-за по вед ни ка Л.И. Еры ше ва как

«Браш но ду хов ное» ат ри бу ти ру ет кни гу, име ю -

щую наз ва ние по ка та ло гу Ни ко но вс ко го му -

зея «Ме ся цес лов с тро па ря ми», или «Тро па ри

воск рес ные» (Табл., № 25). И еще од на кни га

Ни ко но вс ко го му зея име ет ос но ва ние на зы -

вать ся «Браш но ду хов ное» (Табл., № 7). В ка та -

ло ге Д.Д. Фран ца она име ну ет ся «Ка нон Бо же -

ст вен но му и пок ла ня е мо му Па рак ли ту» и

предс тав ля ет со бой кон во лют. Пер вые 32 лис -

та кни ги – фраг мент «Браш но ду хов но го»

иверс кой пе ча ти, ос таль ные – ру ко пис ные Ка -

но ны, Чи нов ник и пр., по э то му и преж де, и те -

перь кни га зна чит ся в чис ле ру ко пис ных книг.

Кро ме то го, в кон це впле те на ру ко пись «Кни га,

гла го ле мая ал фа вит ду ше по лез ная» И. Ко пи н-

с ко го, пе ре пи сан ная в Иверс ком мо нас ты ре в

1691 го ду.

Го во ря о сбор ни ке «Браш но ду хов ное», не -

об хо ди мо за ме тить, что все име ю щи е ся в Нов -

го ро дс ком му зееUза по вед ни ке эк зе мп ля ры не -

пол ные и предс тав ля ют со бой от дель ные

час ти кни ги иверс ко го из да ния.

Ес ли «Рай мыс лен ный» и «Браш но ду хов -

ное» бы ли из да ны ку те ин ца ми на Вал дае, то

час то упо ми на е мые в свя зи с Иверс ким мо нас -

ты рем эк зе мп ля ры Ди опт ры бы ли на пе ча та ны

в Ку те и не в 1651–1654 го дах, при ве зе ны на

Ивер, от ку да и расп ро ст ра ня лись по Рос сии.

Две кни ги под наз ва ни ем «Ди опт ра или

зер ца ло жи во та во ми ре сем че ло ве чес ка го»

экс по ни ро ва лись в Ни ко но вс ком му зее Ивер-

Диоптра.
Кутеин, 1654
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Би ог ра фы Пат ри ар ха Ни ко на от ме ча ют,

что кни ги Ио ан на Зла то ус та бы ли лю би мым

чте ни ем Свя тей ше го, по э то му не у ди ви тель но,

что они бы ли дос та точ но пол но предс тав ле ны

в биб ли о те ках ни ко но вс ких мо нас ты рей163.

Кро ме наз ван ных из да ний, в Бо ро ви чс ком му -

зее до де каб ря 2008 го да хра ни лась ру ко пис -

ная кни га «Чте ние», или «Сло ва» Ио ан на Зла то -

ус та из Ни ко но вс ко го му зея Иверс ко го

мо нас ты ря (Табл., № 8). 

Две ред кие ру ко пис ные кни ги XVII ве ка из

кол лек ции Ни ко но вс ко го му зея пос ту пи ли в

Нов го ро дс кий му зей-за по вед ник в 1973 го ду

от жи тель ни цы города Вал дая Т.В. Ге ра си мо -

вой: это «Три одь Пост ная», «Тре фо лой или Слу -

жеб ник раз ным свя тым» (Табл., № 1, 2). Осо бая

уни каль ность этих книг сос то ит в том, что они

предс тав ля ют со бой ве щи, вло жен ные в Бо ро -

ви чс кий Но воUДу хов мо нас тырь, ос но ван ный

Свя тей шим Пат ри ар хом Ни ко ном и унич то -

жен ный в свя зи с его низ ло же ни ем с Пер во-

с вя ти тельс кой ка фед ры. Па мят ни ков, свя зан -

ных с этим мо нас ты рем, прак ти чес ки не

сох ра ни лось. Пос ле лик ви да ции оби те ли

вклад ные над пи си на ве щах, про ис хо див ших

из Но воUДу хо ва мо нас ты ря, подп рав ля лись:

унич то жа лась часть наз ва ния оби те ли, ас со -

ци иро вав шей ся со Свя тей шим Ни ко ном. Так,

во вклад ной над пи си «Ок то и ха», из дан но го в

Моск ве в 1631 го ду, от наз ва ния мо нас ты ря ос -

та лась толь ко фра за: «…ду хо вс ко го мо нас ты -

ря», ко то рой пред ше ст во ва ла пост ра нич ная

за пись «Но воU», ут ра чен ная вмес те с выр ван -

ным лис том, на ко то ром она бы ла пос тав ле на

(Табл., № 34). Эта кни га из фон дов Нов го ро д-

с ко го му зея то же экс по ни ро ва лась в свое вре -

мя в Ни ко но вс ком му зее. 

Кни гам в соб ра нии Ни ко но вс ко го му зея

бы ло от ве де но осо бое мес то – они сос тав ля ли

чет вер тую часть фон до во го сос та ва. И это не

слу чай но. Иверс кий мо нас тырь не прос то хра -

нил круп ней шее книж ное соб ра ние, предс тав -

ляв шее раз лич ные из да тельс кие цент ры пра -

вос лав но го ми ра, но и сам яв лял ся уни каль ным

из да тельс ким цент ром. 

Ти пог ра фс кий ста нок на Вал дай был при -

ве зен из Ку те и нс ко го Бо го яв ле нс ко го Ор ша н-

с ко го мо нас ты ря, где ти пог ра фс кое де ло бы ло

на ча то в 1630 го ду зна ме ни тым пе чат ни ком

Спи ри до ном Со бо лем и су ще ст во ва ло до 1655

го да, то есть до тех пор, по ка ти пог ра фс кий

ста нок вмес те с бра ти ей не был отп рав лен в

Иверс кий мо нас тырь. В Вал дае ти пог ра фия

во зоб но ви ла свою ра бо ту в 1657 го ду и про -

дол жала действо вать до де каб ря 1665 го да –

вре ме ни ее пе ре во да по рас по ря же нию Пат -

ри ар ха Ни ко на в Но вый Ие ру са лим164. Ра бо ту

дру кар ни в Воск ре се нс ком мо нас ты ре так и не

ус пе ли на ла дить. Пос ле су да над Пат ри ар хом

Ни ко ном, сос то яв шегося в 1666 го ду, а так же в

свя зи с об щим нест ро е ни ем жиз ни в ни ко но в-

с ких мо нас ты рях ти пог ра фс кий ста нок ос та -

вал ся в без дей ствии.

В но яб ре 1676/77 го да, спус тя 11 лет пос ле

отп рав ки ти пог ра фии из Вал дая, Пат ри арх

Ио а ким сво им ука зом ве лел пе ре вес ти ее из

Воск ре се нс ко го мо нас ты ря в Моск ву, что и

бы ло сде ла но в мар те 1677 го да. В 1680 го ду ку -

те и нс кая дру кар ня пос ту пи ла во Дво рец и ста -

ла на зы вать ся Верх нею, на хо дясь в ве де нии

из ве ст но го книж ни ка Си ме о на По лоц ко го165. 

В 80Uе го ды XVII века де ла лись без ре зуль -

тат ные по пыт ки возв ра тить ти пог ра фию об -

рат но в Иверс кий мо нас тырь166. Не об хо ди мо

Типографская башня Иверского монастыря.
Фотография начала ХХ в.
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Ни ко но вс кий му зей Иверс ко го мо нас ты ря

Кро ме нее в Ни ко но вс ком му зее экс по ни ро ва -

лись еще две ру ко пис ные «Лест ви цы»177, при чем

од на из них име ла вклей ки с ак ва рель ны ми ми -

ни а тю ра ми и да ти ро ва лась ис сле до ва те ля ми XV

ве ком178. В му зее сох ра ни лась «Лест ви ца», на пе -

ча тан ная в Моск ве в 1647 го ду (Табл., № 39). За -

ме ча тель но ог лав ле ние, вы пол нен ное в ви де

лест ни цы, на каж дой сту пе ни ко то рой обоз на -

че ны мо на шес кие доб ро де те ли.

Сох ра ни лись и на хо дят ся в соб ра нии Нов -

го ро дс ко го му зеяUза по вед ни ка та кие зна чи -

мые для ис то рии книж ной пе ча ти со чи не ния

XVII ве ка, как из дан ные в Ки е воUПе че рс кой

лав ре «Ключ ра зу ме ния» И. Га ля то вс ко го (1659

год) (Табл., № 49), «Меч ду хов ный» Л. Ба ра но -

ви ча (1666 год) (Табл., № 50, 51), «Мир с Бо гом

че ло ве ку» И. Ги зе ля (1669 год) (Табл., № 52, 53).

Эти из да ния ока за ли са мое боль шое вли я ние

на сво е об ра зие раз ви тия ду хов ной жиз ни Рос -

сии. Кро ме то го, они че рез всту пи тель ные па -

неги ри чес кие пос вя ще ния Рос сии и рус ско му

ца рю Алек сею Ми хай ло ви чу в оп ре де лен ной

ме ре спо со б ство ва ли ук реп ле нию рос сийс ко -

го ав то ри те та в пра вос лав ном ми ре. 

Поч ти все эти кни ги в Иверс ком мо нас ты ре

бы ли предс тав ле ны да ле ко не в од ном эк зе мп -

ля ре. И нес мот ря на то что мо нас ты рс кая биб -

ли о те ка силь но пост ра да ла во вре мя по жа ров

1704 и 1825 го дов, а так же в ре зуль та те книж -

ных пе ре ме ще ний, про из во ди мых Пат ри ар хом

И. Гизель. Мир с Богом человеку или покаяние святое.
Киев, 1669. Титульный лист

Н. П. Яков ле ва
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соб ра ни ем Иверс ко го мо нас ты ря со об ща ет о

«Три о ди Цвет ной», из дан ной в Моск ве в 1597

го ду «снис ка ни ем и тру дом мас те ра Ан ро ни ка

Ти мо фе ева сы на Не ве жи и про чих со ра бот ни -

ков о Гос по де лю без ны ми тру да ми»176. 

В Ни ко но вс ком му зее сос то я ло на уче те пять

эк зе мп ля ров «Три о ди Цвет ной». Из них в фон -

дах Нов го ро дс ко го му зея-за по вед ни ка вы яв ле -

но два: из да ние Ки е воUПе че рс кой лав ры 1640

го да и издание ль во вс кой ти пог ра фии Ми ха и ла

Слис ки 1642 го да с пос вя ще ни ем Ки евс ко му

мит ро по ли ту Пет ру Мо ги ле (Табл. № 32, 31).

Из соб ра ния Ни ко но вс ко го му зея про ис хо -

дит ру ко пис ная «Лест ви ца» XVII ве ка (Табл., № 4),

хра ня ща я ся в Нов го ро дс ком му зее-за по вед ни ке.

с ко го мо нас ты ря173. Сей час в Нов го ро дс ком

му зееUза по вед ни ке хра нит ся один эк зе мп ляр

этой кни ги, предс тав ля ю щий со бой по у че ния

и нас тав ле ния афонс ких стар цев; пе ре во д с

гре чес ко го выполнен игу ме ном Дуб ны отцом

Ви та лием (Табл., № 48). Пре дис ло вие к «Ди опт -

ре» бы ло под пи са но игу ме ном Ку те и нс кой

оби те ли Ио и лем Тру це ви чем. 

В на ча ле ХХ века в риз ни це Иверс ко го мо -

нас ты ря (а за тем в Ни ко но вс ком му зее) име лись

кни ги ку те и нс кой пе ча ти 1630–1650 го дов («Ди -

опт ра», «Ме ся цес лов», «Три фо ло ги он», «Треб -

ник»), «По лу ус тав Ве ли кий», из дан ный в Виль но

в 1646 го ду, ль во вс кие из да ния («Три о ди он» 1642

го да, «Апос тол» 1639 го да, «Три одь Пост ная»), ки -

е воUпе че рс кие («Три о ди он» 1627 и 1640 го дов,

«Слу жеб ник» 1629 го да, «Ключ ра зу ме ния» 1659

го да И. Га ля то вс ко го, «Меч ду хов ный» 1666 го да

Л. Ба ра но ви ча, «Мир с Бо гом че ло ве ку или по ка -

я ние свя тое» 1669 го да И. Ги зе ля, «Па те рик» 1661

го да, «Но мо ка нон» 1624 го да), мос ко вс кие «Слу -

жеб ни ки» 50–60Uх го дов XVII века, в том числе

пер вый, исп рав лен ный по ни ко но вс кой книж -

ной ре фор ме «Слу жеб ник» 1655 го да с пре дис -

ло ви ем Епи фа ния Сла ви нец ко го, а так же из дан -

ные в Моск ве «Скри жаль» 1656 го да со «Сло вом

от ве ща тель ным» пат ри ар ха Ни ко на, «Ир мо ло -

гий» 1657 го да, «Биб лия» 1663 го да, «Обед ду шев -

ный» 1681 го да и «Ве че ря ду шев ная» 1683 го да

Си ме о на По лоц ко го. 

Не все из этих книг сох ра ни лись. Так, в Ни -

ко но вс ком му зее зна чи лись два «Слу жеб ни ка»

1655 го да174, в Нов го ро дс ком му зее се год ня хра -

нит ся толь ко один из них (Табл., № 19). Из че ты -

рех эк зе мп ля ров «Слу жеб ни ка» 1656 го да со-

х ра ни лись два эк зе мп ля ра (Табл., № 20, 21). Со-

х ра нил ся и «Слу жеб ник» 1668 го да мос ко в-

с кой пе ча ти (Табл., № 22), а так же из дан ный

Пет ром Мо ги лой в Ки е ве «Слу жеб ник» 1629 го да

(Табл., № 18) с пост ра нич ны ми за пи ся ми про си -

тель ных ек те ний о чле нах царс кой семьи. 

Д.Д. Франц от но сит «Слу жеб ник» 1629 го да к чис -

лу книг биб ли о те ки Ку те и нс ко го мо нас ты ря175. 

Мы уже го во ри ли о ру ко пис ной «Три о ди

Пост ной» из Но во-Ду хо ва мо нас ты ря. В Ни ко -

но вс ком му зее бы ла предс тав ле на не ме нее

лю бо пыт ная «Три одь Пост ная», от пе ча тан ная

в Моск ве в 1589 го ду зна ме ни тым пе чат ни ком

Анд ро ни ком Не ве жой (Табл., № 33). Ар хи ма -

нд рит Ле о нид (Ка ве лин) в свя зи с книж ным
И. Галятовский. Ключ разумения. Киев, 1659.

Титульный лист      
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Полуустав Великий. Вильно, 1646.
Титульный лист     

Н. П. Яков ле ва
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Ни ко ном, ку те и нс ки ми стар ца ми, на сель ни ка -

ми оби те ли, всеUта ки в на ча ле ХХ ве ка на Иве ре

хра ни лось не ма ло из да ний XVII сто ле тия.

Так, в 1918/1919 го ду в Ни ко но вс кий му зей из

мо нас ты рс кой риз ни цы пос ту пи ли два эк зе м-

п ля ра кни ги ар хи ма нд ри та Ки е воUПе че рс кой

лав ры Ин но кен тия Ги зе ля «Мир с Бо гом че ло ве -

ку», из дан ной в Ки е ве в 1669 го ду и имев шей

пос вя ще ние ца рю Алек сею Ми хай ло ви чу. В на -

ча ле кни ги по ме ще ны сти хи о рус ском ца ре и

спе ци аль ная гра мо та, прос лав ля ю щая его и Рос -

сию не толь ко сло вес но, но и че рез сим во ли чес -

кие изоб ра же ния. Оба эк зе мп ля ра дан но го из да -

ния сей час на хо дят ся в Нов го ро дс ком му зееU

за по вед ни ке. На од ном из них (Табл., № 52) 

сде ла на по мет ка о том, что сто ит об ра тить вни -

ма ние на текст о вре де та ба ка. Эта кни га про ис -

хо дит из соб ра ния ар хи ма нд ри та Па хо мия Доб -

ры ни, слу жив ше го нас то я те лем Иверс ко го

мо нас ты ря в 50–60Uе го ды XVIII века. 

По ми мо из да ний с па неги ри чес ки ми пос вя -

ще ни я ми рус ско му го су да рю, в кол лек ции Ни -

ко но вс ко го му зея бы ло дос та точ но мно го

книг с пос вя ще ни я ми кти то рам из да ний и

оби те лей. В та ком слу чае в кни ге, как пра ви ло,

по ме щал ся кти то рс кий герб. 

В XVII ве ке в Рос сии от ме ча ет ся об щий ин -

те рес к ге раль ди ке и гер бо тол ко ва нию179, при -

шед ший к нам в пер вую оче редь че рез ук ра и н-

с коUбе ло ру с ские из да ния, при во зи мые по

бла гос ло ве нию Пат ри ар ха Ни ко на для про ве -

де ния книж ной ре фор мы. Мно гие из них по я ви -

лись в Иверс ком мо нас ты ре в свя зи с пе ре ез -

дом ту да ку те и нс ких стар цев.

Не об хо ди мо за ме тить, что гер бы в кни гах

из риз нич но го соб ра ния Иверс ко го мо нас ты -

ря не бы ли ред костью. Так, герб Пат ри ар ха Ни -

ко на был по ме щен в кни ге иверс кой пе ча ти

«Рай мыс лен ный».

В Ни ко но вс ком му зее хра нил ся на хо дя щий -

ся те перь в Нов го ро дс ком му зееUза по вед ни ке

«Пре чис тый ака фист» (в Иверс ком мо нас ты ре

он зна чил ся как «Ка но нник»), из дан ный в Унев-

с ком мо нас ты ре в 1660 го ду (Табл., № 23). В кни -

ге изоб ра жен герб кти то ра из да ния, «нак ла дом»

ко то ро го оно бы ло соз да но, епис ко па Ль во вс ко -

го, Га лиц ко го, Ка ме нецUПо дольс ко го, ар хи ма нд -

ри та Уневс ко го мо нас ты ря Ар се ния Же ли бо р-

с ко го. Кро ме то го, герб «па на Ламс ко го з Луж чи -

на» по ме щен в «Ду хов ных бе се дах» Ма ка рия

Герб «пана Ламского з Лушчина» 
в книге преподобного Макария Египетского

«Духовные беседы». Вильно, 1627

Герб Патриарха Никона в книге «Рай
мысленный». Иверский монастырь, 1659
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Ни ко но вс кий му зей Иверс ко го мо нас ты ря

от ме чен за писью о том, что «сия кни га… Ве ли -

ка го Го су да ря Ца ря и Ве ли ка го Кня зя Ио ан на

Алек се еви ча Всея Ве ли кия и Ма лыя и Бе лыя

Рос сии Са мо де рж ца хо ром ная»183. В кол лек -

ции Нов го ро дс ко го му зеяUза по вед ни ка те перь

на хо дит ся один эк зе мп ляр «Обе да ду шев но го»

Симеона По лоц ко го (Табл., № 54). 

Кни ги, предс тав лен ные в Ни ко но вс ком му -

зее, от ра жа ли об щую идею ук ра и нс коUбе ло ру с -

ских и рус ских из да ний XVII ве ка – стрем ле ние

ук ре пить пра вос лав ную ве ру пос ре д ством «ис -

це ля ю ще го ду шу нет лен но го сло ва», да ю ще го

воз мож ность дос тичь Царствия Не бес но го, как

о том го во рит ся в пре дис ло вии к «Ду хов ным

бе се дам» Ма ка рия Еги пе тс ко го (Табл., № 36). 

К чис лу по доб ных же из да ний, соз дан ных

«во ут ве рж де ние бла го чес ти вых лю дей, во уве -

ре ние же и об ра ще ние к по ка я нию от пре лес -

ти рас коль ни ков свя тыя церк ве», от но сит ся и

Фрагмент вкладной надписи
Патриарха Никона в «Кормчей». М., 1653

Октоих. 
Львов, 1644

«Увет ду хов ный» Афа на сия, ар хи е пис ко па Хол -

мо го рс ко го (Табл., № 43). Из соб ра ния Ни ко но -

вс ко го му зея в Нов го ро дс кий му зей-за по вед ник

пос ту пи ло «Еван ге лие с тол ко ва ни ем» Фе о фи -

лак та, ар хи е пис ко па Бол га рс ко го (Табл., № 40),

вло жен ное мо на хом Ни ло вой пус ты ни Па и си -

ем Бар те не вым в Свя то-Тро иц кую Ра бе ж-

с кую пус тынь и пе ре дан ное пос ле ее уп ра зд не -

ния в Иверс кий мо нас тырь. В риз ни це Иверс -

ко го мо нас ты ря хра ни лось еще од но та кое же

Еван ге лие, на хо дя ще еся те перь в Нов го ро дс -

ком му зее184, но не сос то яв шее в кол лек ции

Ни ко но вс ко го му зея.

В этом же ря ду ду хов но-по у чи тель ной ли -

те ра ту ры на хо дит ся и «Еван ге лие учи тель -

ное» Фи ло фея, пат ри ар ха Конс тан ти но -

польс ко го, из дан ное в Моск ве в 1697 го ду

(Табл., № 55), а так же «Кни ги жи тий свя тых»

Ди мит рия Рос то вс ко го ки евс ко го из да ния

1695 го да (Табл., № 57).

Осо бое му зей ное хра не ние сос тав ля ли

кни ги с вклад ны ми над пи ся ми Пат ри ар ха Ни -

ко на. На кни ге «Корм чей», из дан ной в Моск ве в

1653 го ду (Табл., № 47), пос тав ле на та кая же

над пись, как на се реб ря ном вклад ном пат ри -

ар шем по ти ре 1653 го да, на хо дя щем ся с 1933

го да в му зее «Но вый Ие ру са лим»185: «161-ГО

(1653) АВ ГУС ТА 12 ВЕ ЛИ КИИ ГСДИРЬ

СВТШИИ НИ КОН ПАТ РИ АРХ МОС КО ВС КИИ

И ВСЕЯ РУ СИИ ПО ЛО ЖИЛ СИЮ СВЯ ТУЮ

КНИ ГУ В ДОМ ПРЧСТЫЕ БДЦЫ ИВЕРС КИЕ И

ВЕ ЛИ КО ГО АР ХИ Е РЕЯ НО ВО ГО ИС ПО ВЕД НИ -

КА ФИ(ЛИ)ППА МИТ РО ПО ЛИ ТА МОС КО В-

С КО ГО И ВСЕЯ РУ СИИ НА ВОЛ ДА ИС КОМ

Е(З)ЕРЕ В ВЧНОИ ПО МИН СЕ БЕ, АЩЕ ЛИ КТО

Н. П. Яков ле ва
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Еги пе тс ко го, из дан ных в 1627 го ду в Виль но

(Табл., № 36). Ар хи ма нд рит Ле о нид (Ка ве лин)

от ме ча ет ред кость это го из да ния180, хра ня ще го -

ся ны не в Нов го ро дс ком му зееUза по вед ни ке.

Герб кня жат Огинс ких и сти хи к не му, пос вя -

щен ные хо рун же му, над вор но му кня зя Ли то в-

с ко го во е во де Минс ко му Бог да ну Огинс ко му,

мно го сде лав ше му для спа се ния и на ла жи ва -

ния ра бо ты ти пог ра фии Ви ле нс ко го брат -

ства181, был опуб ли ко ван в «По лу ус та ве Ве ли -

ком», из дан ном в Виль но в 1646 го ду и

на хо дя щем ся те перь в Нов го ро дс ком му зееU

за по вед ни ке (Табл., № 15).

В «Ок то и хе» из соб ра ния Нов го ро дс ко го

му зея, из дан ном тща ни ем брат ства при хра ме

Ус пе ния Бо го ро ди цы во Ль во ве в 1644 го ду, на -

пе ча тан герб это го брат ства (Табл., №35).

Кти то рс кие гер бы дос та точ но час то пе ча -

та лись в из да ни ях XVII ве ка и са ми по се бе

мно гое го во ри ли не толь ко о зна ме ни тых кти -

то рах, но и об их ро ли в кни го из да тельс ком

де ле и ду хов ной жиз ни сла вя нс ких на ро дов.

Чрез вы чай но по пу ляр ные в XVII ве ке идеи

ду хов но го прос ве ще ния че рез хрис ти а нс кие

про по ве ди, за ло жен ные в из да ни ях ки евс ких

книж ни ков И. Га ля то вс ко го, Л. Ба ра но ви ча, И. Ги -

зе ля, раз ви ва ет в Рос сии Си ме он По лоц кий.

В 1675 го ду им бы ла на пи са на кни га про по ве -

дей на еван гельс кие сю же ты «Обед ду шев ный».

В ее ос но ву по ло жен го до вой пас халь ный

цикл. В 1676 го ду пи шет ся кни га «Ве че ря ду -

шев ная», пос вя щен ная хрис ти а нс ким свя тым

и празд ни кам. Обе кни ги бы ли из да ны уже

пос ле смер ти Симеона По лоц ко го, со от ве т -

ствен но в 1681 и 1683 го дах. В соб ра нии Ни ко -

но вс ко го му зея на хо ди лись один эк зе мп ляр

кни ги «Ве че ря ду шев ная»182 и два эк зе мп ля ра

кни ги «Обед ду шев ный», при чем один из них

Герб епископа Арсения Желиборского в книге
«Пречистый акафист».  Уневский монастырь, 1660
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то же ния уни каль ные риз нич ные ве щи Иверс -

ко го мо нас ты ря. 

Иверс кий мо нас тырь был ос но ван Пат ри -

ар хом Ни ко ном в 1653 го ду, по э то му для Ни -

ко но вс ко го му зея из мо нас ты рс кой риз ни цы

бы ли отоб ра ны в ос нов ном ве щи ХVII ве ка, в

том чис ле пат ри ар шие и го су да ре вы вкла ды.

Сей час от риз нич но го соб ра ния Иверс ко го

мо нас ты ря сох ра ни лось и на хо дит ся в раз -

лич ных го су да р ствен ных и част ных кол лек -

ци ях толь ко то, что ока за лось в свое вре мя в

фон дах Ни ко но вс ко го му зея. 

Про ве ден ные в 2006–2008 го дах ис сле до -

ва ния по вы яв ле нию сох ра нив ших ся ве щей из

кол лек ции Ни ко но вс ко го му зея поз во ли ли в

де каб ре 2008 го да ор га ни зо вать в городе Вал -

дае выс тав ку, пос вя щен ную 90Uле тию соз да ния

это го уни каль но го соб ра ния. На ней предс тав -

ле ны экс по на ты му зея и ма те ри а лы о них. 

Ни ко но вс кий му зей Иверс ко го мо нас ты ря

Евангелие учительное. М., 1697.
Фрагмент вклад ной записи 1703 года от ли ца ца ря Пет ра I

мет (да же ес ли он пов то рял ся нес коль ко раз)

был предс тав лен под от дель ным но ме ром,

ко то рый и яв лял ся его ин вен тар ным обоз на -

че ни ем. Прав да, под № 200 зна чат ся сра зу три

«Ок то и ха», а под № 261 – два то ма «Трак та та

об ис хож де нии Св. Ду ха»189. Та ким об ра зом,

119 книг бы ли за пи са ны под 116 но ме ра ми,

ко то рые иног да оши боч но и при ни ма ют за

об щее ко ли че ст во книж ных пред ме тов. При

этом из 119 книг Ни ко но вс ко го соб ра ния 56

на хо дят ся в дру гих кол лек ци ях или мес то на -

хож де ние их не вы яв ле но. Но да же то, что

смог ло сох ра нить ся в не пол ном сос та ве в

Нов го ро дс ком му зее-за по вед ни ке, предс тав -

ля ет со бой боль шой ис то ри чес кий ин те рес,

яв ля ет ся гор достью на ше го му зей но го соб ра -

ния и, кроме того, показывает значение Ни -

ко но вс ко го му зея, су мев ше го в са мое тя же лое

вре мя 20–30Uх го дов XX века спас ти от унич -

Н. П. Яков ле ва
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ОТ (БЕ)З(С)ТРА ШИЯ ПРЕ О БИ ДИТ ДОМ ПРЕСВ -

ТЫЯ БДЦЫ И ВЕ ЛИ КО ГО УГОД НИ КА БО ЖИЯ

ФИ ЛИП ПА И СИЮ КНИ ГУ ИЗ НЕ СЕ И ТО ГО СУ -

ДЯТ ПО НЕП РАВ ДЕ ЕГО ЯКО СВ(Я)ТО ТАТ ЦА».

По тир и «Корм чая» бы ли в чис ле пер вых вкла дов

Пат ри ар ха Ни ко на в Иверс кий мо нас тырь, от ме -

чен ных еди ной да той – 12 ав гус та 1653 го да.

Пат ри арх Ни кон при да вал боль шое зна че -

ние кни ге «Корм чей» – хра нил ее в сво ей лич -

ной биб ли о те ке и час то ис поль зовал ци та ты

из нее186.

«Корм чая», из дан ная в 1650 го ду при Пат -

ри ар хе Ио си фе, в 1652 го ду по ука за нию Пат -

ри ар ха Ни ко на бы ла пе ре де ла на. В нее внес ли

из ме не ния, до пол не ния, све де ния об учас тии в

соз да нии сбор ни ка Пат ри ар ха Ни ко на. Это

исп рав лен ное из да ние так и на зы ва лось: «Ни -

ко но вс кая Корм чая». 

«Корм чая» предс тав ля ет со бой сбор ник

апос тольс ких, со бор ных и епис ко пс ких пра вил

и их тол ко ва ний, а так же за ко нов светс кой влас -

Номоканон. Киев, 1624

ти и дру гих ма те ри а лов. В Гре чес кой Церк ви та -

кой сбор ник на зы вал ся «Но мо ка нон» (За ко ноп -

ра виль ник). В кол лек ции Ни ко но вс ко го му зея (а

ны не в соб ра нии Нов го ро дс ко го му зеяUза по вед -

ни ка) по ми мо «Корм чей» имел ся так же и сбор -

ник под наз ва ни ем «Но мо ка нон», из дан ный Ки -

е воUПе че рс кой лав рой в 1624 го ду (Табл., № 46).

Се год ня кни га «Корм чая» на хо дит ся в соб ра -

нии Нов го ро дс ко го му зеяUза по вед ни ка, так же

как ру ко пис ный Про лог с ни ко но вс кой вклад -

ной над писью 1656 года «веч ныя ра ди благ по

сво ей ду ше и сво их ро ди те лях» (Табл., № 6).

Ес ли го во рить о пат ри ар ших и царс ких

книж ных вкла дах в Иверс кий мо нас тырь, то не -

об хо ди мо упо мя нуть вло жен ное в оби тель в

1681/82 го ду Пат ри ар хом Ио а ки мом нап рес -

толь ное Еван ге лие в се реб ря ноUвы зо ло чен ном

ок ла де187, ны не на хо дя ще еся в му зее «Но вый 

Ие ру са лим». В Нов го ро дс ком му зееUза по вед ни -

ке хра нят ся кни ги с вклад ны ми над пи ся ми 1703

го да от ли ца ца ря Пет ра I по че ло би тию ар хи -

ма нд ри та Та ра сия: «Еван ге лие учи тель ное» 1697

го да и Про лог 1696 го да (Табл., № 55, 60).

Из Ни ко но вс ко го му зея про ис хо дит Биб -

лия, хра ня ща я ся в Нов го ро дс ком му зее-за по -

вед ни ке, из дан ная Епи фа ни ем Сла ви нец ким в

1663 го ду в Моск ве (Табл., № 13). Она предс тав -

ля ет со бой пер вое пе ре из да ние Ост ро жс кой

Биб лии 1581 го да188. 

Све де ния о кни гах из кол лек ции Ни ко но в-

с ко го му зея, на хо дя щих ся ны не на хра не нии в

фон дах Нов го ро дс ко го му зея-за по вед ни ка,

при ве де ны в таб ли це При ло же ния 1. В риз нич -

ной опи си Иверс ко го мо нас ты ря, в ка та ло ге

Ни ко но вс ко го му зея, в учет ной до ку мен та ции

Нов го ро дс ко го му зея-за по вед ни ка наз ва ние

од ной и той же кни ги иног да зву чит поUраз но -

му, по э то му в скоб ках при во дит ся до пол ни -

тель ный ва ри ант наз ва ния, под ко то рым мо -

жет зна чить ся дан ный пред мет.

В таб ли це При ло же ния 1 ука за ны дан ные

на 63 кни ги из соб ра ния Ни ко но вс ко го му зея,

вы яв лен ные в От де ле ру ко пис ных и ста ро пе -

чат ных книг Нов го ро дс ко го му зея-за по вед -

ни ка. Все го же в Ни ко но вс ком му зее бы ло

предс тав ле но 119 книг (за иск лю че ни ем 7

нап рес толь ных Еван ге лий в се реб ря но-вы зо -

ло чен ных ок ла дах, ко то рые на хо ди лись на

осо бом хра не нии). В ка та ло ге каж дый пред -
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Ни ко но вс кий му зей Иверс ко го мо нас ты ря

№п/п

Учетные 

обозначения 

Новгородского

музеяUзаповедника

Наименование, выходные данные

Учетные 

обозначения

по каталогу

Никоновского

музея

Учетные

обозначения

по описи

Иверского

монастыря

20. НГМ КП 30226/196 
КК 342

Служебник. М., 1656. № 219 (с. 52) № 119/24 
(л. 432)

21. НГМ КП 30226/75 
КК 158

Служебник. М., 1656. № 220 (с. 52) № 120/25 
(л. 432)

22. НГМ КП 30226/177 
КК 254

Служебник. М., 1668. № 222 (с. 52) № 122/27
(л. 432)

23. НГМ КП 30226/7 
КК 117

Пречистый акафист (Канонник).
Уневский монастырь, 1660. 

№ 224 (с. 53) № 140/45 
(л. 433 об.)

24. НГМ КП 32502/25 
КК 675

Брашно духовное. 
Иверский монастырь, 1661.

№ 225 (с. 53) № 141/46  
(л. 433 об.)

25. НГМ КП 30226/211 
КК 657

Брашно духовное. (Тропари воскресные;
Месяцеслов с тропарями).
Иверский монастырь, 1661.

№ 228 (с. 55) № 152/57  
(л. 434 об.)

26. НГМ КП 30226/1 
КК 317

Минея праздничная. (Анфологион). Львов,
1638.

№ 230 (с. 57) № 163/68 
(л. 436)

27. НГМ КП 30226/3 
КК 256

Минея праздничная. (Анфологион). Львов,
1638.

№ 231 (с. 57) № 164/69 
(л. 436)

28. НГМ  КП 
30226/207

Трифологион. Кутеинский монастырь,
1647.

№ 233 (с. 57) № 167/72 
(л. 436)

29. НГМ КП 30226/206 
КК 345

Трифологион. Кутеинский монастырь,
1647.

№ 234 (с. 57) № 168/73 
(л. 436)

30. НГМ КП 30226/94 
КК 177

Минея (сентябрь – ноябрь). М.,1666. №235 (с. 57) № 171/76 
(л. 436)

31. НГМ КП 30226/209 
КК 356

Триодь Постная (Триодион). 
Львов, 1642.

№239 (с. 58) № 188/93 
(л. 437)

32. НГМ КП 30226/208 
КК 353

Триодь Постная (Триодион). 
Киев, 1640.

№240 (с. 59) № 190/95 
(л. 437 об.)

33. НГМ КП 30226/210 
КК 373

Триодь Постная. М., 1589. №244 (с. 60) № 192/97 
(л. 437 об.)

34. НГМ КП 30226/123 
КК 205

Октоих.  М., 1631. №246 (с. 60) № 197/102 
(л. 438 об.)

35. НГМ КП 30226/118 
КК 201

Октоих.  Львов, 1644. №247 (с. 61) № 198/103 
(л. 438 об.)

36. НГМ КП 30226/6 
КК 116

Макарий Египетский. 
Духовные беседы. Вильно, 1627.

№254 (с. 63) № 315/25 
(л. 450)

37. НГМ КП 30226/72 
КК 155

Иоанн Златоуст. Книга о священстве.
М., 1664.

№255 (с. 63) № 327/37 
(л. 450 об.)

38. НГМ КП 32208/10 
КК 297

Иоанн Златоуст. Книга о священстве.
М., 1664.

№256 (с. 64) №326/36 
(л. 450 об.)

39. НГМ КП 30056/75 
КК 374

Иоанн Лествичник. Лествица.
М., 1647.

№259 (с. 64) №380/90  
(л. 452 об.)
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№п/п

Учетные 

обозначения 

Новгородского

музеяUзаповедника

Наименование, выходные данные

Учетные 
обозначения
по каталогу

Никоновског
о музея

Учетные
обозначения
по ризнич-
ной описи
Иверского
монастыря

1. НГМ КП 31989 КР 132 Триодь Постная. Рукопись. ХVII в. № 171 (с. 39) № 3/3 
(л. 419 об.)

2. НГМ КП 31987 КР 131 Трефологион (Трефолой). 
Рукопись. ХVII в.

№ 172 (с. 40) № 4/4 
(л. 419 об.)

3. НГМ КП 40452 Исаак Сирин. Слова подвижнические.
Рукопись. ХVII в. 

№ 173 (с. 40) № 5/5 
(л. 420)

4. НГМ КП 32056/25
КР 51

Иоанн Лествичник. Лествица. 
Рукопись. ХVII в.

№ 176 (с. 41) № 7/7 
(л. 420)

5. НГМ КП 40455 Малый синодик Иверского монастыря.
Рукопись. ХVII в.

№ 181 (с. 42) № 11/11 
(л. 420 об.)

6. НГМ КП 32725/2 
КР 139

Пролог (март – август). Рукопись. ХVII в. № 182 (с. 42) № 12/12 
(л. 420 об.)

7. НГМ КП 30056/280
КР 101

Браш но ду хов ное. Иверс кий мо нас тырь, 1661
(Ка нон Бо же ст вен но му и пок ла ня е мо му Па -
рак ли ту). В сбор ни ке (сме шан но го сос та ва).
Кон во лют. 2Uя пол. ХVII в.

№ 184 (с. 43) № 14/14 
(л. 420 об.)

8. НГМ КП 40451 Иоанн Златоуст. Слова. 
Рукопись. ХVII в.

№ 186 (с. 44) № 16/16 
(л. 421)

9. НГМ КП 30056/392
КР 126

Чудеса Пр. Богородицы Тихвинской.
Рукопись. ХVII в.

№ 187 (с. 44) № 17/17 
(л. 421)

10. НГМ  КП 30056/146 Обиход  праздничный нотный. 
Рукопись. ХVII в.

№ 197 (с. 46) № 47/47 
(л. 423)

11. НГМ КП 30056/179 Ирмологий нотный.  Рукопись. ХVII в. № 199 (с. 47) № 49/49 
(л. 423 об.)

12. НГМ КП 30056/176 Октоих нотный.  Рукопись. ХVII в. № 201 (с. 47) № 50/50 
(л. 423 об.)

13. НГМ КП 30226/9 
КК 313

Библия. М., 1663. № 206 (с. 48) № 54/9 
(л. 424)

14. НГМ КП
30226/174КК 327

Псалтирь. М., 1697. № 208 (с. 49) № 63/11 
(л. 427)

15. НГМ КП 41071 
КК 1051

Полуустав Великий. Вильно, 1646. № 210 (с. 50) № 97/2 
(л. 430)

16. НГМ КП 30226/5 
КК 318

Апостол. Львов, 1639. № 211 (с. 50) № 103/8 
(л. 431)

17. НГМ КП 30226/202
КК350

Апостол. М., 1648. № 213 (с. 51) № 105/10 
(л. 431)

18. НГМ КП 30226/169
КК 250

Служебник. Киев, 1629. № 214 (с. 51) № 114/19 
(л. 432)

19. НГМ КП 30226/176
КК 253

Служебник. М., 1655. № 216 (с. 51) № 116/21 
(л. 432)
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№п/п

Учетные 
обозначения 

Новгородского
музеяUзаповедника

Наименование, выходные данные

Уч-ные об-ния
по каталогу

Никоновского
музея

Уч-ные обоз-
начения по

описи Ивер-
ского м-ря

40. НГМ КП 30226/49 
КК 133

Феофилакт Болгарский. 
Евангелие с толкованием. М., 1698.

№ 260 (с. 65) № 395/105 
(л. 453 об.)

41–42. НГМ КП 
29042/1 КГД 2940,
2941 

Адам Зоирникабиос. 
Трактат об исхождении Св. Духа.
Т. 1–2. СПб.,1797.

№ 261 (с. 65) № 499/59 
(л. 460 об.)

43. НГМ КП 30226/37 
КК 348

[Афанасий Холмогорский]. 
Увет духовный. М., 1682.

№ 262 (с. 65) № 503/63 
(л. 464 )

44. НГМ КП 30226/65 
КК 148

Скрижаль (Толкования святой литургии 
и пр. церковных таинств). М., 1656.

№ 263 (с. 65) № 542/102 
(л. 468)

45. НГМ КП 30226/61 
КК 145

Скрижаль (Толкования святой литургии 
и пр. церковных таинств). М., 1656.

№ 264 (с. 66) № 543/103 
(л. 468)

46. НГМ КП 30226/117 
КК 200

Номоканон, сиречь Законоправильник.
Киев, 1624.

№ 265 (с. 66) № 566/126 
(л. 470)

47. НГМ КП 30226/87 
КК 170

Кормчая. М., 1653. № 266 (с. 66) № 570/130 
(л. 470)

48. НГМ КП 30226/67 
КК 150

Диоптра. Кутеинский монастырь, 
1651–1654.

№ 268 (с. 67) № 632/192 
(л. 474)

49. НГМ КП 30226/69 
КК 152

Иоанникий Галятовский.
Ключ разумения. Киев, 1659.

№ 269 (с. 67) № 633/193 
(л. 474)

50. НГМ КП 30226/115 
КК 198

(Лазарь Баранович). Меч духовный.
Киев,1666.

№ 270 (с. 68) № 634/194 
(л. 474)

51. НГМ КП 30226/116 
КК 199

(Лазарь Баранович). Меч духовный.
Киев,1666.

№ 271 (с. 68) № 635/195 
(л. 474)

52. НГМ КП 30226/111 
КК 194

Иннокентий Гизель. 
Мир с Богом человеку. Киев, 1669.

№ 272 (с. 68) № 636/196 
(л. 474)

53. НГМ КП 30226/112 
КК 195

Иннокентий Гизель. 
Мир с Богом человеку. Киев, 1669.

№ 273 (с. 68) № 637/197 
(л. 474)

54. НГМ КП 30226/18 
КК 302

Симеон Полоцкий. Обед душевный.
М.,1681 

№ 275 (с. 69) № 639/199 
(л. 474 об.)

55. НГМ КП 
30226/46 
КК 130

Филофей Константинопольский.
Евангелие учительное воскресное. 
М., 1697.

№ 278 (с. 70) № 649/209 
(л. 475)

56. НГМ КП 
30226/92
КК 175

Димитрий Ростовский. Книга житий
святых (Минеи на декабрь — февраль). 
Киев, 1695.

№ 282 (с. 71) № 1172/78 
(л. 520)

57. НГМ КП 
30226/90
КК 173

Димитрий Ростовский. Книга житий
святых. (Минеи на март – май). 
Киев, 1695.

№ 284 (с. 72) № 1175/81 
(л. 520)

58. НГМ КП 30226/129 
КК 211

Пролог (декабрь – февраль). М., 1661. № 285 (с. 72) № 1181/87
(л. 520 об.)

59. НГМ КП 30226/137 
КК 219

Пролог (июнь – август). М., 1662. № 286 (с. 72) № 1182/88 
(л. 520 об.)

60. НГМ КП 30226/131 
КК 213

Пролог (март – май). М., 1696. № 288 (с. 73) № 1184/90 
(л. 520 об.)

61. НГМ КП 30226/130 
КК 212

Пролог (март – май). М., 1689. № 287 (с. 73) № 1183/89 
(л. 520 об.)

62. НГМ КП 30226/141 
КК 223

Пролог (март – май). М., 1696. № 289 (с. 73) № 1185/91 
(л. 520 об.)

63. НГМ КП 30226/138 
КК 220

Патерик Киево-Печерский. 
Киев, 1661.

№ 290 
(с. 73–74)

№ 1189/95 
(л. 520 об.)

ВОСКРЕСЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
Н О В О Г О  И Е Р У С А Л И М А

ПАЛЕСТИНСКИЕ ПЕРВООБРАЗЫ

ИСТОРИЯ, АРХИТЕКТУРА, РЕСТАВРАЦИЯ, КУЛЬТУРА

НАСТОЯТЕЛИ И БРАТИЯ



С
е год ня, ког да празд ну ет ся 350�я го дов щи -

на ос но ва ния Но во�Ие ру са ли мс ко го мо -

нас ты ря, как нель зя бо лее ак ту аль ны ми ста но -

вят ся проб ле мы, свя зан ные с ис то ри ей его

соз да ния и воз ве де ния хра мов на его тер ри то -

рии. Рес тав ра ци он ные ра бо ты, про во ди мые в

зда ни ях мо нас ты ря, выд ви га ют на пер вый

план изу че ние не толь ко пла ни ров ки пост ро -

ек, при над ле жа щих мо нас ты рю, но так же и

тех пер во об ра зов, ко то рые пос лу жи ли ис точ -

ни ка ми при пер во на чаль ном стро и тель стве.

По э то му в док ла де пред ла га ем сос ре до то чить

на ше вни ма ние на ие ру са ли мс ком хра ме

Воск ре се ния Хрис то ва, а имен но на его ко ло -

коль не. И преж де чем пе рей ти к ма те ри а лам,

ка са ю щим ся собствен но ко ло коль ни, хо те -

лось бы пред пос лать экс курс в ис то рию это го

хра ма, а так же кос нуть ся осо бен нос тей тех ис -

точ ни ков, на ос но ва нии ко то рых ба зи ру ет ся

мое со об ще ние.

Ве ро ят но, боль ши н ству при су т ству ю щих в

за ле из ве ст но, что пер вое зда ние хра ма Воск ре -

се ния Хрис то ва в Ие ру са ли ме бы ло выст ро е но,

сог лас но цер ков но му пре да нию, на мес те рас -

пя тия, пог ре бе ния и воск ре се ния Хрис та, а так -

же на мес те об ре те ния Крес та им пе рат ри цей

Еле ной. Эти три па мят ных мес та на хо ди лись

не по да ле ку друг от дру га и об ра зо вы ва ли

еди ный комп лекс по чи та ния. В пе ри од с 325 по

335 год по ука за нию им пе ра то ра Конс тан ти на

Ве ли ко го си рийс кие ар хи тек то ры Зе но вий и

Евс та фий выст ро и ли ве ли ко леп ную ба зи ли ку

Мар ти рий, ос вя ще ние ко то рой сос то я лось

13 сен тяб ря 335 года. Вок руг гроб ни цы, ко то рая

по тра ди ции отож де с твля ет ся с мес том пог ре -

бе ния Хрис та, был воз ве ден Анас та сис – ро тон -

да хра ма Воск ре се ния, ко то рая до за во е ва ния

Ие ру са ли ма пер са ми была пред ме том не у сып -

ной за бо ты ви зан тийс ких им пе ра то ров. Выс-

т ро ен ный храм, зак лю чив ший в сво ем прос-

т ра н стве важ ней шие сви де тель ства Гол го фс кой

тра ге дии, нес коль ко раз под вер гал ся зна чи -

тель ным раз ру ше ни ям1, од на ко его рес тав ра то -

ры, вос ста нав ли вая свя ты ню, сох ра ни ли три

ос нов ные час ти это го комп лек са, су ще ст во вав -

шие с са мо го ран не го эта па его ис то рии. Это

пе ще ра Гро ба Гос под ня, Гол го фс кие при де лы и

под зем ный храм на мес те Об ре те ния Крес та

Гос под ня. Впер вые храм Воск ре се ния был раз -

ру шен в 614 го ду во вре мя за во е ва ния Ие ру са -

ли ма пер си дс ким ца рем Хос ро вом. Од на ко пат -

ри арх Ие ру са ли мс кий Мо дест вос ста но вил его

в 629 го ду. В 1009 го ду по при ка зу ха ли фа

Аль�Ха ки ма (Га кем), треть е го ха ли фа Егип та из

ди нас тии Фа ти ми дов2, ие ру са ли мс кий храм

Воск ре се ния сно ва был ра зо рен: в хра ме был

убит вмес те с кли ром пат ри арх Ие ру са ли мс кий

Фе о фил, об ру шен ку пол с ипет ро ном и ку пол

над Гол го фой. Пос ле смер ти фа на тич но го пра -

ви те ля его сын, ха лиф Да гер, прек ра тил ре ли ги -

оз ные прес ле до ва ния хрис ти ан, возв ра тил им

их пра ва и в 1048 го ду раз ре шил вос ста но вить

храм Воск ре се ния. И в се ре ди не XI ве ка ви зан -

тийс кие им пе ра то ры Ми ха ил Паф ла гон и

Конс тан тин IX воссоздали эту свя ты ню. Од на ко

сов ре мен ный вид зда ние хра ма при об ре ло в 

се ре ди не XII ве ка в пе ри од крес то нос но го вла -

де ния Па лес ти ной. Ие ру са ли мс кие ко ро ли, зав -

ла дев свя щен ным го ро дом, при ня лись отстра и -

вать его сог лас но гос по д ство вав шим в этот пе -

ри од в Ев ро пе ху до же ст вен ным вку сам. Глав ным

и су ще ст вен ным в за мыс ле крес то нос цев ста ло

объ е ди не ние всех свя тынь, свя зан ных с рас пя -

ти ем, пог ре бе ни ем и воск ре се ни ем Хрис та под

од ной кры шей. Это бы ла третья ре ко н струк ция

зна ме ни то го хра ма. Сох ра нив ар хи тек ту ру ро -

тон ды над Ку вук ли ей, они прист ро и ли к ней

зда ние хра ма в ро ма нс ком сти ле, внут ри ко то -
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Н.А. Ко че ля е ва 
Рос сийс кий инс ти тут куль ту ро ло гии

КО ЛО КОЛЬ НЯ ХРА МА ГРО БА ГОС ПОД НЯ В ИЕ РУ СА ЛИ МЕ 
(По ма те ри а лам «Пра вос лав но го Па лес ти нс ко го сбор ни ка»)

Се что добро, или что красно, но еже жити братии вкупе?
Яко роса Аермонская сходящая на горы Сионския,
яко тамо заповеда Господь благословение и живот до века.

Пс. 132:1

Божественная благодать, немощи наши врачующая 
и оскудение наше восполняющая, 
сама совершает пастырей Церкви своей. 

Святитель Филарет (Амфитеатров), 

митрополит Киевский



же сто итъ ко ло коль ни ца, вел ми ве ли ка и хо ро -

ша, ка ме на, от по лу де ныя стра ны»6.

На ко нец, еще од на за мет ка при над ле жит

пос лан цу рус ско го са мо де рж ца Ива на Ва силь -

е ви ча Гроз но го на Вос ток Ва си лию Поз ня ко ву:

«А на дес ной стра не, из хо дя из церк ви, сто ит

ко ло коль ни ца ве ли ка и вы со ка, на 4 стол пех

ка мен ных мра мор ных; пот тою же ко ло коль -

ни цею сто ят 3 церк ви: храм Воск ре се ние

Хрис то во, а одес ную храм Ия ко ва бра та Гос -

под ня, а ошу юю храм свя тых ве ли ко му че ник

40, иже в Се вас тии. А дом пот ри яршь при де лан

к тем церк вам»7. 

Как мы ви дим, ма те ри ал, из ло жен ный в

этих опи са ни ях, не яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим,

по э то му об ра тим ся к гре чес ким па мят ни кам

па лом ни чес кой пись мен нос ти. Мит ро по лит

Да ни ил Эфес ский ос та вил сле ду ю щее опи са -

ние: «На ле вой сто ро не дво ра хра ма, тот час у

две рей его, сна ру жи сто ит ко ло коль ня, при -

мы ка ю щая к сте не оз на чен ной церк ви. Она до

сих пор сто ит це ла: она гро мад на и очень кра -

си ва; та кую ко ло коль ню, я ду маю, труд но отыс -

кать во всей все лен ной по ея вы со те, изя ще ст -

ву и во об ще ве ли ко ле пию и пыш нос ти ея на -

руж нос ти. Под упо мя ну тою ко ло коль нею

пост ро ен и дру гой храм, ко то рый в срав не нии

с тем ве ли ким вы ше упо мя ну тым, быть мо жет

и мал. Он так же на зы ва ет ся Воск ре се ние

Хрис то во»8. Это со об ще ние, по ми мо комп ли -

мен тар ной час ти в от но ше нии ар хи тек ту ры

со ору же ния, со дер жит от мет ку о том, что на

мо мент со вер ше ния пу те ше ст вия мит ро по ли -

том Эфесским (между 1493 и 1499 годами) ко -

ло коль ня бы ла «со вер шен но це ла».

В «Рас ска зе о Ие ру са ли ме и св. го ре Си нае»

(меж ду 1395-м и 1517 годами) есть за пись: «На

ле вой сто ро не от во рот на хо дит ся ко ло коль ня

боль шая и вы со кая, кра си вая, со е ди нен ная с

боль шим хра мом, ед ва ли есть на све те дру гая

ко ло коль ня та кая, как эта, и на ней бы ло в то

вре мя 18 ко ло ко лов»9.

«Ду шес па си тель ный рас сказ о св. Гро бе, о

святом гра де и о всех мест нос тях Зем ли Обе -

то ван ной» (вто рая по ло ви на XV века) нес коль -

ко конк ре ти зи ру ет опи са ние ко ло коль ни, ука -

зы вая ко ли че ст во ко лонн, а так же те при де лы,

ко то рые рас по ла га ют ся под ней: «Близ св. Гро -

ба и ко ло коль ня. Она очень кра си вая и вы со -

кая. В ней 108 ма лень ких ко лонн, и под ней

цер ковь Со ро ка му че ни ков. Нап ра во от нея

дру гая цер ковь Ми ро но сиц, на зы ва е мая Вос-

к ре се ни ем. Там Ма рия Маг да ли на уви де ла

Хрис та и ска за ла: Гос по ди, ку да ты по ло жил

те ло Ии су са, и т. д. На ле вой сто ро не в свя зи с

св. Гро бом дру гая цер ковь, Св. Иа ко ва, бра та

Гос под ня»10.

Ана ло гич ным об ра зом со об ща ет об этой

час ти хра ма прос ки ни та рий «О гра де Ие ру са -

ли ме и его ок ре ст нос тях, зем ле Обе то ван ной»

(начало XVI века): «И ко ло коль ня при мы ка ет

по се ре ди не к хра му Св. Гро ба. Она очень кра -

си вая, то че ная и вы со кая, ис кус но пост ро ен -

ная. Име ет и 108 ма лень ких ко лонн»11.

Сле ду ю щее со чи не ние – «Прос ки ни та рий с

Бо гом Свя тым и опи са ние Свя та го мес та Свя -

тей ша го гра да Ие ру са ли ма и про чих Свя тых

мест XVI в.» уточ ня ет мес то по ло же ние ко ло -

коль ни: «И ко ло коль ня св. Гро ба очень ве ли ка

и кра си ва. <…>  С ле вой сто ро ны Свя той две ри,

ша гах в пя ти сто ит ко ло коль ня Свя то го Гро ба,

а под ко ло коль ней цер ковь Че ты ре де ся ти му -

че ни ков»12.

Еще од но опи са ние: «Се же путь ше ст вие

Свя та го (хра ма) град, Ие ру са ли ма и гро ба Гос -
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Ко ло коль ня хра ма Гро ба Гос под ня в Ие ру са ли меН.А. Ко че ля е ва

ро го стро и те ли пы та лись сох ра нить от дель -

ные час ти пред ше ст ву ю щей пост рой ки. В

этот пе ри од бы ла пост ро е на и ко ло коль ня. Ос -

вя ще ние но во го хра ма, пост ро ен но го крес то -

нос ца ми, сос то я лось в 1149 го ду и бы ло при у ро -

че но к 50�ле тию взя тия ими Ие ру са ли ма. До

нас то я ще го вре ме ни от этой пе ре ст рой ки хра -

ма сох ра нил ся фа сад здания и пло щадь пе ред

ним, ча сов ни по обе сто ро ны дво ра и ко ло коль -

ня, выст ро ен ная сле ва от вхо да. 

В свя зи с предс то я щи ми ра бо та ми по вос-

созданию ко ло коль ни под мос ков но го Воск ре -

се нс ко го со бо ра был соб ран и изу чен ма те ри -

ал, ка са ю щий ся ис то рии ко ло коль ни хра ма

Гро ба Гос под ня в Ие ру са ли ме, ко то рая пусть

от час ти, но все�та ки пос лу жи ла об раз цом для

ко ло коль ни Но во�Ие ру са ли мс ко го мо нас ты ря.

Сло во «от час ти» упот реб ле но здесь не слу чай но,

так как ко вре ме ни пост рой ки мо нас ты рс кой

ко ло коль ни звон ни ца ие ру са ли мс ко го хра ма

бы ла час тич но об ру ше на в ре зуль та те зем -

лет ря се ния 1562 го да3 и с тех пор ос та ва лась

неза вер шен ной, по че му и не мог ла слу жить

пол но цен ным об раз цом для восп ро из ве де ния

ее в Но вом Ие ру са ли ме Пат ри ар ха Ни ко на.

Это «от час ти» подт ве рж да ет ся так же и мо нас -

ты рс кой описью 1685 года, при ве ден ной в

«Ис то ри чес ком опи са нии Воск ре се нс ко го,

Но вый Ие ру са лим име ну е мо го, мо нас ты ря»

ар хи ма нд ри та Ле о ни да (Ка ве ли на): «Ко ло -

коль ня ка мен ная вы со кая, сде ла на по об ра зу

Ие ру са ли мс ко му с ок на ми про дол го ва ты ми

боль ши ми, о трех по я сах сни зу, де ла на чет ве -

ро у голь на, а с по ло ви ны под верх ве де на на

осмь уг лов с под зо ра ми и репь я ми це нин ны -

ми, от зем ли в вы со ту до гла вы 29 са жень, а во

гла ве и что над гла вою крест три са же ни с по -

лу са женью»4. Как мы ви дим, в мо нас ты рс кой

опи си осо бо от ме чен тот факт, что об лик 

ие ру са ли мс кой звон ни цы пос лу жил об раз цом

лишь для ниж ней по ло ви ны ко ло коль ни

Воск ре се нс ко го мо нас ты ря. Од на ко для нас

ос та ет ся важ ным воп рос о том, нас коль ко эта

ниж няя часть со от ве т ству ет сво е му об раз цу.

Верх нюю же часть звон ни цы выст ра и ва ли по

уже при выч ной для этой эпо хи вось миг ран -

ной фор ме. 

При изу че нии ко ло коль ни ие ру са ли мс ко го

хра ма бы ли ис поль зо ва ны па лом ни чес кие опи -

са ния, рус ские и гре чес кие, от но ся щи е ся к пе -

ри о ду XII–XVII ве ков. Ос нов ной кор пус этих

описаний был опуб ли ко ван в «Пра вос лав ном

Па лес ти нс ком сбор ни ке» и до нас то я ще го вре -

ме ни яв ля ет ся важ ным ма те ри а лом по ис то рии

свя тых мест Вос то ка. Од на ко сле ду ет от ме тить,

что эти опи са ния со дер жат чрез вы чай но скуд -

ную ин фор ма цию о ко ло коль не ли бо не упо -

ми на ют о ней вов се. Это му есть свое объ яс не -

ние: вни ма ние па лом ни ка всег да при ко ва но к

на и бо лее важ ным свя ты ням, и в этом от но ше -

нии изу че ние, нап ри мер, Ку вук лии и пог ре -

баль но го ло жа в ней яв ля ет ся на и бо лее бла го -

дат ным ма те ри а лом. Ко ло коль ня же не не сет в

се бе та кой ме мо ри аль ной наг руз ки, од на ко

кое�ка кие кру пи цы све де ний о ней все�та ки

уда лось най ти. Мною бы ло прос мот ре но бо лее

30 то мов «Па лес ти нс ко го сбор ни ка», и вот что

уда лось изв лечь. 

Сна ча ла об ра тим ся к рус ским опи са ни ям.

Из де ся ти рус ских опи са ний, от но ся щих ся к

XIV–XVII ве кам, све де ния о ко ло коль не со дер жат

толь ко три па мят ни ка. Са мый ран ний от но сит ся

к 70�м го дам XIV ве ка и при над ле жит ар хи ма нд -

ри ту Аг ре фенью. Чи та ем: «Зво ник цер ков ной

Свя тое Воск ре се ние»5.

Сле ду ю щая от мет ка со дер жит ся в пер вом

хо же нии (1456 год) ино ка Вар со но фия: «И близ

с(вя)тыэ ц(е)ркви Х(ри)с(то)ва Воскр(е)с(е)-

ния и ве ли ка го придlла, идеж гроб Б(о)жiи, тоу
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Храм Гроба Господня. 
Южный фасад и колокольня. Гравюра начала

XVII в. по рисунку Бернардино Амико 1596 г.

Модель храма Гроба Господня с колокольней.
Кипарис, перламутр. XVIII в.



уви деть мель чай шие под роб нос ти, нап ри мер,

частично раз ру шен ное за вер ше ние ку по ла с

«лам па дой», ве ро ят но, имев шее вид лег кой бе -

сед ки, ана ло ги ко то рой мож но ви деть в ев ро -

пейс ких пост рой ках (например, фло рен тий-

с кий бап тис те рий Сан�Джо ван ни�Бап тис то).

На изоб ра же нии мы ви дим, что лам па да, вен -

ча ю щая ку пол, под ве рг лась раз ру ше нию, ут ра -

че на часть ко ло нок, на ко то рые она опи ра ет -

ся. Мож но ду мать, что с та кой же тща тель -

ностью ав тор от нес ся и к ри сун ку ко ло коль ни.

Мы ви дим, что звон ни ца, воз ве ден ная над хра -

мом, име ла три яру са, ко то рые за тем увен чи ва -

лись строй ным ку по лом. Вы со та ко ло коль ни

лишь нем но гим пре вы ша ла вы со ту двух ку по -

лов хра ма. Зда ние ко ло коль ни по уг лам под -

дер жи ва ют мощ ные контрфор сы, ко то рые,

воз мож но, бы ли обоз на че ны рус ским па лом -

ни ком XVI ве ка Ва си ли ем Поз ня ко вым как

стол бы, на ко то рые опи ра ет ся эта пост рой ка.

Контрфор сы до ве де ны поч ти до кон ца вто ро -

го яру са. На юж ной сто ро не в яру сах ко ло -

коль ни мы ви дим трехп ро лет ные ар ки, опи -

ра ю щи е ся на изящ ные ко лон ки; на вос точ ной

сто ро не вид ны на двух ниж них яру сах двух-

п ро лет ные ар ки, и лишь в верх нем яру се по -

ка за ны трехп ро лет ные ар ки. Не точ ностью,

до пу щен ной ху дож ни ком, на наш взгляд, яв -

ля ет ся то, что ко ло коль ня нес коль ко отс то ит

от ос нов но го те ла хра ма. Сов ре мен ные изоб -

ра же ния это го па мят ни ка по ка зы ва ют, что

звон ни ца бы ла прист ро е на вплот ную к хра -

му. Ана лиз де ко ра тив ных де та лей лишь под-

т ве рж да ет это. 

Вто рое изоб ра же ние ко ло коль ни хо ро шо

зна ко мо всем при су т ству ю щим. Оно от но сит -

ся к кон цу XVI ве ка и при над ле жит италь ян цу

Бер нар ди но Ами ко, чьи чер те жи пос лу жи ли

не сом нен ным ис точ ни ком для стро и тель ства

под мос ков но го Но во го Ие ру са ли ма. И здесь

про шу об ра тить вни ма ние на то, что это изоб -

ра же ние яв ля ет ся дос та точ но ус лов ным. Этот

факт уже был от ме чен про то иере ем Дмит ри ем

Шме ле вым, прав да, тог да это ка са лось изоб ра -

же ния Еле о нс кой ча сов ни. Сей час мы мо жем

от ме тить так же ряд рас хож де ний с ре аль но су -

ще ст во вав шим хра мом, от дель ные фраг мен ты

ко то ро го ос та ют ся не из мен ны ми и до нас то я -

ще го вре ме ни. На изоб ра же нии Ами ко от су т -

ству ют контрфор сы, тог да как на сов ре мен -

ных изоб ра же ни ях мы мо жем их наб лю дать.

Яру сы ко ло коль ни слиш ком чет ко разг ра ни -

че ны меж ду со бой го ри зон таль ны ми выс ту па -

ми. Трехп ро лет ные ар ки сох ра не ны лишь в

ниж нем яру се ко ло коль ни. Од на ко су ще ст вен -

ным, на наш взгляд, яв ля ет ся изоб ра же ние

трехъ я рус ной ко ло коль ни, так как имен но три

ниж них яру са но воие ру са ли мс кой звон ни цы

восп ро из во ди ли свой про то тип. Срав ни вая

два изоб ра же ния, на до от ме тить, что пер вое

яв ля ет ся бо лее дос то вер ным. (Под роб ный

срав ни тель ный ана лиз изоб ра же ний был про -

из не сен уст но).

Тем не ме нее при хо дится приз нать, что для

соз да ния Воск ре се нс ко го со бо ра Но во�Ие ру -

са ли мс ко го мо нас ты ря имен но изоб ра же ние

Бер нар ди но Ами ко сыг ра ло роль ис точ ни ка

пер вос те пен ной важ нос ти, и не точ нос ти, до -

пу щен ные ху дож ни ком при изоб ра же нии хра -

ма Гро ба Гос под ня в Ие ру са ли ме, лег ко отыс -

кать в ар хи тек ту ре под мос ков но го со бо ра.

В за вер ше ние док ла да нес коль ко слов хо -

те лось бы пос вя тить ав то ру пись мен но го опи -

са ния па лес ти нс ких свя тынь – Ар се нию Су ха -

но ву, вы пол нив ше му об ме ры хра ма Гро ба Гос -

под ня. В сво ем «Прос ки ни та рии» ие ро мо нах

Ар се ний лишь упо мя нул о мес те, где Ма рия

Маг да ли на встре ти ла Хрис та пос ле Его воск ре -

се ния. Он ука зал важ ней шие свя ты ни, на хо дя -

щи е ся в этой час ти хра ма, од на ко об ме ров он

не вы пол нил, воз мож но по то му, что этой

частью хра ма вла де ли ка то ли ки, и по кон фес -

си о наль ным при чи нам рус ский пос лан ник не

по лу чил раз ре ше ния на про из ве де ние об ме -

ров17. Не ос та вил Ар се ний Су ха нов и опи са ния

ко ло коль ни, по э то му ра бо ты Бер нар ди но

Ами ко на ря ду с мо делью хра ма яв ля ют ся глав -

ны ми ис точ ни ка ми, ис поль зо ван ны ми при

стро и тель стве ко ло коль ни.

И не боль шое до бав ле ние из монастырской

опи си 1685 года: «А по ис чис ле нии ме ры Ие ро -

са ли мс кой вкруг ве ли кия ка мен ныя церк ви с на -

руж ную же стра ну, ме рою сто седмь са жень, оп -

рич но уни жен ных (под зем ных) церк вей и ко -

ло коль ни, а вок руг зем ных церк вей ме рою 32

са же ни. Да вкруг ко ло коль ни ме рою 30 са жень и

три чет вер ти са же ни. А все го ме рою вкруг ве ли -

кия со бор ныя церк ви и к ней при со во куп лен -

ных и в зем ли уни жен ных церк вей и ко ло коль -

ни сто пять де сят три са же ни без чет вер ти»18.

Ко ло коль ня хра ма Гро ба Гос под ня в Ие ру са ли меН.А. Ко че ля е ва

под ня, и всех пре дел Ие ру са ли мс ких, и обон

пол Иор да на, и По мо рия» (XVI век). Оно лишь

от ме ча ет факт су ще ст во ва ния ко ло коль ни:

«есть <же> и звон ни ца свя та го гро ба пре ве ли -

ка зе ло и прек рас на»13.

В со чи не нии «Прос ки ни та рий, со дер жа -

щий все чу дес ныя зна ме ния, яв лен ныя Спа си -

те лем на шим в Свя том го ро де Ие ру са ли ме и

опи са ние мест нос тей (за пи сан свя тог ро бс ким

мо на хом Пар фе ни ем 1 мар та 1586 г.)» нахо-

дим такое описание: «Сто ит ко ло коль ня, очень

кра си вая, ис кус ной ра бо ты с кра си вы ми ок -

на ми с ко лон ка ми и под ко ло коль нею храм

Со ро ка»14. Ис хо дя из этой от мет ки, мож но с

уве рен ностью го во рить о том, что Пар фе ний

яв лял ся толь ко пе ре пис чи ком прос ки ни та -

рия, так как к 1586 году верх ко ло коль ни уже

был об ру шен.

Ано ним ный гре чес кий прос ки ни та рий

начала XVII века вво дит в текст опи са ния сим -

во ли чес кие кон но та ции, упо доб ляя три вер ха

хра ма об ра зу Свя той Тро и цы: «А приб ли зи тель -

но на рас сто я нии выст ре ла из лу ка от до ма Да -

ви до ва – ве ли кий и зна ме ни тый храм Свя то го

и жи во нос но го Гро ба ве ли ко леп ный и круг -

лый. Он име ет и очень кра си вую ко ло коль ню,

при мы ка ю щую к Прес вя то му хра му, и из да ли

он предс тав ля ет об раз Св. Тро и цы»15.

Важ ным сви де тель ством яв ля ет ся гре чес кий

прос ки ни та рий, написанный меж ду 1608 и

1634 годами. В нем от ме че ны сох ра нив ши е ся

час ти ко ло коль ни, ко ли че ст во уце лев ших ко -

лонн и сту пе ней: «Ко ло коль ня Свя то го гро ба

при мы ка ет к сте не церк ви: она вы со ка и кра -

си ва, преж де на ней был очень кра си вый ку -

пол, ко то рый по том раз ру шил ся. Вся ко ло -

коль ня выст ро е на на сво дах и име ет тон ких

прек рас ней ших стол бов, как мож но ви деть,

те перь 88; преж де их бы ло боль ше 100. Она

име ет ка мен ных сту пе ней, сколь ко мож но ви -

деть те перь, 96. Под ко ло коль нею на хо дит ся

цер ковь Че ты ре де ся ти Свя тых, а близ этой

церк ви есть дру гая цер ковь – Св. Хрис то ва

Воск ре се ния»16.

Та ким об ра зом, опи са ния па лом ни ков со -

дер жат весь ма скуд ные све де ния, что бы сос та -

вить чет кое предс тав ле ние об об ли ке ко ло -

коль ни, од на ко до нас дош ли изоб ра же ния

это го хра ма, вы пол нен ные за пад но ев ро пейс ки -

ми мас те ра ми XV–XVI ве ков. Од но из них, сде-

лан ное в 1483 го ду Эр гар дом Ре ви хом, яв ля -

ет ся чрез вы чай но цен ным, так как мы ви дим

на этом ри сун ке еще не об ру шен ную зем лет ря -

се ни ем ко ло коль ню.
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Колокольня храма Гроба Господня.
Современный вид

Вход в храм Воскресения Христова в Иерусалиме.
По рисунку 1483 г. Эргардома Ревиха

Гля дя на изоб ра же ние хра ма Гро ба Гос -

под ня, мож но не без ос но ва ния ут ве рж дать,

что ав тор ри сун ка под роб но и доб ро со ве ст но

передал об лик со ору же ния. Дос та точ но взгля -

нуть на ку пол, вен ча ю щий Ка фо ли кон, чтобы



Храм Гроба Господня. Южный фасад. Иерусалим. 
Почтовая открытка  начала XX в.

Справа — наружная лестница на  Голгофу
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стыря со кресты и внесе в монастырь, и отпев

уставленная над ним, погребе его своима рука-

ма, под лествицею, иже на святую Голгофу»5. 

Погребение рядом с иподиаконом Никитой

Никитиным Петра Ивановича Заборского —

мастера «золотых, серебреных, медных, ценин-

ных и всяких рукодельных хитростей» – свиде-

тельствовало о высокой оценке Патриархом

Никоном искусства этого «изрядного ремес-

ленного изыскателя».

Несмотря на близкое подобие лестницы

иерусалимскому прототипу и на связанные с

нею исторические воспоминания, она была

преобразован в Воскресенском соборе в кры-

тую площадку, служившую папертью.

Именно этой лестницей, сооруженной,

вероятно, уже в конце 50-х годов XVII века,

пользовались при Патриархе Никоне насель-

ники и гости Воскресенского монастыря.

Место близ Голгофы почиталось как священ-

ное — не случайно здесь были погребены в

1665 году иподиакон Никита Никитин и труд-

ник Петр Заборский. Иподиакон, пострадав-

ший в Москве по «делу Зюзина», завещал похо-

ронить себя в Новом Иерусалиме, и «Святейший

Патриарх срете его, яко мученика, вне мона-

Лестницы храма Воскресения Христова
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«ВСХОДЫ» 
НА СВЯТУЮ ГОЛГОФУ

Наружная лестница

Голгофская церковь была освящена Патри-

архом Никоном в начале 60-х годов XVII века.

В придел вела наружная лестница, начинав-

шаяся у главных южных врат Воскресенского

собора. Первоначальный облик этого «всхода»

был обусловлен первообразом, обозначенным

на плане храма Гроба Господня падре Бернар-

дино Амико 1596 года1 и описанным в «Про-

скинитарии» иеромонаха Арсения (Суханова):

«…есть двери на полдни з Голгофы вон из церк-

ви и к тем воротам был особой приход по

лествице на Голгофу, и над тою лествицею

наверху пред дверми учинен теремок; сведен

сводом чюдным строем, резным камением

украшен, и ныне те двери заделаны… А что был

на лествице теремок, и тут ныне учинена церк-

вица римская, службу служат и запирают оне

тое церквицу на низу. За тем крылцом учинена

церквица; тут де стояла икона Пречистыя

Богородицы, пред неюж покаяс Мария Египтя-

ныни, егда не пусти ея Дух в церков поклони-

тися Кресту Христову на Голгофу»2.

В Новом Иерусалиме эта лестница, как и

многие другие проемы, заложенные в храме-

первообразе, была открыта, что соответство-

вало реставрационным тенденциям в осмыс-

лении прототипа3.

Представление о первоначальном облике

и конструкции сооружения дает монастырская

Опись 1679 года: «На паперть (Голгофской

церкви. — Г.З.) лестница каменная большая о

трех всходах, покрыта на столбах тесом»4. 

«Теремок» католической «церквицы» пред

южным входом на Голгофу в Иерусалиме был

Лестницы Воскресенского собора в Новом

Иерусалиме не привлекали внимания

исследователей. Между тем эта тема пред-

ставляет большой интерес как для истории

строительства «великой церкви», возведен-

ной по образу храма Гроба Господня в Иеру-

салиме, так и для символического осмысле-

ния зодческих форм, начало которому было

положено основателем обители Патриархом

Никоном.

Многоярусный собор, состоящий из трех

основных объемов: ротонды Гроба Господня с

запада, храма Воскресения Христова в центре

и подземной церкви святых равноапостоль-

ных Константина и Елены с востока, – имел

более двадцати каменных и деревянных лест-

ниц, соединявших различные уровни огром-

ного сооружения, создававшегося как образ

храма-града. 

Одни лестницы обусловлены иерусалим-

скими прототипами, но отличаются от них

материалом и формой. Другие не имеют ана-

логов в храме Гроба Господня, и это лишний

раз убеждает в намерении Патриарха Никона

создать не копию, а преображенное подобие

первообраза. Все «всходы» функциональны,

но с некоторыми связаны символические тол-

кования, менявшиеся со временем. Настоящая

работа посвящена обзору «лествиц» Воскре-

сенского собора с целью ввести в научный

оборот новые архитектурные объекты, изуче-

ние которых поможет глубже проникнуть в

особенности великой святыни православного

мира.

«Всходы» храма делятся на внутренние и

наружные. Начнем наш обзор с наружной

лестницы на Святую Голгофу, которая ведет к

южному входу в церковь Воздвижения Честно-

го Креста Господня.



Винтовая лестница на Святую Голгофу с камнем из Иорданской пустыни, 
где спасалась преподобная Мария Египетская
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Неизвестно, был ли освящен этот придел, от

которого сохранились лишь следы от полукруг-

лого восточного выступа на полу притвора.

Ясно только, что он был очень мал, именовался

«придельцем» и в описании Воскресенского

собора середины XVIII века связывался логикой

повествования с приделом преподобной Марии

Египетской: «Церковь преподобныя Марии Еги-

петския: во Иерусалиме на сем месте, как пишет-

ся в житии той преподобной, внегда она восхо-

дя на Голгофу поклонитися честному древу

животворящаго Креста Христова, но силою

Божиею невидимо отреваема, чрез что уразу-

мевши преподобная недостоинство свое перва-

го ради жития своего греховнаго, нача со слеза-

ми пред образом Пресвятыя Богородицы покая-

ние приносити, и прият извещение итти в

пустыню Иорданскую, еже и сотвори, 47 лет без

хлеба и одежды пребывающи. Против той церк-

ви восход на святую Голгофу: восходят по степе-

нем в приделец святыя Мученицы Татьяны, во

Иерусалиме сие место нарицается Чертог свя-

тыя царицы Елены. Из того придельца врата

медныя литыя на святую Голгофу в церковь Рас-

пятия Господа нашего Иисуса Христа пятка

великаго…»9

Лестница, соединявшая с Голгофой при-

делы преподобной Марии Египетской и

мученицы Татианы, создавала образ духов-

ного восхождения, возможного только через

покаяние, аскетический подвиг и мучениче-

ство за Христа. Это, наряду с переименова-

нием в XVIII веке Крестовоздвиженского Гол-

гофского придела в церковь Распятия или

Страстей Господних, указывает на стремле-

ние следовать иерусалимскому прототипу и

на желание расширить евангельскую топо-

графию и топонимику храма, дополнив ее

церковно-историческими и духовно-нрав-

ственными образами10. 

Эти тенденции в осмыслении Воскресен-

ского собора заложил сам Патриарх Никон. 

В последующие века они получили развитие,

наиболее полно воплотившееся в богословско-

иконографических программах архимандрита

(впоследствии — архиепископа) Амвросия (Зер-

тис-Каменского), бывшего настоятелем Воскре-

сенского монастыря в 1748—1765 годах. 
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явствует, что лестница связывалась с местом,

«идеже прежде во Иерусалиме покаяся Мария

от Египта пред образом Святыя Богороди-

цы»7. Именно в этом смысловом аспекте раз-

вивалась сакрализация южной лестницы на

Голгофу в XVIII веке.

В 1749 году к востоку от нее была устроена

на средства императрицы Елизаветы Петров-

ны церковь преподобной Марии Египетской. В

стенописях вокруг западного входа в придел

изображались эпизоды из жития святой, и

начинавшаяся здесь лестница включалась в

историю подвижницы: над ступенями в стену

был вмурован большой камень, привезенный

из «Иорданской пустыни, где спасалась Мария

Египетская»8.

«Всход» по-прежнему вел на Голгофу, но

верхние ступени лестницы выходили к новому

приделу, устроенному тогда же, в середине

XVIII века, у восточной стены Голгофского

притвора и посвященному святой мученице

Татиане. 

кардинально перестроена в первой половине

80-х годов XVII века, когда завершалось соору-

жение Воскресенского собора. Лестница из

трехмаршевой стала винтовой, вход на нее

переместился с запада на восток — напротив

места, приготовленного для придела препо-

добной Марии Египетской. Опись 1685 года

упоминает о ней как о «круглой лестнице» с

вратами «столярной работы»6.

Западный вход на Голгофу был заложен.

Здесь, в глухом проеме, оформленном изразцо-

вым порталом, в конце XVII столетия помести-

ли плиты с резной стихотворной монастыр-

ской «Летописью» архимандрита Никанора.

Место погребения Никиты Никитина и Петра

Заборского, уже недоступное для обозрения,

было обозначено памятной плитой с надпи-

сью, составленной, вероятно, тем же архиманд-

ритом Никанором. 

История перестроек сохранившейся двух-

этажной Голгофской паперти практически не

изучена, но из текста на памятной плите

Г.М. Зеленская  

Место «придельца» святой мученицы Татианы у южного входа на Святую Голгофу



веденную здесь высоту Святой Голгофы, где

Христос «вознесыйся на Крест волею»15, с

высотой верхней части Елеонской горы, «ото-

нуду же бо Господь на небеса востече»16.

Лестница на Голгофу 
из соборного алтаря

В Новом Иерусалиме южный «всход» на

Святую Голгофу никогда не осмыслялся в каче-

стве крестного пути Спасителя. Эта символика

относится к двум внутрихрамовым северным

лестницам, ведущим к Лобному месту Голгоф-

ской церкви. Одна из лестниц расположена в

южной стене главного алтаря. Она ведет на

«перететивье» — переход над аркой, по кото-

рому можно пройти к небольшой северной

двери Голгофской церкви, упоминаемой в

Описи 1685 года: «От северной страны… двери

железные в алтарь большой»17. Эта часть Голго-

фы связывалась с местом, где стояла во время

распятия Матерь Божия.

Опись 1685 года сообщает о плите «камен-

ного путеводителя», вмурованной в стену у

северной двери в Голгофский придел: «…из

великаго олтаря лесница на Голгофу, и у дверей,

которыя к великому олтарю, на стене подпись:

“На сем месте во время распятия стояла Пресвя-

тая Богородица со инема женами; от Креста

Христова сажени полтретьи, в самой стене цер-

ковной, на том месте учинены двери”»18.

Лестница соответствует своему перво-

образу в храме Гроба Господня, указанному на

плане 1596 года.

В середине XVIII века символическое

осмысление алтарной лестницы в Новом Иеру-

салиме формулировалось следующим образом:

«…сход со святыя Голгофы по лесницы в собор-

ной алтарь, по которому [сходу] возведен бысть

Господь наш Иисус Христос на святую Голгофу...

тут во олтарной церковной стене учинена

дверь: на том месте во время распятия стояла

Пречистая Богоматерь с Мироносицами… »19. 

В дальнейшем семантика этой лестницы

получила наглядность благодаря помещенно-

му на переходе от алтаря к Голгофе изображе-

нию Спасителя, несущего крест20. 

В настоящее время эта композиция, как и

парапет из балясника на переходе между алта-

рем и Святой Голгофой, утрачены.
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Внутристенная лестница и переход
из алтаря на Святую Голгофу 

Верхняя часть винтовой лестницы на Святую Голгофу в Новом Иерусалиме
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лано к церковной стене место высоко, мусиею

утворено, и позлащено, а сказывают: ту цари-

ца Елена в прежние времена жидов судила»12.

В путеводителе по Новому Иерусалиму нача-

ла XX века южный притвор Голгофской церк-

ви именуется крыльцом царицы Елены13.

Предстоит изучение сохранившихся архи-

тектурных фрагментов в западной части Гол-

гофского притвора с определением их образ-

ной интерпретации. 

Знаменательно, что в Воскресенском собо-

ре число ступеней южной Голгофской лестни-

цы почти совпадает с количеством тех ступе-

ней, по которым, согласно «Хожению игумена

Даниила», паломники поднимались к месту

Вознесения Господня на горе Елеон к востоку

от Иерусалима. «Взълести же есть по степенем

къ Вознесению Господню, и есть степеней тъх

22», — писал игумен Даниил14.

Начитанный русский паломник, посещая

Новый Иерусалим, мог сопоставить воспроиз-

В XIX столетии паломники, видевшие храм

Гроба Господня, ревностно фиксировали слу-

чаи нарушения сходства Воскресенского собо-

ра с первообразом. Так, А.Н. Муравьев отмечал,

что в Иерусалиме на открытом крыльце южной

Голгофской лестницы «совершается доныне

умовение ног, а здесь крыльцо закрыто, и тем

нарушено сходство»11. Следует отметить, что к

этому времени «приделец» святой мученицы

Татианы был упразднен, и смысловые напла-

стования, обогатившие данное место храма в

XVIII веке, уже не просматривались. 

Ныне винтовая лестница состоит из двад-

цати одной ступени. К западу от паперти Гол-

гофской церкви находится еще один «всход»

из четырех ступеней, ведущих на площадку над

лестницей, назначение которой неизвестно. 

В «Путешествии московских купцов Три-

фона Коробейникова и Юрия Грекова» (вто-

рая половина XVI века) отмечено, что у

южного входа в храм Гроба Господня «приде-

Г.М. Зеленская



В XIX веке на эту лестницу распространи-

лось значение Крестного пути, что получило

отражение в монастырских путеводителях, где

написано: «С Голгофы прямо к Камню повития

или помазания ведет лестница, именуемая

Крестным или Жалостным путем, по которому

Спаситель благоволил нести на Себе Крест

всего мира»24.

А.Н. Муравьев пишет, что они с архиманд-

ритом Воскресенского монастыря взошли на

Голгофу не Жалостным путем, «а особенным

восходом из олтаря»25. 

При упоминании же северной лестницы он

сообщает интересную подробность: «Любопыт-

но, что верхния его (Жалостного пути. — Г.З.)

ступени каменныя, а нижния деревянныя; ибо

когда обсекли прямым уступом утес Голгофы,

часть ступеней должно было доделать из скалы,

и их срубили из дерева»26. 

Лестницы храма Воскресения Христова
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Внутристенная часть северной лестницы
на Святую Голгофу

Интерьер церкви на Святой Голгофе. 
Лобное место

Если речь идет о лестнице в Новом Иеруса-

лиме27, то, по всей вероятности, нижние ее сту-

пени были обложены деревом. В любом случае

несомненно стремление автора сопоставить

лестницу и ее значение с известными ему све-

дениями о древнем прототипе, и потому он

полагает странным, что «перенесена сюда

Самарийская темница Иоанна Предтечи,

отстоящая на три дня пути от Иерусалима»28.

Между тем в «Хожении» Трифона Коробей-

никова темница упоминается близ колоколь-

ни храма Гроба Господня: «Патриарх ходит к

Божественному пению к тем трем церквам,

что у колокольни. Да на той же стороне… стоит

темница на осуждение повинным. В той же

темнице сидел пророк Иван Предтеча от без-

божного Царя Ирода»29.

Можно предположить, что главным смысло-

вым обоснованием местонахождения ТемницыСеверная лестница на Святую Голгофу
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да и завершается площадкой перед дверью

Голгофской церкви.

Второй марш расположен под прямым

углом к первому. Он начинается с северной

стороны, находится внутри Голгофской церк-

ви и ведет, так же как лестница из соборного

алтаря, к Лобному месту.

В середине XVIII века данный «всход» на Гол-

гофу описывался без символических толкова-

ний: «При самой святыя Голгофы между собор-

наго олтаря и вышеписанной Предтечевой

церкви от запада лесница на святую Голгофу»22. 

Близость «всхода» к приделу Усекновения

главы Иоанна Предтечи открывала возмож-

ность для новой семантики: под лестницей

была устроена Темница святого Иоанна Кре-

стителя с «железными решетчатыми дверь-

ми»23 в северной стене парапета. 

Северная лестница 
на Святую Голгофу 

Согласно священной топографии храма

Гроба Господня, Христос поднимался к Лобно-

му месту с севера, от пещеры, где Его содержа-

ли под стражей, пока приготовлялись орудия

казни. Однако лестница из алтаря не могла

быть общедоступной, и главным северным

«всходом» на Святую Голгофу в Новом Иеруса-

лиме является лестница, расположенная про-

тив Камня миропомазания. Она соответствует

первообразу, о котором в «Проскинитарии»

сказано: «…лествица вверх на Голгофу ИI (18. —

Г.З.) ступеней»21.

Лестница имеет два марша. Один примы-

кает к северной стене придела Усекновения

главы Иоанна Предтечи. Он начинается с запа-

Г.М. Зеленская



других частях храма, здесь использованы рез-

ные белокаменные надгробные плиты XVI —

начала XVII века, привезенные при Патриар-

хе Никоне из неизвестного упраздненного

погоста.

Слева от двери на внутристенную лестни-

цу помещена плита «каменного путеводителя»

с резной надписью: «На сем месте тамо келлии

Святейшаго Патреарха Иерусалимскаго, зде

же на том месте ризница». 

Лестница в ризницу Воскресенского собо-

ра соответствует лестнице в патриаршие кел-

лии, обозначенной на плане храма Гроба Гос-

подня 1596 года.

В Новом Иерусалиме назначение помеще-

ния за алтарем Голгофской церкви не менялось

на протяжении столетий. В храме-первообразе

оно использовалось по-разному. Так, А.Н. Му-

равьев, описывая Воскресенский собор, заме-

чает: «Архимандрит указал мне, подле придела

Терноваго венца, келлию Патриаршую, кото-

рая, может быть, принадлежала некогда Святи-

телю в Иерусалиме, но теперь обращена там в

поварню заключеннаго храма»33. 
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Наружная лестница в ризницу 

Внутристенная лестница в ризницу 
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лении как одно из святых мест Воскресенско-

го собора. 

Что касается наружной части северной

лестницы на Голгофу, то она сохраняет вид,

приобретенный в процессе ремонтно-рестав-

рационных работ по собору, которые были

произведены под руководством архимандрита

Серафима (Чичагова; † 1937)30. Этот настоя-

тель Воскресенского монастыря, управлявший

обителью с февраля 1904 по март 1905 года,

завершил свой жизненный путь в сане митро-

полита как священномученик. Он был репрес-

сирован и вместе со многими другими служи-

телями Церкви Христовой расстрелян на

Бутовском полигоне. Ныне святитель Серафим

причислен к лику новомучеников и исповед-

ников Российских. 

Предполагается законсервировать некото-

рые фрагменты предпринятых им реставра-

ционных работ в Воскресенском соборе с

целью сохранить для будущих поколений все

пласты истории Нового Иерусалима. 

В заключение отметим, что в храме Гроба

Господня после пожара 1808 года северная

лестница на Святую Голгофу была уничтожена

«по распрям разноплеменных». Вместо нее

против Камня миропомазания в Иерусалиме

устроены две симметричные западные лест-

ницы, «дабы крестные ходы греков и латин не

мешали друг другу»31. 

Таким образом, Жалостный путь в Воскре-

сенском соборе Нового Иерусалима, сохра-

нивший первоначальную форму и планиров-

ку, имеет в определенном смысле значение

первообраза.

Лестница в ризницу 
за алтарем Голгофской церкви

«Всход» в храмовую ризницу расположен

восточнее северной лестницы на Голгофу и

аналогичен ей по планировке и топографии.

Он состоит из наружного марша, огражденно-

го с востока и севера кирпичным парапетом,

выложенным без перевязки со стеной. В путе-

водителе 1903 года эта архитектурная форма

названа крыльцом32.

Наружный «всход» завершается площад-

кой перед дверным проемом, за которым

начинается внутристенная лестница. Как и в

Иоанна Предтечи под северной лестницей на

Голгофу служило ее сопоставление с Темницей

Христовой в трапезе придела Успения Пресвя-

той Богородицы. Иконографические програм-

мы в Новом Иерусалиме строились во второй

половине XVIII века на исторических паралле-

лях, и Темница Крестителя Господня развивала

тему мученичества Иоанна Предтечи, чье

заключение и смерть предварили пребывание в

темнице и крестную смерть Спасителя. 

В настоящее время интерьер Темницы свя-

того Иоанна Предтечи нуждается в восстанов-

Г.М. Зеленская

Дверь в Темницу 
святого пророка Иоанна Предтечи

под северной лестницей на Голгофу
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буквальном, а в знаковом смысле – их вос-

принимали паломники. «10 широких ступе-

ней, обитых красным сукном, ведут к горнему

месту с пятью седалищами, знаменующими

пять вселенских патриарших престолов», –

писал князь С.Н. Голицын39.

По словам А.Н. Муравьева, горнее место в

Новом Иерусалиме – «на десяти ступенях с

престолами пяти Вселенских патриархов»38.

Выяснить время устроения этих «престолов»

пока не удалось. Ясно одно: они имели сугубо

символическое значение. Именно так – не в

Ступени горнего места в главном алтаре. Общий вид (вверху) и фрагмент
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ские врата главного олтаря», — писал князь

С.Н. Голицын35. 

В восточной части алтаря находится

полукруглое горнее место с белокаменными

ступенями, сохранившимися в первоначаль-

ном виде. Опись 1685 года упоминает «всход

на самое горнее место… а ступеней до

вышния степени седьм… На степенях четыре

столпа»36. Горнее место и ступени были оби-

ты в то время красным гамбургским сукном37.

Эта традиция сохранялась вплоть до начала

XX века.

В настоящее время ступени горнего места

открыты в своем первоначальном виде, и есть

возможность увидеть здесь древние надгроб-

ные плиты с резным орнаментом, использо-

ванные как строительный материал.

С алтарем Воскресенского собора связано

предание о предназначении его для служения

Вселенских патриархов. В XIX столетии это

предание выражалось в пяти седалищах,

устроенных на горнем месте. 

ЛЕСТНИЦЫ ГЛАВНОГО АЛТАРЯ

Особого внимания заслуживают лестницы

центральной части храма Воскресения Хри-

стова, который мы называем, подобно перво-

образу, Кафоликоном.

В Новом Иерусалиме Кафоликон выделен

из окружающего пространства тем, что уро-

вень его пола поднят на высоту четырех ступе-

ней в алтарной части и одной — в централь-

ной. Главный алтарь собора имеет снаружи

три «всхода». 

Первый из них ведет на солею. Опись

1685 года упоминает перед царскими дверь-

ми обитый красным сукном амвон «на три

схода и степеньми»34. 

Ныне на месте утраченной солеи устроен

временный деревянный «всход» с тремя сту-

пенями. 

В западную часть алтаря из южной и север-

ной галерей храма ведут две симметричные

лестницы. Эта особенность обусловлена пер-

вообразом, где Кафоликон, вытянутый по оси

запад — восток, имеет боковые проходы, нахо-

дившиеся, согласно плану 1596 года, перед

иконостасом. 

В Новом Иерусалиме, благодаря примыка-

нию иконостаса к восточным подкупольным

столпам, боковые проходы оказались в алтаре.

Базиликальная структура Кафоликона была,

таким образом, преображена в крестово-

купольный одноглавый храм с притвором в

Царской арке, отделяющей Кафоликон от

ротонды, и с тремя входами по центру камен-

ных преград, вычленявших центральную

часть собора из общего пространства храма.

Ныне с южной стороны в алтарь ведут четы-

ре каменные ступени. Исторический «всход» с

северной стороны не сохранился. Его заменяет

деревянная лесенка. 

Северные двери алтаря использовались во

время богослужения подобно северным вра-

там иконостаса. Это было обусловлено мона-

стырским церковным уставом, особенности

которого отмечались паломниками. «На всех

литургиях в Воскресенском соборе, на глав-

ном престоле, малые и большие входы совер-

шаются из северных боковых дверей главного

алтаря в заолтарную галерею, в ротонду,

вокруг Кувуклии и чрез Царскую арку в цар-

Г. М. Зеленская

Южные ступени в главный алтарь 
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Это весьма интересное наблюдение. Обра-

зованному жителю Западной Европы круглая в

плане лестница напомнила, вероятно, лаби-

ринты из концентрических кругов, выложен-

ные на полу католических храмов. Хождение

по этим кругам от периферии к центру симво-

лизировало паломничество в Святую Землю.

Образ лабиринта связывался и с духовным

путем христианина. В этом качестве он изоб-

ражался в XVIII–XIX веках на православных

иконах и лубках. 

Так, на иконе «Лабиринт духовный» XVIII

века в центре кругов помещена композиция,

знаменующая лествицу земной жизни: по

ступеням кирпичного пьедестала подни-

маются (слева) и спускаются (справа) муж-

чина и женщина в возрасте от раннего дет-

ства до глубокой старости46. У подножия

лествицы изображены рождение и смерть

человека. 

Можно сказать, что винтовая лестница —

это вертикальный лабиринт с множеством

смысловых ассоциаций. 

Юго-восточная лестница собора послужи-

ла в 90-х годах XVII века образцом для компо-

зиции башен монастырской ограды. К основ-

ному объему каждой башни примыкает полу-
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круглый, увенчанный шатриком выступ, внут-

ри которого находится винтовая лестница

для подъема на второй и третий ярусы. Эта

особенность способствовала объединению

сооружений обители в единый архитектур-

ный ансамбль, создававший образ града, все-

гда актуальный для Нового Иерусалима. 

Лестница в северо-западном 
пилоне Кафоликона

В центральной части храма наибольший

интерес представляет лестница в северо-

западном пилоне. Она не имеет аналога в хра-

ме Гроба Господня и ведет на оба яруса хор, с

которых можно попасть в барабан большой

главы, откуда есть выход на кровлю. 

В Новом Иерусалиме этот «всход» суще-

ствовал, по-видимому, со времен Патриарха

Лестничный объем на южном фасаде 
Воскресенского собора

«Лабиринт духовный».
Икона XVIII в. Холст, масло. 

Из собрания музея «Новый Иерусалим»
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восточный фасады храма. Первоначально

этот «всход» не только соединял два этажа

собора, но и вел на плоскую кровлю-гульбище

второго яруса. 

На гравюре второй половины XVIII века,

изображающей Воскресенский собор с юго-

восточной стороны, хорошо видна верхняя

часть лестничного объема в виде стоящей на

кровле башенки, завершенной шатриком с

прапором. В таком виде «всход» представлен и

на акварелях архитектора Л.Э. Тепфера, рекон-

струировавшего храм на конец XVII века44. 

Ныне башенка утрачена, но сама лестница

сохранилась. Она близка винтовой лестнице в

Богоявленской пустыни Патриарха Никона, о

которой голландец Николаас Витсен, посетив-

ший Новый Иерусалим в мае 1663 года, запи-

сал в своем дневнике: «Лестницы очень узкие,

похоже на лабиринт»45. 

ЛЕСТНИЦЫ НА ХОРЫ 

Воскресенский собор, как и храм Гроба

Господня в Иерусалиме, имеет второй ярус,

куда ведут четыре лестницы. Эта особенность

«великой церкви» Нового Иерусалима отмече-

на в Описи 1685 года: «…на тех больших стол-

пах сведены верхния своды, а на них изнутри

церкви всход и верхния обходы»40. 

Юго-восточная лестница 

Особое значение для архитектурной

истории Воскресенского монастыря имеет

юго-восточная лестница «великой церкви».

Топографически она соответствует иеруса-

лимскому прототипу. В храме Гроба Господня

данный «всход» был в XVII веке деревянным.

Эта лестница не указана на планах и видах

иерусалимской церкви, но отмечена в «Про-

скинитарии» иеромонаха Арсения (Сухано-

ва): «Над Голгофою ж на сводах место порож-

не, а лествица к нему древяная»41. 

Опись Воскресенского монастыря 1685 го-

да повторяет этот текст почти дословно, но

расширяет его информацией о том, что в

Новом Иерусалиме данная лестница — камен-

ная: «А над Голгофою же на сводах место

порожнее, к нему лестница, и вместо Иеруса-

лимския деревянныя лестницы сделана в сей

церкви каменная лестница»42. 

Опись подробно фиксирует местополо-

жение юго-восточной лестницы на хоры,

причем в качестве ориентиров упоминаются

наружная лестница на Голгофу, место для

придела преподобной Марии Египетской и

келия просфорника: «...из церкви великой

вышед на южную страну, отворотясь на вос-

ток к лестнице, что на Голгофу всход, у лест-

ницы на правой стороне полатка, где уготова-

но место быть церкви Преподобныя Марии

Египтяныни, а позади ея другая на углу полат-

ка, в ней живет монах, устроенный на службу

пещи просфоры, а из нее всход на верхние

обходы, что над Голгофою, учинены по олта-

рю крестообразно ити»43. 

В Воскресенском соборе юго-восточная

лестница винтовая. Она заключена в цилинд-

рический объем, вынесенный на южный и

Г. М. Зеленская

Нижние ступени юго-восточной лестницы 



Никона. Он обозначен на плане Воскресен-

ского собора 1858 года.

В 1941 году, когда монастырь был взорван

немецко-фашистскими захватчиками, запад-

ные столпы храма обрушились. Их восстанов-

ление относится к 70 годам XX века. 

Лестница в северо-западном пилоне

состоит из 150 ступеней. 

«Всход» внутри столпа символизирует

восхождение на духовное небо, которое в

данном случае знаменует церковная глава —

Лестницы храма Воскресения Христова
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место обитания Господа Вседержителя и

Ангелов. 

В XVIII веке эта идея была выражена в рос-

писи скуфьи купола, где помещалась живопис-

ная композиция, представляющая Воскресение

Христово. В барабане между окнами были изоб-

ражены восемь Ангелов со свитками, надписи

на которых составляли стихиру престольному

празднику собора: «Воскресение твое, Христе

Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли

сподоби чистым сердцем Тебе славити». 

Вид на восточную часть храма с хор в большой главе (вверху).
Верхние ступени лестницы в северо-западном пилоне Кафоликона
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Нижние ступени лестницы 
в северо-западном пилоне Кафоликона

Восстановленный северо-западный
пилон и большая глава Кафоликона 



месте тамо в стене в пещере гробы Иосифа

Аримафейскаго и Никодима порозжия”»47. 

Справа от входа на лестницу находится

белокаменная плита с резной надписью: «От

той полатки идучи на правой же стороне

промеж стен лестница на верхние полати

направо». Надпись, в отличие от других текс-

тов «каменного путеводителя», цитирует не

«Проскинитарий» иеромонаха Арсения

(Суханова), а топографическое указание

Описи 1685 года. Это позволяет предполо-

жить, что лестница (полностью или частич-

но) была построена вновь в первой полови-

не XVIII века в процессе восстановления

ротонды, пострадавшей от обрушения в

1723 году кирпичного шатра. В таком случае

плиту следует считать стилизацией, харак-

терной для реставрационной концепции

архитектора И.Ф. Мичурина, работавшего в

Новом Иерусалиме в конце 30-х — середине

40-х годов XVIII столетия. Предстоит прове-

рить эту гипотезу в ходе начавшихся иссле-

довательских работ по Воскресенскому

собору. 

Западная экседра ротонды, где начинается

лестница, — одно из самых чтимых святых

мест собора, связанных с темой погребения и

воскресения. Оно находится против Кувуклии

Гроба Господня и отмечено не только подоби-

ем гробниц праведных Иосифа Аримафей-

ского и Никодима, но и одним из монастыр-

ских захоронений. 

На хорах ротонды, прямо к западу от

Кувуклии, был устроен в 1803 году на средства
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княгини Е.Р. Дашковой придел Преображения

Господня. 

Соединяя два святых места храма, знаме-

нующих погребение и преображение, лестни-

ца напоминает о том «дивном преображении»,

которое совершится с нами, когда в прослав-

ленном теле возстанем мы из гроба, куда опус-

каемся с плачем: «Сеется тленное, воскресает

нетленное»48. 

Плита «каменного путеводителя» с надписью:  
«От тои полатки идучи на правой же 

стороне промеж стен лестница...» 

Выход из северо-западной лестницы
на галерею второго яруса ротонды

к месту придела Преображения Господня 
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лестницы находится против входа в «палатку»,

которая воспроизводит место погребения пра-

ведных Иосифа и Никодима. Расположение

«всхода» зафиксировано монастырской Опи-

сью 1685 года «на правой стороне (галереи

ротонды. — Г.З.), промеж стен лесница на верх-

ния полати… противо лесничных дверей, что

на полати, в той же стене, где учинены два гро-

ба, а у той полатки на стене надпись: “На сем

Северо-западная внутристенная 

лестница в ротонде Гроба Господня

Внутристенные лестницы, предназначен-

ные для подъема на хоры, существуют и в

ротонде Воскресенского собора. Одна из них,

северо-западная, одномаршевая, начинается в

западной экседре и не имеет первообраза в

иерусалимском храме. Дверной проем этой

Г. М. Зеленская

Северо-западная лестница
в ротонде Гроба Господня

«Палатка» с подобием мест погребений 
праведных Иосифа и Никодима

Плита «каменного путеводителя» с надписью: 
«На сем месте тамо в стене в пещере гробы...»



ЛЕСТНИЦА 
НА КОЛОКОЛЬНЮ

Самой высокой винтовой лестницей Вос-

кресенского собора была лестница на коло-

кольню, которая, подобно своему первообразу

в Иерусалиме, примыкает к южному фасаду

храма. Первоначально она была семиярусной.

В верхних ярусах был установлен часовой

механизм. В первом этаже колокольни поме-

щалась церковь, первоначально названная во

имя святого апостола Андрея Первозванного

и переименованная в 1690 году в честь Всех

Святых. 

В 1941 году при взрыве собора колокольня

была разрушена. Уцелел только первый ее

ярус и нижняя часть внутристенной винтовой
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лестницы, упоминание о которой содержится

в Описи 1685 года: «…под колокольнею вели-

кия церкви церковь Всех Святых, что была

Андрея Первозваннаго, не освящена... прошед

тое церковь, на право лесница круглая на

колокольню, а с колокольни ход на церковь

учинен в стене церковной»52. 

Иностранцы, посетившие Новый Иеру-

салим в конце XVII века, писали: «Еще мы взо-

брались на колокольню высотой двести две

ступеньки, которую, если бы Патриарх там и

оставался, построили бы еще выше»53. 

Высота колокольни по числу ступеней

лестницы могла для паломников-книжников

ассоциироваться с высотой «столпа Давида» в

Иерусалиме, который, по подсчету игумена

Даниила, «степеней имать 200»54. 

Колокольня Воскресенского собора.
Фотография иеродиакона Диодора. 

80-е гг. XIX в.

Верхние ступени сохранившейся части 
лестницы на колокольню.

Современный вид
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Юго-восточная лестница на хоры 
в ротонде Гроба Господня

В отличие от северо-западной лестницы,

юго-восточный «всход» на хоры из первого

яруса ротонды указан на плане храма Гроба

Господня 1596 года. В Новом Иерусалиме он

находится рядом с приделом 12 и 70 апосто-

лов и был отмечен надписью на плите «камен-

ного путеводителя»: «Лестьвица на верхния

полати». 

В Воскресенском соборе южная лестница

служила общедоступным «всходом» на хоры

храма, подтверждавшим сходство образа с

первообразом. «Мы поднялись на хоры с

южной их стороны, — писал А.Н. Муравьев, —

по той лестнице, которая в Иерусалиме ведет

на Армянскую половину, где устроены две их

церкви»49. 

«На этой же (южной. — Г.З.) стороне храма

находятся двери и лестница на хоры, в так

называемый Иерусалим Армянский», — пове-

ствует путеводитель по Новому Иерусалиму

1903 года50. Далее сообщается, что, «сойдя с

хор в нижний ярус, богомолец встречает при-

дел семидесяти Апостолов»51. Следовательно,

поднимались и спускались на хоры, как прави-

ло, по одной и той же южной лестнице.

Нельзя не отметить безупречную функцио-

нальность «всходов» на второй ярус храма.

Четыре лестницы расположены по сторонам

Г. М. Зеленская

света, что позволяет использовать каждую из

них при необходимости попасть в ту или

иную часть хор. Ступени юго-западной лест-

ницы были заново оформлены в процессе

ремонтных работ 1904 года и нуждаются в

особом исследовании.

Место придела 12 и 70 апостолов 
в южной галерее ротонды и нижние ступени

юго-восточной лестницы на хоры

Ступени юго-восточной лестницы 
в ротонде Гроба Господня и выход 

на хоры второго яруса собора 



храму Обретения святаго Креста, вся камен-

ная, содержит аки степеней двадесят девять, а

с порогом тридесят»58. 

Впрочем, этот текст в Описи 1685 года

приведен и в другой редакции. После слов «вся

каменная» следует: «содержит аки степеней

тридцать»59. То же количество ступеней назы-

вает и Трифон Коробейников, отметивший,

что в храме Гроба Господня в подземную цер-

ковь «идти по степеням по каменным 30 сту-

пеней»60.

Сопоставление источников можно продол-

жить, но для нас важно другое: в числе 30 содер-

жится возможность того символического

истолкования, которое эта лестница обрела в

XIX веке, когда в ней, как и ныне, было 33 ступе-

ни. Столько же насчитывала в то время и лест-

ница-прототип в храме Гроба Господня. 
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«Мы спустились к честному кресту по трид-

цати трем ступеням, как и в Иерусалиме», —

писал А.Н. Муравьев61. Характерно, что знаме-

нитый путешественник не истолковывает

количество ступеней в лестнице, а писатель

Иосиф Белов, посетивший Новый Иерусалим в

1850 году, сводит их число к тридцати двум62.

Однако впоследствии путеводители и палом-

нические записки, отражая, по-видимому, уже

сложившуюся к тому времени монастырскую

традицию, связывают число ступеней данной

лестницы с годами земной жизни Христа.

«Глубина сей (подземной. — Г.З.) церкви про-

стирается на столько ступеней, на сколько был

зарыт Крест Господень, т. е. состоит из 33 сту-

пеней в воспоминание лет земной жизни Спа-

сителя», — читаем в «Историческом описании»

обители архимандрита Ленида (Кавелина)63 и,

Интерьер подземной церкви.
Вид с западной лестницы

Интерьер подземной церкви.
Вид на иконостас

го степеня лествицы, сажен. Лествицы от того

места дватцат девят ступене»55; «От тое церкви

(Разделения риз. — Г.З.) итти на низ в пещеру

лествица КФ ступеней окроме порога, что в

самых дверех…»56

29 ступеней западной лестницы в подзем-

ную церковь называет и Опись 1685 года: «За

олтарем же ход в низ по каменной лествице к

востоку, идеже обретен Крест Христов и про-

тчая; самая стена, что в дверях, с перваго степе-

ни лествицы имать едину сажень, и от того

места к степени, что в дверях, 29 степеней»57. 

В связи с текстом «Проскинитария» инте-

ресна его интерпретация в резной надписи на

плите «каменного путеводителя», расположен-

ной в настоящее время справа от входа в «зем-

ляную церковь»: «Лествица во храм, чрез юже

нисходятца к храму святыя Елены, последи ко
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ЛЕСТНИЦЫ 
ПОДЗЕМНОЙ ЦЕРКВИ

Церковь святых равноапостольных Кон-

стантина и Елены, углубленная в землю на

шесть метров к востоку от Кафоликона, соору-

жена в первой половине 80-х годов XVII века.

Во времена Патриарха Никона на этом месте

был только ров с кладезем. 

Освящение церкви совершилось в 1690

году. В XVIII веке храм дважды перестраивался.

Как и весь собор, он имеет несколько приде-

лов и хоры, ведущие в барабан главы, из кото-

рого есть выход на кровлю, бывшую первона-

чально плоской. Сейчас в церкви находятся

пять каменных лестниц.

Западная лестница 

Западная лестница, ведущая в подземную

церковь из заалтарной галереи Кафоликона,

находится между заалтарными приделами Раз-

деления риз и Поругания Господня. Первона-

чально она воспроизводила первообраз, обо-

значенный на плане храма Гроба Господня

1596 года и описанный в «Проскинитарии»

иеромонаха Арсения (Суханова), где эта лест-

ница упоминается дважды: «Мера вниз по

лествице, иде же обретен крест Христов, и

прочая самая стена, что в дверех, даж до перва-

Г. М. Зеленская

Западный вход в подземную церковь святых 
равноапостольных Константина и Елены

Западная лестница подземной церкви святых
равноапостольных Константина и Елены



восток с полуденной страны олтаря лествица

вниз, от церковнаго мосту даже до низу один-

натцат ступеней»71. Опись 1685 года повто-

ряет этот текст с минимальными корректива-

ми: «…ныне тут два престола, един Иакова

Брата Божия, у второй Царей Константина и

Елены. Из тое церкви на восток с полуденной

страны олтаря лествица внизу от церковнаго

помосту, с нижняго помосту же в церковь

одиннадцать ступеней»72.

В храме Гроба Господня эта лестница

окружена святынями, чьи подобия были соз-

даны и в Новом Иерусалиме. Здесь находи-

лись: с севера, в стене главного алтаря, —

Седалище царицы Елены; с юга — придел

Обретения Честного Креста; с востока — при-

дел священномученика Кириака, где стоял

изразцовый крест, изготовленный в меру Кре-

ста Господня.
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Южная лестница подземной церкви Часть северной лестницы на хоры

Хоры в главе подземной церкви
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Иерусалима, во многом обусловленной свя-

щенными преданиями о первообразе. «Подзе-

мелье это находится на месте бывшей лощи-

ны, именуемой юдолью мертвых, куда повер-

гали их; тут же низринут был и Крест Хри-

стов», — писала княгиня Е. Горчакова о подзем-

ной церкви в старом Иерусалиме68. 

Одна из икон в иконостасе подземной

церкви Нового Иерусалима изображает вос-

крешение умершей женщины после возложе-

ния на нее Креста Господня, что позволило

отличить Животворящее древо от найденных

тут же крестов двух разбойников, распятых

вместе с Христом на Голгофе. Предания о пер-

вообразе получили отражение в церковной

жизни Воскресенского монастыря. По сторо-

нам подземного храма расположен некро-

поль, а к его фасадам примыкают с юга и севе-

ра кладбищенские часовни.

С южной части некрополя в подземную

церковь ведет узкая внутристенная лестница,

которая выходит на площадку большой запад-

ной лестницы. Боковые «всходы» подземной

церкви упомянуты в Описи 1685 года: «Посре-

ди тое лествицы по обе стороны выход по

лесенкам в полатки, а ис тех полаток двери

приходные на монастырь»69. 

Симметрично южной лестнице находится

северная боковая лестница. Она ведет на хоры,

расположенные вдоль северной стены храма.

По ним можно пройти на деревянные хоры в

барабане главы, откуда есть выход на кровлю

церкви, первоначально плоскую70. 

Специальные исследования по «всходам»

подземной церкви не производились. Извест-

но, что западная лестница была поновлена в

1904 году.

Юго-восточная лестница в придел 
священномученика Кириака 
и к месту Обретения Креста Господня

К юго-востоку от главного алтаря «земля-

ной церкви» расположена лестница, которая

соответствует первообразу, обозначенному на

плане храма Гроба Господня 1596 года. 

В «Проскинитарии» это место описано

достаточно подробно: «В тое церкви служат

армяне, тут два престола. А ныне называют тое

церковь Иакова брата Божия. Ис тое церкви на

почти в дословном пересказе, у княгини Е. Гор-

чаковой64.

Возвращаясь к надписи на плите «каменно-

го путеводителя» первой половины 80-х годов

XVII века, заметим, что число 30 тоже относит-

ся к годам земной жизни Христа. В этом воз-

расте Господь крестился и вышел на пропо-

ведь, в связи с чем в христианской аскетике

число 30 знаменует духовную зрелость, дости-

жение полного возраста Христова (Еф. 4:13).

Именно поэтому символическая «лествица»,

описанная преподобным Иоанном, игуменом

Синайским, состоит из 30 ступеней, верхняя в

которой есть любовь. «Христос же, — пишет

святой Иоанн Лествичник, — крестившись в

тридесятое лето видимаго возраста, получил

тридесятую степень в духовной сей лествице,

ибо любовь есть Бог»65.

Связь числа ступней заалтарной лестницы

Воскресенского собора с воспоминанием о

годах земной жизни Спасителя можно объ-

яснять осмыслением подземной церкви как

места Сошествия во ад. В Новом Иерусалиме

такое толкование было вполне официальным,

поскольку оно нашло отражение даже в

таком сугубо техническом документе, как

смета по ремонтным работам, представлен-

ная в Синодальную канцелярию архитекто-

ром И.Ф. Мичуриным в 1745 году. «Церковь

царя Константина, что Сошествие во ад», — пи-

сал московский зодчий о подземном храме66.

Семантику западной лестницы «земляной

церкви» святых равноапостольных Констан-

тина и Елены можно соотнести с образом той

«лествицы», которую создает на южном и

северном фасадах храма ритмический ряд

глав, «нисходящих» с запада на восток и «вос-

ходящих» с востока на запад. Этот архитектур-

ный образ, символизирующий связь небесно-

го с земным, «возводит ум» к Воскресению

Христову, когда Господь сошел во ад и, «исхи-

тив род человеческий из ада, возвел и привел

на небеса к древнему достоянию нетления»

(Синаксарь на Пасху)67. 

Южная и северная лестницы 

Тема смерти и воскресения наряду с темой

обретения Креста Господня всегда была глав-

ной для символики «земляной церкви» Нового

Г. М. Зеленская
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ный у южной стены лантернина. Вероятно,

создание этой пространственной компози-

ции связано с перелицовкой восточной части

подземной церкви, и деревянный крест в лан-

тернине, указывая на значение иерусалимско-

го первообраза, был призван заменить израз-

цовый крест, находившийся в XVII веке в при-

деле священномученика Кириака. 

Возможна также связь установки креста в

лантернине с устроением в XVIII столетии на

месте церкви священномученика Кириака при-

дела в честь Воспоминания явления на небе

Креста Господня в Иерусалиме. Этот праздник

совершается Церковью 7/20 мая в память про-

исшедшего в 351 году чуда, когда над Иерусали-

мом явился светящийся Крест протяженностью

от Святой Голгофы до горы Елеон.

Первоначальный деревянный крест над

кладезем утрачен. Сохранившийся крест вос-

становлен в 80-х годах XX века. 

В лантернин из южной части подземной

церкви ведет наружная лестница из четырех

ступеней и внутренняя — из пяти. 

ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСТНИЦЫ
ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА.
«ВСХОДЫ» НА КРОВЛЯХ ХРАМА

Наряду с белокаменными и кирпичными

лестницами в Воскресенском соборе находи-

лись «всходы», выполненные из дерева. Это

были как приставные лестницы, так и те, кото-

рые конструктивно связывались с деревянны-

ми «полатями» — хорами. 

Монастырская Опись 1679 года упоминает

хоры в западной части придела Успения Пре-

святой Богородицы, освященного Патриар-

хом Никоном в начале 60-х годов XVII века: 

«В церкви ж и в олтаре четырех столпа, к двум

столпам, которые в церкви, приделаны дере-

вянные полати»75. Упразднение этих полатей

относится, вероятно, ко второй половине XVIII

столетия. Оно могло быть связано с растеской

арочных проемов в западной стене придела,

соединяющих церковь с трапезой. 

Хоры с ведущей на них деревянной лест-

ницей были устроены и в западном притворе

придела святой равноапостольной Марии

Магдалины, расположенном в северо-восточ-

ной части галереи ротонды Гроба Господня.
Наружная (внизу)

и внутренняя лестница в лантернин
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Лестница в лантернин
над местом Обретения 
Креста Господня

В подземной церкви над местом Обрете-

ния Креста был сооружен в XVIII  веке свето-

вой фонарь (лантернин). История его исполь-

зования требует специального исследования.

Так, известно, что в это помещение был пере-

несен придел священномученика Кириака,

однако сведений о его освящении обнаружить

пока не удалось. Нет данных и о том, когда в

своде пещеры Обретения Креста был устроен

над кладезем овальный проем, сквозь который

просматривался деревянный крест, водружен-

Восточная часть подземной церкви неодно-

кратно перестраивалось, однако лестница

сохраняла свой традиционный вид. «Одиннад-

цать ступеней низводят к приделу епископа

Кириака и к колодцу, где обретен был самый

крест», — писал об этом святом месте Нового

Иерусалима А.Н. Муравьев73. 

Ныне юго-восточная лестница состоит из

семи ступеней. Как и прежде, она используется

при богослужениях. Возобновлена традиция

освящения воды в колодце74. 

Г. М. Зеленская

Юго-восточная лестница
к месту Обретения Креста Господня 

Место Обретения Креста Господня 
и крест в лантернине 
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главы и против глав обходами и многими

всходы преизящне»79. 

Представление о «всходах» на кровлях

«великой церкви» Нового Иерусалима могут

дать приставные лестницы, соединяющие раз-

ные уровни храма Гроба Господня.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОКИ
ЛЕСТНИЧНОЙ СИМВОЛИКИ

Освоение «великой церкви» Нового Иеруса-

лима на всех уровнях высоты, в немалой степе-

ни обусловленное особенностями богослуже-

ний, связано, несомненно, с той символикой,

которая присуща образу лестницы в Священ-

ном Писании и в православной духовно-аске-

тической литературе. 

Кровли храма Гроба Господня в Иерусалиме с приставными лестницами. 
Современный вид

выше и выше, и стояли наконец на крайней

высоте, как ангелы на небесах, во время соверше-

ния самого таинства — какая глубокая мысль!»78

Неясно, певчие какого именно Патриарха

имелись в виду, но для нас интересно другое:

многоярусные хоры в алтаре осмыслялись как

ступени лестницы, соединявшей дольнее и

горнее. 

Ныне центральный иконостас собора

полностью утрачен. Сохранились лишь пазы

от тябел в восточных пилонах и пазы от

брусьев хор в примыкающих к ним боковых

стенах алтаря.

Лестницы Воскресенского собора разме-

щались не только под землей и на земле, но и

на кровлях храма, о чем упоминает Опись

1685 года: «…местами помощено вкруг великой
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ли внутреннюю сторону иконостаса и перво-

начально предназначались для зажигания

свеч у икон. Об этом свидетельствует Опись

1685 года: «В олтаре ж против деисусов учине-

ны хоры деревянные в семи поясах для

засвечиванья у деисусов свеч, с балясами

точеными в брусье»76. 

Впоследствии хоры в алтаре обрели сим-

волическое значение. Предполагалось, что

они были устроены «в память седми Вселен-

ских соборов»77. 

Предание сохранило воспоминание об

использовании этих хор в качестве клироса.

«Архимандрит объяснил мне, — писал А.Н. Му-

равьев, — что на сих хорах становились певчие

Патриаршие, и, по мере возвышающейся тор-

жественности святой литургии, восходили все

Этот придел, освященный в 1801 году, благо-

украшался на средства императрицы Марии

Федоровны, супруги императора Павла I, почи-

тавшей святую Марию Магдалину как свою

небесную покровительницу. Церковь оформ-

лялась по проекту архитектора М.Ф. Казакова,

учитывавшего возможность присутствия на

богослужении августейших особ, для которых

и были устроены хоры.

В настоящее время сохранился мрамор-

ный алтарь церкви святой Марии Магдалины и

оформление западной стены придела. Все

деревянные части интерьера, к сожалению,

утрачены.

Необычное явление представляли собой

семиярусные деревянные хоры в главном

алтаре Воскресенского собора. Они закрыва-

Г. М. Зеленская

Западная стена придела 
святой Марии Магдалины с хорами

Северная стена главного алтаря собора 
с пазами от тябел иконостаса и брусьев хор
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Изображение видения преподобному

Иоанну помещалось, как правило, в изданиях

его «Лествицы» — обязательной книги для

монашествующих и мирян в Древней Руси.

Знаменательно, что в 1655 году на Москов-

ском печатном дворе, находившемся в веде-

нии Патриарха Никона, было отпечатано 2400

экземпляров «Лествицы на листах»83. Речь

идет, по-видимому, о широко известной

«Лествице духовного восхождения»84. 

Образом духовного восхождения является

для православного сознания и видение Иакова.

Это нашло отражение в Великом покаянном

каноне святого Андрея Критского: «Лествица,

юже виде древле великий в патриарсех, указа-

ние есть душе моя, деятельнаго восхождения,

разумнаго возшествия: аще хощеши убо, дея-

нием и разумом, и зрением пожити, обновися»;

«Иаковлю лествицу разумела еси душе моя,

являемую от земли к небесем, почто не имела

еси восхода тверда, благочества»85. 

В Воскресенском соборе Нового Иеруса-

лима к образу лествицы «возводят ум» керами-

ческие иконостасы Успенской церкви и

заалтарных приделов, чье завершение имеет

трехступенчатую форму. Сходные ассоциации

вызывали и высеченные в камне стихотвор-

ные надписи с акростихами. В эстетике барок-

ко акростих осмыслялся как особая вертикаль,

которая, «перевязывая» строки, соединяет

«небо с землей»86. 

Священное Писание, аскетическая и палом-

ническая литература способствовали восприя-

тию лестниц Воскресенского собора в церков-

но-исторических и духовно-нравственных

аспектах, органично связанных с богослужеб-

ным освоением, художественным и богослов-

ским осмыслением храмового пространства. 

Христианская семантика «лествицы» вос-

ходит к видению Иакова, родоначальника

израильского народа. В книге Бытия пове-

ствуется о том, что Иаков на пути в Месопота-

мию пришел на одно место и остался там

ночевать, потому что зашло солнце. И взял

один из камней того места, и положил себе

изголовьем, и лег на том месте. И увидел во

сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее

касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят

и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на

ней (Быт. 28:11–13). С высоты небесной лест-

ницы Господь говорил с Иаковом, и благодат-

ные утешения, полученные им от Бога, были

даны в его лице всем грядущим поколениям

верующего человечества.

«Лествица» Иакова знаменует тесную связь

между небом и землей. Ангелы, восходящие

вверх, возносят молитвы и чаяния человека к

Богу, а нисходящие вниз низводят на человека

различные виды милости Божией80. 

Пробудившись от сна, Иаков назвал место

видения домом Бога и вратами небесными

(Быт. 28:17). Камень, служивший ему изголовь-

ем, почитался христианами как святыня. По

преданию, он хранился в Иерусалиме, в мече-

ти, именуемой Купол скалы, которая стоит на

месте храма Соломона и в русских паломниче-

ских сочинениях именуется церковью Святая

Святых. Об этом камне писал в начале XII века

в своем «Хожении» игумен Даниил81. 

Посещали русские паломники и то место

на Синае, где подвизался преподобный Иоанн

Лествичник. «И видехом жилище его под каме-

нем мало и темно… – писал Трифон Коробей-

ников. – И оттуда видел святый Иван… лестви-

цу до небеси, и о ней восходящих иноков, и

приемлющу иноков самому Христу за руку»82.
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Преподобный Иоанн Лествичник. «Лествица на Небо возводящая» . 
М., 1647. Л. 3 об. Гравюра с изображением видения лествицы преподобному Иоанну 
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Вверху — Святые врата. Справа на стене — 

церковь Трех святителей. Чертеж XVII в.
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Никанором и строителем старцем Сергием,

они «на святых воротах обещались… построить

церковь во имя Входа Господня в Иерусалим, да

в пределе по правую сторону трех Святителей

Василия Великаго, Григория Богослова, Иоан-

на Златоустаго, а с левой стороны преподобна-

го отца Сергия Радонежскаго Чудотворца»6.

В благословенной грамоте, выданной Пат-

риархом Адрианом, указывалось, что «входы

бы в тое церковь и в пределы были б с паперти,

а из средней большой церкви в те пределы две-

рей не строить»7. Приделы, следовательно,

были задуманы как самостоятельные архитек-

турные объемы, фланкирующие храм по сто-

ронам и увенчанные главками. 

Таким образом, на Святых вратах предпо-

лагалось возвести трехпрестольный храм с

главным престолом, существовавшим в дере-

вянной надвратной церкви. В первый придел

строители намеревались перенести престол

Трехсвятской церкви патриаршего дворца,

разобранной в связи с сооружением каменной

монастырской ограды. Посвящение второго

престола преподобному Сергию Радонежско-

му было, вероятно, связано с личностью

строителя (эконома) монастыря иеромонаха

Сергия (Турчанинова), постриженника Патри-

арха Никона и литейщика монастырских

колоколов. 

В связи с этим особого внимания заслужи-

вает «Подрядная запись о построении церкви

на святых вратах во имя Входа Господня в

Иерусалим», составленная в 1694 году. Эта

запись не только содержит сведения о том, что

«каменных дел подрядчик» Яков Бухвостов

передал подряд на сооружение церкви в Вос-

кресенском монастыре каменщику Филиппу

Папуге «с товарищи», но и подробно описыва-

ет будущий надвратный храм. Церковь была

задумана богато украшенной, с двумя «схода-

ми», «рундуками» и «балясами»8. Балясник «с

входами» предполагался и по верху всех яру-

сов храма. Этот замысел отражает особенно-

сти плоских кровель Воскресенского собора с

гульбищами, огражденными балясником.

Однако первоначальный замысел строителей

не был воплощен. 

По мнению профессора М.А. Ильина, архи-

тектурные объемы украсили вместо балясника

так называемые гребни. Эскизная реконструк-

Перенесение престола церкви Входа Гос-

подня в Иерусалим на Святые врата Воскре-

сенского монастыря относится к середине 80-х

годов XVII века4. Это было связано, во-первых,

с упразднением Новодевичьего Вифанского

монастыря и, во-вторых, с процессом сосре-

доточения в ограде Ново-Иерусалимской

обители сакральных топонимов русской

Палестины. Однако в монастырской Описи,

составленной зимой 1685 года сразу после

освящения храма Воскресения Христова,

упоминание о деревянной надвратной церк-

ви отсутствует5.

Дальнейшая история церкви Входа Господ-

ня в Иерусалим относится к периоду сооруже-

ния каменной монастырской ограды. 19 апре-

ля 1694 года монастырю была выдана благо-

словенная «Патриаршая грамота на построе-

ние церкви на Святых вратах». Этот обычный

по форме документ содержит очень интерес-

ные сведения о первоначальном замысле над-

вратного храма. 

Согласно челобитной, поданной Патриар-

ху настоятелем монастыря архимандритом

Г.М. Зеленская
Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим» 

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО НАДВРАТНОЙ ЦЕРКВИ

ВХОДА ГОСПОДНЯ В ИЕРУСАЛИМ

ВОСКРЕСЕНСКОГО НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОГО МОНАСТЫРЯ 

В XVII–XIX ВЕКАХ

Надвратная церковь Воскресенского мона-

стыря не была предметом комплексного

научного исследования. Поскольку наша тема

ограничивается характеристикой внутренне-

го убранства храма, мы будем касаться архи-

тектурных вопросов лишь косвенно, напом-

нив вкратце историю церкви и отметив в связи

с нею особенности планировочных решений

монастырского ансамбля.

Первая церковь во имя Входа Господня в

Иерусалим была возведена в Русской Палести-

не при Патриархе Никоне. Первоначально она

находилась в селе Сафатове-Воскресенском на

реке Песочной, где Святейший Патриарх,

купивший эту землю у боярина Романа Бобо-

рыкина, устроил Новодевичий монастырь,

нарицаемый Вифания1. Точное местонахожде-

ние Сафатова неизвестно. В настоящее время

это восточная граница города Истры. 

В память существования в Новом Иеруса-

лиме Вифанского монастыря 17 апреля 2005

года митрополит Крутицкий и Коломенский

Ювеналий заложил в Истре близ реки Песоч-

ной храм в честь святых жен-мироносиц.

Ныне на этом месте совершается во времен-

ном строении Божественная литургия.

В 1659 году Новодевичий монастырь с цер-

ковью Входа Господня в Иерусалим уже суще-

ствовал. Здесь подвизались старицы во главе с

игуменьей. Строения обители были деревян-

ными, и Патриарх Никон готовился к соору-

жению каменного монастырского храма.

Известен словесный проект этой новой церк-

ви. Святейший Патриарх задумал ее как

четырхстолпную, одноглавую, с тремя входа-

ми и папертью со всех сторон, кроме восточ-

ной2. Главу предстояло построить по образцу

глав заалтарных приделов Воскресенского

собора, повторив, возможно, не только их

восьмигранную форму, но и изразцовое

убранство. 

Однако договориться с боярином Рома-

ном Боборыкиным, обещавшим финансиро-

вать строительство женского монастыря в

своей бывшей вотчине, не удалось, и Патриарх

Никон перевел Новодевичий монастырь на

другую землю. Точное местонахождение оби-

тели после перенесения ее построек тоже

неизвестно. Каменная церковь Входа Господня

в Иерусалим, судя по всему, так и не была тогда

возведена. Что касается Воскресенского муж-

ского монастыря, то над его восточными вра-

тами при Патриархе Никоне храма не было.

Первую ограду обители, «малу и некрепку»,

сменила в 1664 году новая деревянная ограда с

патриаршей домовой церковью во имя Трех

Святителей на южном прясле. Относительно

Святых врат Опись 1679 года замечает, что «по

Московской дороге с приезду башня четверо-

угольная, а в ней проезжие ворота в мона-

стырь, а над вороты образ Воскресение Госпо-

да Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, писан

греческим письмом, в киоте треугольном, а

среди башни поставлены Деисусы, десять

икон»3. В этом описании представляет интерес

упоминание треугольного киота с образом

монастырского храмового праздника над вра-

тами. Именно к нему восходило решение вос-

точного фасада надвратной церкви конца XVII

века, где в кирпичной кладке четверика было

устроено треугольное углубление-киот с изоб-

ражением Воскресения Христова.
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Храм в Уборах. Реконструкция М.А. Ильина.
Рисунок К.К. Лопяло

Внутреннее убранство надвратной церкви Входа Господня в Иерусалим...

191

центральных воротах, иконы в нишах-киотах

над боковыми пролетами и оформление двух

внутристенных часовен, где были устроены

иконостасы11. Знаменательно, что храмовая

икона монастыря вынесена на восточный

фасад надвратной церкви, а храмовый образ

самой церкви помещен на Святых вратах. Это

связано с осмыслением монастыря как иконы

Святой Земли с градом Иерусалимом в центре.

Надвратная церковь поставлена по одной диа-

гональной оси не только с Воскресенским

собором, но и с трапезным храмом Рождества

Христова. В системе святых мест Воскресен-

ского монастыря трапезный храм символизи-

рует Вифлеем. В первом ярусе этой церкви

был устроен Святой вертеп. Пещера Рождества

располагалась напротив Пещеры погребения

и Воскресения Спасителя в ротонде Гроба Гос-

подня, что исполнено глубочайшего богослов-

ского смысла.  

Ясли, в которые был положен Богомладе-

нец, прообразовали погребальное ложе Спа-

сителя, и в планировке храма Рождества Хри-

стова это выражено с максимальной точ-

ностью. Расположенные на одной оси одно-

типные храмы Рождества Христова и Входа

Господня в Иерусалим словно отражают друг

друга, образуя своего рода архитектурную

рифму и указывая на духовную связь между

пришествием в мир Спасителя и Его шестви-

ем в Иерусалим на вольную смерть ради

искупления человечества. Топонимика и рас-

положение храмов Рождества Христова, Вхо-

да Господня в Иерусалим и Воскресения Хри-

стова создают символический образ Святой

Земли. В XVII веке в этот ансамбль входил

еще один храм, без которого архитектурный

облик обители не может быть полным. На

планах монастыря хорошо видна еще одна

ось, уже не диагональная, а прямая, идущая от

надвратной церкви к церкви Трех святите-

лей. В конце XVIII столетия эта церковь, силь-

но пострадавшая от пожара, была перенесена

в Царский дворец, построенный над Боль-

ничными палатами архитектором М.Ф. Каза-

ковым. Но именно Трехсвятская церковь
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ли отказались и от приделов, и от балясника

по ярусам, и от обширных наружных «всхо-

дов». Все это неминуемо заслоняло бы собой

с восточной стороны главную святыню обите-

ли – Воскресенский собор или, в случае сме-

щения оси, соперничало бы с ним. Принято

было наилучшее решение: вертикаль надврат-

ной церкви вписана в пространственный

интервал между собором и колокольней, урав-

новешивая при панорамном обзоре с москов-

ской дороги сложную архитектурную компо-

зицию и занимая в ней строго иерархическое

«срединное» место. При этом изображение

Воскресения Христова на восточном фасаде

четверика проецировалось на одноименный

собор, «озвучивая» тему главного престольно-

го праздника Нового Иерусалима уже при

вступлении богомольцев на Сионский холм. 

В XIX веке для Святых врат монастыря

была разработана особая иконографическая

программа. Она включала стенописи внутри

врат и на их восточном фасаде, живописное

изображение Входа Господня в Иерусалим на

ция надвратной церкви, выполненная 

М.А. Ильиным, представляет храм именно в

таком виде9. Этот облик сближает церковь с

другими сооружениями, бесспорно или пред-

положительно связанными с Яковом Бухво-

стовым, например, с храмом в честь иконы

Нерукотворенного образа Спасителя в Уборах.

Первоначально, как показано на реконстрку-

ции М.А. Ильина, боковые приделы храма в

Уборах были увенчаны главками. Вероятно,

такими же  были задуманы приделы надврат-

ной церкви в Новом Иерусалиме.  

Сооружение храма Входа Господня в Иеру-

салим велось три строительных сезона. К лету

1697 года оно было завершено, и 21 мая мона-

стырь получил Патриаршую грамоту на освя-

щение церкви, выданную Патриархом Мос-

ковским и всея Руси Адрианом10. 

Не углубляясь в проблемы внешнего деко-

ра церкви, отметим ее безусловный аскетизм в

ряду подобных сооружений конца XVII века,

когда тип храма «восьмерик на четверике»

получил широкое распространение. Строите-

Г. М. Зеленская

Надвратная церковь Воскресенского монастыря. 
Реконструкция М.А. Ильина

Надвратная церковь Воскресенского монастыря. 
Вид с запада. Фотография начала XX в.

Надвратная церковь Воскресенского монастыря. 
Вид с востока.. Фотография начала XX в.
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Г. М. Зеленская 

Слева — Больничные палаты с церковью Трех святителей (1698 г.). 
В центре —  аркада церкви Трех святителей при Царском дворце (начало XIX в.).

Справа — Трапезные палаты с храмом Рождества Христова (1692 г.). 
Реконструкция А.М. Климанова. 60-е гг. XX в. Картон, гуашь

завершила создание архитектурного ансамб-

ля в 1698 году. Ученики Патриарха Никона,

хотевшие сохранить данный престол в при-

деле надвратного храма, построили в конеч-

ном итоге для него каменную церковь при

Больничных палатах, создав еще одну плани-

ровочную и смысловую ось внутри монасты-

ря.  Эта ось сохраняется и сейчас, но ведет

она от Святых врат, в сакральном смысле,

никуда, поскольку храм не восстановлен.

Между тем первоначальная планировка

напрямую соединяла надвратную церковь с

церковью Трех святителей, посвящение

которой вносило в евангельскую топоними-

ку Воскресенского монастыря тему святооте-

ческую и литургическую. 

Архитектор А.М. Климанов, под чьим руко-

водством восстанавливался комплекс запад-

ных сооружений Воскресенского монастыря в

послевоенное время, хорошо понимал значе-

ние Трехсвятской церкви, но не имел возмож-

ности воссоздать ее в свое время. Эта проблема

остается насущной, и она должна получить

отражение в современной концепции воссоз-

дания исторического облика Воскресенского

монастыря. Смысловая связь между Святыми

вратами и Больничными палатами с церковью

Трех святителей имеет семантический аспект.

Поместив в монастырскую лечебницу престол

домовой церкви Патриарха Никона, его уче-

ники выявили важнейшую грань замысла

Нового Иерусалима. 

Воскресенский монастырь с окрестностями. Литография 1852 г.

Святые врата надвратной церкви. 
Фото начала XX в.
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Описание соответствует престолам в

Успенском и Предтеченском приделах Вос-

кресенского собора. Первый из них сохранил-

ся, второй, как ни прискорбно, разобран в

1996 году. Оба были устроены на кирпичном

основании, покрытом белокаменной доской.

Заметим, что материал, конструкция и мера

монастырских престолов — тема неизученная

и требует специального исследования, в том

числе  археологического. 

Но вернемся к надвратной церкви. Опись

отмечает «на престоле святой Антиминс бела-

го атласа, освящен Иоакимом, Патриархом

Московским 1680 года»14. Вероятно, речь идет

о первоначальном антиминсе, выданном

монастырю в 1697 году. Его наличие говорит в

пользу того, что престол в позднее время зано-

во не освящался.

Далее описан «жертвенник дубовый, трехъ-

угольный. Над ним образ Благовещения Бого-

родицы живописный, в рост, на доске»15. 

Размер жертвенника не указан. Что касает-

ся его формы, то она, вероятно, объясняется

трехлепестковой, с прямоугольными выступа-

ми апсидой храма. 

алтаря повышен, но солея отсутствует. Эту и

другие проблемы предстоит решить в процес-

се подготовки храма к богослужебной жизни. 

Самым ранним письменным источником

по надвратной церкви была монастырская

Опись 1698 года. К сожалению, она утрачена

или пока не найдена. Не удалось пока обнару-

жить и фотографии храмового интерьера.

Однако выявлены письменные и графические

материалы XVIII—XIX веков, которые позво-

ляют достаточно точно восстановить основ-

ные элементы внутреннего убранства церкви

Входа Господня в Иерусалим.

Изучение документальных источников по

храму целесообразно начинать с самого пол-

ного из них — монастырской Описи 1875

года. Раздел, посвященный надвратной церк-

ви, начинается «Краткой летописью», затем

следует глава с описанием алтаря. Сообщается,

что «в нем святой престол на каменных стол-

бах; верхняя доска каменная, вышиною 1

аршин 6 вершков, шириною 2 аршина 2 верш-

ка»13 (около 95х150 см).

Г. М. Зеленская

Руины Святых врат. 40-е гг. XX в.

Надвратная церковь. 90-е гг. XX в.

Патриарх Никон воплотил образ Святой

Земли в монастыре, полагая иноческое обще-

житие образцом для мира и земной иконой

Царства Небесного. По учению святых отцов

Церкви, монастырь есть лечебница, где исце-

ляются духовные страсти, и в Новом Иерусали-

ме больничный корпус с храмом выделен как

иерархически значимый элемент архитектур-

ного ансамбля, имеющий не только практиче-

ское, но и символическое значение. 

На дореволюционных снимках монастыря

хорошо видно, как менялись детали оформле-

ния Святых врат с восточной стороны. Напри-

мер, сквозной балясник по гульбищу надврат-

ной церкви сменился металлическим ограж-

дением и так далее. 

Живопись здесь постоянно поновлялась. В

1904 году тщанием архимандрита Серафима

(Чичагова) был произведен капитальный

ремонт Святых врат и церкви Входа Господня

в Иерусалим. В акте о приеме работ сказано,

что «Восточная башня — в которой Святые

ворота, выездные ворота и во втором этаже

церковь — потребовала переборки всех

колонн, каменных пьедесталов и настилки

новых решетников и железных крыш в четы-

рех ярусах»12. Ремонтно-реставрационные

работы в интерьере храма тогда не произво-

дились.

1904 год был временем последней мас-

штабной реставрации монастыря в дореволю-

ционный период. Интерьер надвратной церк-

Воскресенский монастырь. 
Почтовая открытка начала XX в.

Святые врата и надвратная церковь. 
Почтовая открытка начала XX в.

Воскресенский монастырь. Вид с востока.
Фотография иеродиакона Диодора. 

Конец 70-х — первая половина 80-х гг. XIX в.

ви поновлялся в середине XIX века, на чем мы

остановимся ниже. К сожалению, о судьбе

внутреннего убранства церкви Входа Господня

в Иерусалим после закрытия обители в 1919

году ничего не известно.

В 1941 году храм был взорван немецко-

фашистскими оккупантами, уцелели только

фрагменты его крестообразного основания.

Церковь была восстановлена в 70-х годах XX

века по проекту архитектора Г.А. Ларионова.

Современный облик храма требует всесто-

роннего исследования. Так, в интерьере церк-

ви, где сделаны изразцовые полы, уровень
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ние означенного иконостаса предоставить»

мастеру Ивану Игумнову, который брался

выполнить работу дешевле, и Александру

Титову. Общую сумму в 1700 рублей серебром

предлагалось уплачивать из текущих мона-

стырских доходов30. В ответ на это представле-

ние из Синодальной конторы пришел указ Его

Императорского Величества архимандриту

Клименту «представить… рисунок иконостасу…

который он предполагает возобновить»31. Во

исполнение указа рисунок был представлен с

объяснением, что «живопись повреждена

решительно на всех образах означенного ико-

ностаса». Описывались повреждения икон и

следовало подтверждение намерения воз-

обновить живопись «решительно в прежнем

виде»32. Далее на листах 5, 6 и 7 следует рису-

нок иконостаса, выполненный карандашом.

На листе 5, склеенном по горизонтали, изоб-

ражен верхний пятый ярус иконостаса, увен-

чанный крестом с распятием. Здесь же напи-

сан заголовок рисунка: «Фасад иконостаса»,

«снятый с натуры Августа 9-го 1853 года». 

Остальные четыре яруса изображены на

втором листе горизонтального формата, кото-

рый, вероятно, предполагалось подклеить к

первому. Он остался, однако, в «Деле» как само-

стоятельный лист под номером 7. Очень важ-

но, что на этом рисунке художник представил

масштаб (в аршинах), что значительно облег-

чает использование данного изобразительно-

го источника при современном проектирова-

нии иконостаса.

На следующем листе вертикального форма-

та представлен рисунок Царских врат. В архив-

ном хранении он значится под номером 6.

К анализу изображения иконостаса мы еще

вернемся, а пока продолжим рассмотрение

документов. 18 декабря того же 1853 года в

Московской конторе Синода слушали дело о

возобновлении иконостаса надвратной церк-

ви Воскресенского монастыря и подтвердили

разрешение архимандриту Клименту про-

извести работы за указанную сумму.

Следующий документ датирован 26 июля

1854 года и представляет собой донесение в

Московскую контору Синода от архимандрита

Климента. Настоятель пишет, что иконостас во

Входоиерусалимской церкви «возобновлен в

том самом виде, в каком был первоначально

«Крылосы правои да левои столярные,

писаны красками красными» — «Сходственно,

токмо раскрашены разными красками»25. 

Книга ризничная, в отличие от Описи

1875 года, упоминает об иконах в централь-

ной части храма: «На стенах в трех крестах

пятнатцать икон разных святых, писаны на

золоте и красках». – «Сходственно, изветшали

до конца».

«В олтаре на стенах в дву крестах десять

икон разных святых писаны красками и золо-

том». — «Сходственно. Изветшали до конца.

Имеетца в ризнице»26. 

Итак, изучение Книги ризничной  позво-

ляет утверждать следующее: 

иконостас и клиросы в надвратной церкви

дошли до последней четверти XIX столетия

почти в первоначальном виде;

настенные иконы к XIX веку сильно обвет-

шали и впоследствии были убраны без замен;

почти все церковные ткани к середине

XVIII века изветшали «до конца». Их перешили

или заменили на новые;

светильники тоже были заменены, но

источники содержат подробное описание как

новых, так и старых паникадил и лампад. 

Сделанные выводы подтверждает еще один

письменный источник, хранящийся в РГАДА.

Это «Дело о возобновлении иконостаса над-

вратной церкви в 1853 году»27. Начинается оно

с написанного 2 июля представления настоя-

теля Воскресенского монастыря архимандри-

та Климента в Московскую контору Святейше-

го Синода о том, что иконостас в церкви над

Святыми вратами «обветшал до безобразия, и

близок к падению»28. Настоятель, «озабочива-

ясь возобновлением его в том виде, в каком он

существовал доселе», призвал двух мастеров

для составления сметы. Один мастер «выпро-

сил» 2150 рублей серебром, второй — 1400. 

В том и другом случае предполагались следую-

щие работы: столярная резьба, «окрашение» и

«перезолота червонным полузолотниковым

золотом» тела иконостаса. «Возобновление»

икон оценивалось отдельно, и за эту работу

московский цеховой мастер Александр Титов

«выпросил последнюю цену триста рублей

серебром»29. 

Изложив суть дела, настоятель просил

Синодальную контору дозволить «возобновле-
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что пятиярусный резной иконостас, клиросы

и настоятельское место были созданы в одно

время и как единый ансамбль. Многое, в том

числе красно-золотая цветовая гамма, гово-

рит в пользу их датировки концом XVII века.

Это подтверждает и другой документ, храня-

щийся в музее «Новый Иерусалим», — Книга

ризничная середины XVIII века, которая поз-

воляет проследить судьбу внутреннего убран-

ства монастырских храмов с 1737 по 1756

год, когда она и была составлена. Книга

является сверочной и в связи с этим имеет

три графы. Первая содержит выписки из Опи-

си 1737 года. Вторая отмечает наличие,

сохранность и передвижение предметов с

1751 по 1755 год. Именно здесь находим ука-

зания на замену обветшавших изделий новы-

ми. Третья графа, озаглавленная «По нынеш-

ний 1756 год», подтверждает информацию

первых двух разделов. 

Описание надвратной начинается с ико-

ностаса. В графе 1737 года названы «Царские

двери резныя золоченыя, на них образ Благо-

вещения Богородицы, да четыре евангели-

ста». В следующих колонках помечено:

«Сходно».

«По правую сторону Царских дверей образ

Вход во Иерусалим…». В следующей графе —

«Сходно. Оный образ починен».

«Над Царскими дверми празники, апо-

столы, пророки, Отечество, Распятие Хри-

стово в ыконостасе резном золоченом». —

«Сходно».

«По левую сторону образ Похвалы Богоро-

дицы». — «Сходно, токмо повредился. Оный

образ починен»23. 

Эти строки Книги ризничной убеждают в

том, что речь идет об иконах и иконостасе,

известных по Описи 1875 года. Упомянутые

повреждения и чинки говорят об их ветхости,

а значит — древности. 

Далее сообщается о движении предметов:

«На южных дверех архидиакон Лаврентий, а

на северных архидиакон Стефан». — «Сходно.

Оные двери взяты в собор, а на то место взято

из собора, на которых вново написаны Сте-

пан да Филипп архидиаконы»24. Следователь-

но, боковые врата иконостаса, известные по

Описи 1875 года, относятся к середине XVIII

столетия. 

На горнем месте в алтаре помещался

«Нерукотворный образ Спасителя, живопис-

ный, на доске»16. 

На южной стене алтаря находился образ

Спасителя, благословляющего хлеб и вино, на

северной — Казанская икона Божией

Матери»17. Над Царскими дверями со стороны

алтаря размещалась икона «Умовение ног Спа-

сителя учениками, иконнаго письма»18. 

Вторая глава Описи посвящена предалтар-

ному иконостасу. Сообщается, что он «устроен

на возвышении, обитом красным сукном, с

тремя уступами, столярной работы, окрашен

красною краскою, о пяти ярусах. Карнизы,

колонны с капителями, рамы и разные резные

украшения — вызолочены. Иконы иконопис-

ныя, в рост, на досках. В первом ярусе царские

двери сквозныя золоченой резьбы; на них

шесть образов: Благовещение Богородицы и

четыре Евангелиста в пояс, в круглых рамах.

Местные иконы: по правую сторону Вход Спа-

сителя в Иерусалим… По левую — Похвала

Божией Матери»19. 

Далее перечисляются изображения в мест-

ном, праздничном, деисусном, пророческом и

праотеческом чинах. Описаны «южная и

северная двери деревянныя, сверху полуцир-

кульныя. На южной двери Св. Диакон Филипп…

На северной — Архидиакон Стефан»20. 

Об иконостасе мы будем говорить далее

подробно, а сейчас процитируем описание

клиросов и настоятельского места, которое

представляет особый интерес: «По сторонам

церкви два деревянных клироса, окрашенные

красною краскою, с резными золочеными

украшениями. Позади правого клироса —

настоятельское место, также окрашенное

красною краскою с резьбой»21. 

Третья глава Описи посвящена осветитель-

ным приборам. Отмечено «в середине церкви

паникадило медное о четырех ярусах, в каж-

дом на рожках по шести шандалов для свечей».

Пред местными иконами — «четыре свечные

лампады медные, посеребренные, на медных

же рожках, каждая с тремя накладными херу-

вимами и золочеными между ними звездочка-

ми, средней величины»22. 

Итак, Опись 1875 года фиксирует внут-

реннее убранство надвратной церкви с мак-

симальной полнотой. Совершенно очевидно,



Обратимся теперь к рисунку иконостаса

более подробно. Архивное «Дело» не оставляет

сомнения в том, что перед нами изображение

первоначального иконостаса надвратной церк-

ви. Его структура и резьба характерны для конца

XVII века, если иметь в виду храмы типа «восьме-

рик на четверике», открытые в интерьере на всю

высоту. Пятиярусная структура в точности соот-

ветствует Описи 1875 года, где перечислены

иконы местного, праздничного, деисусного,

пророческого и праотеческого чинов. 

Нижний ярус опирается на деревян-

ные выточенные ножки, что характерно для

подобных иконостасов. Однако структура

местного чина имеет в данном случае свои

особенности. 

Собственно иконостас состоит из пяти

пролетов. В центре – Царские врата, справа от

них — храмовый образ Входа Господня в Иеру-

салим, слева – икона «Похвала Пресвятой

Богородицы». Далее следуют южные и север-

ные врата. 
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устроен, и возобновлен совершенно прочно,

чисто и изящно»33. 

После этого последовал указ от 2 августа

того же 1854 года о том, чтобы архимандрит

Климент предоставил возможность благочин-

ному ставропигиальных монастырей архи-

мандриту Агапиту, настоятелю Московского

Ново-Спасского монастыря, «освидетельство-

вать» возобновленный иконостас34. 

Указ был выполнен, и 8 декабря архиманд-

рит Агапит предоставил в Синодальную кон-

тору свое донесение, где писал следующее:

«Иконостас исправлен, а колонны и резьба

вызолочены прочно и чисто; иконы прочище-

ны без всякой перемены и повреждения и все

совершенно в том виде, в каком первоначаль-

но было устроено»35. 

Последний документ датирован 13 декаб-

ря. В нем сообщается, что донесение архи-

мандрита Агапита «принято к сведению»36. На

этом дело о возобновлении иконостаса было

закрыто.
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Фасад иконостаса надвратной церкви. Нижние яруса.
Худ. Н.Н. Ягужинский. 9 августа 1853 г.  Бумага, карандаш

Фасад иконостаса надвратной церкви. Верхние яруса.
Худ. Н.Н. Ягужинский.  9 августа 1853 г. Бумага, карандаш
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своего времени. В центре помещался пятифи-

гурный Деисус в фигурной овальной раме,

вытянутой по вертикали, где был изображен

Господь Вседержитель и молитвенно пред-

стоящие Ему Пресвятая Богородица, святой

Иоанн Предтеча, Архангелы Гавриил и Миха-

ил. Опись отмечает в руках Вседержителя

Евангелие, раскрытое на словах: «Придите бла-

гословении Отца Моего…», а в руках Иоанна

Предтечи — хартию с надписью: «Се Агнец

Божий…»37 По сторонам центральной иконы в

таких же, но более узких рамах находились

образы двенадцати апостолов, по шесть на

одной доске. Подобное композиционное

решение встречается во многих иконостасах

последней четверти XVII века, например в деи-

сусном чине в церкви Живоначальной Троицы

в Останкине.

Опись 1875 года не перечисляет изобра-

женных апостолов. Вероятно, однако, что их

состав и расположение было аналогичным

деисусному чину главного иконостаса Воскре-

сенского собора. Там в центре тоже помещал-

ся пятифигурный Деисус на одной доске, а по

сторонам его находились: слева — иконы свя-

тых апостолов Петра, евангелиста Иоанна

Богослова, Иакова, Фомы, Филиппа, Иуды

Иаковлева; справа – святых апостолов Павла,

евангелиста Матфея, Андрея, Варфоломея,

Симеона, Иакова Алфеева.

Четвертый, пророческий ряд иконостаса

надвратной церкви по пропорциям и порядку

размещения икон повторяет деисусный чин.

В центре изображена Пресвятая Богородица с

Богомладенцем Христом, сидящая на престо-

ле. По сторонам находились образы двенад-

цати пророков, по шесть на одной доске.

Согласно Описи 1875 года, это были: слева –

Соломон, Иеремия, Аарон, Даниил, Исаия и

Аввакум; справа – Давид, Захария, Моисей,

Иезекииль, Илья и Гедеон. В данном перечне

вызывает вопрос изображение Гедеона, кото-

рый не входит в число больших и меньших

пророков, называемых так по объему напи-

санных ими пророческих книг. Гедеон был

седьмым судьей Израильским, о котором

повествует Книга Судей Израилевых. Тем не

менее он изображался в составе пророческих

чинов, о чем свидетельствует, в частности,

иконостас собора Рождества Пресвятой Бого-

родицы в Звенигородском Саввино-Сторо-

жевском монастыре38.

Пятый, праотеческий чин иконостаса над-

вратной церкви решен весьма своеобразно.

Архитектурно он представляет собой боль-

шой киот, в центральной части которого

помещена икона «Отечество» в овальной вер-

тикальной раме. В основании киота находятся

две поясные иконы праотцев Адама и Евы в

горизонтальных картушах. Праотеческий чин

более узкий по сравнению с нижними яруса-

ми, что объясняется архитектурными особен-

ностями верхней части храмового интерьера.

Аналогичное завершение имел иконостас

церкви в Троицком-Лыкове, сооруженной в

конце XVII – начале XVIII века. 

В связи с неоднозначным отношением к

традиции изображать новозаветную Троицу в

изводе «Отечество» отметим, что  выбор этой

иконографии не случаен. В главном иконо-

стасе Воскресенского собора в центре пра-

отеческого чина изображен Господь Вседер-

житель, следовательно, программа иконоста-

са надвратной церкви ориентировалась на

другие образцы. Одним из них был, несо-

мненно, иконостас Успенского собора Мос-

ковского Кремля, где в праотеческом ряду

помещено именно «Отечество». Кремлевский

иконостас создан в 1652 году по инициативе

Патриарха Никона, и его иконографические

особенности имели для учеников Первосвя-

тителя бесспорный авторитет. 

Особый интерес представляет завершение

иконостаса надвратной церкви. Оно состоит

из иконы «Снятие Спасителя со Креста» в круг-

лом картуше, над которой помещен резной

деревянный крест с живописным изображени-

ем распятия. По сторонам креста находились,

как сообщает Опись 1875 года, живописные, в

рост, обрезные по контуру изображения Бого-

матери и Иоанна Предтечи, ниже — Сотника

Лонгина и Марии Магдалины.  

На рисунке же мы видим только одну

фигуру слева. Похоже, это святая Мария Маг-

далина. Трудно сказать, почему художник

ограничился только фрагментом. Для воссоз-

дания завершения иконостаса нужно будет

подбирать аналоги.

Отдельная тема — резьба и раскраска ико-

ностаса, чье цветовое решение (сочетание
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Не случаен и выбор иконографии Богоро-

дичной иконы для местного чина иконостаса

надвратной церкви. Праздник с названием

«Похвала Пресвятой Богородицы» совершает-

ся в субботу пятой седмицы Великого поста,

именуемой субботой Акафиста.

И еще одна особенность характерна для

местного ряда нашего иконостаса. Над север-

ными вратами помещалась икона святого

праведного Алексея, человека Божия. Ей соот-

ветствовала такая же икона святого апостола

Петра над южными вратами. Рисунок не

выделяет эти небольшие образки, но они упо-

мянуты в Описи 1875 года и, несомненно,

существовали в иконостасе изначально.

Изображенные святые — небесные покрови-

тели царей Алексея Михайловича и Петра

Алексеевича. В период правления первого

государя основан Воскресенский монастырь,

в период правления второго сооружена над-

вратная церковь. Оба самодержца почита-

лись ктиторами Нового Иерусалима. Изобра-

жение их Ангелов в местном чине иконостаса

надвратной церкви следовало иконографии

центрального иконостаса Воскресенского

собора, устроенного в первой половине 80-х

годов XVII века. Там над южной дверью в

алтарь помещался образ святого Алексея,

человека Божия, а над северной дверью —

образ святого великомученика Феодора

Стратилата. Это небесные покровители

царей Алексея Михайловича и Феодора Алек-

сеевича, в правление которого было воз-

обновлено строительство «великой церкви»

Нового Иерусалима, прерванное  на 15 лет

осуждением и ссылкой Патриарха Никона.

Праздничный ряд иконостаса надврат-

ной церкви, расположенный над местным,

состоит из двух овальных горизонтальных

картушей, в которых помещались на одной

доске два изображения: Благовещение Пре-

святой Богородицы и Рождество Христово,

Обрезание и Богоявление Господне, Преобра-

жение и Воскресение Господне, Вознесение

Господне и Успение Пресвятой Богородицы. 

В этом же ряду, в центре, над Царскими врата-

ми и в особом картуше находилось изображе-

ние Тайной вечери.

За праздничным чином следует деисус-

ный, решенный вполне традиционно для

Следующие проемы выделены масштабно.

Они шире остальных и  увенчаны прямоуголь-

ной профилированной филенкой, достигаю-

щей  середины высоты праздничного ряда.

Перед нами, по сути, два киота для икон, и

рисунок дает основание полагать, что они

находились не заподлицо с «телом» иконоста-

са, а немного выступали вперед. Вероятно,

киоты примыкали к столпам по сторонам

алтарной части храма. 

Такому архитектурному решению иконо-

стаса соответствует и состав  размещавшихся в

киотах икон. В южном киоте находился образ

«Воскрешение Лазаря», в северном — икона

«Иисус Христос с учениками в доме воскрес-

шего Лазаря». Введение в иконографическую

программу этих изображений углубляло смы-

словое и расширяло символическое значение

местного чина иконостаса. Обычно в нижнем

ряду помещаются образы престольных празд-

ников или особо чтимых святых данного хра-

ма. В надвратной церкви таким образом была

икона «Воскрешение Лазаря». Этот праздник

Святая Церковь совершает накануне Входа

Господня в Иерусалим, в Лазареву субботу. Вос-

крешение праведного Лазаря на четвертый

день после кончины прообразовало Воскресе-

ние Спасителя, в то время как пребывание

Христа в доме воскресшего Лазаря предзнаме-

новало Его страдания и  жертвенную смерть

на Кресте. Именно в доме Лазаря, где была

приготовлена вечеря, Мария помазала миром

ноги Иисуса и отерла их своими волосами. 

В ответ на замечание Иуды, что миро можно

было продать, а деньги раздать нищим, Хри-

стос сказал: оставьте ее, она сберегла это на

день погребения Моего (Ин. 12:1–7). Следова-

тельно, образы в киотах по сторонам местно-

го чина иконостаса «возводили ум» богомоль-

цев к евангельским событиям, которые пред-

шествовали Входу Господню в Иерусалим,

знаменуя события Страстной седмицы и Вос-

кресение Христово. 

Нужно отметить редкость иконописного

изображения Христа с учениками в доме вос-

кресшего Лазаря, более характерного для

живописи. Обычно подобные композиции

концентрируют внимание на фигуре сидящего

Спасителя, к ногам Которого склоняется миро-

носица Мария, сестра Лазаря Четверодневного.

Г. М. Зеленская
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ные особенности резьбы, а также состав икон,

зафиксированных монастырскими описями.

В качестве наиболее характерных анало-

гов рекомендуется использовать лучшие

памятники церковного искусства данного вре-

мени, в том числе: иконостас и резное убран-

ство храма в Уборах (зодчий Яков Бухвостов,

1694–1698); иконостас церкви Живоначаль-

ной Троицы в Троицком-Лыкове (зодчий Яков

Бухвостов, 1698–1704); иконостас и резное

убранство Успенского собора в Рязани (зод-

чий Яков Бухвостов, 1698–1704); иконостасы

красного фона с золотом накладной резьбы)

выглядело очень торжественно. Орнаментика

резьбы иконостаса состояла из традиционных

растительных мотивов с завитками, перлами и

виноградными гроздьями. Особо интересно

изображение связок округлых и грушевидных

плодов. Подобные композиции характерны

для изразцового убранства Воскресенского

собора, где насчитывается более двадцати

композиций с изображением плодов. Тема

обильного плодоношения связана с евангель-

скими притчами о зерне и сеятеле, с ветхоза-

ветным образом райских деревьев, плоды на

которых не будут истощаться, каждый месяц

будут созревать новые (Иез. 47:12); и с описан-

ным в Апокалипсисе древом жизни, растущим

посреди рая Божия и дающим на каждый

месяц плод свой (Откр. 22:2). Благодаря этой

многозначной символике плоды могут быть

мотивом не только наружного храмового

декора, что характерно для конца XVII века, но

также иконостасов, Царских врат и литургиче-

ских сосудов.

Рисунок иконостаса выдает руку хорошего

церковного художника. Его имя известно, но

биографию предстоит разыскать. Это Нико-

лай Никитич Ягужинский, авторство которого

удалось установить благодаря следующей

записи в Приходно-расходной книге Воскре-

сенского монастыря за 1853 год: «Вследствие

указа Московской Святейшего Синода конто-

ры от 31 июля за № 986-м для представления в

оную рисунка иконостасу во Входо-Иеруса-

лимской церкви, предполагаемому к воз-

обновлению, выдано художнику Николаю

Никитину Ягужинскому за снятие онаго всего

15 рублей серебром»39. Именно этот документ

позволил без труда найти в РГАДА рисунок

иконостаса. 

В завершение изложим основные положе-

ния концепции восстановления внутреннего

убранства церкви Входа Господня в Иеруса-

лим. Первое из них состоит в том, что есть

документальное основание для воссоздания

основных элементов первоначального интерь-

ера храма: престола, жертвенника, иконостаса,

киотов с иконами, пелен и паникадил. 

Благодаря рисунку и недавно найденному

снимку фрагмента иконостаса можно воссоз-

дать его пропорции, стилевые и орнаменталь-

Г.М. Зеленская

церкви Живоначальной Троицы в Останкине

(1678–1683), церкви Покрова Пресвятой

Богородицы в Филях (1690–1693) и другие.

При создании проекта внутреннего

убранства надвратной церкви Нового Иеру-

салима необходимо уделить особое внима-

ние вопросу сохранения ее изразцовых

полов, которые были изготовлены в 70-х

годах XX века по аналогам из руин памятни-

ка. Отметим, что фрагменты изразцового

пола запечатлены и на фотографиях разру-

шенного храма. 

Исходя из вышеизложенного, предлагает-

ся следующая концепция восстановления

интерьера надвратной церкви.

1. Изготовить престол и жертвенник в

параметрах, соответствующих монастырской

Описи 1875 года.

2. Воссоздать пятиярусный деревянный, с

вызолоченной резьбой по красному фону

иконостас конца XVII века, используя рисунок

художника Николая Ягужинского 1853 года.

3. Повторить состав икон в иконостасе,

зафиксированный описями 1737–1875 годов.

Царские врата иконостаса надвратной церкви.  
Худ. Н.Н. Ягужинский. 1853 г.

Царские врата и фрагмент резьбы иконостаса надвратной церкви.  
Фотография 1930-х гг.



са надвратной церкви. И наконец, последнее.

Следует дополнить число икон храма обра-

зами священномученика диакона Никанора,

апостола из 70-ти, и преподобного Сергия,

игумена Радонежского, – небесных покрови-

телей создателей надвратной церкви архи-

мандрита Никанора и строителя иеромонаха

Сергия (Турчанинова). Тем самым мы отда-

дим должное постриженникам и верным

ученикам Патриарха Никона, из которых

архимандрит Никанор был первым истори-

ком Воскресенского монастыря, чей стихо-

творный «Летописец», высеченный на бело-

каменных плитах, доныне встречает всех

входящих в храм Воскресения Христова.

Надвратная церковь и другие  постройки

Нового Иерусалима конца XVII века – это

плод молитвы и трудов духовных чад Святей-

шего Никона, достойно завершивших вели-

кое дело своего учителя.
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Проект иконостаса надвратной церкви.
Архитектор В.В.  Дмитриенко (ЦНРПМ). 2010 г.

4. Клиросы и настоятельское место в храме

изготовить в одном стиле с иконостасом, укра-

сив их вызолоченной резьбой на красном фоне.

5. Повторить форму настенных киотов в

виде крестов.

6. Изготовить «паникадило медное о четы-

рех ярусах». 

7. При написании икон для храма учитывать

сюжеты образов, размещавшихся в Надвратной

церкви, согласно письменным источникам, в

конце XVII – первой половине XVIII века. 

8. С целью стилистического единства хра-

мового убранства изготовить комплект мебе-

ли с деталями резьбы, аналогичной резьбе

иконостаса и клиросов, и включающий сле-

дуюшие предметы: аналои, канун для поми-

нальных свечей, церковную лавку, столик для

раздачи запивки, вешалку, скамьи.

Все предметы должны соответствовать

масштабу интерьера и пропорциям иконоста-

Надвратная церковь и башни крепостной ограды Воскресенского монастыря. 2009 г. 
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ст ву ю щие ны не из ста ро го лис то во го и сго -

рев ше го же ле за, под дер жи ва е мые од ною за маз -

кою, как ок ру жа ю щая ос но ва ние ко ну са плос -

кая кров ля, так и в дру гих час тях со ору же ния,

рав но и под осо бым ку по лом про хо дит течь

сквозь свод, и да лее уже ка са ет ся кир пич ных

стен, что до ка зы ва ет отоп ре лость стен ной жи -

во пи си»2. Осенью 1845 года для пре до тв ра ще -

ния те чи до боль шо го ре мон та сты ки кро вель -

ных лис тов бы ли за ма за ны мас те ром Ива ном

Аверь я но ви чем Ле о но вым но вой за маз кой. 

Для сос тав ле ния сме ты на ка пи таль ный ре -

монт шат ра ар хи тек тор зат ре бо вал пла ны и фа -

са ды со бо ра, а Си но даль ная кон то ра зап ро си ла

еще и све де ния о вре ме ни и обс то я тель ствах

пост рой ки шат ра и кро вель хра ма. В ар хи ве са -

мой кон то ры пла нов и фа са дов не наш лось,

был об на ру жен толь ко об щий план мо нас ты ря

да еще де ло о ре мо нт ных ра бо тах, про из ве ден -

ных в шат ре в 1819–1820 годах. В мо нас ты р-

с ком ар хи ве то же не наш лось ни ка ких пла нов

фа са дов и про фи лей со бо ра, сле до ва тель но, и

ро тон ды с шат ром.

Вес ной 1846 года течь в шат ре во зоб но ви -

лась. Под ряд чик И.А. Ле о нов со сво и ми ра бот -

ни ка ми ос мот рел мес та те чи, пы тал ся опять

исп ра вить те ку щие швы но вой за маз кой. Но

ле том «опять на ча ла по ка зы вать ся течь в шат -

ре и про би ва лась сквозь об шив ку во внут рен -

ность шат ра и па ру си ну меж ду окон вниз пря -

мо на по мост чу гун ный, на ко нец прек ра ти лась

течь на по мост, но прос ти ра лась по стро пи лам

внутрь об шив ки на де ре вян ное ос но ва ние

шат ра, что на ка мен ной сте не при треть их хо -

рах, от че го на за пад ной сто ро не шат ра мно гие

бал ки изг ни ли, на чи ная от шей ки, что под

боль шою реп ча тою гла вою и до ос но ва ния де -

ре вян но го, так же на се ве ро�вос ток и юго�вос -

ток про дол жа ет ся течь по сто ро нам внут ри до

ос но ва ния де ре вян но го»3. И.А. Леонов не на -

шел «бо лее удоб ных и луч ших средств в пре -

дох ра не нии от те чи шат ра, как раск рыть оный

сна ру жи и пе рек рыть вновь». Это мне ние еще в

1845 году бы ло «сло вес но подт ве рж де но» гу -

бе р нским ар хи тек то ром Бо ри со вым, а в ию не

1846 года «пар ти ку ляр ным об ра зом бы ло ос -

мат ри ва е мо глав ным Двор цо вым Ар хи тек то -

ром Конс тан ти ном То ном, ко то рый то же

ска зал, что од но сред ство прек ра тить течь,

раск ры вать по час тям ша тер и вновь за па и вать

оло вом, а про чие все сред ства ни ког да не

прек ра тят те чи»4. В ав гус те 1846 года в мо нас -

тырь был нап рав лен гу бе р нский ар хи тек тор

Бо ри сов для сня тия чер те жей с со бо ра. Бо ри -

сов при был в мо нас тырь 23 ав гус та. Ему в по -

мощ ни ки да ли четырех штат ных слу жи те лей

и на ем но го кро вель щи ка. В 1846 году чер те жи

так и не ус пе ли сос та вить и ос та ви ли это до

фев ра ля 1847 года. 

Сме ты, сос тав лен ные ар хи тек то ром Бо ри -

со вым (в мо нас ты рс ком фон де они не сох ра ни -

лись), бы ли предс тав ле ны на рас смот ре ние

глав но го ар хи тек то ра четвертого ок ру га Ве до м -

ства пу тей со об ще ния и пуб лич ных зда ний Ни -

ки ти на, ко то рый не ре шил ся сде лать зак лю че -

ние «без на ту ры». Он толь ко выс ка зал сом не ние,

что пред по ла га е мая осуш ка хра ма «пос ре д -

ством унич то же ния чу гун ных плит и нас тил ки

ка мен но го по ла по со бит де лу, но не сов сем

дос тиг нет пред наз на чен ной це ли, ибо спер -

тый воз дух рав но мер но не бу дет иметь кру го -

об ра ще ния, как объ яв ле но в сме те»5. Мо нас ты р-

с ки ми влас тя ми бы ло сос тав ле но и пос ла но в

Си но даль ную кон то ру «Рас смот ре ние и со об ра -

же ние с мест ны ми обс то я тель ства ми сос тав -

лен ной губ. ар хи тек то ром Бо ри со вым сме ты».

В нем сде ла ны сле ду ю щие за ме ча ния. Пер вое

зак лю ча лось в том, что на тот мо мент не бы ло

нуж ды в ре мон те плос кой кров ли вок руг де ре -

вян но го шат ра, раз ве что по том, ес ли на нее бу -

дут пос тав ле ны ле са, по на до бится ее пе рек ры -

вать. Также не бы ло не об хо ди мос ти в во зоб нов -

ле нии все го ико нос та са над Гро бом Гос под ним,

что пре дус мат ри ва ла сме та Бо ри со ва, раз ве

толь ко в не ко то рых мес тах. 

Вто рым пунк том мо нас ты рс кие влас ти пи -

са ли сле ду ю щее: «Над сред нею частью хра ма

око ло гла вы по же лез ным стро пи лам пок ры -

тую лис то вым же ле зом кров лю в спай, а не в

гре бень, действи тель но, по вет хос ти ее сле ду -

ет пе рек рыть вновь, но на са мой гла ве же ле зо

не вет хо, и те чи на свод сов сем не при мет но, а

что при ме ча тель ны из нут ри хра ма на сво де

гла вы пят на, это про ис хо дит не от те чи, а от

внут рен ней сы рос ти и па ров, скоп ля ю щих ся

в ку по ле по пря мо му нап рав ле нию к не му из

все го хра ма, так как и по за ме ча нию са мо го

г. Ар хи тек то ра… во внут рен нос ти хра ма сы -

рость про ис хо дит от то го, что воз дух в нем за -

пер той и не име ет кру го об ра ще ния. Сверх то го,

Все ре ди не XIX ве ка в Воск ре се нс ком Но -

во�Ие ру са ли мс ком мо нас ты ре про во ди -

лись мно го чис лен ные ре мо нт ные ра бо ты.

Пос коль ку они не прив нес ли ни че го прин ци -

пи аль но но во го в ар хи тек тур ный об лик мо -

нас ты ря, им не уде ля ли долж но го вни ма ния и

спе ци аль ных пуб ли ка ций по это му по во ду не

бы ло. В нас то я щей статье прос ле жи ва ет ся ход

ре мо нт ных ра бот в Воск ре се нс ком со бо ре по

до ку мен там мо нас ты рс ко го ар хи ва, нас коль ко

они сох ра ни лись до на ших дней (му зей «Но -

вый Ие ру са лим», ар хив до ку мен тов до ре во лю -

ци он но го пе ри о да, фонд № 1 «Воск ре се нс кий

Но во�Ие ру са ли мс кий мо нас тырь»). Сра зу на до

ска зать, что эта до ку мен таль ная ба за яв но не -

пол на: не ко то рые сю же ты, воз ни ка ю щие в ар -

хив ных де лах, не име ют в них про дол же ния и

рез ко об ры ва ют ся. В из ве ст ной сте пе ни это

вос пол ня ет ся ма те ри а ла ми Мос ко вс ко го от де -

ле ния Им пе ра то рс ко го ар хе о ло ги чес ко го об -

ще ст ва (ЦИ АМ, фонд № 454). На и бо лее пол но

до ку мен ты ука зан ных фон дов го во рят о двух ре -

мо нт ных ме роп ри я ти ях се ре ди ны XIX века – ре -

ко н струк ции шат ра над ро тон дой Гро ба Гос -

под ня и не о жи дан но воз ник ше го по хо ду де ла

воп ро са о за ме не чу гун но го по ла в со бо ре на

де ре вян ный. 

Ог ром ный Воск ре се нс кий со бор был

слож ным со ору же ни ем с точ ки зре ния эксплу -

а та ции. В се ре ди не XIX века ста ла оче вид ной

не об хо ди мость ре мон та не ко то рых его час -

тей, преж де все го – де ре вян но го шат ра над ро -

тон дой, ко то ро му к то му вре ме ни бы ло уже

око ло ста лет и ко то рый лишь нез на чи тель но

по нов лял ся в 1819–1820 годах. 

18 мая 1845 года стар шая бра тия по да ла

ра порт епис ко пу Ага пи ту о не об хо ди мос ти

от ре мон ти ро вать кры шу на шат ре ро тон ды

Гро ба Гос под ня. В нем го во ри лось: «Мы пов сед -

нев но в дожд ли вое вре мя ви дим течь в со бор -

ной церк ви в шат ре, ко то рая вре дит и Гро бо -

вой вы зо ло чен ной ча сов не, не упо ми ная уже

о са мом ос но ва нии де ре вян ном оз на чен но го

шат ра, ко то рое гни ет от те чи…» При ос мот ре с

кро вель щи ком они об на ру жи ли «на оном

шат ре в кры ше на спа ях всех лис тов же лез -

ных от бив шу ю ся зна чи тель но за маз ку и

прор жа ве лые лис ты». Пред ло жи ли за но во

об ма зать все спаи и за ме нить ржа вые лис ты1.

19 ию ля 1845 епис коп Ага пит пос лал в Мос -

ко вс кую си но даль ную кон то ру до не се ние о

не об хо ди мос ти ар хи тек то рс ко го ос ви де -

тель ство ва ния шат ра. 

2 ав гус та в мо нас тырь для ос мот ра вет хос -

тей со бо ра был нап рав лен мос ко вс кий гу бе р н-

ский ар хи тек тор Дмит рий Фо мич Бо ри сов. Он

пре дос та вил от чет Мос ко вс ко му граж да нс ко -

му гу бер на то ру, где го во ри лось, что «те чи

слиш ком зна чи тель ны и да же с дав не го вре ме -

ни в… шат ре, или так на зы ва е мом три бу не, ко -

е го верх под са мую гла ву сос тав лен из брус ча -

той об вяз ки, в ви де круг ло го ко ну са, имея в

6 яру сов нас то я щих окон прос ве ты и при пер -

вых трех на хо дят ся хо ры, и все пок ры то бе -

лым же ле зом хо тя в склеп ку, но во мно гих мес -

тах при ме ча тель ны прор жав лен ные лис ты,

сквозь ко то рые про хо дит течь на об шив ку и

об вяз ку ко ну са, от че го де ре во уже на чи на ет

гнить, и это бо лее мож но ви деть в по пе реч ных

свя зях, и сверх то го про ис хо дит сие при ок нах

се го ко ну са, так что са мые окон ные вяз ки и ко -

ся ки тре бу ют раз бор ки и по преж ней кон-

струк ции из но вых ма те ри а лов уст ро е ния, а

для то го пот реб но весь ко нус раск рыть и де ре -

вян ную его конструк цию исп ра вить и по том

ок рыть но вым бе лым лис то вым же ле зом по

преж не му в спай, но с за пай кою оло вом. По -

доб ным об ра зом вет хи и дру гие кров ли, су ще -

М.А. Крюч ко ва
Ис то ри ко�ар хи тек тур ный и ху до же ст вен ный му зей «Но вый Ие ру са лим»

РЕ МОНТ ШАТ РА НАД РО ТОН ДОЙ ВОСК РЕ СЕ НС КО ГО СО БО РА 

НО ВО�ИЕ РУ СА ЛИ МС КО ГО МО НАС ТЫ РЯ В СЕ РЕ ДИ НЕ XIX ВЕ КА
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ют ся, а слу же ние бы ва ет по од но му ра зу в год в

хра мо вый их празд ник. При ико нос та се же

Гро ба Гос под ня хо тя и есть нес коль ко лам пад,

но под оны ми вок руг его мож но обить часть

де ре вян но го по мос та же лез ны ми лис та ми. Сей

же ико нос тас сто ит один, как из ве ст но, от дель -

но сре ди ро тон ды, ок ру жен ный ко лон на дою, и

близ не го нет ни ка ко го де ре вян но го при де ла и

то му по доб но го. Де ре вян ный дос ча тый по мост

не сде ла ет неп ри лич ной пе ре ме ны во всех

про чих час тях по ла, ибо чу гун ный на сре ди не

хра ма пол, как вы ше объ яс не но, под ни ма ет ся

на чет верть ар ши на от все го сто рон не го чу гун -

но го по ла, и, сле до ва тель но, де ре вян ный по -

мост, ес ли уст ро ен бу дет еще и вы ше чет вертью

про тив сре ди ны хра ма, бу дет дос тав лять тог да

боль ше удоб ства для предс то я щих на нем и вид

от то го ни ма ло не обе зоб ра зит ся, а ус туп с

не го к сре ди не хра ма бу дет так  же, как те перь

с сре ди ны к сто ро нам. Но глав ное в сем слу -

чае долж но быть во вни ма нии то, что чрез

сие действи тель но на доб но ожи дать обес пе -

че ния стен и стол бов от сы рос ти, ибо яс ным

то му слу жит до ка за тель ством пос тав лен ный на

дос ча том по мос те но вый Царс кий при дел. Сие

мес то, ко то рое он за ни ма ет, как и про чия, бы ло

сы ро от чу гун но го по ла и мо жет быть от сы ро -

го грун та, на ко ем по мне нию г. Ар хи тек то ра

ос но ван весь храм, но те перь, че му уже це лый

год про шел, не толь ко пол его де ре вян ный, и

сам он сух и две сте ны, к ко им он при мы ка ет,

но и близ его ле жа щий чу гун ный пол не име ет

преж ней мок ро ты. То же са мое подт ве рж да ет

чу гун ный пол в глав ном ал та ре, ко то рый мож -

но ска зать всег да поч ти сух, хо тя и хо ло ден.

Это долж но при пи сать не столь ко то му, что

весь его по мост под нят вы ше на три сту пе ни от

по ла цер ков но го сред не го, сколь ко дру гой его

по ло ви не, сде лан ной Ам фи те ат ром в ви де гор -

не го мес та, сос то я ще го из по лук руг лой де ре -

вян ной пло щад ки с воз вы шен ностью по ней

8 сту пе ней де ре вян ных же и об тя ну тых сук ном.

Уст ро ив ши де ре вян ный пол на са мом чу гун -

ном те пе реш нем по лу, ни ма ло не тро гая его и

под няв ши бо лее чем на 7�мь верш ков, мож но

сде лать в нем про ду ши ны, как это сде ла но в

по мос те Царс ко го при де ла, и это не толь ко

пос лу жит к осу ше нию чу гун но го по ла, на ко ем

он бу дет уст ро ен, и к проч нос ти са мо го де ре -

вян но го по мос та, но и к пре пя т ствию действия

или вли я ния преж ней от чу гу на про ис хо дя щей

сы рос ти и хо ло да на сте ны, на ко их те перь и

крас ка про па да ет, за ме ня ясь зе ле ной пле сенью,

и шту ка тур ка от па да ет, и сам кир пич за мет ным

об ра зом тем не ет и кро шит ся при ма лом к не му

при кос но ве нии. Ес ли взять еще во вни ма ние

раз ность сум мы, пот реб ной на де ре вян ный по -

мост и на по мост из плит ди ко го кам ня, то

отк ро ет ся, что в слу чае бы пот реб нос ти ско рых

бу ду щих исп рав ле ний пер во го дос та нет для то -

го на дол го сум мы пред по ла га е мой те перь на

од но толь ко уст рой ство пос лед не го».

В бу ду щем мо нас тырь сог ла шал ся про из во -

дить ре гу ляр ный ре монт де ре вян но го по ла на

свои неш тат ные день ги, а сэ ко ном лен ную сум -

му те перь нап ра вить на нас тил ку де ре вян ных

по лов в ма лых при де лах. «Тем бо лее сие нуж -

но, – го во ри лось в “Рас смот ре нии…”, – что в не -

ко то рых из них, кро ме со вер шен но пор тив шей -

ся от сы рос ти ут ва ри, са мый ико нос тас, т. е. де -

ре во его, пор тит ся и гни ет, а крас ка на нем и

по зо ло та не дер жит ся и вско ре про па да ет. Вся -

кое те перь по нов ле ние и в де ре ве и в крас ках и

по зо ло те тщет но и нап рас но. Нель зя не ска зать

то го, что из сих че ты рех при де лов, го раз до бо -

лее дру гих тер пя щих вред от сы рос ти и при том

на боль шом пред дру ги ми ви ду за ни ма ю щих в

хра ме мес та свои, есть один Царс кий при дел во

имя Ма рии Маг да ли ны, ко е го сень из чис то го

бе ло го мра мо ра, ко лон ны мра мор ные ж, ка пи -

те ли брон зо вые поз ла щен ные, об ра за не ко то -

рые пи са ны на ме ди, а мест ные на де ре ве, и все

сие, рав но ут варь и риз ни ца от Мо нар ших щед -

рот бла жен ной па мя ти вдов ству ю щей Им пе рат -

ри цы Ма рии Фе до ров ны. В нем хо тя прес тол и

жерт вен ник мра мор ные ж и пор чи по се му не

име ет, но де ре во, где есть, гни ет, одеж да на

прес то ле и жерт вен ни ке ист ле ла, жи во пись

икон ная туск не ет год от го ду, шту ка тур ка стен и

в ол та ре и в са мой церк ви ин де от ду лась, а ин де

сов сем от ва ли лась, сте на же ка мен ная осы па ет -

ся, как пе сок, и при том вся кая дру гая поп рав ка и

вся кое дру гое уси лие к под дер жа нию все го это го

в це лос ти и долж ном ви де ре ши тель но тщет на».

Та ким об ра зом, влас ти Но во го Ие ру са ли ма

яс но да ли по нять, что для них бы ло бы же ла -

тель но иметь в Воск ре се нс ком со бо ре де ре вян -

ные по лы, од на ко тог да, в се ре ди не XIX века,

это ока за лось не воз мож ным. За бе гая впе ред,

нуж но ска зать, что толь ко в кон це XIX века мо -

же ле за на кров ле боль шой гла вы не бо лее как

третья часть, а две час ти оной пок ры ты медью,

и вся она как изв не, так и внут ри не име ет ху -

до бы, тре бу ю щей исп рав ле ния осо бен но го».

Бы ло приз на но не це ле со об раз ным оби вать

ок на с бо ков и с ли ца чер ным лис то вым же ле -

зом, в то вре мя как ок на оби ты чер ным же ле -

зом толь ко с бо ко вин, а свер ху и с ли ца оби ты

бе лым же ле зом, как и вся кров ля. Пок ра шен -

ные «бе ли ною крас кою под об щий вид бе ло го

же ле за всей кров ли» лис ты чер но го же ле за

вско ре об ле за ют, «от че го ока зы ва ет ся пест ро -

та са мая неп ри ят ная на вид». Мо нас ты рс кое

прав ле ние выс ка зы ва лось так же про тив обив -

ки бе лым же ле зом яб ло ка под крес том, пос коль -

ку оно по зо ло че но и не тре бу ет исп рав ле ния

«по сво ей кре пос ти в же ле зе и по зо ло те». 

«Рас смот ре ние…» и, как мож но зак лю чить

из не го, сме та Бо ри со ва под ня ли проб ле му, ре -

ше ние ко то рой из на чаль но не пред по ла га -

лось, – пе ре нас тил ки по ла в со бо ре. Бо ри сов

счи тал, что имев ши е ся во мно гих мес тах со бо -

ра чу гун ные по лы нуж но за ме нить ди ким кам -

нем, од на ко не на шел одоб ре ния у мо нас ты р-

с ких влас тей. Нас то я тель и бра тия ука зы ва ли:

«Как на Гол го фе, так и в га ле рее ро тон ды чу -

гун ный пол не бы ва ет сыр и не де ла ет осо бо го

вли я ния ни на воз дух, ни же на сте ны, да и

быть в тех мес тах, осо бен но на га ле рее ро тон -

ды, слу ча ет ся вре мен но и боль шая часть уже в

хо ро шее ве сен нее и лет нее вре мя, од ним лю -

бо пы т ству ю щим по се ти те лям. Та ким об ра зом

ос та ет ся в пред ме те один чу гун ный пол ниж -

ний, и тот не во всех мес тах хра ма оди на ков

по сво ей сы рос ти и хо ло ду. Се ре ди на хра ма,

зак лю ча ю ща я ся меж ду так на зы ва е мою Цар-

с кою ар кою к за пад ной сто ро не и глав ным ико -

нос та сом, по сто ро нам от де ля ю ща я ся воз вы -

шен ностью с ус ту пом меж ду мес та ми Царс ким

и Пат ри ар шим и кры ло са ми пра вым и ле вым, –

эта сре ди на чу гун но го по ла го раз до бы ва ет су -

ше про чих мест, рав но и в са мом ал та ре, мо жет

быть да же ос тав ле на в та ком ви де, осо бен но

при нас тил ке на ней ве рев ча тых по ло ви ков,

по то му что она, иск лю чая глав ней ших зна ме -

на тель ных дней, ко их не бо лее в го ду двух или

трех бы ва ет там, всег да за ни ма ет ся на ро дом

по при чи не пос то ян но го в глав ном ал та ре

слу же ния ве чер не го, ут рен не го и обе ден но го.

За сим про чие час ти чу гун но го вни зу по ла

действи тель но сы ры бы ва ют всег да, и да же

сре ди ле та, хо тя воз дух в хра ме и сог ре ва ет ся и

прох ла да в нем сре ди ле та бы ва ет та кая же, как

и в дру гих ка мен ных церк вах, не име ю щих хо -

тя та кой ог ром нос ти и прост ра н ства». 

Нас то я тель и стар шая бра тия ре ши тель но

выс ка за лись про тив нас тил ки по ла ди ким кам -

нем. В ка че ст ве при ме ра они при во ди ли при -

де лы, ко то рые уже име ли та кой пол и при этом

бы ли чрез вы чай но сы ры, в част нос ти Ус пе н-

с кий придел, где пли ты из ди ко го кам ня бы ли

по ло же ны на ниж ний бе ло ка мен ный пол.

«Стран но да же, – пи са ли мо нас ты рс кие на сель -

ни ки, – что по мост бе ло го кам ня в сей Ус пе н-

с кой церк ви весь су хой, рав но как и в са мом

ал та ре, а ди кий на нем этот ка мень в сие са мое

вре мя весь хо лод ный и мок рый, как об ли тый

во дою». В прин ци пе чу гун ный пол мож но бы -

ло за ме нить бе ло ка мен ным, но бе лый ка мень

слиш ком мя гок и при боль шом по се ще нии

хра ма быст ро сти рал ся бы и кро шил ся, про из -

во дя при этом пыль, ко то рая бы осе да ла на

ико нос та сах и пор ти ла их по зо ло ту. 

Та ким об ра зом, ни чу гун ный, ни бе ло ка -

мен ный пол, ни нас тил из ди ко го кам ня не уст -

ра и вали мо нас ты рс ких на сель ни ков. «А меж ду

тем, – подт ве рж да ли они, – не об хо ди мо не от -

лож но тре бу ет ся обез пе че ние стен, ко их пов -

реж де ние от сы рос ти оче вид но и вре мя от

вре ме ни зна чи тель но уве ли чи ва ет ся, а с тем

вмес те и са мые при дель ные хра мы, при сте нах

сих уст ро ен ные, та ко му же пов реж де нию или

еще и бо лее под вер же ны, так что ут варь их вся

ист ле ва ет в один год, и сре ди ле та при всем

сво бод ном воз ду хе, при вет ре из отк ры тых

окон в хо ро шую по го ду, бы ва ет мок ра, как об -

мо чен ная на роч но в во де».

«Все сие, – де ла ли вы вод мо нас ты рс кие вла-

с ти, – ве дет те перь к та ко му бо лее ве ро ят но му

зак лю че нию, что не об хо ди мо по край ней ме ре

в не ко то рых час тях ниж не го по ла во хра ме и

ро тон де или в шат ре уст ро е ние по мос та де ре -

вян но го дос ча то го, как уже бе зо пас но го по од -

ной сы рос ти в сих мес тах от ог ня; да и во всем

хра ме нет ни ка кой пе чи и топ ки, так как это

бы ва ет в не ко то рых теп лых церк вах дру гих

мо нас ты рей с по мос та ми од на ко де ре вян ны -

ми; да и в са мой ро тон де нет ни од ной лам па -

ды, рав но и в га ле рее, кро ме че ты рех ма лых

при де лов, у ко их толь ко по две лам па ды име -
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щих храм, нет приз на ков сы рос ти. Ско рее

мож но пред по ло жить, что сы рость в хра ме

про ис хо дит, во�пер вых, от то го, что при слож -

ном его уст рой стве нет долж но го кру го об ра -

ще ния воз ду ха, так что есть мно гие час ти хра -

ма, до ко то рых как сол неч ные лу чи, так и

долж ный ток воз ду ха не дос ти га ют. Во�вто -

рых, в те че ние шес ти ме ся цев каж до год но

храм ос та ет ся за пер тым и служ ба в нем не со -

вер ша ет ся, а рав но нет в нем ни ка кой топ ки, а

по то му сте ны, сво ды и ко лон ны внут ри хра ма

бу ду чи ош ту ка ту ре ны и да же, мо жет быть, в сы -

рое вре мя не про сох ли еще осо бен но в тех мес -

тах, ко то рые скры ты от сол неч ных лу чей и вли -

я ния су хо го воз ду ха, а по то му и на мер за ют, а

впос ле д ствии ока зы ва ет ся в та ко вых мес тах

течь и шту ка тур ка от ва ли ва ет ся. В лет нее вре мя

хо тя са мый храм и на хо дя щи е ся в нем ок ны в

хо ро шее вре мя и бы ва ют отк ры ты, но по не и ме -

нию боль ших средств в мо нас ты рс ких сме жи те -

лях (слу жи те лях? – М.К.) это де ла ет ся не так час -

то, как бы сле до ва ло, и не дос та точ ное чис ло

окон бы ва ет отк ры то, фор ток же, ко то рые

пос то ян но мог ли быть отк ры ты для тя ги сы рос -

ти и кру го об ра ще ния воз ду ха, вов се не име ет ся». 

По ли бин пред ло жил поп ро бо вать для на ча -

ла не до ро гие ме роп ри я тия по умень ше нию сы -

рос ти в хра ме: в зим нее вре мя про из во дить

«лег кую, но час тую топ ку чу гун ны ми пе ча ми,

ус та нав ли вая оные в тех мес тах, где на и бо лее

ока зы ва ет ся сы рос ти», а в лет нее вре мя от во -

рять как мож но боль ше окон и две рей, «ста ра -

ясь, что бы все пунк ты хра ма бы ли про ни ка е мы

воз ду хом, а на и бо лее сквоз ным вет ром». По ли -

бин счи тал, что эти ме ры, про во ди мые из го да в

год, хо тя и не при ве дут к со вер шен но му унич -

то же нию сы рос ти, но «по край ней ме ре ука жут

сте пень воз мож нос ти со вер шен но го унич то -

же ния оной». От но си тель но мне ния нас то я те ля

и бра тии об уст рой стве де ре вян ных по лов он

выс ка зал сом не ние, что это по мо жет де лу, да к

то му же «в столь об шир ных и зна ме ни тых зда -

ни ях та ко вые по лы ниг де не уст ра и ва ют ся, тем

бо лее, что они тре бу ют тща тель но го ухо да и

пос то ян но го ре мон та»12. В кон це ок тяб ря По-

ли бин сос та вил но вую сме ту на ре монт в со бо -

ре (как и сме та Бо ри со ва, она не сох ра ни лась в

мо нас ты рс ком ар хи ве).

Пос коль ку гу бе р нский ар хи тек тор Бо ри -

сов и ар хи тек тор Ве до м ства пу тей со об ще ния

и пуб лич ных зда ний По ли бин не приш ли к

еди но му мне нию от но си тель но при чин сы -

рос ти в со бо ре и мер для ее уст ра не ния, ре -

ше но бы ло уз нать мне ние глав но го ар хи тек то -

ра Прид вор но го ве до м ства Конс тан ти на То на.

9 ию ля 1848 года из Мос ко вс кой си но даль ной

кон то ры был прис лан указ о раз ре ше нии про -

из вес ти ре монт вет хос тей в шат ре под его ру -

ко во д ством. Из каз ны на ре монт шат ра бы ло

вы де ле но 10 000 рублей. На под го то ви тель ные

и ор га ни за ци он ные ме роп ри я тия в 1848 году

уш ло слиш ком мно го вре ме ни, и са ми ра бо ты

ре ше но бы ло от ло жить до сле ду ю щей вес ны.

Же ла ние про из вес ти ре монт шат ра за свой

счет выс ка зал ком мер ции со вет ник Алек сандр

Ло ги но вич Тар лец кий, в свя зи с чем вы де лен -

ные из каз ны день ги вер ну ли на зад. Ука зом Си -

но даль ной кон то ры от 15 ап ре ля 1849 года

смот ри те ля ми за ра бо та ми в шат ре бы ли ут -

ве рж де ны наз на чен ные То ном ар хи тек то ры

И.С. Ка ми нс кий и Я.И. Рей мерс. В 1849 году к

ре мо нт ным ра бо там в шат ре опять не ус пе ли

прис ту пить до зи мы, и они опять бы ли от ло же -

ны до вес ны сле ду ю ще го, 1850 го да. Ра бо та на

шат ре на ча лась 10 мая 1850 года, то есть че рез

пять лет пос ле пер во го об ра ще ния стар шей

бра тии к нас то я те лю по дан но му воп ро су, и

по на ча лу шла мед лен но из�за от су т ствия про -

фес си о наль ных смот ри те лей13. В ию не ар хи -

тек то ра ми за 200 рублей был на нят де сят ник,

кресть я нин Вла ди ми рс кой гу бер нии Иван

Ива нов, для прис мот ра за ра бо та ми на мес те.

Ре монт шат ра стал уг ро жать сох ран нос ти

Ку вук лии. 4 ию ля 1850 года риз ни чий Ав ра амий

по дал нас то я те лю ра порт о не об хо ди мос ти

за щи тить Ку вук лию от по я вив шей ся в шат ре те -

чи. Ре ше но бы ло сде лать над ча сов ней Гро ба

Гос под ня па ру син ный зонт. Тар лец кий взял ся

это уст ро ить сво и ми ра бот ни ка ми из мо нас -

ты рс ких ма те ри а лов. 16 ию ля 1850 года нас то я -

тель до но сил в Си но даль ную кон то ру, что «ра -

бо ты про из во дят ся про тив преж не го ус пеш нее,

а имен но: по 15�е се го ию ля сде ла но в шат ре

18 окон и пок ры ты же ле зом, еще сде ла но 6 окон,

но же ле зом оные не пок ры ты, кро ме сих к 6 ок -

нам сде ла ны под мос ти и раск ры ты оные, меж ду

окон 5 гра ней от шей ки ку по ла и до ни зу пок -

ры ты же ле зом»14. В кон це ав гус та стар шая бра -

тия пи са ла в ра пор те епис ко пу Ага пи ту, что «ра -

бо та в шат ре про из во дит ся до воль но де я тель -

нас ты рс ким на сель ни кам уда лось осу ще ст вить

это свое на ме ре ние. В 1889 году ар хи ма нд рит

Ве ни а мин (Позд ня ков) по дал ра порт в Си нод,

где ука зал на то, что «в хра ме служ ба долж на

обя за тель но на чи нать ся со Стра ст ной сед ми -

цы, ко то рая при ран ней Пас хе при хо дит ся на

март», а к это му вре ме ни со бор не ус пе ва ет

прог реть ся, да и ле том его пол «при пе ре ме не

по го ды бы ва ет мок рым, от че го мно гие из бра -

тии по лу ча ют рев ма тизм и во об ще стра да ют

прос ту дой, на что жа лу ют ся и мно гие из бо го -

моль цев». По э то му, по его мне нию, сле ду ет за -

ме нить чу гун ные пли ты де ре вян ным нас ти лом,

«по ло жить по бе то ну в ви де пар ке та по при ме -

ру Ки е во�Пе че рс кой Лав ры, где в 1885 го ду

уст ро ен де ре вян ный пол вмес то чу гун но го в

древ нем хра ме ве ли кой церк ви»6. 

Для это го пот ре бо ва лось раз ре ше ние Им -

пе ра то рс ко го ар хе о ло ги чес ко го об ще ст ва –

глав но го ор га на над зо ра за ар хи тек тур ны ми

па мят ни ка ми. Ар хе о ло ги чес кое об ще ст во в ян -

ва ре 1889 года уве до ми ло Си нод, что «не на хо -

дит ни ка ких пре пя т ствий к за ме ще нию в со бор -

ном хра ме Воск ре се нс ко го Но во и е ру са ли м-

с ко го мо нас ты ря чу гун но го ны не су ще ст ву ю -

ще го по ла сос но вым»7. Ог ром ную пло щадь

ниж не го яру са Воск ре се нс ко го со бо ра (око ло

400 квадратных са же ней) пос те пен но на ча ли

вык ла ды вать пар ке том, дви га ясь от Ку вук лии

Гро ба Гос под ня. В на ча ле XX века ра бо ты еще

про дол жа лись8.

Возв ра ща ясь к «Рас смот ре нию…» мо нас ты р-

с ких влас тей на сме ту ар хи тек то ра Бо ри со ва

1847 года, до ба вим, что в нем не бы ло приз на -

но нуж ным по нов лять мас ля ную жи во пись в

шат ре, раз ве что мес та ми, «как по то му, что ни

крас ки, ни кисть нас то я ще го вре ме ни не мо гут

удач но быть при но ров ле ны к кис ти и крас кам

то го вре ме ни по дав нос ти оных и осо бен но му

их ха рак те ру, так и по то му, что при раз бор ке

и пос тав ке оных опять на свои мес та мож но и

долж но бу дет соб люс ти всю ос то рож ность и

ос та вить их без пов реж де ния и в преж нем

сво ем ви де. Тем па че та кая ос то рож ность и

та кая ме ра пот реб ны в сем слу чае, что оные

свя щен ные изоб ра же ния сос тав ля ют меж ду

про чим един ствен ную в сво ем ро де древ -

ность и ред кость ис ку с ства, ка ко вые при том в

сво ем ви де блюс ти и под дер жи вать тре бу ют и

указ ные пред пи са ния»9. 

По по во ду жи во пи си в шат ре в спис ке ре -

мо нт ных ра бот бы ло ска за но: «Внут рен нюю

об шив ку шат ра не сни мать, да бы не ис пор тить

на ри со ван ных на холс те изоб ра же ний, а во зоб -

но вить ток мо те мес та, где дос ки вет хи»10. Бы ло

ука за но «сею жи во пись на пи сать вновь, ко пи -

руя с ори ги на ла», от но си тель но сле ду ю щих

кар тин на холс те: на пер вых хо рах, с юж ной

сто ро ны ар ки, изоб ра же ния апос то ла Анд рея и

кня зя Вла ди ми ра, с се вер ной сто ро ны – Бо ри са

и Гле ба и кня ги ни Оль ги, на вто рых хо рах отно-

сительно двух кар ти н «меж ду ар кою» – «царь

Конс тан тин и ца ри ца Еле на». Дру гие кар ти ны

ве ле но бы ло «про мыть и зап ра вить и пок рыть

ла ком». Над дверь ми Гро ба Гос под ня вмес то об -

ра за Не ру кот вор но го Спа са пред по ла га лось на -

пи сать Воск ре се ние Хрис то во11, а также во зоб -

новление осы пав шей ся шту ка тур ки, леп ни ны,

по зо ло ты на ча сов не Гро ба Гос под ня и хе ру ви -

мов внут ри со бо ра и во фрон то нах окон шат ра.

В ию ле 1847 года Ве до м ство пу тей со об ще -

ния по ру чи ло ар хи тек то ру По ли би ну (Па ли -

би ну), жи вше му в Воск ре се нс ке, ос мот реть

вет хос ти со бо ра. Он сос та вил за ме ча ния на

сме ту гу бе р нско го ар хи тек то ра Бо ри со ва, в

ко то рых выс ка зал мне ние, что «сме та сия

долж на быть со вер шен но из ме не на», по то му

что, во�пер вых, мно гие ра бо ты, обоз на чен ные

в ней, уже сде ла ны в те че ние ле та мо нас ты рем

на собствен ные сред ства; во�вто рых, мно гие

исп рав ле ния мож но про из вес ти поз же, так же

мо нас ты рс ки ми си ла ми; и в�треть их, «мно гие

пред по ло жен ные в сме те улуч ше ния со вер -

шен но бес по лез ны, из чис ла ко то рых бо лее

все го за ме ча тель но пред по ло же ние, сто ю щее

боль шой сум мы и поч ти ни к че му не ве ду щее,

это есть унич то же ние сы рос ти в со бор ном

хра ме, за ме нив пли то вой чу гун ный пол ка -

мен ным из ди ко го кам ня». По ли бин ос па ри вал

мне ние Бо ри со ва, что со бор сто ит на сы рой

мест нос ти. «До воль но од но го взгля да на мест -

ность хра ма, – счи тал он, – что бы впол не убе -

дить ся в не вер нос ти сде лан но го по сме те

пред по ло же ния. Од на по ло ви на хра ма сто ит

на кру тиз не, сос тав ля ю щей приб реж ную часть

ре ки Боль шой Ист ры, а дру гая по ло ви на на на -

сы пи, сос то я щей, как зак лю чить мож но по

име ю щим ся приз на кам, из зем ли твер дых и

су хих по род, а имен но: хря ща и щеб ня, да и,

кро ме то го, ни в од ном из стро е ний, ок ру жа ю -
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Дан ное со об ще ние яв ля ет ся про дол же ни ем

ра бо ты по изу че нию пред ме тов цер ков но -

го оби хо да из дра го цен ных ме тал лов и кам -

ней, про ис хо дя щих из Воск ре се нс ко го со бо ра

Но во�Ие ру са ли мс ко го мо нас ты ря и хра ня -

щих ся в фон дах Ис то ри ко�ар хи тек тур но го и

ху до же ст вен но го му зея «Но вый Ие ру са лим».

Два пре ды ду щих со об ще ния бы ли пос вя ще ны

лич ным ве щам Пат ри ар ха Ни ко на и царс ким

вкла дам в Воск ре се нс кий мо нас тырь в XVII ве -

ке. В хо де ра бо ты над эти ми со об ще ни я ми был

оп ре де лен круг пред ме тов, при над ле жав ших

са мо му Пат ри ар ху Ни ко ну, и пред ме тов, вло -

жен ных в Воск ре се нс кий мо нас тырь чле на ми

царс кой семьи Ро ма но вых. Так же бы ли ус та -

нов ле ны лич ные ве щи Пат ри ар ха Ни ко на,

пос ту пив шие из Вал дайс ко го Иверс ко го мо -

нас ты ря по ак ту № 211 от 6 фев ра ля 1933 го да

и ставшие частью кол лек ции му зея «Но вый

Ие ру са лим».

Целью дан но го со об ще ния яв ля ет ся про -

дол же ние вве де ния в на уч ный обо рот пред ме -

тов цер ков но го оби хо да из при де лов Воск ре -

се нс ко го со бо ра XVIII–XIX ве ков, хра ня щих ся

в фон де дра го цен ных ме тал лов му зея «Но вый

Ие ру са лим». 

Об ру ше ние гран ди оз но го кир пич но го

шат ра над ро тон дой Воск ре се нс ко го со бо ра

в1723 го ду и по жар 1726 го да ста ли при чи ной

аварийного сос то я ния хра ма. На ча лись ра боты

по вос ста нов ле нию и час тич ной пе ре ст рой ке

фа са дов и ин терь е ров под зем ной церк ви,

со бо ра и ро тон ды. Бла го да ря ак тив но му пок -

ро ви тель ству им пе рат ри цы Ели за ве ты Пет ров -

ны стро и тель ные и вос ста но ви тель ные ра бо ты в

Но вом Ие ру са ли ме в период ее правления про -

во ди лись с боль шим раз ма хом. В XVIII–XIX ве -

ках в Воск ре се нс ком со бо ре уст ра и ва ет ся

15 но вых при де лов в до пол не ние к уже имев -

шим ся 14 при де лам XVII ве ка. Но вые при де лы

уст ра и ва ют ся не толь ко чле на ми царс кой сем-

ьи, но и дру ги ми бо га ты ми вклад чи ка ми. 

Од ним из та ких при де лов был при дел свя -

ти те ля Анд рея Критс ко го, рас по ло жен ный в

«па лат ке», уст ро ен ной Пат ри ар хом Ни ко ном

меж ду при де ла ми Раз де ле ния риз и На пи са ни я

тит ла. Ис то рия при де ла опи са на Г.М. Зе ле нс кой

в «Пу те во ди те ле» по Но во му Ие ру са ли му:

«Пер вое ос вя ще ние при де ла от но сит ся к 1749

го ду. Сред ства на его бла го у ст ро е ние бы ли по -

же рт во ва ны гра фом Анд ре ем Пет ро ви чем

Лит те, с ко то рым свя за но и пос вя ще ние при -

де ла свя ти те лю Анд рею Критс ко му – не бес но му

пок ро ви те лю гра фа. В на ча ле 50�х го дов XVIII

века при дел был об нов лен гра фи ней Мав рой

Его ров ной Шу ва ло вой «по сво е му су гу бо му

обе ща нию»1. Мав ра Его ров на Шу ва ло ва, урож -

ден ная Ше пе ле ва, бы ла же ной Пет ра Ива но ви -

ча Шу ва ло ва, вхо див ше го в круг до ве рен ных

дру зей Ели за ве ты Пет ров ны и са мых приб ли -

жен ных к ней лю дей. Он был вид ным го су да р -

ствен ным де я те лем сво е го вре ме ни. Мав ра

Ива нов на не толь ко хло по та ла пе ред им пе рат -

ри цей о слу жеб ных и хо зяй ствен ных де лах

Пет ра Ива но ви ча, но и на хо ди ла спо со бы вре -

дить его не доб ро же ла те лям. В 1749 го ду он по -

хо ро нил свою суп ру гу, а за тем тя же ло за бо лел

и от час ти ут ра тил гла ве н ству ю щее по ло же ние

в Се на те.

С семь ей Шу ва ло вых свя за ны три пред ме -

та, ны не хра ня щи е ся в фон дах му зея «Но вый

Ие ру са лим». Это не боль шая се реб ря ная вы зо -

ло чен ная двухъ я рус ная да рох ра ни тель ни ца,

увен чан ная не боль шой глав кой с че ты рех ко -

неч ным крес том2. На ли це вой сто ро не верх не -

го яру са, име ю ще го ки ле вид ное за вер ше ние,

Е.И. Ро гож ки на
Ис то ри ко�ар хи тек тур ный и ху до же ст вен ный му зей «Но вый Ие ру са лим»

ПРЕД МЕ ТЫ ЦЕР КОВ НО ГО ОБИ ХО ДА ИЗ ПРИДЕ ЛОВ 

ВОСК РЕ СЕ НС КО ГО СО БО РА, ХРА НЯ ЩИ Е СЯ В ФОН ДЕ 

ДРА ГО ЦЕН НЫХ МЕ ТАЛ ЛОВ МУ ЗЕЯ «НО ВЫЙ ИЕ РУ СА ЛИМ»

но, ма лое пре пя т ствие бы ло во вре мя дож дей,

но те перь пок ры то 21 ок но, в 6 окон встав ле ны

ко ло ды с ра ма ми, толь ко не пок ры ты же ле зом,

и к 6 ок нам сде ла ны под мо ст ки, ос та ет ся

толь ко 12 окон не исп рав лен ных»15. Ар хи тек то -

ры Тон и Рей мерс бы ли в Новом Иерусалиме

22 ию ля про ез дом. К кон цу ок тяб ря ра бо ты по

пок ры тию шат ра бы ли в ос нов ном за кон че ны.

Од на ко бы ли до пу ще ны не ко то рые не до дел ки.

31 ок тяб ря 1850 года нас то я тель пи сал в Си но -

даль ную кон то ру, что «ша тер хо тя пок рыт но -

вым чер ным лис то вым же ле зом в гре бень, но

гре бень сей поч ти весь ос та ет ся не заг нут, от че -

го, а рав но и от не пок ры тия еще мно гих мест

же ле зом, во вре мя быв ших дож дей и при та я -

нии сне га силь ная течь отк ры лась по стро пи -

лам внут ри кров ли, по ко ло дам окон ным, и

прос ти ра ет ся до ос нов ных ба лок и на дос ча тые

по лы хор и внутрь са мой церк ви на по мост; в

не ко то рых час тях шат ра про хо дит течь да же на

свя щен ные кар ти ны, в ко их мас ля ной крас ки

жи во пись за мет но от се го пов реж да ет ся»16. 

В 1851 году ра бо ты в шат ре во зоб но ви лись

толь ко в кон це ию ля. 24 ию ля два кро вель ных

мас те ра, прис лан ные от Тар лец ко го, на ча ли за -

ги бать греб ни. 30 ав гус та стар шая бра тия до но -

си ла нас то я те лю, что кро вель щи ки про дол жа -

ют ра бо ту, течь прек ра ти лась и зонт над Ку вук -

ли ей снят. 2 ав гус та в мо нас тырь от Тар лец ко го

был прис лан мос ко вс кий це хо вой мас тер по -

зо лот чик Иван Пет ро вич Игум нов. Им бы ли

по зо ло че ны гла ва и шесть де сят го ло вок ан ге -

лов на фрон то нах окон. В на ча ле ок тяб ря все

греб ни бы ли заг ну ты. К кон цу ок тяб ря 1851

года кров ля шат ра бы ла заг рун то ва на чер ной

мас ля ной крас кой, по чи не на кры ша над вто -

рым яру сом ро тон ды, пов реж ден ная при ре -

мон те шат ра. 

От не од нок рат ных про те чек испор ти лись

кар ти ны в шат ре: «на не ко то рых опа ла крас ка, а

на дру гих оная раст рес ка лась, но нез на чи тель -

но и по ог ром ной вы со те, на ко ей оные кар ти ны

на хо дят ся, не предс тав ля ет сни зу при мет но го

бе зоб ра зия; а меж ду окон на прос тен ках шат ра,

об тя ну тых холс том и ок ра шен ных мас ля ною

крас кою, крас ка оная нем но го по ли ня ла и ока -

за лись на оных пят на». «По се му не ко то рые свя -

щен ные кар ти ны пот реб но во зоб но вить, а

прос тен ки ок ра сить вновь мас ля ною крас кою

пер ло ва го цве та»17. 8 ок тяб ря 1852 года ша тер

ос мот рел Конс тан тин Тон. Он на шел, что ре -

монт шат ра про из ве ден хо ро шо. Ос та лось толь -

ко пок ра сить кры шу и исп ра вить вет хос ти внут -

ри шат ра. Од на ко в сле ду ю щем го ду во вре мя

дож дей в шат ре опять ста ли по яв лять ся те чи, с

той сто ро ны, на ко то рую был нап рав лен ве тер.

Нас то я тель счи тал, что это про ис хо дит от то го,

что окон ные ра мы не за ма за ны, не дос та точ но

проч но заг ну ты греб ни кров ли, а так же из�за не -

ок ра шен ной кры ши. 

Су дя по то му, что из позд ней ших до ку мен -

тов ин фор ма ция о те чи в шат ре ис че за ет, она в

кон це кон цов бы ла уст ра не на. Что ка са ет ся

мер, пред ло жен ных ар хи тек то ром По ли би -

ным для осу ше ния со бо ра, то они от час ти

предп ри ни ма лись. Так, в 1849 году бы ли топ -

ле ны три чу гун ных печ ки в со бо ре «для вы тя -

ги ва ния сы рос ти»18. 

В зак лю че ние мож но ска зать, что ре монт де -

ре вян но го шат ра Воск ре се нс ко го со бо ра се ре -

ди ны XIX века был са мым зна чи тель ным рес тав -

ра ци он ным ме роп ри я ти ем на этом объ ек те

вплоть до 1941 года, ког да ша тер был пол ностью

раз ру шен во вре мя фа ши с тской ок ку па ции

города Ист ры и це ле нап рав лен но го унич то же -

ния ан са мб ля мо нас ты ря. Ре монт прак ти чес ки

пол ностью был осу ще с твлен на день ги част но го

жерт во ва те ля, каз на и сам мо нас тырь оп ла чи ва -

ли толь ко про е кт ные ра бо ты ар хи тек то ров и

не ко то рые мел кие под ря ды. По нов ле ние шат ра

осу ще с твля лось с уче том ис то ри чес кой цен нос -

ти из на чаль но го об ли ка со ору же ния и с мак си -

маль но воз мож ным его сох ра не ни ем. Нель зя,

од на ко, не от ме тить чрез вы чай но мед лен ные

тем пы ра бот, осо бен но на на чаль ной ста дии. Во

мно гом это бы ло обус лов ле но от су т стви ем не -

об хо ди мой тех ни чес кой до ку мен та ции – фа са -

дов и раз ре зов со бо ра – как в са мом мо нас ты ре,

так и в Си но даль ном ве до м стве. В хо де это го

ре мон та не о жи дан но цент раль ное мес то за нял

воп рос о пре дох ра не нии со бо ра от сы рос ти

во об ще, ре ше ние ко то ро го мо нас ты рс кие

влас ти ви де ли в за ме не чу гун ных по лов на де -

ре вян ные. Спор по это му воп ро су еще боль ше

за дер жал на ча ло ра бот на шат ре и тог да, в се ре -

ди не XIX века, так и не был раз ре шен. Толь ко в

кон це ве ка нас той чи вые прось бы мо нас ты р-

с ких на сель ни ков на ко нец бы ли ус лы ша ны и

на ча лась пос те пен ная нас тил ка де ре вян ных

по лов в Воск ре се нс ком со бо ре. 
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Из вклад ных над пи сей вид но, что оба

пред ме та бы ли од нов ре мен ным вкла дом.

Мож но пред по ло жить, что очень по хо жие

пред ме ты бы ли спе ци аль но при об ре те ны в

мас те рс кой Ку ни на для вкла да их в при дел

Анд рея Критс ко го Воск ре се нс ко го со бо ра, а

со от ве т ству ю щие над пи си на них вы пол не ны

там же по же ла нию знат ной за каз чи цы. 

В фон дах му зея хра нят ся пред ме ты, свя -

зан ные с семь ей ге не ра ла Бо ри са Алек са нд ро -

ви ча Заг ря жс ко го. Они про ис хо дят из при де -

ла 12 и 70 апос то лов. Этот при дел с 1704 го да

раз ме щал ся в юго�вос точ ной час ти ро тон ды

Воск ре се нс ко го со бо ра; он был уст ро ен на

ке лей ные день ги бли жай шим спод виж ни ком

Пат ри ар ха Ни ко на – ие ро мо на хом Сер ги ем

(Тур ча ни но вым). «Во вто рой по ло ви не XVIII

ве ка при дел об нов лял ся на сред ства по ме щи -

ка Рузс ко го уез да Мос ко вс кой гу бер нии ге не -

ра ла Заг ря жс ко го и был ос вя щен вто рич но в

1783 го ду... При дел был се мей ной усы паль ни -

цей Бо ри са Алек са нд ро ви ча Заг ря жс ко го 

(† 1809), его суп ру ги Ека те ри ны Ми хай лов -

ны, урож ден ной княж ны Чер ка с ской († 1782),

и ее сест ры – Ан ны Ми хай лов ны Чер ка с ской

(† 1847)»5. Все вкла ды Бо ри са Алек са нд ро ви -

ча Заг ря жс ко го мож но ус лов но раз де лить на

нес коль ко групп. К пер вой груп пе мож но от -

нес ти пред ме ты, да ти ро ван ные 1782–1783

го да ми. Это ков шик для теп ло ты, по тир, 

дис кос и ка ди ло. 

Ков шик для теп ло ты6 се реб ря ный, внут ри

вы зо ло чен ный, с ци ли нд ри чес кой ча шей и

при па ян ной тре у голь ной руч кой с зак руг лен -

ны ми уг ла ми. На дне и на руч ке гра ви ро ва ны

че ты рех ко неч ные крес ты. По краю руч ки гра -

ви ро ва на рам ка в ви де гир лян ды из листь ев, пе -

ре вя зан ных ввер ху и вни зу лен той и скреп лен -

ных в ниж них уг лах цвет ка ми. На обо ро те дна

рез ная в два ря да вклад ная над пись: «В ЦЕР КОВЬ

О (70 – Е.Р. ) АПОС ТОЛЪ ЧТО ВЪ ВОСК РЕ СЕ Н-

С КОМ НО ВО Е РО СА ЛИ МС КОМЪ МО НАС ТЫ -

РЕ ВЪ ВЕЧ НОЕ ПО МИ НО ВЕ НИЕ СУП РУ ГИ

ГЕ НЕ РАЛЪ МАЙО РА // БО РИ СА АЛЕК СА НД РО -

ВИ ЧА ЗАГ РЯ ЗС КА ГО ЕКА ТЕ РИ НЫ МИ ХАЙ ЛОВ -

НЫ УРОЖ ДЕН НОЙ КНЯЖ НЫ ЧЕР КА С СКОЙ

АПГ(1783. – Е.Р.) ГО ДА ВЕ СУ ЗЛ» (ко ли че ст во зо -

лот ни ков не ука за но. – Е.Р.). Внут ри верх ней

строч ки над пи си гра ви ро ва но «№ 16» – ве ро ят -

но, риз нич ный но мер. Ко вш прост по фор ме и

поч ти ли шен де ко ра, от су т ствие ко то ро го ком -

пен си ру ет ся конт рас том вы зо ло чен ной внут -

рен ней по ве рх нос ти с незо ло че ны ми руч кой и

бор том сна ру жи. На дне ков ша и на руч ке вы би -

ты мос ко вс кие го ро дс кие клей ма с изоб ра же -

ни ем Ге ор гия По бе до нос ца, клей мо с бук ва ми

«А.О.П» не из ве ст но го аль дер ма на 1775–1804

го дов и клей мо с да той «1782». 

Та рель се реб ря ного дис коса.
Вклад М.Е. Шу ва ло вой

Та рель ма лень кая, час тич но вы зо ло чен ная.
Вклад М.Е. Шу ва ло вой

на хо дит ся двер ца на шар ни рах. Внут ри рас по -

ло же ны два не боль ших от де ле ния. На двер це

гра ви ро ва но рас пя тие на фо не Ие ру са ли ма.

Пря мо у голь ное ос но ва ние верх ней час ти на -

де ва ет ся на ниж нюю часть при по мо щи фи -

гур ных зуб цов. Ниж няя часть да рох ра ни тель -

ни цы пря мо у голь ная, на рас ши рен ном с ус ту -

пом ос но ва нии име ет че ты ре сфе ри чес ких

нож ки по уг лам. На ли це вой сто ро не ниж не го

яру са гра ви ро ва но Бла го ве ще ние, а на обо рот -

ной сто ро не гра ви ро ва на вклад ная над пись:

«ПОСТ РО Е НА: СИЯ: ДА РОХ РА НИ ТЕЛЬ НИ ЦА:

ВКЛА//ДУ: ВО ОБИ ТЕЛЬ: ВНО ВО ПО СТ РО ЕН -

НОЙ: ВОСК РЕ//СЕНЬС КОЙ: ИЕ РУ СА ЛИМЪ:

ПО ОБЕ ЩА НИЮ: ГОС ПО ДИ НА // ГЕ НЕ РА ЛА:

ИКО ВА ЛЕ РА: ИСЕ НА ТО РА: ГРА ФА ПЕТ РА//

ИВА НО ВИ ЧА: ШУ ВА ЛО ВА: В НЕЙ ВЕ СУ: 30

ФУН ТОВ 38 ЗО ЛОТ НИ КОВ // 1749 ГО ДУ: ИЮ -

ЛЯ: 4 ДНЯ». 

На да рох ра ни тель ни це сто ит клей мо «A. S.»

мос ко вс ко го про бир но го мас те ра 1735–1749

го дов Анд рея Зай це ва. К со жа ле нию, дру гие

клей ма по ка рас шиф ро вать не уда лось. 

Прос тая по фор ме и не боль шая по раз ме ру

(27х13х9 см), да рох ра ни тель ни ца выг ля дит

до воль но мо ну мен таль но бла го да ря про пор -

ци о наль ности раз ме ров ее час тей. А вот гра ви -

ро ван ные изоб ра же ния вы пол не ны нес коль ко

гру бо ва то. В це лом же да рох ра ни тель ни ца яв -

ля ет ся впол не ти пич ным об раз цом по доб но го

ро да пред ме тов се ре ди ны XVIII ве ка. 

Два дру гих пред ме та – это дис кос и та рель.

Су дя по клей мам, оба они бы ли из го тов ле ны в

мас те рс кой Ку ни на Ва си лия Мат ве ева – мос -

ко вс ко го куп ца 1�й гиль дии, имев ше го мо но -

по лию на про из во д ство из де лий цер ков но го

оби хо да из зо ло та и се реб ра. Очень по хо жие

сти лис ти чес ки, они, тем не ме нее, нес коль ко

от ли ча ют ся по де ко ру. 

Дис кос3 се реб ря ный, час тич но вы зо ло чен -

ный, с мел кой та релью и не вы со ким ци ли н-

д ри чес ким под до ном с ус ту пом. На зер ка ле

та ре ли гра ви ро ва но изоб ра же ние жерт вен -

но го агн ца в ви де Мла ден ца Хрис та в ча ше.

По сто ро нам изоб ра же ны Ан ге лы с мо лит -

вен но сло жен ны ми ру ка ми. По бор ту, в трех

фи гур ных кар ту шах, об рам лен ных изог ну ты -

ми лис та ми акан та, гра ви ро ва ны над писи:

«СЕ АГ НЕЦ», «БО ЖИЙ ВЗЕМ ЛЯЙ», «ГРЕ ХИ МИ -

РА». На обо рот ной сто ро не, у края бор та та ре -

ли, гра ви ро ва на вклад ная над пись: «1753 ГО -

ДУ МАЯ 10 ДЕНЬ СЕЙ ДИС КОС ШТАТС ДА МЫ

ГРА ФИ НИ МАВ РЫ ШУ ВА ЛО ВОЙ РОЖ ДЕ НА

ШЕ ПЕ ЛЕ ВА ОТ ДА НО В НО ВОЙ ИЕ РУ СА ЛИМ

В ЦЕР КОВЬ СТРО ЕН НУЮ ЕЮ АНД РЕЯ

КРИТС КО ГО». 

Та рель4 ма лень кая (диам. — 149 мм), так же

час тич но вы зо ло чен ная. На зер ка ле гра ви ро -

ва но «Бла го ве ще ние». А по бор ту, в рам ках с

зак руг лен ны ми тор це вы ми сто ро на ми с

двой ны ми лис та ми акан та, гра ви ро ва ны над -

пи си: «Бла го ве ст вуй», «Зем ле Ра до», «Сть Ве -

лию». Так же, как у дис ко са, вклад ная над пись

гра ви ро ва на на обо ро те бор та та ре ли, по

краю: «СИЕ БЛЮДЪ ЦО ШТАТС ДА МЫ ГРА ФИ -

НИ МАВ РЫ ШУ ВА ЛО ВОЙ РОЖ ДЕ НА ШЕ ПЕ -

ЛЕ ВА ОТ ДА НО В НО ВОЙ ИЕ РУ СА ЛИМ В ЦЕР -

КОВЬ СТРО ЕН НУЮ ЕЮ АНД РЕЯ КРИТС КО ГО

1753 ГО ДА МАЯ 10 ДНЯ». 

Се реб ря ная вы зо ло чен ная двухъ я рус ная 
да рох ра ни тель ни ца. Вклад М.Е. Шу ва ло вой
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не из ве ст но го аль дер ма на и нес коль ко сма зан -

ное клей мо с бук ва ми «I. I. B.», ко то рое впол не

мож но оп ре де лить как клей мо Ве ре ща ги на

Ива на Ива но вича, се реб ря но го де ла мас те ра,

куп ца 1�й гиль дии, 1777–1792 го дов.

Се реб ря ный, гус то вы зо ло чен ный дис кос8

впол не тра ди ци о нен по фор ме, за то бо га то де -

ко ри ро ван гра ви ров кой. На зер ка ле та ре ли

изоб ра же на очень ди на мич ная ком по зи ция,

изоб ра жа ю щая Бо гом ла ден ца Хрис та с боль -

шим крес том в ле вой ру ке, сто я ще го на об ла -

ках. Над Ним – Гос подь Са ва оф с расп рос тер -

ты ми ру ка ми и Свя той Дух в ви де го лу бя. В об -

ла ках – сонм Ан ге лов. По бор ту та ре ли, в трех

рез ных рам ках с рас хо дя щи ми ся и пе рек ре -

щи ва ю щи ми ся стеб ля ми, над пи си: «СЕ АГ НЕЦ

БО ЖИЙ», «ВЗЕМ ЛЯЙ», «ГРЕ ХИ МИ РА».

На обо рот ной сто ро не, по краю бор та

та ре ли, гра ви ро ва на вклад ная над пись: 

«В ЦЕР КОВЬ О (70 – Е.Р.) АПОС ТОЛЪ ЧТО ВЪ

ВОСК РЕ СЕ НС КОМ НО ВО И Е РО СА ЛИ МС КОМ

МО НАС ТЫ РЕ ВЪ ВЕЧ НОЕ ПО МИ НО ВЕ НИЕ

СУП РУ ГИ ГЕ НЕ РАЛ МАЙО РА БО РИ СА АЛЕК СА -

НД РО ВИ ЧА ЗАГ РЯ ЗС КА ГО ЕКА ТЕ РИ НЫ МИ -

ХАЙ ЛОВ НЫ УРОЖ ДЕН НОЙ КНЯЖ НЫ ЧЕР -

КАС КОЙ АПГ(1783. – Е.Р.) ГО ДА ВЕ СУ 9 ЗОЛ.». 

Пос ле вклад ной над пи си выг ра ви ро ван

риз нич ный но мер – «№ 3».

Клей ма на дис ко се сов па да ют с клей ма ми

на по ти ре, из че го мож но сде лать вы вод, что

эти два пред ме та бы ли из го тов ле ны в од ном

1783 го ду в од ной мас те рс кой И.И. Ве ре ща ги на. 

И еще один пред мет, ко то рый мож но от -

нес ти к этой груп пе, – ка ди ло9. Оно се реб ря -

ное, с гру ше вид ной про рез ной крыш кой,

увен чан ной ма лень кой глав кой с крес том. Ча -

ша по лус фе ри чес кая на вы со ком под до не с

тре мя круг лы ми нож ка ми�бу бен чи ка ми. Ка ди -

ло де ко ри ро ва но че кан ным ор на мен том с

изоб ра же ни я ми круг лых кар ту шей в вен ках,

про ви са ю щих гир лянд и бу ке тов цве тов. Вклад -

ная над пись гра ви ро ва на в че ты ре стро ки по

ни зу ши ро кой час ти ча ши: «В ЦЕР КОВЬ //

О (70. – Е.Р.) АПОС ТОЛЪ ЧТО ВЪ ВОСК РЕ СЕ -

НС КОМ НО ВО И Е РО СА ЛИ МС КОМ МО НАС ТЫ -

РЕ ВЪ ВЕЧ НОЕ ПО МИ НО ВЕ НИЕ СУП РУ ГИ ГЕ -

НЕ РАЛ МАЙО РА БО РИ СА АЛЕК СА НД РО ВИ ЧА

ЗАГ РЯ ЗС КА ГО // ЕКА ТЕ РИ НЫ МИ ХАЙ ЛОВ НЫ

УРОЖ ДЕН НОЙ КНЯЖ НЫ ЧЕР КАС КОЙ АПГ
(1783. – Е.Р.) ГО ДА ВЕ СУ 1 ФУНТ 80 ЗОЛ.». Пос -

ле вклад ной над пи си выг ра ви ро ван риз нич -

ный но мер – «№ 14».

К со жа ле нию, пло хое сос то я ние ка ди ла не

поз во ля ет в пол ной ме ре оце нить его ху до же -

ст вен ные ка че ст ва. Оно нуж да ет ся в рес тав ра -

ции. Эле мен ты слож ной гру ше вид ной ба роч -

ной фор мы и ба роч но го де ко ра в ви де трель -

яж ной ре шет ки здесь со се д ству ют с че кан ным

ор на мен том бо лее стро го го сти ля.

По кра ям коп тиль ни ка, ча ши и ос но ва ния

ка ди ла есть нес коль ко пло хо чи та е мых клейм.

Сре ди них мож но ра зоб рать Мос ко вс кое го -

ро дс кое клей мо, клей мо не из ве ст но го аль дер ма -

на, та кое же, как и на двух пре ды ду щих пред -

ме тах, и клей мо с бук ва ми «I. П. М.», ко то рое в

кни ге «Рус ское зо ло тое и се реб ря ное де ло

XV–XX ве ков»10 оп ре де ля ет ся как клей мо не из -

ве ст но го мас те ра 1776–1792 го дов. Го до вое

клей мо сре за но кра ем коп тиль ни ка, но по ана -

ло гии с клей ма ми на дру гих пред ме тах мож но

с боль шой до лей ве ро ят нос ти пред по ло жить

да ту «1783» год. Кро ме то го, на обо ро те ос но -

ва ния ка ди ла сох ра ни лась нак лей ка из жел той

тка ни, на ко то рой прос тав ля лись но ме ра мо -

нас ты рс кой риз ни цы. На дан ной нак лей ке есть

над пись: «Нов. № 8 // стар. № 6 / ве су 1 ф. 78

зол.». Ви ди мо, по раз ным опи сям пред ме ты из

риз ни цы мог ли по лу чать дру гие но ме ра в за ви -

си мос ти от ка ко го�то дви же ния этих пред ме тов.

Дис кос се реб ря ный.
Вклад Б.А. Заг ря жс ко го

По тир7 се реб ря ный, мес та ми вы зо ло чен -

ный, че кан ный, с чер не вы ми дроб ни ца ми на

ча ше и под до не. На глад кой ча ше с отог ну тым

на ру жу кра ем по ме ще ны че ты ре оваль ные

дроб ни цы с изоб ра же ни ем Гол го фы и трех ча -

ст но го Де и су са. Хрис тос, Ио анн Пред те ча и

Прес вя тая Бо го ро ди ца предс тав ле ны сто я щи -

ми на об ла ках, Бо го ро ди ца в трех чет ве рт ном

по во ро те вле во, а Ио анн Пред те ча в трех чет -

ве рт ном по во ро те впра во. 

Дроб ни цы об рам ле ны нак лад ны ми рель -

еф ны ми рам ка ми в ви де вен ков и со е ди не ны

че кан ной про ви са ю щей гир лян дой, пе ре вя -

зан ной лен той с бан та ми над дроб ни ца ми. По

краю ча ши круп ны ми бук ва ми гра ви ро ва на

над пись: «РЕ ЧЕ ГОС ПОДЬ ЯДЫ МОЮ ПЛОТЬ И

ПИ ЯЙ МОЮ КРОВЬ ВОМ НЕ ПРЕ БЫ ВА ЕТ И

АЗЪ ВНЕМ». Сто ян вы пол нен в ви де фи гу ры

Ан ге ла, сто я ще го на об ла ках и не су ще го ча шу

на ру ках и го ло ве. На верх ней час ти под до на

вы че ка не ны уз кие лож ки и ряд жем чуж ни ка.

На вы пук лой час ти под до на, в дроб ни цах,

изоб ра же ны композиции «Мо ле ние о ча ше»,

«Би че ва ние», «Хрис тос пе ред Пи ла том» и «Не -

се ние крес та». Дроб ни цы так же об рам ле ны

вен ка ми и со е ди не ны про ви са ю щей гир лян -

дой из цве тов и листь ев. 

По краю под до на гра ви ро ва на вклад ная

над пись: «В ЦЕР КОВЬ О (70. – Е.Р.) АПОС ТОЛЪ

ЧТО ВЪ ВОСК РЕ СЕ НС КОМ НО ВО И Е РО СА ЛИ -

МС КОМ МО НАС ТЫ РЕ ВЪ ВЕЧ НОЕ ПО МИ НО -

ВЕ НИЕ СУП РУ ГИ ГЕ НЕ РАЛ МАЙО РА БО РИ СА

АЛЕК СА НД РО ВИ ЧА ЗАГ РЯЗ КА ГО ЕКА ТЕ РИ НЫ

МИ ХАЙ ЛОВ НЫ УРОЖ ДЕН НОЙ КНЯЖ НЫ

ЧЕР КАС КОЙ АПГ(1783. – Е.Р.) ГО ДА ВЕ СУ 3

ФУН ТА ЗОЛ. 54». Пос ле вклад ной над пи си выг -

ра ви ро ва но «№ 2» – то же, по�ви ди мо му, риз -

нич ный но мер.

По тир выг ля дит очень на ряд но и бо га то.

Раз лич ные тех ни ки: че кан ка, гра ви ров ка, чер -

не ние, по зо ло та – не на ру ша ют сти лис ти -

чес кого един ства пред ме та. Глад кие зо ло че -

ные по ве рх нос ти и рель еф ные се реб ря ные

эле мен ты по ти ра до пол ня ют друг дру га и

толь ко уси ли ва ют его де ко ра тив ное ре ше ние. 

На под до не по ти ра вы би ты го ро дс кое

клей мо Моск вы, клей мо с да той «1783», клей мо

Ков шик для теп ло ты се реб ря ный.
Вклад Б.А. Заг ря жс ко го

По тир се реб ря ный.
Вклад Б.А. Заг ря жс ко го
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Пред ме ты цер ков но го оби хо да из приде лов Воск ре се нс ко го со бо раЕ. И. Ро гож ки на
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нии вид но, что ри су нок листь ев гир лян ды и

про фи ли ров ки по ни зу ко лон и на ос но ва нии

име ют раз ли чия, и подс веч ни ки мог ли восп -

ри ни мать ся как па ра толь ко на не ко то ром

рас сто я нии.

Пер вая лам па да12 очень боль шо го раз ме ра

(225х230 мм), се реб ря ная, в фор ме уп ло щен -

ной сфе ры. Гор ло рас че ка не но уз ки ми лож -

ка ми. Край гор ла ши ро ко раск рыт. Ниж няя

часть в фор ме пе ре вер ну то го ко ло ко ла так же

де ко ри ро ва на ря дом че кан ных ло жек. Боль -

шой ко ло ко ло об раз ный коп тиль ник кре пит ся

це пя ми из круп ных оваль ных звень ев к ли тым

го лов кам хе ру ви мов на ту ло ве. На ту ло ве вы -

че ка не на ши ро кая про ви са ю щая меж ду го лов -

ка ми хе ру ви мов гир лян да, пе ре вя зан ная вни зу

лен та ми. Под од ним из хе ру ви мов вы ре за на

вклад ная над пись в семь строк: «В ЦЕР КОВЬ //

О (70. – Е.Р.) АПОС ТОЛ ЧТО ВЪ ВОС//КРЕ -

СЕ НС КОМ НО ВО И Е РУ СА ЛИ МС КОМ // МО -

НАС ТЫ РЕ ВЪ ВЕЧ НОЕ ПО МИ НО ВЕ НИЕ//

ПО ГЕ НЕ РАЛ МАЙО РЕ БО РИ СЕ АЛЕ//КСАНД -

РО ВИ ЧЕ ЗАГ РЯ ЗС КОМ // АW (1810 го да. – Е.Р.)

ГО ДА ВЕ СУ 2 фун та 35 зо лот ни ков». Под над -

писью гра ви ро ва ны рас хо дя щи е ся от цент -

раль но го круп но го цвет ка длин ные стеб ли с

цве та ми и листь я ми. 

На боль шой лам па де име ются: Мос ко вс кое

го ро дс кое клей мо, клей мо с ука за ни ем го да –

«1810» и про бы – «84». Дру гие клей ма оп ре де -

лить не уда лось.

Вто рая лам па да13 зна чи тель но мень ше го

раз ме ра (230х170мм). Фор ма и де кор пол -

ностью сов па да ют с фор мой и де ко ром боль -

шой лам па ды. Гор ло мень шей лам па ды зак ры -

то плос кой крыш кой с боль шим шан да лом в

цент ре и тре мя мень ши ми шан да ла ми по

краю. Под од ним из хе ру ви мов так же гра ви ро -

ва на вклад ная над пись в 10 строк: «ВЪ ЦЕР -

КОВЬ 12х // АПОС ТО ЛОВ ЧТО ВЪ ВОСК РЕ -

СЕН//СКОМ НО ВО ЕРУ СА ЛИ МС КОМ МО-

Н//АС ТЫ РЕ ВЪ ВЕЧ НОЕ ПО МИ НО ВЕ НИЕ //

ГЕ НЕ РАЛ МАЙО РА БО РИ СА АЛЕК СА НД -

РО//ВИ ЧА ЗАГ РЯ ЗС КА ГО ПОС ВЯ ЩЕ НО В

ЗНАКЪ // НЕ ЗАБ ВЕН НОЙ ДРУЖ БЫ КНЯЖ -

НОЮ АН НОЮ // МИ ХАЙ ЛОВ НОЮ ЧЕР КАС -

КОЮ 1810 го ГО ДА // ГЕН ВА РЯ (чис ло не ука за -

но. – Е.Р.) ДНЯ // ВЕ СУ 1 фунт 35 зо лот ни ков».

Ри су нок гра ви ров ки, об рам ля ю щей над пись,

вни зу бо лее прос той, чем на боль шой лам па де.

На крыш ке этой лам па ды есть клей мо с

бук ва ми «I. В» и да той, ко то рая чи та ет ся как

«1809» год, что со от ве т ству ет клей му про бир -

но го мас те ра Ива на Вих ля е ва 1804–1818 го дов.

То есть оно бы ло из го тов ле но в год смер ти Бо -

ри са Алек са нд ро ви ча и вло же но в Воск ре се н-

с кий мо нас тырь че рез год.

Нес мот ря на раз ни цу в да ти ров ках этих

пред ме тов, ос нов ным де ко ра тив ным при е мом,

ис поль зо ван ным при их из го тов ле нии, яв ля -

Большая лампада.
Вклад Б.А. Заг ря жс ко го

Малая лампада.
Вклад Б.А. Заг ря жс ко го

Пред ме ты этой ус лов но соб ран ной груп пы

име ют да ту из го тов ле ния 1782–1783 го ды, что

яс но прос ле жи ва ет ся по клей мам на этих

пред ме тах. Все они бы ли по ми наль ны ми вкла -

да ми ге не ра ла Заг ря жс ко го по сво ей суп ру ге,

скон чав шей ся в 1782 го ду, о чем сви де тель -

ству ют аб со лют но тож де ст вен ные вклад ные

над пи си. 

Вто рая груп па сос то ит из че ты рех пред ме -

тов. Это два подс веч ни ка и две лам па ды. Они,

не сом нен но, яв ля ют ся час тя ми еди но го комп -

лек са, пос коль ку вы пол не ны в еди ном сти лис -

ти чес ком клю че. Од на ко эти пред ме ты име ют

раз лич ные да ти ров ки. По ка труд но ска зать,

весь ли это комп лекс или, воз мож но, бы ли еще

дру гие пред ме ты. Пред по ла га ет ся это вы яс -

нить в хо де про дол же ния ра бо ты над те мой.

Два подс веч ни ка11 вы пол не ны в ви де ко -

рот ких ци ли нд ри чес ких ко лонн на ши ро ких

ус туп ча тых ос но ва ни ях. Подс веч ни ки име ют

свеч ни ки вмес то ка пи те лей. Под свеч ни ка ми –

нак лад ные про ви са ю щие от ро за нов гир лян -

ды. По краю ос но ва ния подс веч ни ка с клей -

мом 1783 го да гра ви ро ва на вклад ная над пись:

«В ЦЕР КОВЬ О (70. – Е.Р.) АПОС ТОЛЪ ЧТО ВЪ

ВОСК РЕ СЕ НС КОМ НО ВО И Е РО СА ЛИ МС КОМ

МО НАС ТЫ РЕ ВЪ ВЕЧ НОЕ ПО МИ НО ВЕ НИЕ

СУП РУ ГИ ГЕ НЕ РАЛ МАЙО РА БО РИ СА АЛЕК-

СА НД РО ВИ ЧА ЗАГ РЯ ЗС КА ГО ЕКА ТЕ РИ НЫ

МИ ХАЙ ЛОВ НЫ УРОЖ ДЕН НОЙ КНЯЖ НЫ

ЧЕР КАС КОЙ АПГ (1783. – Е.Р.) ГО ДА ВЕ СУ 

1 ФУНТ». Пос ле вклад ной над пи си выг ра ви ро -

ван риз нич ный но мер – «№ 15». Этот подс веч -

ник про дол жа ет груп пу по ми наль ных вкла дов

по Ека те ри не Ми хай лов не Заг ря жс кой.

По краю ос но ва ния вто ро го подс веч ни ка

с го до вым клей мом 1793 го да вы ре за на сле ду -

ю щая над пись: «СТАВ РА ПИ ГИ АЛ НА ГО ВОСК -

РЕ СЕ НС КА ГО НО ВЫЙ ИЕ РУ СА ЛИМ ИМЕ НУ Е -

МА ГО МО НАС ТЫ РЯ КА ЗЕ НОЙ 1793 го да МАР -

ТА 17 ДНЯ ЗДЕ ЛАНЪ ПРИ АР ХИ МА НД РИ ТЕ

ВАР ЛА МЕ ВЕ СУ 92 зо лот ни ков». Как вид но из

этой над пи си, вто рой подс веч ник был за ка зан

поз же, в па ру к пер во му. Но, су дя по клей мам,

вто рой подс веч ник был из го тов лен в дру гой

мас те рс кой. При бо лее де таль ном рас смот ре -

Ка ди ло.
Вклад Б.А. Заг ря жс ко го

Два подс веч ни ка.
Вклад Б.А. Заг ря жс ко го



ном по во ро те Бо го ма те ри и Ио ан на Пред те чи

и рас пя ти ем. Дроб ни цы об рам ле ны се реб ря -

ны ми обод ка ми, оформ лен ны ми в ви де страз.

Под дроб ни ца ми рас по ло же ны нак лад ные ма -

то вые изоб ра же ния со е ди нен ных паль мо вых

и лав ро вых вет вей. Меж ду дроб ни ца ми – нак -

лад ные ли тые го лов ки ан ге лов. Меж ду кра ем

ча ши и дроб ни ца ми нак лад ная по ло са с тра -

ди ци он ной ли тур ги чес кой над писью: «ТЕ ЛО

ХРИС ТО ВО ПРИ ИМИ ТЕ И ИС ТОЧ НИ КА БЕС -

МЕ РТ НА ГО ВКУ СИ ТЕ». На ко ни чес кой час ти

под до на рас по ло же ны три тра пе ци е вид ные

фи ниф тя ные дроб ни цы с ком по зи ци я ми

«Вен ча ние тер ни ем», «Сня тие с крес та», «По ло -

же ние во гроб». Дроб ни цы ча ши и под до на бе -

ло�го лу бые. Меж ду дроб ни ца ми – нак лад ные

ли тые го лов ки ан ге лов. У края под до на че кан -

ный ор на мен таль ный по яс из листь ев акан та.

По краю под до на гра ви ро ва на вклад ная над -

пись: «СО СУ ДЫ СИИ ПОС ВЯ ЩЕ НЫ ОБИ ТЕ ЛИ

НО ВА ГО ИЕ РУ СА ЛИ МА ЕЯ СИ Я ТЕЛЬ СТВОМ

КНЯЖ НОЮ АН НОЮ МИ ХАЙ ЛАВ НОЮ ЧЕР -

КАС КОЮ В ПА МЯТЬ ЕЯ ПРЕ ВАС ХО ДИ ТЕЛЬ -

СТВА ЕКА ТЕ РИ НЫ МИ ХАЙ ЛАВ НЫ ЗАГ РАЦ -

КОЙ : 1806 го». Здесь же в рам ке выг ра ви ро ва -

на над пись в две стро ки: «БО ЖЕ ТВОЯ ОТЪ

ТВО ИХЪ // ТЕ БЕ ПРИ НО ШУ». Этот по тир – по -

ми наль ный вклад Ан ны Ми хай лов ны Чер ка с -

ской по сво ей сест ре Ека те ри не Ми хай лов не.

На под до не по ти ра вид но клей мо с фраг -

мен том да ты «806» и клей мо «М.К.», ко то рое со -

от ве т ству ет про бир но му мас те ру Кар пи нс ко му

Ми ха и лу Ми хай ло ви чу 1800–1824 го дов.

Го во ря о вкла дах в при дел 12 и 70 апос то -

лов, не воз мож но обой ти еще один из ве ст ный

нам пред мет, ко то рый, хо тя и не от но сит ся к

фон ду дра го цен ных ме тал лов и кам ней, от но -

сит ся к дан но му комп лек су. Еван ге лие15, ко то -

рое сей час экс по ни ру ет ся на выс тав ке «Свя ти -

ся, Свя ти ся, Но вый Ие ру са ли ме», так же яв ля ет -

ся вкла дом в при дел 12 и 70 апос то лов Воск ре -

се нс ко го Но во�Ие ру са ли мс ко го мо нас ты ря в

па мять Е.М. Заг ря жс кой, пог ре бен ной в этом

при де ле.

Вклад ная над пись на из нан ке ниж ней дос -

ки Еван ге лия: «В ЦЕР КОВЬ // О (70. – Е.Р.)

АПОС ТОЛЪ ЧТО ВЪ ВОСК РЕ СЕ НС КОМ НО -

ВО И Е РО СА ЛИ МС КОМ МО НАС ТЫ РЕ ВЪ ВЕЧ -

НОЕ ПО МИ НО ВЕ НИЕ СУП РУ ГИ ГЕ НЕ РАЛ

МАЙО РА БО РИ СА АЛЕК СА НД РО ВИ ЧА ЗАГ РЯ З-

С КА ГО // ЕКА ТЕ РИ НЫ МИ ХАЙ ЛОВ НЫ УРОЖ -

ДЕН НОЙ КНЯЖ НЫ ЧЕР КАС КОЙ АПГ(1783. –

Е.Р.) ГО ДА». Риз нич ный но мер – «№ 8».

При рас смот ре нии сох ра нив ших ся пред ме -

тов из это го при де ла об ра ща ет на се бя вни ма -

ние на ли чие риз нич ных но ме ров поч ти на всех

из них. Все го из это го при де ла сох ра ни лось 10

пред ме тов, риз нич ные но ме ра прос тав ле ны на

шес ти из них. Это но ме ра 2, 3, 8, 14 15, 16. Мож -

но пред по ло жить, что пред ме тов бы ло боль ше,

не все они сох ра ни лись. Ос та ет ся еще мно го

воп ро сов и по по во ду име ю щих ся пред ме тов. 

В зак лю че ние хо те лось бы от ме тить, что в

XVII, а за тем и в XIX ве ке при стро и тель стве

но вых при де лов про ис хо ди ло и их на пол не -

ние ико на ми, пред ме та ми цер ков ной ут ва ри,

тка ня ми и кни га ми. Рас смот рен ные на ми два

при де ла да ют очень не боль шую воз мож ность

предс та вить, ка кие пред ме ты яв ля лись частью

ин терь е ров этих при де лов. Воз мож но, по доб -

ные пред ме ты не слиш ком час то ис поль зо ва -

лись, а ча ще на хо дились в риз ни це, бла го да ря

че му так хо ро шо и сох ра ни лись.

Хо те лось бы вы ра зить боль шую бла го дар -

ность сот руд ни кам му зея «Но вый Ие ру са лим»,

ока зав шим мне боль шую по мощь при под го тов -

ке это го со об ще ния: Г.М. Зе ле нс кой, Л.М. Чер не -

ни ло вой, Л.Г. Нев зо ро вой и Н.И. Са фо но вой.

Пред ме ты цер ков но го оби хо да из приде лов Воск ре се нс ко го со бо раЕ. И. Ро гож ки на
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ет ся со че та ние глад ких незо ло че ных се реб ря -

ных по ве рх нос тей с нез на чи тель ны ми эле -

мен та ми че кан но го ор на мен та. Прос тые ге о -

мет ри чес кие фор мы нем но го ус лож ня ют ся в

де та лях, что не на ру ша ет це ло ст но го восп ри я -

тия пред ме та. Мо тив про ви са ю щей че кан ной

гир лян ды яв ля ет ся не толь ко един ствен ным

эле мен том де ко ра, но и объ е ди ня ет все эти

че ты ре пред ме та, он же свя зы ва ет их с по ти -

ром из пре ды ду щей груп пы, где та кая гир лян -

да бы ла од ним из эле мен тов де ко ра тив но го

оформ ле ния. 

И еще один пред мет, свя зан ный с семь ей

Заг ря жс ких. Это се реб ря ный вы зо ло чен ный

по тир14 с фи ниф тя ны ми дроб ни ца ми. Ча ша

по ти ра вы со кая, яй це вид ная, с нак лад ным ко -

жу хом на ниж ней час ти в ви де ост ро ко неч -

ных, уз ких листь ев. Сто ян – в ви де трех женс ких

фи гур�ка ри а тид, под дер жи ва ю щих ча шу. Под -

дон в верх ней час ти ко ни чес кий, вни зу – круг -

лый, ус туп ча тый. На сред ней час ти ча ши рас -

по ло же ны че ты ре фи ниф тя ные дроб ни цы с

трех ча ст ным Де и су сом из сто я щих на об ла ках

Хрис та и об ра щен ных к не му в трех чет ве рт -

Се реб ря ный вы зо ло чен ный по тир с фи ниф тя ны ми дроб ни ца ми.
Вклад А.М. Чер ка с ской
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он имел ма лую зо ло тую ме даль за прог рам му

«Приз ва ние апос то ла Анд рея» и зва ние клас -

сно го ху дож ни ка. В 1851 го ду Со ро кин прис ту -

пил к ра бо те над ака де ми чес кой прог рам мой

на боль шую зо ло тую ме даль «Пер вые хрис ти -

а нс кие му че ни ки при св. Вла ди ми ре». Ме даль

ему не при су ди ли, но кар ти на бы ла сра зу при -

об ре те на из ве ст ным ме це на том Козь мой Те -

ренть е ви чем Сол да тен ко вым и вско ре раз ме -

ще на в фи гур ном клас се Мос ко вс ко го учи ли ща

жи во пи си, ва я ния и зодчества, где поль зо ва -

лась боль шой по пу ляр ностью и ее не од нок рат -

но ко пи ро ва ли. Пос ле смер ти Сол да тен ко ва

кар ти на пе реш ла в кол лек цию Мос ко вс ко го

пуб лич но го и Ру мян це вс ко го му зея, а от ту да

вош ла в соб ра ние Треть я ко вс кой га ле реи. Сле -

ду ю щим круп ным про из ве де ни ем Пав ла Со ро -

ки на стал мо лель ный об раз «Всех скор бя щих

Ра дость», на пи сан ный им для церк ви Бо го ма -

те ри «Всех скор бя щих Ра дос ти» в Пе тер бур ге;

за эту ра бо ту его удос то и ли пох ва лы. На ко нец,

в 1854 го ду он по лу чил боль шую зо ло тую ме -

даль и пра во пен си о не рс кой по езд ки за гра ни -

цу сро ком на шесть лет за кар ти ну «Юпи тер в

куз ни це Вул ка на». Кри ти ка хва ли ла Со ро ки на

за соч ную сво бод ную жи во пись, за зна ние

ху до же ст вен ных при е мов, но от ме ча ла от су т -

ствие воз вы шен но го иде аль но го ми фо ло ги -

чес ко го ха рак те ра. Это ед ва ли не един ствен -

ная его кар ти на на ми фо ло ги чес кий сю жет, и

ду ма ет ся, что по доб ная те ма ти ка не мог ла

вдох но вить художника, яв но тя го те ю ще го к ре -

ли ги оз ной жи во пи си, на соз да ние «воз вы шен -

но го об ра за».

В рус ской куль ту ре с на ча ла 40�х го дов

XVII века воз рас тал ин те рес к хрис ти а нс ким

древ нос тям. На ря ду с мно го чис лен ны ми ис то -

ри чес ки ми изыс ка ни я ми и ар хе о ло ги чес ки -

ми рас коп ка ми в Свя той Зем ле на ча лось изу -

че ние па мят ни ков пра вос лав но го ис ку с ства в

Конс тан ти но по ле. Бы ли час тич но опуб ли ко -

ва ны вновь отк ры тые мо за и ки и фрес ки. В се ре -

ди не XIX ве ка в Пе тер бур ге и Моск ве эти ис -

сле до ва ния име ли уже прог ра м мный ха рак тер.

В 1853 го ду выш ло пос та нов ле ние Свя тей ше го

Си но да «Об изу че нии древ ней цер ков ной Ви -

зан тийс кой жи во пи си». Бы ло ре ше но отп ра -

вить на Афон груп пу вос пи тан ни ков Пе тер -

бу р гской ду хов ной се ми на рии с целью ко пи -

ро вать «дра го цен ные об раз цы Ви зан тийс кой

жи во пи си луч ших ее вре мен и ус во ить ее на -

ше му Оте че ст ву»5.

Пре зи дент Им пе ра то рс кой Ака де мии ху -

до жеств ве ли кая кня ги ня Ма рия Ни ко ла ев на,

уз нав об отп рав ке на Афон се ми на рис тов, ре -

ши ла отос лать на Свя тую Го ру и экс пе ди цию

ху дож ни ков, «имея неп ре мен ное же ла ние уч -

ре дить при Ака де мии ху до жеств спе ци аль ный

класс для об ра зо ва ния жи во пис цев к расп ро ст -

ра не нию ико но пи са ния на точ ных ос но ва ни -

ях Ви зан тийс ко го сти ля»6. Изу че ние цер ков -

ной жи во пи си вы зы ва ло боль шой ин те рес в

им пе ра то рс кой семье. Из ве ст но, нап ри мер,

что ис то рия ико но пи си вхо ди ла в прог рам му

обу че ния нас лед ни ка прес то ла7.

В 1856 го ду в Ака де мии художеств был соз -

дан му зей цер ков но го ис ку с ства («Му зе ум

древ не го ико но пи са ния») в по мощь ху дож ни -

кам, ко то рые выб ра ли для се бя путь цер ков -

ной жи во пи си. Он су ще ст во вал на осо бых

пра вах, не сли ва ясь с офи ци аль ным ака де ми -

чес ким му зе ем, где бы ли предс тав ле ны про из -

ве де ния ис ку с ства XVIII–XIX  ве ков, и в кон це

50�х го дов XIX века уже об ла дал дос та точ но

серь ез ным соб ра ни ем древ нос тей. В чис ле да -

ри те лей бы ли та кие зна то ки цер ков но го ис ку с -

ства и кол лек ци о не ры, как П.И. Се васть я нов8.

Та ким об ра зом, рус ские ху дож ни ки име ли воз -

мож ность оз на ко мить ся c эти ми уни каль ны ми

экс по на та ми в сте нах Ака де мии художеств.

Па вел Со ро кин, бу ду чи в то вре мя еще ее уче -

ни ком, ве ро ят но, то же изу чал му зей ную кол -

лек цию и уже тог да имел не ко то рое предс тав -

ле ние об ис ку с стве хрис ти а нс ко го Вос то ка.

За гра ни цу Па вел Со ро кин отп ра вил ся

толь ко в ию не 1858 го да9. Уже че рез год жи во -

пи сец, «по чу в ство вав ску ку и тос ку по ро ди не,

тя же ло за бо лел» и по то му «был вы нуж ден» вер -

нуть ся в Рос сию10. Про дол жил он свое пен си о -

не р ство лишь спус тя два го да, как раз в то вре мя,

ког да в Па ри же на ча лись ра бо ты по рос пи си

со бор ной церк ви святого благоверного князя

Алек са нд ра Невс ко го, в ко то рых он участ во вал

вмес те с бра том Евг ра фом11. Соз да ет ся впе чат -

ле ние, что, в от ли чие от мно гих пен си о не ров,

ко то рые вся чес ки ста ра лись прод лить свое

пре бы ва ние в За пад ной Ев ро пе, Па вел Со ро -

кин осо бен но ту да не стре мил ся, и ру ко во ди ло

им ско рее чувство дол га пе ред Ака де ми ей худо-

жеств, не же ли лич ный эн ту зи азм. Со свой ствен -

Имя Пав ла Се ме но ви ча Со ро ки на в нас то я -

щее вре мя из ве ст но лишь уз ко му кру гу

спе ци а лис тов. Вы пу ск ник Им пе ра то рс кой

Ака де мии ху до жеств, пен си о нер в Ита лии и

Фран ции, ака де мик жи во пи си, он участ во вал в

рос пи си хра ма Хрис та Спа си те ля в Моск ве и

со бор ной церк ви святого благоверного князя

Алек са нд ра Невс ко го в Па ри же. Пят над цать

лет сво ей жиз ни Па вел Се ме но вич пос вя тил

пре по да ва тельс кой де я тель нос ти. Он был в

чис ле пер вых пре по да ва те лей в Мос ко вс ком

епар хи аль ном учи ли ще ико но пи са ния, а сре -

ди его уче ни ков в Мос ко вс ком учи ли ще жи во -

пи си, ва я ния и зод че ст ва был прос лав лен ный

рус ский ху дож ник Конс тан тин Алек се евич Ко -

ро вин. Твор чес кое нас ле дие Пав ла Со ро ки на

прак ти чес ки не ис сле до ва но. Ма ло изу че на и

его би ог ра фия. В 2005 го ду в статье Т.В. Юден -

ко вой бы ла предп ри ня та по пыт ка вос ста но -

вить ос нов ные эта пы жиз ни и твор че ст ва ху -

дож ни ка с прив ле че ни ем не пуб ли ко вав ших ся

ра нее ар хив ных ма те ри а лов1. 

Ро дил ся бу ду щий жи во пи сец в 1833 го ду в

глу бо кой про вин ции, в по са де Боль шие Со ли

Кост ро мс кой гу бер нии. Это по се ле ние, рас по -

ло жен ное на ре ке Со ло ни це, воз ник ло в XIII ве -

ке. Су ще ст во вав шие здесь со ля ные ис точ ни ки

раз ра ба ты ва лись вплоть до на ча ла XVIII сто ле -

тия, а пос ле, ког да до бы ча со ли бы ла прек ра ще -

на, ста ли проц ве тать куз неч ные, порт няж ные,

кро вель ные ре мес ла. В ок ру ге сла ви лись боль -

ше сольс кие мас те ра ка мен но го стро и тель ства

и резь бы по де ре ву. Все по са дс кие жи те ли бы ли

раз но го ро да ре мес лен ни ка ми. Семья Со ро ки -

ных при над ле жа ла к ме ща нс ко му сос ло вию2.

Нам ни че го не  из ве ст но о ро ди те лях. Оче вид -

но, они бы ли дос та точ но об ра зо ван ны ми

людь ми, так как су ме ли обу чить де тей пер во -

на чаль ной гра мо те и при вить им лю бовь к ис -

ку с ству. В ре зуль та те все чет ве ро их сы но вей –

Евг раф, Ра фа ил, Ва си лий и Па вел – ста ли ху -

дож ни ка ми3. Са мым та ла нт ли вым и са мым

из ве ст ным из них был стар ший брат Евг раф

Со ро кин. В юнос ти он рас пи сы вал церк ви в

Ярос лав ле. Бла го да ря лич ной про тек ции им -

пе ра то ра Ни ко лая I в 1841 го ду Евг ра фу уда -

лось пос ту пить в Ака де мию ху до жеств. Вско ре

он при вез в Пе тер бург са мо го млад ше го из

сво их брать ев – Пав ла и стал обу чать его ри -

сун ку. Маль чик ока зал ся очень спо соб ным и в

воз рас те 13 лет был за чис лен в Ака де мию

художеств, в мас те рс кую ис то ри чес кой жи во -

пи си к про фес со ру А.Т. Мар ко ву. 

Алек сей Та ра со вич Мар ков, уче ник А.И. Ива -

но ва, А.Е. Его ро ва и В.К. Ше бу е ва, был прек рас -

ным ри со валь щи ком. Пре по да ва тельс кая де я -

тель ность за ни ма ла важ ное мес то в его жиз ни,

он вос пи тал це лую пле я ду мас те ров ис то ри -

чес кой жи во пи си. Его бес ко неч ная доб ро та и

вни ма тель ное от но ше ние прив ле ка ли уче ни -

ков, в сре де ко то рых про фес сор Мар ков поль -

зо вал ся ог ром ной по пу ляр ностью; он был бо -

лее лю бим, не же ли Карл Брюл лов. Ста ра ясь по

воз мож нос ти ока зы вать под де рж ку на и бо лее

спо соб ным вы ход цам из бед ных се мей, он хо -

да тай ство вал о по мо щи в Со ве те для Евг ра фа

и его бра та Пав ла. Со вет Ака де мии художеств

19 де каб ря 1847 го да пос та но вил: «По предс тав -

ле нию про фес со ра А. Мар ко ва вы дать Пав лу и

Евг ра фу Со ро ки ным по 70 руб лей»4. Учи тель и

в даль ней шем про дол жал опе кать брать ев Со -

ро ки ных, пред ре кая им боль шое бу ду щее, и не

об ма нул ся в сво их ожи да ни ях. 

В те че ние все го ака де ми чес ко го обу че ния

Пав ла Со ро ки на рас смат ри ва ли как уче ни ка,

по да ю ще го боль шие на деж ды. Он быст ро по -

лу чил все по ло жен ные ме да ли. Спус тя че ты ре

го да пос ле пос туп ле ния в Ака де мию художеств

Ю.В. Ва силь ко ва
НИИ ис то рии и те о рии ис ку с ствоз на ния РАХ

РАБОТЫ ЖИВОПИСЦА ПАВЛА СОРОКИНА

В НОВОМ ИЕРУСАЛИМЕ
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ном Ива но ви чем По но ма ре вым сос тав ле но

вве де ние16. Ра бо ту ав то ра�сос та ви те ля по про-

сь бе от цов Ие ро ни ма, Ма ка рия и Ар се ния взял

на се бя С.И. По но ма рев17. В ка че ст ве ху дож ни -

ка�ил лю ст ра то ра был прив ле чен Па вел Со ро -

кин. В пись ме к С.И. По но ма ре ву от 15 ян ва ря

1873 го да ие ро мо нах Ар се ний вы ра жа ет обес -

по ко ен ность сле ду ю щим обс то я тель ством:

«Г[ос по дин] Со ро кин, взяв ший ся сос тав лять

для нас кар ти ны к “Зем ной жиз ни Спа си те ля”,

отв лек ся те перь дру гим де лом, на чав пи сать об -

ра за для ча сов ни, и про пи шет их до ию ля, а по -

то му как Ва ше мне ние, не за дер жит ли он нас

сос тав ле ни ем кар тин для “Жиз ни Спа си те ля”,

ко их пот ре бу ет ся не ма ло, а он хо тя и мас тер

сво е го де ла, но в ра бо те мед ли те лен, не мо же те

ли ска зать пред по ло жи тель но, как при по мо щи

Бо жи ей прод лит ся труд Ваш: год или два?

Опа са юсь, чтоб не пос лед нее да ва ло за де рж ки в

кар ти нах. Мне мно го хло пот об уст ро е нии ча -

сов ни, но без хло пот ни че го не бы ва ет»18.

Из сле ду ю ще го пись ма отца Ар се ния ста -

но вит ся по нят но, что у Со ро ки на уже име лись

не ко то рые эс ки зы бу ду щих ил лю ст ра ций.

«Мне б же ла тель но хоть приб ли зи тель но знать,

ког да мо жет быть этот труд окон чен, ес ли не

так ско ро, как я и по ла гаю, то кар ти ны сде ла ет

Со ро кин, ко то рый те перь пи шет ико ны для

ча сов ни, и к [39] ав гус ту окон чит оные, а он

ху дож ник очень хо ро ший, и хо те лось бы ему

по ру чить сос тав ле ние кар тин для “Жиз ни

Спа си те ля”, не ко то рые уже у не го сос тав ле ны,

нап ри мер Бо го яв ле ние изоб ра же но, Спа си -

тель не сто я щий в во де, а вы шед ший из нее, и

сшед ший на Не го Дух Свя той, сог лас но Еван ге -

лия, что Вы на это ска жи те?»19

Ос та ет ся пред по ло жить, что ико ны все же

бы ли на пи са ны и по ме ще ны в пер вой Афон-

с кой ча сов не, а по окон ча нии стро и тель ства

но во го зда ния  (вто рой Афонс кой ча сов ни) в

1883 го ду пе ре не се ны ту да20. Что же ка са ет ся

ил лю ст ра ций к «Зем ной жиз ни Спа си те ля ми -

ра», то от цы Ие ро ним и Ма ка рий в на ча ле 1880

го да ре ко мен до ва ли Н.В. Ела ги ну, пла ни ро вав -

ше му из да ние кни ги, за им ство вать гра вю ры у

Гюс та ва До ре. Ес ли же они «ока жут ся не в пра -

вос лав ном ду хе, то поп ро сить исп ра вить [Ф.Г.]

Солн це ва»; од на ко стар цы не иск лю ча ли воз -

мож нос ти ис поль зо вать и уже имев ши е ся у них

кар ти ны21. Оче вид но, ра бо та Пав ла Со ро ки на

над ни ми не бы ла за вер ше на. Од на ко связь ху -

дож ни ка с Афо ном, а имен но с Рус ским мо нас -

ты рем Свя то го Пан те леимо на, ста но вит ся оче -

вид ной.

Т.В. Юден ко ва в сво ей статье оп ре де ли ла

вре мя воз мож но го пре бы ва ния Со ро ки на на

Афо не ру ко во д ству ясь тем, что в 1865 го ду им

был отп рав лен в Ака де мию художеств пос лед -

ний от чет о пен си о не рс кой по езд ке, и с это го

мо мен та вплоть до возв ра ще ния осенью 1870

го да в Рос сию «сле ды его те ря ют ся»22.

В ли те ра ту ре име ет ся под роб ное опи са ние

од но го зна ме на тель но го со бы тия из жиз ни

на сель ни ков рус ской оби те ли на Афо не, ко то -

рое про и зош ло в ис сле ду е мый пе ри од. В ию не

1867 го да мо на шес кую рес пуб ли ку поч тил

сво им вы со чай шим при су т стви ем один из

чле нов рос сийс кой им пе ра то рс кой фа ми лии.

Па ро ход «Ве ли кая кня ги ня Оль га» по пу ти из

Конс тан ти но по ля ос та но вил ся у Афо на, и ве ли -

кий князь Алек сей Алек са нд ро вич вы са дил ся

на бе рег, где его встре ча ли спе ци аль но при -

быв ший из Со лу ня рус ский кон сул А.Е. Ла го в-

с кий и по мощ ник со лу нс ко го па ши Нар�Бей.

В фо то мас те рс кой Свя то�Пан те леимо но ва

мо нас ты ря был сде лан сни мок, на ко то ром ве -

ли кий князь за пе чат лен в ок ру же нии груп пы,

сос то яв шей из нескольких че ло век23. По сви -

де тель ству сов ре мен ни ка, в эту груп пу вхо ди -

ли: шесть че ло век из сви ты ве ли ко го кня зя,

соп ро вож дав шие его из Конс тан ти но по ля

сек ре тарь по соль ства М.А. Хит ро во и ар хи -

ма нд рит Ле о нид (Ка ве лин), кон сул Ла го вс кий,

а так же два стар ца рус ской оби те ли – отец

Ие ро ним и отец Ма ка рий24, всего 11 человек. 

Од на ко на этой сох ра нив шей ся фо тог ра -

фии нас чи ты ва ет ся че тыр над цать че ло век. Ис -

сле до ва те ли рас поз на ют сре ди них от ве ли ко -

го кня зя Алек сея Алек са нд ро ви ча (в цент ре)

отца Ие ро ни ма (спра ва), отца Ма ка рия (сле ва)

и отца Ле о ни да (чет вер тый сле ва во вто ром

ря ду). Это ко ли че ст вен ное рас хож де ние мож но

объ яс нить тем, что по пра ви лам мо нас ты рс кой

эти ки упо ми на ния удос та и ва лись толь ко важ -

ные осо бы. До сих пор не бы ло по пы ток иден -

ти фи ци ро вать всех изоб ра жен ных. По на ше -

му мне нию, на сним ке предс тав лен и Па вел

Со ро кин: гос по дин в светс ком кос тю ме (шес -

той сле ва во вто ром ря ду) об на ру жи ва ет яв ное

сход ство с ху дож ни ком. В нас то я щее вре мя из -

ной ему ста ра тель ностью и от ве т ствен ностью

ху дож ник вы пол нял все не об хо ди мые за да ния.

Кро ме то го, он ув ле кал ся изу че ни ем древ нос -

тей, «по се щал лек ции по ар хе о ло гии, ра бо тал в

Им пе ра то рс кой Пуб лич ной биб ли о те ке»12. По

возв ра ще нии в Рос сию осенью 1870 го да Па вел

Со ро кин пос ту пил на долж ность пре по да ва те -

ля в Мос ко вс кое учи ли ще жи во пи си, ва я ния и

зод че ст ва, где про ра бо тал до кон ца сво их дней.

Па рал лель но он пре по да вал в Мос ко вс ком

епар хи аль ном учи ли ще ико но пи са ния, а так же

тру дил ся по част ным и го су да р ствен ным за ка -

зам, ис пол няя об ра за для хра мов. Скон чал ся

Па вел Се ме но вич от тя же лой бо лез ни в мае

1886 го да в Моск ве в воз рас те 53 лет.

В би ог ра фии ху дож ни ка ос та лись и «бе лые

пят на». В част нос ти, до под лин но ни че го не  из ве -

ст но о его мес то на хож де нии в пе ри од с 1865-го

по 1870 год. В сво их вос по ми на ни ях об учи те ле

Сер гей Ми ло ра до вич и Конс тан тин Ко ро вин

на зы ва ют его «мо на хом», имея в ви ду не толь ко

глу бо кую ре ли ги оз ность, вы ра жав шу ю ся во

всем об ра зе жиз ни ху дож ни ка, но и слу хи о его

дли тель ном пре бы ва нии на Ста ром Афо не. До -

ку мен таль ных подт ве рж де ний это му Т.В. Юден -

ко вой най ти не уда лось. Та ким об ра зом, поч ти

пять лет би ог ра фии мас те ра вы па дают из по ля

зре ния ис ку с ство ве дов. По пыт ка вос ста но вить

этот про бел предс тав ля ет ся нам важ ной,

пос коль ку Па вел Со ро кин за ни мал ся пре и му -

ще ст вен но ре ли ги оз ной жи во писью и дли тель -

ное пре бы ва ние на Афо не долж но бы ло за мет -

но от ра зить ся на всей его даль ней шей судь бе. В

твор чес ком нас ле дии ху дож ни ка пре об ла да ют

ис то ри чес кие и биб лейс кие сю же ты. Он не пи -

сал жан ро вых кар ти нок на про да жу, чем гре ши -

ли мно гие его соб ратья по кис ти. Бу ду чи по сво -

ей на ту ре че ло ве ком не от ми ра се го, Со ро кин

всей ду шой стре мил ся к вы со там ис тин ной ду -

хов нос ти. И в этих по ис ках са мым при тя га тель -

ным мес том для не го как для пра вос лав но го

хрис ти а ни на бы ла Свя тая Го ра Афон.

Кос вен ным до ка за тель ством то го, что оп -

ре де лен ные свя зи с Афо ном у Пав ла Со ро ки на

все же име лись, мо жет пос лу жить его от чет для

Мос ко вс кого Ху до же ст вен ного об ще ст ва, в

ко то ром ска за но, что в 1872–1873 го дах он

соз да вал эс ки зы икон для афонс кой ча сов ни,

при над ле жав шей Рус ско му мо нас ты рю свя то -

го ве ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на на Афо не13 .

Та кую ра бо ту мо на хи не мог ли по ру чить че ло -

ве ку пос то рон не му, не имев ше му на то бла -

гос ло ве ния ду хов ни ка оби те ли. 

Эта ча сов ня бы ла уст ро е на в 1873 го ду в

Моск ве при Бо го яв ле нс ком мо нас ты ре на Ни -

кольс кой ули це, ко то рый сос то ял в близ ких

от но ше ни ях с Русским Пан те ле и мо но вым мо -

нас ты рем на Афоне и слу жил вре мен ным

прис та ни щем афо ни там, при ез жав шим за

сбо ром по да я ний. До нас дош ло весь ма скуд -

ное опи са ние этой пер вой ча сов ни: «Фа сад

был очень изящ ный, и внут ри она ук ра си лась

ико на ми, прис лан ны ми с св. Афо на, сос тав ля -

ю щи ми ко пию здеш них чу дот вор ных икон.

По се ре ди не ча сов ни пос тав ле но бы ло ху до -

же ст вен но изоб ра жен ное рас пя тие Хрис то во

с предс то я щи ми Бо го ма те рию и Ио ан ном

Бо гос ло вом; спра ва от рас пя тия по ме ще на чу -

дот вор ная Тих ви нс кая ико на Бо жи ей Ма те ри,

а сле ва древ няя ико на св. ве ли ко му че ни ка Пан -

те ле и мо на, с час тию св. его мо щей… но при

всей прек рас ной обс та нов ке, ча сов ня по не -

дос тат ку мес та, бы ла до воль но тес на»14. В ори -

ги наль ном текс те при ве ден но му фраг мен ту

пред ше ст ву ет под роб ный рас сказ о тор же ст -

вен ном отк ры тии и ос вя ще нии ча сов ни 11 фев -

ра ля 1873 го да. К то му вре ме ни об ра за, по ру чен -

ные Пав лу Со ро ки ну, еще не бы ли окон че ны и

по то му в дан ном опи са нии не упо мя ну ты.

В от че те, да ти ро ван ном 31 ию ля 1873 го да,

сам ху дож ник со об ща ет, что «сос тав лял эс ки зы

об ра зов для Афонс кой ча сов ни в Моск ве на

Ни кольс кой ули це (2 из них в раз мер)»15. Здесь

речь идет толь ко о под го то ви тель ных ра бо тах.

С дру гой сто ро ны, су ще ст ву ет сви де тель ство

не пос ре д ствен но го за каз чи ка об ра зов ие ро мо -

на ха Свя то�Пан те ле и мо но вой оби те ли Ар се ния

(Ми ни на) о том, что Па вел Со ро кин их действи -

тель но пи сал. Отец Ар се ний, при быв ший в

Моск ву с афонс ки ми свя ты ня ми в 1867 го ду, был

стро и те лем ча сов ни и впос ле д ствии нас то я те -

лем Афонс ко го под ворья. Он имел так же пос лу -

ша ние за ни мать ся кни го из да тельс кой де я тель -

ностью мо нас ты ря в Рос сии. В чис ле пер вых

книг, го то вив ших ся ие ро мо на хом Ар се ни ем к

из да нию бы ла кни га «Зем ная жизнь Спа си те ля

ми ра». Ма те ри ал для нее со би рал ся в те че ние

20 лет стар цем�ду хов ни ком Пан те леимо но ва

мо нас ты ря отцом Ие ро ни мом. Им же бы ло

пред ло же но наз ва ние и сов ме ст но со Сте па -
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Ека те ри ны для церк ви свя тых ца рей Конс тан -

ти на и Еле ны или как и ку да Вы заб ла го рас су -

ди те. Впро чем, из ве ст но да бу дет Вам, что сза -

ди ико ны есть над пись, что ико на для цер[кви]

в Бу юкде ре29. Быть мо жет, Вы бла го во ли те заг -

ла дить оную и сде лать вновь, то, ка жет ся, отец

Мар кел лин это мо жет сот во рить, а так же не

слу чи лось бы что до ро гою, ца ра пи ны или пов -

реж де ния, пусть на ши от цы поп ро сят исп ра -

вить из вест[но го] Пав ла Сем[ено ви ча]…

Ду хов ник Ие ро ним, ие ро мо нах Ма ка рий

М[онас тырь] Рус ский Свя то го 

ве ли ко му че ни ка Пан те ле и мо на»30

Сле ду ю щее упо ми на ние о ху дож ни ке мы

встре ча ем в пись ме от 1 де каб ря 1867 го да31:

«…Вот в чем на ша к Вам прось ба: пот ру ди тесь

поз вать к се бе Пав ла Се ме но ви ча, жи во пис ца,

и убе дить его по быть до Тро и цы, с тем что бы

он хо дил в дни служ бы к Вам в цер ковь. По ло -

жи те ему жа ло ванье, ко то рое мы бу дем ему вы -

да вать чрез Вас или хоть пря мо, как Вы по со ве -

ту е те, это по то му что в нас то я щее вре мя мы

ба са пос лать ско ро не мо жем, то и уве ре ны,

что Вы со вер ши те это…

И[еро мо нах] М[ака рий]. 

Свя тая Го ра Афон Мо нас тырь Рус ский».

Ос нов ной обя зан ностью Пав ла Се ме но ви -

ча в Конс тан ти но по ле ста ло пе ние в по соль-

с кой церк ви на кли ро се, где он ис пол нял ба со -

вую пар тию. В Пан те ле и мо но вом мо нас ты ре

Со ро кин был приз нан и как мас тер в пи са нии

мо лель ных об ра зов, подт ве рж де ние то му мы

на хо дим в двух дру гих пись мах ие ро мо на ха

Ма ка рия: «…Я про сил Вас, ба тюш ка, пот ру дить -

ся пред ло жить Пав лу Си ме о нов[ичу], не угод -

но ли ему про дол жать пе ние в мис сийс кой

церк ви и дать ему жа ло ванье чрез Вас или са -

мим. Это на бла го ус мот ре ние Ва ше по вер гаю,

и па ки про сим о сем, к то му же ес ли он сог ла -

сит ся по доль ше по жить, то мы с удо воль стви -

ем приш лем ему и ра бо ты, ко неч но, икон ной.

Я ду маю, он сог ла сит ся, впро чем, бу дем ожи дать

Ва ше го уве дом ле ния. На чи на ем го то вить че ло -

ве ка, ба са, но здо ровье хи лое, бо им ся, зи мою не

вы дер жит, ес ли бы Пав. С. сог ла сил ся и Вам это

не про тив но, то че го же нам луч ше?»32; «…Бла го -

да рим Гос по да Бо га, что пев чие на ши тру дят ся с

усер ди ем, мо лим Его бла гость, да ук ре пит их в

де ле се го пос лу ша ния. О Пав ле Сем[ено ви че]

жду Ва ше го уве дом ле ния, что ска жет он окон ча -

тель но. Ка жет ся бы, для не го вы год но по лу чать

жа ло ванье за пе ние и жи во пись. Впро чем, каж -

дый рас счи ты ва ет по сво е му мне нию»33.

Итак, на ос но ва нии при ве ден ных фраг мен -

тов мож но зак лю чить, что Па вел Се ме но вич

про жил на Афо не дос та точ но дол го и ус пел

зас лу жить лю бовь и за бо ту стар цев. Оче вид но,

что сам он мо на хом не был и, су дя по все му, да -

же не на хо дил ся на пос лу ша нии у ду хов ни ков

оби те ли, пос коль ку ему пред ла га лось жа ло ва -

ние и сво бо да са мо му при ни мать ре ше ния.

Ско рее все го, на Свя той Го ре он пре бы вал в ка -

че ст ве гос тя Свя то�Пан те леимо но вой оби те ли

и ху дож ни ка ико но пис ной мас те рс кой. Так

про дол жа лось до се ре ди ны ию ня 1867 го да.

Пос ле ви зи та на Афон ве ли ко го кня зя Алек сея

Алек са нд ро ви ча Со ро кин отп ра вил ся в Кон-

с тан ти но поль, ве ро ят но вмес те с ар хи ма нд ри -

том Ле о ни дом (Ка ве ли ным), и на хо дил ся там

по край ней ме ре до 19 мая 1868 го да (ес ли внял

прось бам стар цев и отца Ле о ни да «по быть до

Тро и цы»)34.  Даль ней шие пе ред ви же ния ху дож -

ни ка в ис сле до ван ных до ку мен тах не от ра же ны.

Вер нул ся ли он сра зу на Афон или ос та вал ся в

Конс тан ти но по ле при отце Ле о ни де вплоть до

наз на че ния пос лед не го в 1869 го ду нас то я те -

лем в Но во�Ие ру са ли мс кий Воск ре се нс кий мо -

нас тырь, нам не из ве ст но. Важ ным яв ля ет ся то

обс то я тель ство, что свя зи жи во пис ца с афон-

с ким мо нас ты рем и с отцом Ле о ни дом сох ра -

ня лись и пос ле возв ра ще ния его в Рос сию. 

Пре бы ва ние на Свя той Го ре и в сто ли це

древ ней Ви зан тии яви лось на и бо лее пло до-

т вор ным вре ме нем для ху дож ни ка. Он пи сал

об ра за, ко то рые, воз мож но, и по сей день на -

хо дят ся в Пан те леимо но вом мо нас ты ре. Сам

факт столь дли тель но го про жи ва ния сре ди

афонс кой бра тии на во дит на мысль, что Со ро -

ки ну действи тель но был бли зок путь ас ке тиз -

ма. По сви де тель ству сов ре мен ни ков, «из каж -

дых де ся ти при ез жав ших в па лом ни че ст во на

Афон во семь вы ра жа ли же ла ние ос тать ся в

Рус ском мо нас ты ре на мо на ше ст во»35. Очень

воз мож но, что и Па вел Се ме но вич Со ро кин

сто ял пе ред слож ным вы бо ром: нав сег да уда -

лить ся от су ет но го ми ра в ти хое пус тын ное

мес то или про дол жить свое зем ное поп ри ще в

преж нем ка че ст ве. В ре зуль та те он стал «мо на -

ве ст но все го лишь од но фо тог ра фи чес кое

изоб ра же ние Пав ла Со ро ки на, вы пол нен ное в

кон це 70�х – на ча ле 80�х го дов XIX века25. При

срав не нии этих двух сним ков с уче том раз ни -

цы в воз рас те мож но го во рить о яв ном сход -

стве мо де лей. Та ким об ра зом, афонс кая фо -

тог ра фия ста но вит ся пря мым и бе зус лов ным

до ка за тель ством пре бы ва ния Пав ла Со ро ки -

на на Свя той Го ре26.  По ми мо то го, су ще ст ву ют

до ку мен ты, сви де тель ству ю щие о пре бы ва -

нии ху дож ни ка не толь ко на Афо не, но и в

Конс тан ти но по ле.

В НИ ОР РГБ хра нят ся пись ма стар ца�ду хов -

ни ка Свя то�Пан те ле и мо но ва мо нас ты ря 

ие рос хи мо на ха Ие ро ни ма (Со ло мен це ва) и

игу ме на оби те ли схи ар хи ма нд ри та Ма ка рия

(Суш ки на) ар хи ма нд ри ту Ле о ни ду (Ка ве ли ну),

сос то яв ше му в то вре мя при Рос сийс кой им -

пе ра то рс кой мис сии в Конс тан ти но по ле27.

В пись мах за 1867–1868 го ды встре ча ют ся

упо ми на ния о не ко ем Пав ле Се ме но ви че. Фа -

ми лия его не на зы ва ет ся, но из текс та по нят но,

что речь идет о ху дож ни ке, ко то рый при был в

Конс тан ти но поль с Афо на. На наш взгляд,

дос та точ но ос но ва ний по ла гать, что это и есть

Па вел Се ме но вич Со ро кин, пос коль ку имя,

от че ст во и род за ня тий сов па да ют.

Впер вые имя его по яв ля ет ся на стра ни цах

пись ма от 19 ав гус та 1867 го да28:

«Ва ше Вы со коп ре по до бие, все че ст ней ший

ба тюш ка, отец ар хи ма нд рит Ле о нид! Бла гос ло -

ви те!

С па ро хо дом русск[им] пи сал я к ми лос ти

Ва шей, и пос ле то го поч тен но�лю без ных пи -

сем Ва ших не име ли уте ше ния по лу чать. Те -

перь по сы ла ем ико ну свя той ве ли ко му че ни цы

Великий князь Алексей Александрович (в центре) на Святом Афоне. 
П.С. Сорокин – шестой слева во втором ряду. 

Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь. Фотография 1867 г.
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хом в ми ру» и окон ча тель но ут вер дил ся как

цер ков ный ху дож ник. 

Свой пер вый круп ный за каз пос ле возв ра -

ще ния в Рос сию мас тер по лу чил при со дей -

ствии ар хи ма нд ри та Ле о ни да (Ка ве ли на). 

В 1871 го ду в сво ем от че те в Со вет Мос ко вс ко -

го ху до же ст вен но го об ще ст ва Па вел Со ро кин

ука зы вал, что в ка ни ку ляр ное вре мя им бы ли

вы пол не ны «18 об ра зов для ико нос та са в при -

де ле Бо го ро ди цы “Уто ли моя пе ча ли” в хра ме

Воск ре се ния Хрис то ва в Воск ре се нс ком мо -

нас ты ре в Но вом Ие ру са ли ме»36. Этот при дел

был уст ро ен в 1806 го ду в се вер ной час ти под -

зем ной церк ви свя тых рав но а пос толь ных

Конс тан ти на и Еле ны по слу чаю пог ре бе ния

здесь суп ру ги ге не ра лис си му са кня зя Алек са нд -

ра Ва силь е ви ча Су во ро ва�Рым ни кс ко го –

Вар ва ры Ива нов ны Про зо ро вс кой и их сы на

Ар ка дия. Ис то рия при де ла и его опи са ние под -

роб но из ло же ны Г.М. Зе ле нс кой в кни ге «Нек -

ро поль Но во го Ие ру са ли ма»37.

Не ко то рые из по том ков Су во ро вых бы ли в

дру жес ких от но ше ни ях с рус ским пос лом в

Конс тан ти но по ле Ни ко ла ем Пав ло ви чем Иг -

нать е вым38, ко то рый вел ак тив ную пе ре пис ку

с отцом Ма ка ри ем и отцом Ие ро ни мом, ока -

зы вая ма те ри аль ную под де рж ку Рус ско му Пан -

те леимо но ву мо нас ты рю39. Он так же за ни мал -

ся уст ро е ни ем церк вей Рус ской Ду хов ной

Мис сии в Конс тан ти но по ле; это по его лич ной

прось бе с 1867 го да афонс кие мо на хи ис пол -

ня ли пос лу ша ние пев чих в по сольс ких церк -

вях40. Воз мож но, по про тек ции Н.П. Иг нать е ва

и при со дей ствии ар хи ма нд ри та Ле о ни да (Ка -

ве ли на) Па вел Со ро кин по лу чил за каз на ис -

пол не ние ико нос та са в се мей ной усы паль ни -

це Су во ро вых.

Ико нос тас, как из ве ст но, не сох ра нил ся,

но в РГА ДА име ет ся опись Воск ре се нс ко го мо -

нас ты ря, сос тав лен ная ар хи ма нд ри том Ле о -

ни дом (Ка ве ли ным) в 1875 го ду в свя зи с

предс то я щи ми ре мо нт ны ми ра бо та ми41. В этом

до ку мен те со дер жит ся под роб ное опи са ние

усы паль ни цы Су во ро вых. Ико нос тас был двухъ -

я рус ный и вклю чал об ра за не бес ных пок ро ви -

те лей чле нов се мей Су во ро вых и Зу бо вых42.

В ниж нем яру се спра ва и сле ва от Царс ких

врат рас по ла га лись ико ны Спа са Не ру кот вор -

но го и Бо го ма те ри «Уто ли моя пе ча ли». На Юж -

ных и Се вер ных две рях по ме ща лись об ра зы

святого благоверного князя Алек са нд ра Нев-

с ко го и свя той ве ли ко му че ни цы. Вар ва ры, над

ни ми со от ве т ствен но – пре по доб но го Ар ка -

дия Но во то р жско го и свя той му че ни цы Ев до -

кии. В верх нем яру се по пра вую сто ро ну от

крес та рас по ла га лись по яс ные ико ны свя то го

му че ни ка Пла то на, свя ти те лей Авер кия Ие ро -

польс ко го и Ни ко лая Мир ли кийс ко го; по ле -

вую – свя тых му че ниц Ве ры и Лю бо ви и свя -

той бла го вер ной кня ги ни Оль ги43. На Царс ких

вра тах бы ли тра ди ци он ные изоб ра же ния:

Бла го ве ще ние и еван ге лис ты. 

В От де ле гра фи ки ГТГ сре ди про чих ри -

сун ков Пав ла Со ро ки на хра нят ся два эс ки за,

ко то рые мог ли быть соз да ны в про цес се ра -

бо ты над ико нос та сом при де ла «Уто ли моя

пе ча ли». Один из них (Инв. Р�2561) вы пол нен

ка ран да шом и обоз на чен в учет ной кар точ ке

как «Фи гу ра свя то го со свит ком и крес том».

В действи тель нос ти на ри сун ке мы ви дим

женс кую фи гу ру, сто я щую на ме че с крес том в

пра вой ру ке и свит ком в ле вой. Ру ка со свит ком

опу ще на. На го ло ве изоб ра жен ной –  ро зо вый

ве нец и зуб ча тая ко ро на, во ло сы пря дя ми рас -

па да ют ся по пле чам. На ли чие ме ча (ору дия

усек но ве ния свя той де вы) и, глав ное, над пись

над ее го ло вой «Св. ве ли ко му че ни ца Вар ва ра»

поз во ля ют бе зо ши боч но иден ти фи ци ро вать

изоб ра же ние. Дру гой эс киз (Инв. Р�2554) вы -

пол нен се пи ей и так же обоз на чен в кар точ ке

как «Фи гу ра свя то го. Эс киз ком по зи ции для

рос пи си со бо ра». Од на ко это ва ри ант изоб ра -

же ния свя той ве ли ко му че ни цы Вар ва ры: чер -

ты ее ли ка на обо их эс ки зах иден тич ны, не из -

мен ным ос та ет ся и на ли чие в под но жии ме ча.

На го ло ве свя той – ко ро на, во ло сы соб ра ны

сза ди. Из ме не но по ло же ние рук: они скре ще -

ны на гру ди. В пра вой ру ке она дер жит паль мо -

вую ветвь – сим вол по бе ды над смертью.

Изоб ра же ние вен ча ет стрель ча тая ар ка. 

Сох ра ни лась фо тог ра фия ико нос та са, вы -

пол нен ная в на ча ле XX ве ка44. Ка че ст во сним -

ка не поз во ля ет разг ля деть де та ли; хо тя в

боль ши н стве слу ча ев вид ны лишь си лу э ты

фи гур, уга ды ва ет ся ака де ми чес кая ма не ра

пись ма. На мно гих ико нах вид ны сле ды осы -

па ния кра соч но го слоя. Изоб ра же ния свя той

му че ни цы Ев до кии и пре по доб но го Ар ка дия

Но во то р жско го от су т ству ют. Об раз свя той

ве ли ко му че ни цы Вар ва ры под ве рг ся зна чи -
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тель но му раз ру ше нию. Лик и не ко то рые час -

ти об ла че ния поч ти стер ты, но по си лу э ту

мож но оп ре де лить, что фи гу ра об ра ще на к

Царс ким вра там, во ло сы соб ра ны сза ди и

расп рав ле ны по пле чам. В ле вой ру ке свя тая

дер жит крест, пра вая ру ка опу ще на. Пря мо

под паль ца ми боль шое свет лое пят но: мож но

пред по ло жить, что в ру ке был сви ток. Та ким

об ра зом, по ико ног ра фии на и бо лее близ ким

окон ча тель но му ва ри ан ту яв ля ет ся пер вый

эс киз (Инв. Р�2561), взя тый в зер каль ном ото-

б ра же нии. Ес ли при нять вер сию, что дан ные

эс ки зы действи тель но слу жи ли ра бо чим ма -

те ри а лом для ико ны свя той ве ли ко му че ни цы

Вар ва ры в при де ле ико ны Бо жи ей Ма те ри

«Уто ли моя пе ча ли», то мож но сос та вить

предс тав ле ние о сти лис ти ке ос таль ных об ра -

зов в ико нос та се. 

Под роб ное изу че ние твор че ст ва Пав ла

Со ро ки на вы хо дит за рам ки дан ной статьи,

од на ко нель зя не от ме тить, что про из ве де ния

Пав ла Со ро ки на ре ли ги оз но го со дер жа ния

да ле ки от ка но ни чес кой ико ног ра фии. Это

обс то я тель ство, по�ви ди мо му, сму ща ло и его

сов ре мен ни ков. В пе ри од про ве де ния жи во -

пис ных ра бот в Хра ме Хрис та Спа си те ля в

Моск ве ко мис сия, в ко то рую вхо ди ли предс та -

ви те ли ду хо ве н ства, от ка за лась при нять вы -

пол нен ные Пав лом Со ро ки ным об ра за для

глав но го ико нос та са, пос коль ку они бы ли

«най де ны со вер шен но не у дов лет во ри тель -

ны ми»45. Чле ны ко мис сии ре ши ли под ве рг -

нуть их экс пер ти зе, наз на чен ной от Ака де мии

ху до жеств, «с тем, что бы оп ре де лить, мо гут ли

[они] быть до пу ще ны в Хра ме»46. В ре зуль та те

Со ро кин был вы нуж ден пе ре пи сать все об ра -

за. В до ку мен тах не уточ ня ет ся, что имен но в

пер во на чаль ном ва ри ан те не уст ро и ло экс -

пер тов. В про фес си о на лиз ме Пав ла Се ме но -

ви ча сом не вать ся не при хо дит ся, а зна чит,

ко мис сию не удов лет во ри ли ли бо сти лис ти -

чес кие осо бен нос ти этих про из ве де ний, ли -

бо их ико ног ра фия. Воз ни ка ет воп рос: по че -

му ху дож ник, быв ший на хо ро шем сче ту у

свя то го рс ких мо на хов, стал ки вал ся с та ки ми

проб ле ма ми у се бя на Ро ди не? По вос по ми на -

ни ям уче ни ков, на про тя же нии всей жиз ни

мас тер ос та вал ся в рам ках ака де ми чес кой

шко лы. Ес ли пре бы ва ние на Афо не су ще ст -

вен но не пов ли я ло на ма не ру его пись ма, то,

воз мож но, имен но там Со ро кин ус во ил осо -

бый, в не ко то ром смыс ле не фор маль ный

под ход к сос тав ле нию ком по зи ций. 

Афонс кая жи во пись – яв ле ние не од но род -

ное. Сог лас но епис ко пу Пор фи рию, до вто рой

по ло ви ны XVIII сто ле тия собствен ной ико но -

пис ной шко лы на Афо не не су ще ст во ва ло47.

Все древ ние ико ны бы ли при не се ны из раз ных

стран, в ос нов ном из Ви зан тии и Ма ке до нии.

Стен ные рос пи си де ла лись приг ла шен ны ми

мас те ра ми: в Лав ре св. Афа на сия и Став ро ни -

ки тс кой оби те ли – Фе о фа ном Кри тя нином и

Фрал гом Ви о тий цем; в Про та те, Ста ром Рус си -

ке и Хи лан да ре – Ма ну и лом Пан се ли ном из

Со ло ник; в Иве ре – ие ро мо на хом Мар ком из

Гру зии; в про чих мо нас ты рях ра бо та ли приш -

лые жи во пис цы из Фес са лии и Эпи ра, Бол га рии,

Ва ла хии и Рос сии, из го ро да Смир ны и с ост ро -

ва Хи ос48. В этих па мят ни ках, бе зус лов но, от ра -

зи лись чер ты позд не ви зан тийс ко го ис ку с ства. 

П.С. Сорокин. Фотография 70-х – первой
половины 80-х гг. XIX в.

П.С. Сорокин. Святая великомученица Варвара. Эскиз образа для иконостаса придела
в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в храме Воскресения Христова в Новом Иерусалиме.

1871. Б., граф. кар., сепия. 34,7х16,4. ГТГ
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чаль ной ста дии. Ви зан тийс кий стиль предс тав -

лял ся гру бым и вар ва рс ким. Предс то я ло еще

ос мыс лить вновь отк ры тые древ ние ико ны,

рос пи си и мо за и ки, прий ти к по ни ма нию их

бо гос ло вс ко го со дер жа ния. По ка же глав ным

ар бит ром в спо рах о пра виль нос ти ис пол не -

ния об ра за яв ля лась Им пе ра то рс кая Ака де мия

ху до жеств59. Она же «пос тав ля ла» мас те ров, ко -

то рые мог ли рас пи сы вать со бо ры и церк ви

кар ти на ми в сов ре мен ном сти ле, от ве ча ю щем

мо щи и ду ху го су да р ства. Пред ме том спо ров

ча ще все го ста но ви лись ма не ра ис пол не ния

мо лель но го об ра за и его ико ног ра фия. При

ра бо те над рос пи ся ми Хра ма Хрис та Спа си те -

ля ху дож ни кам да ва лись ука за ния, в ка ком

имен но сти ле сле ду ет на пи сать тот или иной

сю жет, при чем в ка че ст ве при ме ров на зы ва -

лись конк рет ные име на. Так, Ф.А. Брон ни ков

по лу чил от но си тель но сво их эс ки зов пред пи -

са ние при дер жи вать ся «во об ще в ри сун ке до -

ра фа э ле вс кой шко лы, имен но Джот то, Фра

Анд же ли ко, а в изоб ра же нии ан ге лов – Бе ноц цо

Гоц цо ли (в па лац цо Ме ди чи Рик кар ди во Фло -

рен ции)»60. Не ред ко ху дож ни ки те ря ли вся кое

тер пе ние и бро са ли ра бо ту, как сде ла ли 

В.Е. Ма ко вс кий и И.М. Пря ниш ни ков, за я вив -

шие в от вет на выс ка зан ные им за ме ча ния, что

они «ни че го луч ше го не в сос то я нии сде -

лать»61. Не об хо ди мо бы ло иметь осо бое сми -

ре ние, что бы ра бо тать в та ких ус ло ви ях. Иной

раз экс пер ты ко мис сии ста ви ли та кие рам ки,

что ху дож ни ку прос то не ос та ва лось мес та для

твор че ст ва. Жи во пис цам при хо ди лось лишь

вы пол нять чу жую ком по зи цию, сос тав лен ную

уже до мель чай ших под роб нос тей. Соз да вал ся

сво е го ро да ка нон, ко то рый восп ри ни мал ся

ху дож ни ка ми не прос то как по ме ха их твор -

чес кой сво бо де, но как гнет. По доб ные суж де -

ния воз ни ка ли и в сре де те о ре ти ков. Нап ри -

мер, Ф.И. Бус ла ев счи тал, что «по ка ис ку с ство

не выс во бо дит ся из слу же ния Церк ви, оно не

спо соб но воз вы сить ся до чис то сво бод но го

твор че ст ва, по то му что твор че ст во сво бод ное

есть при ви ле гия куль ту ры: в Церк ви же выс во -

П.С. Сорокин. Триипостасное Божество.
70-гг. XIX в. Дерево, м., золото, лепка. 31,5х32. ГТГ

Во вто рой по ло ви не XVIII ве ка на Афо не

по я ви лись свои ху дож ни ки. В го ро де Ка рее

бы ли вы куп ле ны две кельи (Всес вя тс кая и

Рож де ст ва Бо го ро ди цы), при над ле жав шие

мо нас ты рю Ка ра калл; в них рас по ло жи лись

част ные шко лы цер ков ной жи во пи си49. Во

Всес вя тс кой мас те рс кой ра бо тал ико но пи сец

Да мас кин; вско ре у не го по я вил ся та ла нт ли -

вый вос пи тан ник Ни ки фор I. Приб ли зи тель но

в 1790 го дах на Афон пос ле обу че ния в Моск ве

при был грек Ни ко лай. Он на у чил Ни ки фо ра

мас ля ной жи во пи си (до это го пи са ли толь ко

тем пе рой). На ря ду с под ра жа ни ем ви зан -

тийс ким мас те рам в свя то го рс ких хра мах

встре ча лись «ико ны жи во и зоб ра зи тель ные»50.

Рос пи си, вы пол нен ные в ака де ми чес кой

ма не ре, мож но бы ло встре тить на Афо не

толь ко в мо нас ты ре Свя то го Пан те леимо на и

в быв шем рус ском Анд ре евс ком ски ту51. Епис -

коп Пор фи рий в пос лед ний раз был на Афо не

в 1858–1859 го дах и по то му не мог их ви деть,

так как ос нов ные жи во пис ные ра бо ты в оби -

те ли осу ще с твля лись уже пос ле 1870 го да ста -

ра ни я ми ие ро мо на ха Ва си лия (Се лез не ва) и

его уче ни ков52.

Свои суж де ния об афонс кой жи во пи си ис -

сле до ва тель ре зю ми ро вал сле ду ю щим об ра зом:

«Пра вос лав ная ико но пись на Афо не вы ра жа ет

хрис ти а нс кие дог ма ты, пре да ния, об ря ды, но

так, что дог ма ти чес кая неп ре лож ность ико но -

пи са ния со че та ет ся  со сво бод ностью вдох но -

ве ния ве ры и эс те ти чес ко го вку са, а эта сво бод -

ность ог ра ни чи ва ет ся про со пог ра фи чес кой

дос то вер ностью, свя щен ным при ли чи ем и

на доб ностью воз буж дать и под дер жи вать

хрис ти а нс кие вы со кие по мыс лы и свя тые чув-

ство ва ния»53.

Осо бое вни ма ние епис коп Пор фи рий об ра -

щал на ико ног ра фию: «На Афо не при ня ты лишь

та кие изоб ра же ния, ка кие ука зал и бла гос ло вил

Седь мой Все ле нс кий Со бор… там ниг де не уви -

дишь Св. Тро и цу, предс тав ля е мой у нас так, что

спра ва на об ла цех и хе ру ви мах вос се дит Ии сус

Хрис тос с Сво им крес том, да же об на жен ный по

по яс (Брюл ло ва), сле ва Бог Са ва оф с тре у голь -

ни ком око ло го ло вы и с дер жа вою и ски пет ром

в ру ке, а сре ди их па рит го лубь в си я нии... Ико -

но пис цы на Св. Го ре Афонс кой пи са ли Св. Тро и -

цу в ви де трех ан ге лов под Мамв рийс ким ду бом

по древ не му ус та нов ле нию»54. 

Спра вед ли вос ти ра ди на до ска зать, что в

хра мах Свя то�Пан те леимо но вой оби те ли изоб -

ра же ние «Тро и цы Но во за вет ной» («Соп рес то -

лие») встре ча ет ся до воль но час то. В рус ской

цер ков ной жи во пи си дан ная ико ног ра фия 

на чи ная с XVI ве ка «вош ла в обы чай» и про дол -

жа ла расп ро ст ра нять ся да же пос ле ка те го ри -

чес ко го зап ре та, ус та нов лен но го Боль шим

Мос ко вс ким Со бо ром (1666–1667)55. Ху дож ни -

ки, ра бо тав шие в мас те рс кой Пан те леимо но ва

мо нас ты ря, в ос нов ном бы ли вы ход ца ми из

Рос сии, они и про дол жа ли эту тра ди цию. В

этой свя зи ста но вит ся по нят ным сам факт по -

яв ле ния ико ног ра фии «Соп рес то лие» в про из -

ве де ни ях Пав ла Со ро ки на («Три ипос тас ное Бо -

же ст во» (ГТГ, инв. 1820). 

Сле ду ет под че рк нуть, что, нес мот ря на все

со бор ные пос та нов ле ния, бо гос ло вс кие спо ры

«о не и зоб ра зи мос ти Бо га От ца» не прек ра ща -

лись56. При этом че рез мно гие ико ны «Тро и цы

Но во за вет ной» со вер ша лись чу де са и ис це ле -

ния. Та ким об ра зом, эта ико ног ра фия ста ла

счи тать ся «во цер ков лен ной». 

Во вто рой по ло ви не XIX ве ка мас те рс кая

рус ской оби те ли при об ре ла ста тус мест но го

цент ра. Из го тов лен ные здесь ико ны в боль -

шом ко ли че ст ве рас сы ла лись по рос сийс ким

хра мам. Учи лись здесь и свя то го рс кие мо на -

хи, и при ез жие рус ские жи во пис цы57. Ху дож -

ни ки, ос та ва ясь в рам ках цер ков ной тра ди -

ции, бы ли впол не сво бод ны в вы бо ре ма не ры

пись ма и при на ли чии древ них ви зан тийс ких

икон и фре сок не счи та ли обя за тель ным

поль зо вать ся ими как про ри ся ми. Бо лее то го,

су дя по при ве ден ным ра нее от рыв кам из пи сем

отца Ма ка рия и отца Ие ро ни ма, по ощ ря лась

раз ра бот ка но вой ико ног ра фии, а в не ко то -

рых слу ча ях (нап ри мер, для книж ных ил лю ст -

ра ций) до пус ка лось ис поль зо ва ние об раз цов

за пад но ев ро пейс ко го ис ку с ства при ус ло вии

со от ве т ствия их Свя щен но му Пи са нию и уче -

нию Пра вос лав ной Церк ви. 

В рус ском цер ков ном ис ку с стве XIX ве ка

на ря ду с воз рас та ни ем ин те ре са к ис то ри чес ко -

му и куль тур но му нас ле дию сво е го на ро да

на ча лись «по ис ки ис ку с ства, ко то рое бы ло бы

и на ци о наль ным, и нрав ствен но воз вы ша ю -

щим и эс те ти чес ки вос пи та тель ным»58. Во вто -

рой по ло ви не XIX ве ка изу че ние тра ди ций

цер ков ной жи во пи си на хо ди лось еще на на -
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бо дить ся ико но пись как ис ку с ство не мо жет,

так как она ско ва на дог ма та ми уче ния»62. 

Сов сем иное по ни ма ние ка но на ус во ил на

Афо не Па вел Со ро кин. При всей сво ей стро -

гос ти, эти пра ви ла не зак ре по ща ли соз на ние

ху дож ни ка, но, нап ро тив, сти му ли ро ва ли

твор чес кий про цесс, под тал ки вая его к по ис ку

но вой фор мы воп ло ще ния об ра за, к раз ра бот -

ке но вых ико ног ра фий. Ос та ва ясь при вер жен -

цем ака де ми чес кой ма не ры пись ма, Па вел Со -

ро кин иног да ис поль зо вал в ка че ст ве об раз -

цов не ка но ни чес кие изоб ра же ния. Нап ри мер,

в вы пол нен ных им эс ки зах ком по зи ции для

рос пи си со бо ра (ГТГ, инв. Р�2556, Р�2569) сам

сю жет (Ан гел-хра ни тель ог раж да ет че ло ве -

чес кую ду шу от при тя за ний дь я во ла) на пер -

вый взгляд нет ра ди ци он ный, од на ко в рус ских

ико нах XVIII ве ка он встре ча ет ся63. 

Воп рос о конк рет ных вли я ни ях на твор че -

ст во мас те ра зас лу жи ва ет от дель но го ис сле до -

ва ния. Нем но го чис лен ные сох ра нив ши е ся его

про из ве де ния да ют ос но ва ния по ла гать, что

идеи для сво их ком по зи ций он чер пал из раз -

лич ных ис точ ни ков, сре ди них бы ли и афон-

с кие об ра за, и ра бо ты за пад но ев ро пейс ких

мас те ров. Ос нов ным ори ен ти ром для Пав ла

Со ро ки на яв ля лась рус ская цер ков ная жи во -

пись вто рой по ло ви ны XVII – XVIII ве ка, ко то -

рую он восп ри ни мал как на ци о наль ную тра -

ди цию и стре мил ся вос соз дать, поль зу ясь сов -

ре мен ным ху до же ст вен ным язы ком. 

При ло же ние 

РГА ДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 32. Но вый Ие ру -

са лим. Воск ре се нс кий мо нас тырь. Опись 1875

го да, сос тав лен ная о. Ле о ни дом (Ка ве ли ным).

Л. 151

№ 12. При дел во имя Бо жи ей Ма те ри «Уто -

ли моя пе ча ли».

Крат кая ле то пись се го при де ла.

При дел сей уст ро ен в 1806 го ду по слу чаю

пог ре бе ния здесь суп ру ги Ге не ра лис си му са,

Фельд мар ша ла Рос сийс ких войск кня зя ита -

лийс ко го гра фа А.В. Су во ро ва�Рым ни кс ко го.

При меч. Ико нос тас уст ро ен вновь в 1872

го ду.

Л. 152.

Пре дал тар ный ико нос тас.

1. Ико нос тас ду бо вый, сто ляр ной ра бо ты

и дру гие ук ра ше ния цин ко вые, нак лад ные, зо -

ло че ные, под ло же ны фоль гою. Два яру са. Ико -

ны жи во пис ные, пи са ны на цин ке, по ля и ра -

мы зо ло че ные.

2. В пер вом яру се царс кие две ри ду бо вые,

глу хие с цин ко вой резь бой; на двух об ра зах

Бла го ве ще ние Прес вя той Бо го ро ди цы, в рост,

че ты рехуголь ных ра мах и на че ты рех св. Еван -

ге лис ты, в по яс, в круг лых ра мах.

Мест ные ико ны в че ты ре ху голь ных ра мах. 

3. На пра вой сто ро не – Спа си те ля Не ру -

кот вор но го.

4. На ле вой – Бо жи ей Ма те ри «Уто ли моя

пе ча ли», в по яс, у Пред веч но го Мла ден ца Хар -

тия с над писью: «Суд пра ве ден су ди те, ми лос ти

и щед ро ты тво ри те иск рен не му сво е му».

Л. 152 об.

Юж ные и Се вер ные две ри ду бо вые: 

5. На юж ной две ри св. Бла го вер ный кн.

Алек сандр Невс кий, в рост в по лу цир куль ной

свер ху ра ме, над ним Преп. Ар ка дий Но во то р ж-

ский, в по яс, в круг лой ра ме.

6. На се вер ной две ри св. ве ли ко му че ни ца

Вар ва ра, в рост, в по лу цир куль ной свер ху ра -

ме, над нею св. Му че ни ца Ев до кия, в по яс, в

круг лой ра ме.

7. Во вто ром яру се, над царс ки ми дверь -

ми, ду бо вый и на нем рез ной, цин ко вый зо ло -

че ный крест.

8. По сто ро нам изоб ра же ны в по яс в по -

лу цир куль ных свер ху ра мах:

св. му че ник Пла тон, св. Авер кий, Еп. Ие ро -

польс кий и св. Ни ко лай Чу дот во рец.

9. По ле вую – св. му че ни ца Ве ра, св. му че -

ни ца Лю бовь и св. бла го вер ная кн. Оль га.

10. Под царс ки ми две ря ми чу гун ная пли та

с от лив ной над писью.
П.С. Сорокин. Эскиз композиции для росписи собора.

Калька, граф. кар. 30,4х19,8. ГТГ
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Духовное завещание-устав Патриарха Никона.
Рукопись XVII в.

руку его Бог взыщет, и погибает таковый

невнимателный и сам с ними, яко нерадив и

ленив; аще ли обличит и запретит, и не возмо-

жет отсещи их от зла, он убо свою душу изба-

вил есть, тии же во гресех своих умрут. Сего

ради молю вас, отцы мои и братия святая и

чада возлюбленная, аз, отец недостоиный, пат-

риарх и брат ваш, и раб, за любовь Господа

нашего Иисуса Христа, давшаго себе о гресех

наших, оскорбимся о мимошедшем времяни

жития нашего, подвигнемся о будущих благих,

да, не леностию и нерадением здешнее житие

провождающе, осуждени будем в страшное

второе пришествие Господне»4. 

Отеческое попечение Патриарха Никона о

братии и сложившаяся при нем богослужеб-

ная жизнь обители сознавались учениками

Святейшего как ценности, которые надлежало

хранить и передавать из рода в род. 

В начале 80-х годов XVII века, когда было

нужно избрать нового настоятеля, строитель

старец Герман – «рачитель писания хитроуче-

ный», бывший иподиакон и келейник Патриар-

ха Никона – написал царю Федору Алексеевичу

«доклад», в котором изложил свое мнение отно-

сительно желательных и нежелательных дей-

ствий будущего архимандрита. Тем самым он

создал идеальный образ настоятеля Воскресен-

ского монастыря, прототипом которого был,

несомненно, сам Патриарх Никон и его спод-

вижники, управлявшие обителью в 60-х годах

XVII столетия. 

По мнению старца Германа, нужно, чтобы

настоятель соблюдал особенности «чина и уста-

ва церковнаго, писаного и не писаного, изыска-

ного многотрудне от действующаго ся во Иеру-

салиме чина, в Велицей Церкви и от Устава Свя-

тыя Горы и от иных благочинно держанных

преданий собраннаго благочестно и преданна-

го нам от отца нашего» – Патриарха Никона;

«братию, обещание положивших ту во святей

обители… безвинно, или и за малое прегреше-

ние, из монастыря не изгонял, разве за великое

неисправление и по многих наказаниих духов-

ных, или к мирским сходных»; действовал «по

общему совету» со старшей братией, «понеже не

точию земных вещей благополучение, но и спа-

сение по писаному во многих совете бывает».

Строитель Герман отмечал, что принятым

в обитель новым старцам не следует уничи-

жить по попущению настоятеля прежних

жителей, настоятелю же должно с пастырской

и отеческой любовью относиться ко всей бра-

тии, «яко прежде живущим, тако и при нем

прибывшим». Архимандриту не подобает слу-

шать «потаенных подговоров», чтобы «от

такового дияволского и лукавых человек зло-

хитръства» в его сердце не закралась тайная

или явная злоба к братии, а у насельников не

восстала ненависть друг к другу.

Пища и питие настоятеля не должны осо-

бо отличаться от братских. «Кроме нарочитых

гостеи или немощи, либо велми нечастых

некиих случаев» архимандриту не следует тра-

пезничать в своей келлии, «дабы от того образ

безчинства иным не происходил».

Сродники и друзья настоятеля не могут

иметь никаких преимуществ или прибытков в

монастыре, «чтоб за любов плотскую родите-

леи и другов отвержениа заповеди Божиа не

было и монастырю зазора, а подручным

соблазна».

Отношения настоятеля к братии должны

строиться на любви. Старец Герман выражает
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ НОВО-ИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

В XVII – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

«Яко древо плодовито…»

История Воскресенского монастыря,

насчитывающая три с половиной столе-

тия, до сих пор не написана. Быть может, это

объясняется тем, что она во все времена была в

значительной мере историей его «великой

церкви» – храма Воскресения Христова, соору-

женного по образу храма Гроба Господня в

Иерусалиме. Молитвенная жизнь и послуша-

ния братии подчинялись служению святы-

ням обители, поклониться которым стекались

тысячи паломников.

Настоящая работа ставит целью обобщить

сведения о наиболее замечательных настояте-

лях и насельниках монастыря с надеждой

положить основание более полному своду

материалов на эту тему.

Воскресенская обитель с самого начала

своего устроения в 1656 году была общежи-

тельной. При Патриархе Никоне число бра-

тии возросло до пятисот1. После осуждения и

ссылки Святейшего Никона в 1666 году мона-

стырь пережил период разорения и запусте-

ния. Ученики Патриарха были сосланы или

направлены в приписные обители, многие

братия покинули Новый Иерусалим. Опись

1679 года, составленная перед возобновле-

нием в монастыре строительных работ,

содержит именной список 59 насельников.

Это архимандрит, казначей, 10 иеромонахов,

3 иеродиакона, 2 пономаря и 44 «рядовых

братий»2. 

Однако в 1685 году, когда совершилось

освящение главного престола храма Воскре-

сения Христова, в Новом Иерусалиме подвиза-

лось уже не менее двухсот человек монаше-

ствующих3. Были возвращены в родную оби-

тель ученики и постриженники Патриарха

Никона. В 1680–1690-х годах они занимали в

монастыре начальствующие должности,

сохраняя богослужебный устав и традиции

своего духовного отца и наставника.

Святейший Никон ввел в Новом Иерусали-

ме архимандрию, и при нем сменились три

настоятеля Воскресенской обители, которые

были, по сути, патриаршими наместниками.

Архипастырь назначал на это послушание са-

мых достойных, но вместе с тем ощущал как

священноархимандрит свою личную ответ-

ственность пред Богом за духовное состояние

братии. «Аз, отец недостойный, патриарх и

брат ваш, и раб…» – так обращался он к насель-

никам монастыря в своем Духовном завеща-

нии, где излагал вслед за преподобным Иоси-

фом Волоцким основы спасительного жития:

«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Завещаю

и являю духовному настоятелю, иже по мне

сущему, и всем еже о Христе братиам моим, с

от перваго даже и до последняго. Аз, окаянный

и недостоиный и заключенный во свой Вос-

кресенский монастырь Никон, патриарх Мос-

ковский, противу моея силы Христовы ради

любве и спасения моего же и всех братии

моих, и еще жив сый изложих сия написания,

яко да и сущии с вами по моем отшествии

начнут хранити сия. Лета убо моя к старости

уже приближишася, и смертная ми чаша во

утомлении моем уготовляется, впадох убо во

многия и различныя моя болезни, и ничтож

ино возвещающу ми, разве смерть и страшный

суд Владыки моего Христа Бога. Сего ради боя-

ся и трепещу, слышах бо Божественная Писа-

ния, глаголюща: истязан имать быти настоя-

тель о всех, иже под ним сущих; и аще может

отсещи их от зла, и не отсецает, кровь их от



ской жизни, включая сведения о том, что «бра-

тии тогда было не менее двою сот»9.

В период настоятельства архимандрита

Никанора в Новом Иерусалиме возведены Тра-

пезные палаты и крепостная ограда с надврат-

ной церковью Входа Господня в Иерусалим;

благоустроены и освящены южные приделы

Воскресенского собора и подземная церковь;

построена Елеонская часовня.

В 1698 году архимандрит Никанор был

переведен в воронежский Алексеевский Ака-

тов монастырь, которым, вероятно, управлял в

должности настоятеля в 1703–1704 годах.

Известно, что он принес в Акатову обитель

список иконы Божией Матери «Троеручица»,

вскоре прославившийся чудесами. 

Причины удаления из Нового Иерусалима

столь почтенного и образованного настояте-

ля неизвестны. Возможно, они связаны с собы-

тиями лета 1698 года, когда было разгромлено

последнее в истории России стрелецкое вос-

стание. Это произошло на берегах Истры-

Иордана, к югу от Воскресенского монастыря,

где встретились полки мятежных стрельцов,

шедших с северо-западной границы в Москву,

и регулярные царские войска, снабженные

артиллерией. Начался бой, который завершил-

ся поражением стрельцов. Многие из них

были взяты в плен, 57 человек повешены близ

монастырской ограды. 

Военные действия нанесли немалый ущерб

обители. Согласно челобитной, составленной

священноначалием, с 17 июня по 10 июля рат-

ные люди «на монастырских и на крестьян-

ских полях ржанаго и яроваго хлеба потрави-

ли и потолочили многое множество, а на лугах

и по заполью сенные покосы и около самаго

монастыря по версте, и по две, и по три, и по

четыре, и по пяти, и по больше, все потравили

ж без всякаго останку, и у монастырских слуг и

у служебников из огородов многие овощи

побрали и лошадьми потравили, и дворовое

строение и городьбу обожгли, и в прудах рыбу

выловили до остатку, а из монастыря разным

всяких чинов людям в дачу хлеба и лоя изошло

многое ж число, и стрельцов больше дву

тысящ человек (пленных. – Г.З.) кормили все

монастырским же. И от того монастырю и слу-

гам, и служебникам, и крестьянам учинилась

во всем скудость большая»10.

Даже если эта челобитная, написанная,

вероятно, ранней осенью 1698 года, не была

подана, недовольство священноначалия воен-

ными действиями близ обители не могло

остаться без внимания царя Петра. 8 октября в

Новый Иерусалим прибыл подьячий Помест-
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Фрагмент исторической «Летописи»
архимандрита Никанора 

по листам напрестольного Евангелия. 1693 г.

Белокаменные плиты со стихотворным
«Летописцем» архимандрита Никанора.

Последняя четверть XVII в.

Г. М. Зеленская

пожелание, чтобы настоятель «свою отческую

любовь показовал, яко отец чадом, и совет по

заповеди Владыки всех, яко первый брат ко

единственным братиям. И учение и завещание

в любви, яко присным другом, а не яко князь

рабом, или богачь нищим, понеже властител-

ское повеление и государское в гордости заве-

щание, тако жестоко глаголание и ярое воззре-

ние началника отвлачить с пособников от

многаго совета духовнаго и подробну о всяких

нужных потребах обще разсудити не попуща-

ет, и частее докладати, и безопасно присту-

пати возбраняет, и конечнее же всякого в

совет хождение отчюждает». В свою очередь,

братии без совета и благословения настоятеля

«делати и малых вещеи неприлично».

Что касается духовного управления мона-

стырем, запрещения или наказания братии по

церковным и келейным делам, то как «Бог

наставит [настоятеля] и как царское повеление

будет»5. 

Государь Федор Алексеевич после прочте-

ния этого послания счел, что лучшим настоя-

телем для Воскресенского монастыря будет

сам старец Герман. И действительно, любимый

ученик Патриарха Никона пас церковное ста-

до, как сказано в эпитафии ему, «дая образ

всем, яко бе присны отец»6. 

Архимандрит Герман скончался моло-

дым: в 1682 году ему было едва за 40. Он оста-

вил завещание, исполненное духовной муд-

рости, любви к собратьям и преданности

заветам своего учителя: «И первую молю всю

честную и возлюбленную ми о Христе мона-

стыря сего и приписных к нему монастырей

братию, иеромонахов, иеродиаконов, при-

четников и всех монахов обще, к тому ж и

мирских всех монастырских служебников и

земледелцов, всякого чина и возроста мона-

хов. Да пребудут присно по своему обещанию

и по уставу и преданию святых и богоносных

отец наших жителствующе, не пренебрегаю-

ще отнюд церковного чина и монастырского

доброго постоновления. Мирских такожде,

да христианская вся заповедания хранят,

паче ж иных да очищаются святых исповеда-

нием. Аще невозможно во вся уставленыя,

поне во Святый и Великий Пост и от сквер-

нословия и пиянства и иных злых дел да

блюдутся.

Молю же брата и отца моего, кто будет по

благоволению Божию и по разсуждению свя-

тейшаго патриарха архимандрит, да чин цер-

ковный писанный и неписанный хранит, яко

ж уставися при отце нашем, да и сам сохранен

будет от всякаго злаго поречения. Мене ж,

грешника, да поминает во святых своих

молитвах»7. 

Духовным преемником архимандрита Гер-

мана был настоятель Воскресенского мона-

стыря в 1686–1698 годах архимандрит Ника-

нор, тоже постриженник Патриарха Никона.

Самое раннее известие о нем относится к 1668

году, когда дьякон Иоасаф передал книги пере-

писные книгохранительной казны «новому

книгохранителю Никанору». В 1671 году отец

Никанор упоминается в книгах приемных и

расходных «денгам и всяким монастырским

покупкам» как иеродиакон. В 1672 году он нес

послушание на Воскресенском подворье в

Москве, а в 1674 году был строителем Галилей-

ской пустыни на озере Велье. В 1678 году, вско-

ре после первого посещения Нового Иеруса-

лима царем Федором Алексеевичем, отец

Никанор вместе с другими иноками, жившими

в монастыре при Патриархе Никоне, участво-

вал в написании Устава церковного «по чину,

как было при Святейшем». C 13 марта 1685

года по 16 января 1686 года иеромонах Ника-

нор нес послушание ризничего, а затем, до

1698 года, был в сане архимандрита настояте-

лем обители8. 

Архимандрита Никанора по праву можно

назвать первым историком Нового Иерусали-

ма. Кроме монастырского «Летописца», он

написал стихотворную эпитафию архиманд-

риту Герману. Вероятно, в период подготовки к

освящению церкви Всех Святых под колоколь-

ней, где погребен скончавшийся в 1682 году

архимандрит Герман, эпитафия была высече-

на на белокаменной плите и вмурована в

западную стену внутри храма. 

Архимандриту Никанору принадлежит

запись 1686 года со слов греческого митропо-

лита Леонтия афонского предания об иконе

Божией Матери «Троеручица», а также запись

1693 года о сооружении Трапезных палат с

храмом Рождества Христова, сделанная по

листам напрестольного Евангелия и запечат-

левшая драгоценные подробности монастыр-
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точную стену Воскресенского собора с южной

стороны монастырского некрополя. В надпи-

си сказано, что архимандрит Герман преста-

вился ко Господу 26 июня 1699 года, «бывый на

архимандрии сея месяцев осмь ГI (13) дней».

В приписке, процарапанной ниже, добавлено:

«родом казанец, а игуменом был в Раифе…»21

Думается, не случайно начало игуменства

Германа в Раифской пустыни (1691 год) совпа-

дает с началом пребывания на Казанской

кафедре митрополита Маркелла, переведен-

ного туда из Пскова. Назначение же игумена

Германа в Новый Иерусалим не могло состо-

яться без благословения или же инициативы

Патриарха Адриана, который до своего избра-

ния на первосвятительский престол был мит-

рополитом Казанским и Свияжским (1688–

1690 годы). До него Казанскую кафедру зани-

мал митрополит Иоасаф, после него – митро-

полит Маркелл. Кровное родство архимандрита

Германа II с этими архиереями требует особых

доказательств, но в любом случае несомненно,

что его связывали с ними духовные узы.

Вернемся, однако, к истории Воскресен-

ского монастыря. Со времени архимандрита

Германа II настоятели из числа братии в Новом

Иерусалиме уже не избирались, их переводили

из других монастырей. Настоятельство архи-

мандрита Никанора было последним перио-

дом расцвета обители, о котором можно ска-

зать словами из челобитной братии царю

Федору Алексеевичу, где они просили вернуть

из ссылки Патриарха Никона: «монастырь

Живоноснаго Воскресения Христова, расту-

щий днесь в высоту повсюднаго прославления,

яко древо плодовито…»22

Белокаменная плита с эпитафией
архимандриту Герману II

Г. М. Зеленская
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которого в свое время не избежал и автор дан-

ной статьи. Дело в том, что в двух синодиках

Воскресенского монастыря XVII века14 запи-

сан «род архимандрита Германа», впервые

полностью опубликованный А.Г. Авдеевым15.

Исследователи относили запись в синодиках к

архимандриту Герману I, пытаясь на основа-

нии упомянутых в нем имен реконструиро-

вать родственные связи знаменитого стихо-

творца.

Нами впервые идентифицированы все

четыре архиерея, чьи имена вписаны в «род

архимандрита Германа». Это митрополиты

Казанские и Свияжские Лаврентий (в схиме

Левкий; † 1672), Иоасаф († 1686), Маркелл 

(† 1698) и архиепископ Псковский Арсений

(† 1683)16.

Данное мнение вызвало решительный

отпор А.Г. Авдеева. «С одной стороны, – писал

он, – необходимы веские доказательства того,

что данные иерархи принадлежали к “роду

архимандрита Германа”, с другой – получает-

ся, что поминальные списки должны были

быть пополнены их именами после смерти

архимандрита. Однако обе синодичных запи-

си сделаны одним почерком, а имени самого

архимандрита Германа в ней нет. Следователь-

но, их составление можно датировать време-

нем архимандрии Германа, то есть между

февралем 1681 и декабрем 1682 г.»17 С этим

возражением, кроме приведенных дат, нельзя

не согласиться. Неверно, однако, суждение

А.Г. Авдеева о том, что наше предположение

«вряд ли имеет под собой серьезную почву».

Предложенную идентификацию трудно оспа-

ривать, поскольку в истории высшей русской

иерархии не было других митрополитов, кро-

ме Казанских и Свияжских, с именами Иоасаф

(6 сентября 1674 — 30 января 1686) и Маркелл

(8 сентября 1690 — 21 августа 1698)18. Нет и

другого архиепископа Арсения, кроме Псков-

ского (12 марта 1665 — 1681)19. Налицо, таким

образом, противоречие, снять которое можно

только одним способом: датировать время

синодичной записи не началом 80-х, а концом

90-х годов XVII века. В таком случае совершен-

но очевидно, что имеется в виду род архи-

мандрита Германа II20.

Сохранилась белокаменная плита с эпита-

фией этому настоятелю, вмурованная в вос-

ного приказа Даниил Крылов с указом госуда-

ря «Воскресенского монастыря бывшаго

архимандрита Никанора Божие милосердие

образы, и ево пожитки книги и деньги и

платья, и всякую келейную рухлядь, и что есть

на лицо, переписать и, переписав и запечатав,

поставить в казенной келье» до следующего

царского указа. Экземпляр же описи отослать

к «великому государю, к Москве в Поместный

приказ»11.

История удаления «бывшаго архимандри-

та Никанора» в Акатов монастырь нуждается в

специальном исследовании, однако вряд ли

можно сомневаться в том, что это была ссылка

и что постриженнику и последователю Патри-

арха Никона пришлось на исходе XVII столе-

тия повторить судьбу учеников Святейшего,

пострадавших по воле самодержца в 1660-х

годах. 

Впрочем, впоследствии ссылка могла

выглядеть и почетной, не случайно архиманд-

рит Никанор оказался в Воронеже, где в то

время создавался русский флот. Любопытно,

что к весне того же 1698 года Воскресенский,

Иосифо-Волоцкий и Саввино-Сторожевский

монастыри должны были по царскому указу

построить галеру «со всем вооружением в ней».

Согласно «записи», которую составил годом

ранее подрядчик – датский комиссар Андрей

Бутенант фон Розенбуш, «велено вышеписан-

ных монастырей крестьяном осмью тысячам

дворам построить галеру… на Воронеже, и спу-

стить на воду в 206 году, в апреле месяце»12.

Предстоит выяснить, получил ли когда-

нибудь архимандрит Никанор свое имуще-

ство, оставшееся в Воскресенском монастыре.

В описи его келейной библиотеки упоми-

наются книги киевской и польской печати,

книги на польском языке, рукописные Лето-

писец и Лечебник13. Это позволяет говорить

об архимандрите как о любомудре, человеке

разносторонних интересов и познаний. 

Подьячий доставил в Москву перепись

личных вещей архимандрита Никанора 11 ок-

тября 1698 года, а 13 октября в Новый Иеру-

салим уже был назначен новый настоятель. Им

стал архимандрит Герман II, в прошлом – игу-

мен Раифской Богородицкой пустыни близ

Казани. В связи с личностью этого пастыря

уместно развеять одно научное заблуждение,



но. Подобно Патриарху Никону и его последо-

вателям, он создал свой образ Нового Иеруса-

лима. Этот образ был вполне созвучен эпохе,

говорил художественным языком барокко,

отражал богословскую ученость автора и ори-

ентировался на земные первообразы: храм

Гроба Господня и церкви Петербурга. Новый

Иерусалим XVII века, вобравший опыт церков-

ного искусства православного мира и, в пер-

вую очередь, зодчества Древней Руси, оказался

невостребованным. Уникальный синтез обра-

зов дольнего и горнего был не понят и, по

сути, разрушен. Облик Града Небесного уподо-

бился характерному для XVIII столетия облику

царского дворца с пышной чувственностью

и католическими заимствованиями в декоре.

В это культурно-историческое пространство

были вписаны новые подобия иерусалимских

святынь. Значение Воскресенского собора

поясняла надпись, выполненная в технике мас-

ляной живописи по дереву на «таблице» разме-

ром 278,5х71,5 см, помещенной в нишу на

столпе между Красными и Судными вратами.

Автором текста мог быть архиепископ Амвро-

сий: «Всяка душа благочестива, желающая пре-

чудный храм Воскресения Христова, иже во

Иерусалиме, видети и тамо в нем сущим Свя-

тым местам с верою поклонитися, но ради раз-

стояния дальняго онаго дойти не могущая,

созерцай семо вшедши и разумей внутрь

заключенных вещей душеполезную тайну, яже

Спаситель твой тамо между неверными, здесь

же среди благочестиваго христианства в вос-

поминание тебе спасительных Страстей,

смерти и тридневнаго Воскресения, в храме

сем Ново-Иерусалимском представляет»28. 

Полифоническая многозначность симво-

лики XVII века сменилась театральной услов-

ностью декора в сочетании с конкретностью

священных подобий, для которых барочное

убранство было рамой, никак не связанной с

их духовным смыслом. Все это прослежива-

ется на многочисленных примерах церков-

ного искусства середины – второй половины

XVIII столетия, особенно в графике и лицевом

шитье, где использовалась традиционная

средневековая иконография. Показательно в

данном контексте творчество иеродиакона

Христофора Жефаровича – живописца, выши-

вальщика и гравера-издателя, работы которого

243

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в XVIII — начале XXI векаГ. М. Зеленская

«Сей Божий дом от них 
весь блеск свой восприял…»

Новое столетие принесло существенные

изменения в жизнь обители. Если в 80-х годах

XVII века число братии Воскресенского мона-

стыря доходило до двухсот, то в 1710 году оно

составило половину «против патриаршего уста-

новления», то есть равнялось ста. После рефор-

мы 1764 года, когда монастырь лишился своих

земель и 13 765 душ вотчинных крестьян, его

статус был определен как первоклассный, со

штатом в 32 человека монашествующих23.

Обитель именовалась «царскою» и состояла

в ведомстве Священного Синода. Архимандрит

(впоследствии архиепископ) Амвросий (Зер-

тис-Каменский; † 1771) первым из настоятелей

Нового Иерусалима получил право носить ман-

тию со скрижалями. В 1748 году именным ука-

зом императрицы Елизаветы Петровны ему и

«впредь будущим по нем архимандритам» было

повелено «Божественное священнослужение

отправлять против Киевопечерской лавры»24.

Архиепископ Московский и Калужский

Амвросий (в миру Андрей Степанович Зертис-

Каменский) был одним из образованнейших

архиереев своего времени25. Он родился в

1708 году в городе Нежине, обучался сначала в

школе киевского Богоявленского монастыря, а

затем – в Киевской и Львовской духовных ака-

демиях. С 1733 года являлся слушателем Мос-

ковской славяно-греко-латинской академии.

В 1789 году был пострижен в монашество и

определен учителем в Александро-Невскую

духовную семинарию, где с 1742 года занимал

должность префекта. В 1748 году архиманд-

рит Амвросий именным указом императрицы

Елизаветы Петровны был назначен настояте-

лем Воскресенского монастыря, став одновре-

менно и членом Святейшего Синода. Ему

предстояло восстановить храм Воскресения

Христова, пострадавший четверть века назад

после обрушения шатра над ротондой Гроба

Господня. 

17 ноября 1753 года архимандрит Амвро-

сий был рукоположен в епископа Переяславль-

ского и Дмитровского. Воскресенский мона-

стырь остался в его ведении «до окончания

построек». В 1761 году епископ Амвросий был

переведен в епархию Сарскую и Подонскую, а

в 1674 году возведен в сан архиепископа Кру-

тицкого. 2 августа 1765 года настоятелем Ново-

го Иерусалима стал его родной брат, архи-

мандрит Никон (Зертис-Каменский). В 50-х

годах XVIII века он трудился над благоукраше-

нием храма Воскресения Христова как свет-

ский художник, а затем принял монашеский

постриг и был настоятелем Переяславльского

Данилова (1761 год) и Звенигородского Сав-

вино-Сторожевского монастыря (1761–1765

годы). 

С 1768 года архиепископ Амвросий воз-

главлял Московскую епархию. Императрица

Екатерина II поручила ему возобновление

Успенского, Архангельского и Благовещенско-

го соборов Кремля. Владыка занимался также

отделкой зданий Чудова монастыря, используя

для этого личные средства26. 

Архиепископ Амвросий был знатоком не

только архитектуры. Он владел несколькими

иностранными языками – латинским, грече-

ским, еврейским – и работал над переводами,

многие из которых неоднократно переиздава-

лись, в том числе книги: «Псалтирь» в новом

славянском переводе с древнееврейского

(М., 1809, 1878); «Изложение православной

веры» преподобного Иоанна Дамаскина 

(М., 1774, 1785); «Послания» святого Игнатия,

епископа Антиохийского (М., 1772, 1784, 1789,

1824); «Поучения огласительные и тайновод-

ственные» святителя Кирилла, архиепископа

Иерусалимского (М., 1772). Кроме того, архи-

епископ написал службу святителю Димитрию

Ростовскому.

Жизнь архиепископа Амвросия оборва-

лась трагически: 16 сентября 1771 года во вре-

мя «чумного бунта» он был убит в Московском

Донском монастыре, где и погребен. Надпись к

его портрету, находившемуся в покоях Цар-

ского дворца в Новом Иерусалиме, сравнивала

архиепископа с Патриархом Никоном: «Амвро-

сий кончил то, что Никон основал, / Сей

Божий дом от них весь блеск свой восприял, /

Но Никон на пути своем из заточенья, / Амвро-

сий в дни чумы и черни возмущенья / Имели

дней своих безвременный конец: / За то укра-

сил их страдальческий венец»27. 

Между тем вклад архиепископа Амвросия в

историю храма Воскресения Христова расце-

нивается в настоящее время не столь однознач-
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Епитрахиль архиепископа Амвросия.
Шитье иеродиакона Христофора Зафир.

Середина XVIII в.

хорошо знали и в Москве, и в Воскресенском

монастыре.

В музее «Новый Иерусалим» хранится

епитрахиль архиепископа Амвросия из парчи

с растительным узором, вытканным серебря-

ными нитями и битью по белому фону. По

центру епитрахили нашиты три четырехко-

нечных креста из вишневого бархата с золот-



биях и высеченный на белокаменных плитах

стихотворный «Летописец».

В настоящее время от последней строки

«Летописца» сохранились на плитах только

отдельные буквы, но благодаря труду архи-

мандрита Аполлоса мы можем прочесть ее

полностью и словно услышать голос архи-

мандрита Никанора, сообщающий, что в тек-

сте «таблицы» заключен акростих с его име-

нем: «Хотяй имя писавшаго познати, изволь

двоестрочие читати, токмо изволь читати

внятно, то будет и имя тебе явно»34. 

Архимандрит Аполлос одним из первых

оценил значение Нового Иерусалима для все-

ленского Православия. Именно ему принадле-

жат сведения о том, что приделы за алтарем

Воскресенского собора были устроены Пат-

риархом Никоном с тем намерением, чтобы в

них совершали богослужения на своих языках

представители Греческой, Грузинской, Мол-

давской и других Православных Церквей35.
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ным орнаментом. Особый интерес представ-

ляет шитая надпись на греческом языке, поме-

щенная внизу, под бахромой: «Было вышито

иеродиаконом Христофором Зафир»29. 

Христофор Зафир (Зефар) – это греческая

транскрипция имени серба Христофора

Жефаровича, родившегося в конце XVII века в

Дойране в Македонии и скончавшегося в Моск-

ве близ Кремля, в Богоявленском монастыре. 

Предполагают, что Жефарович учился

живописи в греческом городе Солоники, после

чего работал в церквах Печской патриархии и

в землях австрийской монархии. В 40-х годах

XVIII века он жил в Вене, продолжая обучение

и работая в мастерской гравера Томаса

Месмера. В 1745 году Жефарович совершил

паломничество в Иерусалим, где встретился с

архимандритом Симоном Симоновичем, слу-

жившим при Святом Гробе. Тогда, видимо, и

родилась идея создать иллюстрированное

«Описание Иерусалима». Это издание с текстом

архимандрита Симона и гравюрами иеродиако-

на Христофора увидело свет в Вене в 1748 году.

В 1749 году в мастерской Томаса Месмера Хри-

стофор Жефарович выпустил еще один труд

архимандрита Симона – «Проскинитарий».

Большинство иллюстраций этой книги повто-

ряли гравюры из «Описания Иерусалима». 

В 1753 году Жефарович приехал в Москву

и в том же году скончался. Опись его имуще-

ства свидетельствует о том, что он занимался

торговлей книгами, иконами, гравюрами30.

Вероятно, иеродиакон Христофор привез для

продажи или подарков русскому духовенству

и предметы священнического облачения

собственной работы31. 

«Описание Иерусалима» было переграви-

ровано в России уже после кончины архиепис-

копа Амвросия, но он мог знать венские изда-

ния, используя этот «историко-топографиче-

ский» путеводитель или «Проскинитарий» с

иллюстрациями Христофора Жефаровича при

устроении святых мест Нового Иерусалима. 

Среди преемников архиепископа Амвро-

сия выделяется личность епископа Крутиц-

кого и Можайского Сильвестра (Страгород-

ского; † 1802), жившего в Новом Иерусалиме

с 1771 года «на обещании». До 3 октября 1785

года он управлял обителью, а затем пребывал

здесь на покое. В 1788 году был переведен на
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должность настоятеля в Московский Андро-

ниев монастырь, где и скончался. 

Епископ Сильвестр продолжил изучение

истории Нового Иерусалима, начатое Иоанном

Шушериным и архимандритом Никанором в

конце XVII века. Он написал «Историческое и

хронологическое описание Воскресенского

монастыря “Новый Иерусалим”» (СПб., 1786). 

Знаменательно, что в год издания этого

труда настоятелем обители был назначен архи-

мандрит (впоследствии епископ) Аполлос

(Байбаков; † 1801), замечательный духовный

писатель и богослов. Выходец из Малороссии,

он учился не только в Московской духовной

академии, но и в Московском университете и

принадлежал к славной плеяде выдающихся

учеников митрополита Платона (Левшина; 

† 1812), основателя Вифанского монастыря.

В разные годы архимандрит Аполлос зани-

мал должность ректора Троицкой духовной

семинарии и Московской духовной академии,

был наместником Троице-Сергиевой лавры и

членом Российской академии наук. Он полу-

чил известность как хороший проповедник и

плодовитый писатель, автор богословских

трудов, переводов и сочинений по теории сло-

весности. О содержании одной из самых

характерных книг архимандрита Аполлоса

можно судить по ее названию: «Натура и благо-

дать, или некоторые существенные различия

между чувствованиями натурального человека

и человека духовного, в рассуждении вечного

спасения, с приложением таблиц о должно-

стях и качествах человека» (М., 1785). Из дру-

гих его сочинений особым успехом пользова-

лись «Правила поэтические российского и

латинского стихотворения». Впервые этот

научный труд вышел в Москве в 1774 году и

выдержал впоследствии 10 изданий32. 

Архимандрит Аполлос был настоятелем

Воскресенского монастыря всего два года, но

успел написать сочинение под названием

«Исторические достопамятности о начале и

произшествиях Ставропигиальнаго Воскресен-

скаго монастыря, нареченнаго Новым Иеру-

салимом»33. В этой рукописи  история обители

доведена до второй половины XVIII века. Автор

с большим вниманием исследовал доступные

ему памятники эпиграфики, тщательно перепи-

сав тексты эпитафий на монастырских надгро-

Изучение духовно-исторического насле-

дия Воскресенского монастыря его настояте-

лями достигло расцвета в XIX столетии. 

К плеяде ученого монашества принадле-

жал архимандрит Аполлос (Алексеевский; 

† 1859), управлявший обителью в 1821–1837

годах. Он был автором неоднократно пере-

издававшейся книги «Начертание жития и дея-

ний Патриарха Никона», где опубликовал ряд

документов XVII века. Продолжая летопис-

ные традиции Нового Иерусалима, архи-

мандрит Аполлос в 1835 году благословил

выгравировать на бронзовой вызолоченной

доске текст рескрипта великого князя Нико-

лая Павловича, обращенного к архиепископу

Московскому Августину (Виноградскому)36.

Будущий император Николай I просил Пре-

освященного быть ему «помощником и руко-

водцем» в деле устроения в Новом Иерусали-

ме обетного придела по случаю рождения в

1818 году великого князя Александра Нико-

лаевича, будущего императора Александра II.

Все это характеризует архимандрита Аполло-

са как бережного хранителя исторической

памяти Нового Иерусалима. 

В XIX веке церковных и светских ученых

особенно привлекала уникальная библиотека

Воскресенского монастыря, основание которой

положил Патриарх Никон. Первым составите-

лем полного описания этого собрания был

настоятель Воскресенской обители в 1856–1860

годах архимандрит (впоследствии епископ)

Амфилохий (Казанский; † 1893).  Сначала уче-

ный составил «Описание Юрьевского Еванге-

лия» (М., 1877). В 1859 году было издано его

«Описание рукописей Воскресенского монасты-

ря», а в 1876 году – «Описание Воскресенской

Новоиерусалимской библиотеки», куда вошло

описание 242 рукописей XI–XVIII веков и 135

печатных книг XVI–XVII веков. 

Изучая библиотеку, архимандрит сравни-

вал списки древних текстов, занимался сло-

варными выписками, готовил палеографиче-

ские снимки. Этот подвижнический труд

получил высокую оценку в научном мире. 

В 1860 году архимандрит Амфилохий стал

членом-корреспондентом Императорского

Русского Археологического общества. «Опи-

сание Новоиерусалимской библиотеки» было

удостоено Уваровской премии37.  

Епископ Аполлос (Байбаков)
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Патриарха Никона, его иконах, богослужеб-

ных облачениях и келейных вещах. Эта работа

предваряла создание монастырского музея

Патриарха Никона – одного из первых церков-

ных музеев России, основанного архимандри-

том Леонидом в 1874 году.

В 1875 году под руководством архимандри-

та Леонида была составлена Главная церковная

и ризничная опись Воскресенского монасты-

ря. Этот документ, как и Опись музея Патриар-

ха Никона, сделанная в том же году, является

бесценным историческим источником39. 

Особенно плодотворным в научном

отношении был для архимандрита Леонида

1876 год, когда вышла его статья «Ценинное

дело в Воскресенском, Новый Иерусалим

именуемом, монастыре»40. Этой работой отец

Леонид положил начало изучению уникаль-

ной керамики Нового Иерусалима. В том же

году было издано отдельной книгой «Истори-

ческое описание» Воскресенского монасты-

ря – объемный свод письменных источников

XVII века, собранных архимандритом Леони-

дом. Промыслительное значение данной

работы несомненно, поскольку многие доку-

менты, опубликованные в этой книге, в

настоящее время утрачены.

Тема истории древностей Святой Земли

всегда была насущной для Нового Иерусалима.

В начале 60-х годов XIX века насельник Вос-

кресенского монастыря иеромонах Павел

(Вертоградов) составил «Краткое описание

старого Иерусалима». Архимандрит Леонид

продолжил это начинание публикацией в

1873 году своей книги «Старый Иерусалим и

его окрестности»41. 

Архимандрит Леонид управлял Воскресен-

ским монастырем до 1877 года, затем был

назначен наместником Троице-Сергиевой

лавры. В 1891 году, когда ученый преставился

ко Господу, увидела свет его «Справочная кни-

га по русской агиографии», где среди местно-

чтимых святых назван и Патриарх Никон42. 

Научная деятельность священноначалия

Воскресенского монастыря была неразрывно

связана с заботами о духовном состоянии оби-

тели. Период настоятельства архимандрита

Леонида особо показателен в этом отноше-

нии, поскольку отражает и молитвенное вни-

мание к монастырским древностям, и воспи-Надгробие епископу Амфилохию 
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Владыка Амфилохий скончался в сане епи-

скопа Угличского, викария Ярославской епар-

хии, и был погребен в Ростовском Спасо-Яков-

левском Димитриевом монастыре, в церкви

преподобного Сергия Радонежского. На мра-

морном надгробии над его могилой изобра-

жены древние книги, им изучавшиеся: «Четве-

роевангелие Галичское» 1144 года, «Псалтирь

Симоновская» 1280 года, «Карпинский апо-

стол» XIII века, «Апокалипсис» XIV века. В  над-

писи под датами жизни преосвященного

высечены слова, вмещающие его призвание и

научный подвиг: «Археолог  и  палеограф».

«На свещнице святой Церкви 
и боголюбезного иночества…»

Бесценный вклад в изучение истории Вос-

кресенского монастыря внес знаменитый цер-

ковный историк и археограф архимандрит

Леонид (в миру Лев Александрович Кавелин;

1822–1891). Он был назначен настоятелем

обители в 1869 году, а в 1870 году уже увидели

свет «Месяцеслов Воскресенского, Новый

Иерусалим именуемого, монастыря» и «Описа-

ние соборного храма Воскресения Христова».

Оба издания имели целью дать читателю

«краткое, но обстоятельное описание мона-

стыря, могущее равно удовлетворить как про-

сто грамотного, так и образованного посети-

теля обители»38. 

Следующим научным трудом архимандри-

та Леонида была работа со списками жизне-

описания Патриарха Никона, составленного

Иоанном Шушериным. Подготовленный к

публикации рукописный текст из библиотеки

Воскресенского монастыря архимандрит све-

рил со списками из Иверского и Крестного

монастырей. Книга «Известие о рождении и

воспитании и о житии Святейшего Нико-

на, Патриарха Московского и всея России» 

(М., 1871) неоднократно переиздавалась. Она

и по сей день остается лучшей публикацией

сочинения Шушерина.

В 1872 году было издано «Краткое истори-

ческое сказание о начале и устроении Воскре-

сенского, Новый Иерусалим именуемого,

монастыря». В него вошло описание обители

50-х годов XVIII века, а также написанные

архимандритом Леонидом главки о портретах

Епископ Угличский Амфилохий  (Казанский) «Описание Воскресенской Новоиерусалимской
библиотеки». М., 1878. Титульный лист



поддерживать в монастырском и скитском

братстве заведенное его предшественником

старцем Леонидом откровение помыслов, «от

которого проистекает хранение совести, спра-

ведливо признавая сие делание основанием

внутреннего благоустроения и порядка, а, сле-

довательно, и процветания обители»45. 

Главным послушанием Льва Кавелина в

Иоанно-Предтеченском скиту стала работа

письмоводителя у старца Макария и участие в

переводах святоотеческих книг. Этому спо-

собствовала и его литературная одаренность,

и знание европейских и славянских языков:

немецкого, французского, английского, серб-

ского, болгарского, польского. Впоследствии,

уже в сане иеромонаха, Кавелин на всех местах

своих послушаний искал и находил высокие

примеры старчества, суть и духовное значение

которого он опытно познал под водитель-

ством иеросхимонаха Макария46. 

В 1859 году, после полутора лет работы в

Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, отец

Леонид посетил Афон, где познакомился со

старцами-подвижниками, близкими по духу

оптинским старцам. В дальнейшем, будучи

настоятелем русской посольской церкви в

Константинополе (1865–1869 годы), настояте-

лем Воскресенского монастыря (1869–1877

годы), а затем наместником Троице-Сергиевой

лавры (1877–1891 годы), архимандрит Леонид

вел переписку с иеросхимонахом Иеронимом

(Соломенцовым; † 1885), духовником Русского

Пантелеимоновского монастыря на Афоне, и с

настоятелем той же обители схиархимандри-

том Макарием (Сушкиным; † 1889). 

Отец Леонид неоднократно приезжал на

Святую Гору, месяцами жил в Русской кино-

вии и видел в ее внутреннем устроении обра-

зец для российских монастырей. Он любил

афонскую обитель «за поистине общежи-

тельную жизнь, единомыслие, утверждаю-

щееся на беспрекословном послушании игу-

мену и старцу-духовнику, за духовный союз с

братиями по вере – греками, за продолжи-

тельные уставные богослужения, непрестан-

ную молитву, неуклонное последование свя-

тоотеческому правилу еженедельного при-

чащения, предваряемого частой исповедью у

общего старца-духовника, за душевное пре-

успеяние, внутреннее благоустройство каж-

дого из братий, за любвеобилие и странно-

приимство»47. 

Став настоятелем Воскресенского мона-

стыря, архимандрит Леонид получил возмож-

ность устроить внутреннюю жизнь обители

по этому духовному образцу. Ранее, посетив

Новый Иерусалим с целью паломничества, он

чрезвычайно огорчился замеченным нестрое-

нием и в сердцах сказал, что ноги его здесь

больше не будет. Однако Господь судил иначе,

и именно архимандриту Леониду предстояло

благоустроить Воскресенский монастырь.

Настоятель начал с формирования нового

состава «старшей братии» – наместника, риз-

ничего, казначея и духовника. Уже 1870 году

он утвердил на должности наместника обите-

ли иеромонаха Венедикта (Макарова), а на

должности казначея – иеромонаха Венедикта

(Лебедева). В 1871 году в Новый Иерусалим

был переведен из Балаклавского Георгиевско-
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Архимандрит Леонид (Кавелин).
Настоятель Ново-Иерусалимского монастыря

с 1869 по 1877 гг.
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тание монашествующей братии в духе заветов

оптинских и афонских старцев.

Архимандрит Леонид происходил из семьи

столбовых дворян, чье родовое имение Гривна

находилось в Калужской губернии. Его отец,

Александр Александрович Кавелин, был отстав-

ным штаб-ротмистром Клястицкого гусарско-

го полка, участником войны 1812 года. 

Мать, Мария Михайловна, урожденная На-

химова, приходилась двоюродной сестрой

знаменитому адмиралу П.С. Нахимову, тоже

калужскому дворянину. «Род мой, – писал

Л.А. Кавелин, — с незапамятных времен имел

оседлость в Козельском уезде, в близком рас-

стоянии от Оптиной пустыни. С малых лет

привык я преклоняться пред ее святынею»43. 

Небесные покровители семьи Кавелиных

были изображены на иконах в иконостасе

придела трапезного храма Рождества Христо-

ва, устроенного архимандритом Леонидом в

честь святой мученицы Татианы44. Эти образы

напоминали о глубоком благочестии древнего

русского рода. Мать архимандрита Леонида

Мария Михайловна, женщина бесконечно

добрая и терпеливая, жила и умерла как пра-

ведница. Его младший брат Владимир скон-

чался послушником Иоанно-Предтеченского

скита Оптиной пустыни, где начинал свою

иноческую жизнь и Лев Александрович, сме-

нивший в 1852 году мундир гвардейского

офицера на подрясник послушника.

Свое монашеское имя Кавелин получил в

честь оптинского старца Леонида, в схиме Льва

(Наголкина; 1769–1841), которого знал и почи-

тал с детства. Его духовным наставником в

Иоанно-Предтеченском скиту был иеросхимо-

нах Макарий (Иванов; 1788–1860). Старец

Макарий, имевший дар духовного рассуждения,

наставлял своих учеников словами Священного

Писания и святоотеческих учений. Он старался
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молебны у Гроба Господня, у иконы Спасителя с

припадающими святителем Филиппом и Пат-

риархом Никоном, а также у Иерусалимской

иконы Божией Матери и у иконы Божией

Матери, именуемой «Троеручица». У гробницы

Патриарха Никона совершалась в эти дни

панихида. Кроме того, один из иеромонахов

нес послушание у Святых врат, где, по обычаю,

все богомольцы окроплялись святой водой, а

один из иеродиаконов назначался «для записы-

вания в Синодик». 

Под основным текстом – интереснейшее

примечание: «Объявленной братии вменяет-

ся в строгую обязанность, чтобы исполнять 

и удовлетворять все просьбы богомольцев и

посетителей, не доводя ни до каких жалоб и

неудовольствий, и при оном быть в исправ-

ности и строгом исполнении своей обязан-

ности». Подпись: «Настоятель Архимандрит

Леонид»49.  

Сам архимандрит Леонид до конца своих

дней свято соблюдал обеты, данные при

постриге. Он, как и его келейник монах Нико-

дим, хотел поселиться на Афоне. Зная намере-

ние старцев Иеронима и Макария возобно-

вить на Святой Горе Старый Русик, он послал

им в 1874 году из Нового Иерусалима икону-

складень с изображением престольных празд-

ников церквей этой обители50. Будучи с 1877 го-

да наместником Троице-Сергиевой лавры,

архимандрит Леонид продолжал переписку с

иеросхимонахом Иеронимом и схиархиманд-

ритом Макарием, не оставляя надежды соеди-

ниться с близкими ему людьми. Но старцы не

благословили на это ни его, ни его келейника. 

«Дерзаю Вам сказать, – писал наместнику

лавры в конце 1883 года схиархимандрит

Макарий, – что оставлять вам пост… не следует,

ибо Вам самим известно, сколь бедно отече-

ство наше деятелями, истинно преданными

своему призванию, тем более церковными, а

еще менее того монашествующими. Вы же по

благодати Божией стоите на свещнице святой

Церкви и боголюбезного иночества, возвра-

щаете данные вам от Бога таланты на пользу

святой Церкви, отечества и ближних… Но если

по недоведомым для нас судьбам Промысла

Божия суждено будет… устраниться Вам от

общеполезных подвигов, то в таком случае

обитель наша, как здесь, на Афоне, так и Кавка-

зе, всегда к услугам Вашим и почтет за честь

покоить Вас…»51

21 марта 1884 года схиархимандрит Мака-

рий уже решительно ответил архимандриту

Леониду, что такое его уклонение не угодно

Богу. Таким образом, наместник Троице-Сер-

гиевой лавры оставался на этой должности за

послушание до самой своей кончины 4 ноября

1891 года. 

В конце XIX – начале XX столетия Воскре-

сенский монастырь возглавляли один за дру-

гим выдающиеся иерархи Русской Православ-

ной Церкви. Все свои блестящие дарования

они отдавали служению обители, бывшей в то

время крупнейшим духовным центром России. 

В 1877 году, после перевода архимандрита

Леонида в Троице-Сергиеву лавру, настояте-

лем Воскресенского монастыря был назначен

архимандрит Вениамин (Поздняков), управ-

лявший обителью более десяти лет. 

Архимандрит Вениамин (в миру Василий

Поздняков) родился в 1816 году в Ефремов-

ском уезде Тульской губернии в купеческой

семье52. Первоначально он обучался в Ефре-

мовском гражданском училище, но, почувство-

вав призвание к монашеству, поступил 10 мар-

та 1841 года послушником в Глинскую Богоро-

дицкую пустынь – один из центров старчества

на Руси53. Спустя три года Поздняков перешел в

Святогорскую пустынь в Изюмском уезде Харь-

ковской губернии, возобновленную в 1844

году. Здесь же Василий 21 ноября 1845 года был

пострижен в монашество. Почти десять лет

подвизался отец Вениамин в Святогорской

обители, которая стала для него духовной

родиной. 

В 1853 году в жизни иеромонаха Вениами-

на произошли большие изменения. В связи с

началом Крымской войны он был определен

для служения на Черноморском флоте с

назначением в штат Георгиевского Балаклав-

ского монастыря в Крыму и 15 марта поступил

на фрегат «Коварна», который во время воен-

ных действий на Черном море крейсировал

вдоль берегов Турции.

С 15 сентября 1854 года отец Вениамин

оказался в эпицентре героической защиты

Севастополя, продолжавшейся 349 дней. С

самого начала битвы он состоял при 44-м

флотском экипаже на Малаховом кургане –
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го монастыря иеромонах Серафим (Петров),

ставший в 1873 году братским духовником.

Тогда же иеромонах Антоний (Гаврилов) стал

ризничим. 

За первых пять лет своего управления оби-

телью архимандрит Леонид не только заново

сформировал состав «старшей братии», но и

вдвое умножил число монахов в священном

сане, а также принял более двадцати штатных

и живущих на испытании послушников, обес-

печив тем самым дальнейшее увеличение чис-

ла монашествующих. 

Келейником архимандрита Леонида был по

благословению афонских старцев монах Нико-

дим (в миру Нектарий Григорьев), происходив-

ший из московских мещан кондитерского цеха.

Чтению и письму он обучался дома, был женат,

но овдовел. Указом Московской конторы Свя-

тейшего Синода определен послушником в

Воскресенский монастырь 5 сентября 1870 года,

где пострижен самим архимандритом Леони-

дом 20 марта 1871 года. В 1875 году ему было

55 лет. 

Среди 16 послушников, «на испытании

живущих», был Николай Рождественский, впо-

следствии — епископ Вологодский Никон,

один из ярчайших светильников нашей Церк-

ви. Он перешел вместе с архимандритом Лео-

нидом в Троице-Сергиеву лавру и оставил

замечательные воспоминания о своем духов-

ном наставнике как о воспитателе монаше-

ствующей братии. «Благодарю Бога, – писал

архиепископ Никон в 1915 году, – что моим

духовным руководителем в продолжении мно-

гих лет был незабвенный ученик великого в

своем монашеском смирении старца Оптиной

пустыни отца Макария архимандрит Леонид

(Кавелин), который постоянно твердил мне о

первом завете своего старца – послушании и

смирении, об отсечении своего смышления и

искании воли Божией наипаче во внешних

обстоятельствах жизни. С этой точки зрения

покойный старец оценивал нравственный

облик каждого монаха, ему подчиненного;

никакие внешние достоинства в его глазах не

имели большой цены, если монах имел склон-

ность ценить самого себя. “Самоцен – первый

враг монаха”, – говаривал он. И все внимание

старца, как настоятеля монастыря, было обра-

щено на воспитание в подчиненных духа сми-

рения, отсечения своей воли и смышления,

сознания той животворящей в духовном отно-

шении истины, что не мы делаем доброе, если

что делаем, а Господь Своею всемощною бла-

годатью, и если мы себе приписываем какое-

либо добро, то крадем его, это добро, у Бога.

Это в корне подсекало в иноках, внимающих

своему спасению, всякий самоцен, а следова-

тельно, отнимало почву и у честолюбия,

стремления к наградам, к повышению в свя-

щенном сане и тому подобное. Послушник

еще может мечтать о монашеском звании, но

должен помнить, что монах-то и есть, по выра-

жению преподобного Иоанна Лествичника,

“бездна смирения, в которую он низринул и в

которой потопил всякого злого духа” (Лестви-

ца. Гл. 23, 27). В таком настроении придет ли

человеку на мысль расценивать свои достоин-

ства и заслуги и мечтать о каких бы то ни было

наградах?.. Но мы все немощны, ко всякому из

нас может приразиться искусительный помысл

самоцена, а потому те, кто стоит на страже спа-

сения души монаха, имеют долг постоянно

напоминать ему об этом, а когда потребно, то

и ставить преграды проявлению самоцена. Так

и делал покойный отец Леонид. Помню, одно

высокопоставленное лицо, мирянин, вздумал

ходатайствовать пред ним о рукоположении

скитского иеродиакона в сан иеромонаха. “Я сам

думал об этом, – сказал старец, – но теперь

вижу, что ему рано быть иеромонахом; изви-

ните, ваше превосходительство, у меня уж

такая дурная привычка: за кого ходатайствуют

миряне, того – подальше от повышений, пока

у него простынет искушение самоценна”. И дей-

ствительно, он отложил рукоположение иеро-

диакона почти на три года, дабы неповадно

было и монахам искать повышений и наград

через мирян, а мирянам ходатайствовать за

них ко вреду их»48. 

Хотя описанный случай относится ко вре-

мени пребывания отца Леонида в Троице-Сер-

гиевой лавре, в том же духе он действовал и в

Новом Иерусалиме. 

О богослужебной жизни Воскресенского

монастыря можно судить по сохранившемуся

«Расписанию богослужений в дни отдания Пас-

хи и Вознесения Господня» за 1875 год. В эти

дни совершались три Божественные литур-

гии – две ранних и одна поздняя, служились
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рывалась. «Отец Вениамин не переставал

назидать меня письменными наставлениями,

и вообще, во всю мою жизнь, до самой его кон-

чины, он был моим “старцем”», – писала она55. 

В конце 1873 года архимандрит Лаврентий,

почувствовав приближение кончины, подал

прошение об увольнении на покой. Настояте-

лем обители был назначен его ближайший

духовный сын отец Вениамин, который стал

одновременно благочинным ряда монасты-

рей, в том числе Свято-Духова Боровичского,

Короцкой Тихвинской и Успенской Полнов-

ской женских общин. Через год он уже был бла-

гочинным всех тихвинских монастырей.

Архимандрит Вениамин являл собой при-

мер сыновней любви к угасавшему старцу-

предшественнику и попечения о нем. «За это

не оставит его Господь, – говорил иеросхимо-

нах Антоний, духовник Киево-Печерской лав-

ры, – ибо это редкая черта в наш век, в кото-

рый обычно начальники к предместникам

своим по должности нелюбовно относятся»56. 

Матушка Таисия вспоминала, что архи-

мандрит Вениамин «поместился в кельях о.

наместника, чтобы ничем не нарушать покоя

о. архимандрита Лаврентия, предоставив ему

оставаться в занимаемых им настоятельских

кельях… Он предупреждал всякое его желание,

охранял от всего, могущего его огорчить»57. 

После кончины архимандрита Лаврентия

духовные советы отца Вениамина помогали

матушке Таисии в несении креста настоя-

тельницы. «Он живо сочувствовал моим

начальническим скорбям и, хорошо зная 

мое внутреннее устроение, безошибочно

направлял свои советы и утешения… – писала

она. – Он был для меня, в полном смысле сло-

ва, незаменим»58. 

В 1875 году Иверский монастырь посетил

архимандрит Леонид (Кавелин). Он использо-

вал свой десятидневный отпуск, чтобы пора-

ботать с архивными документами валдайской

обители. Плодом этой поездки стало не только

издание актов Иверского монастыря, но и зна-

комство отца Леонида с архимандритом

Вениамином. Настоятель Нового Иерусалима

увидел в смиренном воине Христовом достой-

ного наследника подвижнического духа,

горевшего и в старце Лаврентии, и в митропо-

лите Филарете (Амфитеатрове), по благосло-

вению которого был основан Оптинский скит,

возродивший на Руси традицию старчества.

При архимандрите Вениамине в 1889 году в

монастыре было 20 человек братий и указных

послушников. 18 послушников жили в обители

«на испытании»59. 

Личность и духовный авторитет архи-

мандрита Вениамина привлекали в Новый

Иерусалим многих именитых людей. Их опи-

сания обители сохранили бесценные подроб-

ности об особенностях богослужений, воз-

главляемых настоятелем. Особый интерес в

этом отношении представляют воспоминания

князя С.Н. Голицына. «Всенощная совершалась

соборно, по полному чину монастырскому, с

согласным пением на два клироса… – писал он

о праздновании иконе Божией Матери “Трое-

ручица”. — По окончании всенощной около 9

часов… я при выходе настоятеля из собора в

свои покои познакомился с ним лично, так как

заочно он уже был известен мне. Во время

Крымской войны, будучи служащим иеромо-

нахом на Черноморском флоте, он находился

при осаде Севастополя, под огнем неприятеля

напутствовал раненых адмиралов, генералов,

офицеров и солдат наших, даже выносил

раненых из-под выстрелов, и был удостоен за

то пожалованием наперсного креста на Геор-

гиевской ленте…

На другой день, 28 июня, я был у ранней

обедни в малом приделе Разделения риз, в

галерее за главным алтарем, а после обедни

слушал молебен, совершенный перед Кувукли-

ей, по древнему обычаю, соблюдаемому со

времен Никона, именно — с пением “Христос

Воскресе!” и Пасхального канона, что для меня

было столько же ново, сколько и отрадно слы-

шать. Затем один из иеродиаконов, по поруче-

нию настоятеля, вследствие моей просьбы,

показал и объяснил мне все св. места в Воскре-

сенском соборе, внизу и вверху, и в других

церквах и зданиях монастыря…

В 9 часов я пошел в собор к поздней литур-

гии, которую, равно как и после нея молеб-

ствие пред иконой Божией Матери “Троеручи-

ца”, совершал архимандрит соборно и очень

торжественно. По окончании же этого молеб-

ствия в Кувуклии, в приделе Ангела, для бого-

мольцев было совершено другое молебст-

вие, снова с пением “Христос Воскресе!” и 
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главном укреплении, которое называли дверью

Севастополя, и здесь проявил себя настоящим

героем. На основной батарее, сдерживавшей

натиск элитных английских войск, и на глав-

ном перевязочном пункте молодой иеромонах

поддерживал боевой дух русских воинов,

молился о победе, вдохновлял защитников.

За три месяца до окончания сражений

(1 июня 1855 года) отец Вениамин был пере-

веден на батарею № 4 на северной стороне

Севастополя, которая прикрывала отступле-

ние русских войск. Там он духовно окормлял

раненых в офицерском отделении. Позднее,

во время одного из последних сражений за Сева-

стополь на Черной речке 4 августа, он нес

службу на главном перевязочном пункте на

Микензиевской горе. Здесь он пробыл до 18 чис-

ла и сопровождал до Симферополя последний

транспорт с ранеными.

За подвиги во время обороны Севастополя

отец Вениамин был награжден многими бое-

выми наградами.

После сдачи Севастополя 1 сентября 1855

года по распоряжению главнокомандующего

Южной армией князя Горчакова иеромонах

Вениамин был направлен в Киево-Печерскую

лавру для дальнейшего служения по усмотре-

нию Духовного ведомства. После понесенных

на фронте трудов отец Вениамин желал

молитвенной монашеской жизни и, будучи

почитателем Матери Божией, подал прошение

об определении его в Свято-Успенский Боль-

шой Тихвинский монастырь Новгородской

епархии, где хранилась великая святыня –

Тихвинская икона Богородицы. 20 февраля

1856 года его прошение было исполнено.

Однако уединенная жизнь отца Вениамина

в Тихвинском монастыре периодически нару-

шалась. В 1856 году его пригласили для окорм-

ления экипажа «параходо-фрегата» «Храб-

рый», который плавал по Балтийскому морю.

В 1859 году он состоял на «параходо-фрегате»,

находившемся в распоряжении генерал-адми-

рала великого князя Константина Николаеви-

ча и совершившем плавание в Англию. 

Недюжинные способности и многочис-

ленные заслуги иеромонаха Вениамина не

остались незамеченными у священноначалия,

и 15 июля 1861 года он был определен строи-

телем, то есть настоятелем, в Свято-Троицкую

Филиппо-Ирапскую пустынь, которая находи-

лась в 45 верстах от Череповца. 

12 ноября 1862 года отец Вениамин был

перемещен настоятелем Свято-Духова мона-

стыря в городе Боровичи Новгородской епар-

хии. В связи с этим назначением иеромонах

Вениамин был возведен в сан игумена и

награжден палицей, а спустя 5 лет – возведен в

сан архимандрита. К этому времени вполне

проявились в нем дары утешения, духовного

окормления, молитвы и назидания. Он впитал

иноческий опыт древних обителей – Глин-

ской пустыни, Киево-Печерской лавры, Тих-

винского монастыря. Он на себе изведал осо-

бую благодать и особую тяготу искушений

первоначального устройства обители в Харь-

ковском Свято-Горском монастыре. Он вкусил

пустынного жития в уединенной Филипповой

пустыни. Он отпевал сотни людей, исповедо-

вал героев и грешников, сам не раз глядел в

лицо смерти. Безусловно, настоятель Свято-

Духова Боровичского монастыря в свои

неполных 50 лет был человеком уникального

духовного опыта и мудрости. Именно к этому

периоду относится личное знакомство отца

Вениамина с замечательной русской подвиж-

ницей – игуменией Таисией Леушинской, тогда

еще юной девицей Марией Солоповой. Игумен

Вениамин духовным взором сразу разглядел в

скромной девице избранницу Божию и принял

ее под свое духовное руководство. Пылкий дух

юной подвижницы не мог не ощутить силу его

благодатных дарований, и Мария всей душой

прилепилась к «богомудрому старцу-игумену»,

который стал ее первым настоящим духовни-

ком и наставником в иноческом делании. 

Укрепляемая советами и молитвами отца

Вениамина, Мария продала единственное лич-

ное имущество – дом своего деда в Боровичах54

и, получив не без чудесной помощи Божией

разрешение матери, поступила послушницей в

Тихвинский Введенский монастырь.

По своему глубокому смирению отец

Вениамин называл себя «недостаточным» для

духовного руководства и счел необходимым

передать будущую игумению своему авве —

архимандриту Лаврентию, настоятелю Ивер-

ского монастыря на Валдае, основанному

Патриархом Никоном. Однако духовная связь

игумена Вениамина и матушки Таисии не пре-

252



иерусалимский святогробский, где и темно, и

тесно, и мрачно, и всюду нагромождены ино-

славными христианами органы, алтари и т. п.»62.

Такие паломники стремились встретиться в Вос-

кресенском монастыре с иеромонахом Далма-

том, который неоднократно бывал в Иерусалиме

и служил в течение полугода в Горней — женской

общине, устроенной начальником Русской

Духовной Миссии архимандритом Антонином

(Капустиным)63.

Иеромонах Далмат, уроженец города

Кинешмы Костромской губернии, принял

постриг в Костромском Ипатиевском мона-

стыре и поступил в число братии Воскресен-

ской обители в 1885 году в сане иеродиакона64.

В мае 1888 года он был рукоположен во иеро-

монаха65, в 1900–1901 годах занял должность

казначея66. 

В 1903 году, уже будучи за штатом, иеромо-

нах Далмат получил «годичный отпуск для

поклонения святым местам в Палестине на 

св. горе Афоне»67. По возращении из паломниче-

ской поездки он по-прежнему жил в Воскресен-

ском монастыре, где и скончался в 1911 году68. 

При архимандрите Вениамине получили

широкое распространение фотографии с

видами Нового Иерусалима, изготовленные в

мастерской Воскресенского монастыря –

одной из первых церковных фотомастерских

России, основанной по благословению архи-

мандрита Леонида в первой половине 70-х

годов XIX века. Долгие годы послушание фото-

графа обители нес иеромонах Диодор (в миру

Диомид Борисов), родившийся в 1840 году в

городе Поречье Смоленской губернии и при-

нявший постриг в Успенской Почаевской

лавре 20 марта 1870 года. В январе 1873 года

отец Диодор был перемещен, согласно собст-

венному прошению, в Воскресенский мона-

стырь, где проходил клиросное послушание.

В 1876 году он рукоположен в иеродиакона69,

в 1889 году занимал должность казначея в

сане иеромонаха70. Незадолго до своей кончи-

ны архимандрит Вениамин назначил его

наместником71. 

Отличительной особенностью монастыр-

ской фотомастерской была направленность

ее деятельности на архитектурно-видовые

снимки, запечатлевшие святые места храма

Воскресения Христова и главные святыни

Русской Палестины.  Для характеристики тру-

дов иеромонаха Диодора нужны специальные

исследования, но даже беглое знакомство с

произведениями фотомастерской Нового

Иерусалима позволяет говорить о профес-

сиональном качестве работ и глубоко проду-

манном отборе видов для съемки, которые

являются сейчас ценнейшим изобразитель-

ным источником по истории Воскресенского

монастыря.

Настоятельство архимандрита Вениамина

было отмечено также знаменательным собы-

тием, связанным со Святой Землей. В 1889 году

великий князь Сергей Александрович пожерт-

вовал в Новый Иерусалим палестинские свя-

тыни. Сохранилось донесение об этом,

отправленное из монастыря в Московскую

контору Святейшего Синода: «Его Император-

скому Высочеству, Великому Князю Сергию

Александровичу 17-го сего октября, благо-

угодно было прислать при письме на имя

Настоятеля за собственноручным подписом,

копия с онаго при сем препровождается, Свя-

тыню, привезенную Им из Палестины, в дар

Воскресенскому монастырю, а именно: части-

цы камней Гроба Господня, с места Рождения

Спасителя нашего, Гроба Пресвятой Девы и

часть ветки масличной из Гефсиманского

сада. Все эти священные предметы утвержде-

ны в небольшой деревянной шкатулке. По

сему радостному событию в тот же день

отслужен был Спасителю и Богоматери

соборный молебен с многолетствием Всему

Царствующему Дому, при участии всей бра-

тии монастыря и случившихся в это время

богомольцев.

О чем имею честь почтительнейше доне-

сти Московской Св. Синода конторе.

Октября 19 дня. 1889 г.» 72

Благодарить великого внязя Сергея Алек-

сандровича ездил в Москву ризничий обители

иеромонах Антоний (Лебедев). Он поднес Его

Высочеству от имени настоятеля просфору и

на вопрос о местонахождении пожертвован-

ных святынь ответил, что  в настоящее время

они хранятся на престоле в ковчеге царевны

Татианы Михайловны73. Вероятно, это был тот

ковчежец, в котором царевна передала в

Новый Иерусалим в 1691 году длань правой

руки святой мученицы Татианы.
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Пасхального канона и с чтением воскресного

Евангелия, что было очень умилительно.

В 6 ч. вечера ударили в большой колокол ко

всенощной на праздник св. апостолов Петра и

Павла, и я пошел в собор… Всенощную совершал

Архимандрит соборно и очень торжественно… 

На другой день, 29 июня, в день св. апосто-

лов Петра и Павла, я слушал раннюю обедню в

одном из левых приделов собора, во имя Рож-

дества Богородицы, причем народу было очень

много, а после обедни был для богомольцев, по

обычаю, перед Кувуклией молебен с пением

“Христос Воскресе!” и Пасхального канона, с

чтением воскресного Евангелия, целованием

креста и окроплением св. водой»60.  

Из этих заметок следует, что при архиманд-

рите Вениамине Пасхальный канон совершался

в Кувуклии Гроба Господня не только в воскрес-

ные, но и в другие дни. Паломники в священ-

ном сане, желавшие отслужить молебен, могли

совершить его в Кувуклии Гроба Господня. Для

этого в приделе Ангела находилось облачение,

а на камне, отваленном от Святого Гроба, лежа-

ли Евангелие и крест61.

В конце XIX века в Воскресенском монастыре

увеличилось число паломников, которые, совер-

шив путешествие в Святую Землю, стремились

посетить и Новый Иерусалим. Они отмечали, что

«размером, чистотою, обилием света и благоле-

пием здешний храм даже превосходит старо-
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Храм Воскресения Христова. Вид с юго-востока.
Фотография иеродиакона Диодора.  Середина 70-х – конец 80-х гг. XIX в.



по сути, стало знамением, которым Господь

прославлял Своего угодника.

В лице архимандрита Вениамина все три

монастыря, основанные Патриархом Никоном,

обрели своего молитвенника и попечителя. До

назначения в Новый Иерусалим он был настоя-

телем Иверской обители на Валдае, а в своем

Духовном завещании упомянул и Ставрос на

Кий острове. По его распоряжению Крестному

монастырю были пожертвованы «два 5% свиде-

тельства непрерывно-доходной железнодорож-

ной ренты, по 5000 руб. каждое, в вечное владе-

ние»77. 

Келейные книги архимандрита Вениамина

духовно-нравственного содержания в количе-

стве двухсот экземпляров были переданы

после его кончины в библиотеку Воскресен-

ского монастыря78.

На неизрасходованные  настоятельские

деньги в сумме 1305 р. 77/2 коп. епископ Хри-

стофор (Смирнов), назначенный 13 декабря

1890 года управляющим обители, по совеща-

нию со старшей братией предложил устроить

при монастыре церковно-приходскую школу79. 

Владыка Христофор (с 1887 года – епископ

Волоколамский, в 1890 году уволен на покой)

управлял Воскресенским монастырем только

около двух лет, так как 19 декабря 1892 года

стал епископом Ковенским, первым викарием

Литовской епархии80. В апреле 1893 года в

Новый Иерусалим на должность настоятеля был

переведен архимандрит московского ставропи-

гиального Симонова монастыря Андрей (Садов-

ский)81. Однако епископ Христофор остался

главным членом строительной комиссии по

сооружению странноприимного дома, начав-
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Надгробная плита
архимандрита Вениамина 

Виды Воскресенского монастыря. Слева в среднике — изображение школы.
Хромолитографя. 1914 г.

Архимандрит Вениамин имел множество

церковных наград: «две серебряные звезды и

два ордена св. Анны первой степени, два орде-

на св. Владимира третьей степени, два ордена

св. Анны второй степени, кабинетный наперс-

ный золотой крест на георгиевской ленте…

Севастопольский бронзовый военный крест»74.

В конце своего жизненного пути архимандрит

Вениамин исполнял должность благочинного

ставропигиальных монастырей. Он скончался

в 1890 году и был погребен у северного входа в

храм Воскресения Христова. Ныне намогиль-

ная плита находится на северном участке

монастырского некрополя75. 

В последние годы земной жизни старца его

духовная связь с игуменией Таисией приобре-

ла характер взаимного духовного соутешения,

и не случайно именно матушке было явлено

откровение о загробной участи отца Вениами-

на. На сороковой день после кончины старца

она видела его во сне служащим пасхальную

литургию в Горнем Иерусалиме76. Это видение,

Знак ордена св. Анны первой степени Звезда ордена св. Анны первой степени



чень этих работ занимает в Акте приема семь

страниц рукописного текста.

29 апреля 1905 года архимандрит Серафим

был рукоположен в епископа Сухумского. Впо-

следствии владыка занимал разные кафедры, и

везде его архипастырское попечение было

направлено на возрождение «сознания, духа и

деятельности в пастырях, без которых не может

проникнуть в жизнь прихожан ничего истинно

духовного, благодатного и нравственного»84. 

В 1918 году архиепископ Серафим был

возведен Святейшим Патриархом Тихоном в

сан митрополита. Он принимал участие в

Поместном Соборе Русской Православной

Церкви, представители которого посетили

Новый Иерусалим.

В первые десятилетия советской власти мит-

рополит Серафим постоянно подвергался аре-

стам и ссылкам. В ноябре 1937 года тяжело боль-

ной архипастырь был арестован и 11 декабря

расстрелян в деревне Бутово под Москвой. 

10 ноября 1988 года митрополит Сера-

фим реабилитирован, а в 1997 году прослав-

лен в лике священномучеников. 

Святитель Серафим, подобно Патриарху

Никону, обладал многими дарованиями, кото-

рые, как поется в тропаре ему, «к пользе народа

Божия преумножил еси». Он был духовным

писателем, богословом, историком, иконопис-

цем, церковным композитором, врачом, имел

дар прозорливости. Известны его пророческие

слова, сказанные во время гонений: «Сейчас

многие страдают за веру, но это — золото очи-

щается в духовном горниле испытаний. После

этого будет столько священномучеников,

пострадавших за веру Христову, сколько не

помнит вся история христианства»85. 

Преемником архимандрита Серафима в

Новом Иерусалиме стал архиепископ Херсон-

ский и Одесский Иустин (Охотин). Владыка

родился 12 ноября 1823 года в семье священ-

ника Нижегородской губернии в Арзамасе,

окончил Нижегородскую духовную семина-

рию. 20 мая 1853 года принял монашеский

постриг, 13 сентября того же года был рукопо-

ложен в иеромонахи. По окончании Санкт-

Петербургской духовной академии подвизал-

ся на поприще духовного образования и про-

свещения (с 18 апреля 1855 года — инспектор

Ярославской духовной семинарии). 5 августа

1871 года хиротонисан во епископа Острож-

ского, викария Волынской епархии. С 13 апре-

ля 1879 года – епископ Харьковский и Ахтыр-
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В начале 1904 года архимандрит Владимир

был рукоположен в епископа Киренского,

викария Иркутской епархии.  14 февраля 1904

года настоятелем Воскресенского монастыря

стал архимандрит Серафим (в миру Леонид

Михайлович Чичагов). Дворянин, аристократ,

потомок адмирала В.Я. Чичагова, учившийся в

Пажеском корпусе и Артиллерийской акаде-

мии, участник Балканской войны 1877–1878

годов, полковник гвардии Леонид Чичагов по

благословению своего духовного отца, свято-

го праведного Иоанна Кронштадтского, оста-

вил военную карьеру и принял сан священни-

ка. После  кончины своей супруги отец Лео-

нид был пострижен в монашество с именем

Серафим в честь преподобного Серафима

Саровского. К этому времени он составил зна-

менитую «Летопись Серафимо-Дивеевского

монастыря». В 1902–1903 годах архимандрит

Серафим руководил подготовкой канониза-

ции преподобного Серафима и сподобился

чудесного видения святого старца.

В Новом Иерусалиме архимандрит Сера-

фим нес послушание настоятеля всего один

год, но за это время он осуществил огромные

ремонтно-реставрационные работы по всему

комплексу Воскресенского монастыря. Пере-
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Священномученик митрополит Серафим.
Икона конца XX в.

Подписи настоятеля и старшей братии монастыря
под Актом приема ремонтных работ. 1904 г.

Церконо-приходсая школа
Воскресенского монастыря. 2010 г.

Посещение августейшей семьей 
Воскресенского монастыря. 12 апреля 1903 г. 

шемуся в апреле 1892 года. Это трехэтажное

каменное здание, рассчитанное на тысячу бого-

мольцев, было построено к востоку от обители

по проекту московского архитектора В.Е. Сре-

тенского и торжественно освящено 25 сентября

1893 года, в день празднования 500-летия со дня

кончины преподобного Сергия Радонежского. 

В первом этаже дома помещались кухня,

столовая, умывальная и кладовые; в среднем

и верхнем этажах находились по две боль-

ших залы, уставленные нарами. Кроме того,

на третьем этаже было помещение для забо-

левших и комнаты для «чистой» публики, не

имевшей возможности платить за гостинич-

ные номера. По инициативе епископа Хри-

стофора верхний этаж приспособили «для

временного пользования под церковно-при-

ходскую школу вплоть до устройства отдель-

ного здания ее»82. Монастырская школа была

построена близ Святых врат обители при

архимандрите Андрее в 1898 году. Это двух-

этажное здание сохранилось до нашего вре-

мени в первоначальном виде.

Попечение о народном образовании было

присуще настоятелям Воскресенского мона-

стыря во все времена, и особенно в конце XIX

века. Архимандрит Андрей, скончавшийся 14

марта 1898 года, завещал часть своих средств

на обустройство обители и на церковно-при-

ходскую школу83. 

Архимандрита Андрея на должности насто-

ятеля обители сменил архимандрит Владимир

(Филантропов). Его правление ознаменова-

лось посещением Нового Иерусалима 12 апре-

ля 1903 года императором Николаем II. Среди

членов августейшей семьи, сопровождавших

государя императора, были великий князь

Сергей Александрович и великая княгиня Ели-

завета Федоровна. 



При нем был произведен ремонт иконостаса и

обновлены стенописи в церкви Рождества

Христова, реставрировались иконы в приделе

Поклонения волхвов91, в подземной церкви

святых Константина и Елены и в Богоявлен-

ской пустыни, где, кроме того, была устроена

железная кровля92. В Елеонской часовне, соору-

женной около 1686 года к востоку от Святых

врат обители, были в 1909 году написаны живо-

писцем Михаилом Строевым по благослове-

нию настоятеля картины «Патриарх Никон» и

«Царь Алексей Михайлович»93. Знаменательно,

что Михаил Степанович Строев, последний из

династии монастырских служителей Строе-

вых – церковных художников, трудившихся в

обители с XVIII века и передававших свое

мастерство от отца к сыну, тоже причислен к

лику мучеников. 

В 1937 году при обыске в его доме сотруд-

ники НКВД изъяли в качестве «вещественного

доказательства» фотографию, запечатлевшую

художника вместе с братией и настоятелем

Воскресенского монастыря. Тогда же Михаил

Степанович был арестован и в 1938 году скон-

чался в заключении. Память мученика Михаи-

ла совершается 3/16 марта и в Собор ново-

мучеников и исповедников Российских.

Среди ближайшего окружения владыки

Тихона в Новом Иерусалиме был и будущий

священномученик Иона (Лазарев). В 1911 году

настоятель назначил его наместником обите-

ли. К тому времени это был духовно опытный

монах в сане архимандрита. Он родился в

1869 году в селе Лучино Санкт-Петербургской

губернии в семье священника. Избрание его

наместником, ближайшим помощником насто-

ятеля, свидетельствует о доверительном отно-

шении к нему владыки Тихона, и, видимо, не

случайно в январе 1918 года архимандрит

Иона был отправлен из Нового Иерусалима в

распоряжение архиепископа Тихона. В 1926

году он был рукоположен во епископа Велиж-

ского, викария Витебской епархии. Однако

приступить к своим обязанностям ему поме-

шали обстоятельства. Владыка был уволен на

покой и проживал в селе Батюшково Дмитров-

ского района Московской области, где служил

в церкви святителя Николая Чудотворца. Епи-

скоп Иона помогал чем мог осужденным свя-

щенникам, работавшим на строительстве

канала Москва – Волга. В 1937 году он был аре-

стован и 21 октября расстрелян. В 2000 году

Деянием Архиерейского Собора Русской Пра-

вославной Церкви епископ Иона причислен к

лику священномучеников94. 

В 1912 году настоятелем Воскресенского

монастыря был определен епископ Александр

(Головин; 1844–1916). 

Владыка родился 25 августа 1844 года в семье

священника села Мясоедова Тульской губернии.

В 1866 году окончил Тульскую духовную семи-

нарию. 5 июня того же года был рукоположен

во священники. Служил в Успенской церкви

Нарышкина Крапивинского уезда Тульской

губернии, состоял законоучителем сельского

народного училища. 14 января 1880 года был

переведен к Успенской церкви города Тулы.

После смерти жены отец Александр был

пострижен в монашество 27 ноября 1890 года и

принят в число братства Александро-Невской

лавры. В 1891 году назначен помощником лавр-

ского духовника, а в 1892 году – духовником и

экзаменатором ставленников с оставлением в

должности лаврского духовника. 
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ский, с 15 сентября 1882 года – епископ Подоль-

ский и Брацлавский, с 28 марта 1887 года –

епископ Курский и Белгородский и, наконец, с

3 сентября 1893 года – архиепископ Херсон-

ский и Одесский. 

26 марта 1905 года владыка был уволен на

покой согласно собственному прошению и

назначен управляющим Воскресенским Ново-

Иерусалимским монастырем. Архиепископ

Иустин пользовался авторитетом в сфере цер-

ковной науки и просвещения, в 1903 году был

избран почетным членом Казанской духовной

академии, являлся членом Церковно-археоло-

гического общества. 

Отличительными чертами деятельности

владыки Иустина были «непрерывные труды

на благо паствы, заботливость об улучшении

всех частей епархиального управления,

попечение о материальном и нравственном

преуспеянии духовных учебных заведений,

заботы о благолепии церковного богослуже-

ния, ревностное попечение о народном обра-

зовании в духе церковности, православия и,

наконец, широкая христианская благотвори-

тельность»86. 

Архиепископ Иустин скончался 25 мая

1907 года и был погребен в «главном храме

Воскресенского собора»87. 

Следующий настоятель Ново-Иерусалим-

ского монастыря, епископ Пензенский и

Саратовский Тихон (в миру Василий Варсо-

нофьевич Никаноров), разделил участь свя-

тителя Серафима (Чичагова) и многих тысяч

других новомучеников и исповедников Рос-

сийских. Этот тихий, кроткий и смиренный

архипастырь был большим молитвенником.

Он любил уставную службу, часто читал и пел

на клиросе. Владыку отличали простота, лас-

ковость и задушевность в обращении, никто

никогда не видел его раздраженным или раз-

гневанным88. 

Святитель Тихон родился 30 января 1855

года в селе Кирюга Новгородской губернии в

семье псаломщика. По окончании Новгород-

ской духовной семинарии учился в Санкт-

Петербургской духовной академии, которую

окончил в 1881 году со степенью кандидата

богословия. Был помощником смотрителя

Белозерского духовного училища и инспекто-

ром Новгородской духовной семинарии. 

15 июня 1884 года пострижен в монашество, 

8 июля того же года рукоположен в иеродиако-

на, 10 июля – в иеромонаха, 6 декабря 1888 года

возведен в сан игумена, 25 декабря 1890 года –

в сан архимандрита с назначением ректором

Новгородской духовной семинарии. Был на-

стоятелем Новгородского Антониева монасты-

ря. В 1892 году архимандрит Тихон хиротони-

сан во епископа Можайского, второго викария

Московской митрополии, и назначен управляю-

щим Саввино-Сторожевского Звенигородского

монастыря. С 1899 года – епископ Полоцкий и

Витебский, с 1902 года – епископ Пензенский и

Саранский. В 1907 году владыка Тихон уволился

на покой и 31 июля того же года стал настояте-

лем Воскресенского монастыря, которым

управлял до 1912 года, когда был определен епи-

скопом Калужским и Боровским. 

В 1913 году владыка получил назначение

на Воронежскую кафедру с возведением в сан

архиепископа. В 1917–1918 годах он участво-

вал в Поместном Соборе Русской Православ-

ной Церкви. В 1919 году награжден правом

ношения креста на клобуке. В октябре того же

года Воронеж был занят белыми войсками.

Архиепископ Тихон служил панихиды по мно-

гочисленным жертвам красного террора.

Когда белым пришлось отступить, владыка

имел возможность покинуть город вместе с

ними, но он предпочел остаться со своей

паствой. 9 января 1919 года по новому стилю89

архиепископ Тихон принял мученический

венец. Во время совершения богослужения в

Благовещенском соборе Митрофаниева мона-

стыря он был схвачен большевиками и повешен

на Царских вратах. Погребен владыка 2 марта

1920 года в склепе того же храма. В августе

1956 года собор был разрушен, а мощи святи-

теля перезахоронены на Коминтерновском

кладбище. В 1993 году останки архиепископа

Тихона были перенесены в Алексеево-Акатов

монастырь города Воронежа90. Это та обитель,

которой в 1703–1704 годах управлял пострижен-

ник Патриарха Никона архимандрит Никанор.

20 августа 2000 года на Архиерейском

Соборе Русской Православной Церкви архи-

епископ Тихон прославлен в лике святых для

общецерковного почитания.

В Новом Иерусалиме владыка Тихон  уде-

лял особое внимание церковным древностям.
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Епископ Александр скончался 4 февраля

1916 года и был погребен в Воскресенском

соборе, у алтаря придела святой Марии Магда-

лины. В музее «Новый Иерусалим» хранится

обширный личный архив владыки.

В 1916 году настоятелем Воскресенского

монастыря стал епископ Трифон (впослед-

ствии – митрополит; в миру князь Борис Пет-

рович Туркестанов; 1861–1934). Этого удиви-

тельного архиерея называли за высокую

духовную жизнь и дар проповедника «москов-

ским Златоустом». В истории Нового Иеруса-

лима он олицетворяет традицию преемствен-

ности с духовным наследием Оптиной пустыни.

Если архимандрит Леонид (Кавелин) был уче-

ником старца Макария (Иванова), то владыка

Трифон начинал свой иноческий путь под

водительством старца Амвросия (Гренкова). 

Митрополит Трифон родился в Москве, в

глубоко религиозной семье. Его отец, князь

Петр Николаевич Туркестанов (1830–1891),

был потомком грузинского князя Бориса (Баа-

дура) Туркестанишвили, переселившегося в

Россию при Петре I. Мать будущего митропо-

лита Варвара Александровна, урожденная

Нарышкина, рано осиротела, и ее воспитывала

тетка, княгиня Е.М. Голицына, родная сестра

М.М. Тучковой (в монашестве Марии), основа-

тельницы подмосковного Спасо-Бородинско-

го монастыря97. 

Со старцем Амвросием Борис Туркестанов

впервые встретился в детстве, когда вместе с

матерью совершил поездку в Оптину пустынь.

Они подходили к домику преподобного

Амвросия, и старец неожиданно, прозревая

будущее мальчика, сказал стоявшему перед

ним народу: «Дайте дорогу, архиерей идет!»

Люди расступились, и княгиня с сыном подо-

шли под его благословение98. 

После окончания в 1883 году гимназии

Борис Туркестанов поступил на историко-

филологический факультет Московского уни-

верситета. Но его сердце стремится к иноче-

ству, и в 1884 году он едет в Оптину пустынь и

становится послушником старца Амвросия. 

Личность отца Амвросия, его способность

провидеть волю Божию в человеческих судь-

бах и врачевать сердца людей была решающей

в формировании монашеского строя души

будущего митрополита99. 

В 1888 году на Кавказе, в городе Ардоне,

было открыто Александровское духовное учи-

лище, куда Борис Туркестанов был приглашен

преподавателем. Старец Амвросий благосло-

вил его принять это приглашение, и в 1889 году

молодой послушник отправился на родину

своих предков. Здесь 31 декабря 1889 года он

был пострижен в монашество с  именем свято-

го мученика Трифона и через неделю, на празд-

ник Богоявления, рукоположен во иеромонаха. 

В 1891 году отец Трифон поступил в Мос-

ковскую духовную академию. В том же году

ему пришлось перенести две тяжелые утраты:

скончался его отец, а затем – отец Амвросий.

Иеромонах Трифон в Слове на погребении

своего духовника и учителя отметил, что глав-

ным качеством старца «была та добродетель,

которая является свойством верных учеников

Христа и без которой все остальные доброде-

тели — как медь звенящая и кимвал звучащий,

по слову апостола. Это христианская о Бозе

любовь...» 

Даром любви обладал и сам иеромонах

Трифон. Во время учебы в духовной академии

он выбрал себе послушание тюремного свя-

щенника в маленькой церкви в честь иконы

Божией Матери «Утоли моя печали» Сергиево-

Посадской пересыльной тюрьмы. Молодой

иеромонах почти каждый день посещал каме-

ры заключенных. Беседуя с ними, он стремил-

ся найти слова поддержки и назидания, чтобы

хоть немного смягчить ожесточение и уны-

ние, закрывающие человеку путь к началу

покаяния и обретения новой жизни. 

Академию иеромонах Трифон окончил

кандидатом богословия, получив эту степень

за работу «Древнехристианские и оптинские

старцы».

В 1895 году иеромонах Трифон был назна-

чен смотрителем Московского духовного

училища при Донском монастыре, в 1897

году – ректором Вифанской духовной семи-

нарии с возведением в сан архимандрита, в

1899 году – ректором Московской духовной

семинарии. Через два года Святейший Синод

определил архимандриту Трифону быть епи-

скопом Дмитровским и настоятелем Москов-

ского Богоявленского монастыря. Хиротония

состоялась 1 июля 1901 года в Успенском

соборе Московского Кремля. 
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нейшим Дамианом, Патриархом Святого Града

Иерусалима и всей Палестины, золотым

наперсным крестом с частью древа Животво-

рящего Креста Господня. 

12 декабря 1904 года в общем собрании

Императорского Православного Палестинско-

го общества преосвященный Александр за

внимательное попечение о духовных нуждах и

потребностях русских паломников, посещав-

ших Иерусалим в бытность его там начальни-

ком Русской Духовной Миссии, был избран в

почетные члены Общества. Связь со Святой

Землей владыка поддерживал до конца своей

земной жизни.

С 1908 года владыка Александр – епископ

Орловский и Севский95, а через два года назна-

чен на епископскую кафедру в Калугу. 25 июня

1912 года по слабости здоровья он был уволен

на покой с назначением на должность настоя-

теля Воскресенского монастыря. В обители

владыка обратил внимание на тяжелые быто-

вые условия жизни братии и занялся разра-

боткой «Проекта постройки братских келлий,

трапезы, кухни, хлебопекарни, помещений

администрации и ремонта дворца царевны

Татианы Михайловны»96. 

Проект предполагал расширение жилых и

административных помещений путем над-

стройки над братскими корпусами второго

этажа. На нижнем этаже восточного братского

корпуса должны были находиться пекарня,

трапезная, столовая для рабочих, буфет, кладо-

вые и келлии поваров. На верхнем этаже – кел-

лии послушников, иеродиаконов и иеромона-

хов. Во втором братском корпусе помещения

нижнего этажа предназначались для канцеля-

рии с архивом текущих дел, приемной, келлий

казначея и послушника. Комнаты верхнего

этажа – для покоев наместника и приезжаю-

щих в монастырь духовных особ. 

Во дворце царевны Татианы Михайловны

планировалось разместить книжную лавку, биб-

лиотеку, монастырский архив и зал для Пале-

стинских чтений, что свидетельствует о наме-

рении настоятеля продолжить в Новом Иеруса-

лиме традицию изучения памятников восточ-

нохристианской письменности и культуры.

Проект построек, задуманных владыкой Алек-

сандром, остался невоплощенным. Однако он

не потерял актуальности и в настоящее время.  
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В 1892 году отец Александр поступил для

продолжения образования в Санкт-Петер-

бургскую духовную академию, которую окон-

чил в 1896 году. Тогда же был командирован в

Абиссинию с отрядом Красного Креста. В 1897

году вернулся в Россию и был определен

настоятелем Троицкого Калязинского мона-

стыря с возведением в сан архимандрита. 

В 1899 году архимандрит Александр воз-

главил Русскую Духовную Миссию в Иерусали-

ме, где прослужил четыре года. В 1900 году он

был избран действительным членом Пале-

стинского общества. 

27 июня 1903 года архимандрит Александр

хиротонисан в епископа Старицкого, викария

Тверской епархии. В течение пятилетнего слу-

жения на тверской земле он много сделал как

для церковного устроения, так и для историко-

археологического изучения и описания края,

состоял членом нескольких научных обществ.

Владыка имел множество церковных наград, в

том числе был награжден в 1903 году Блажен-

Епископ Александр (Головин)



рался окружить его своей заботой. 5 апреля

1912 года владыка Трифон возвел игумена Вар-

сонофия в сан архимандрита.

Все это время преосвященный Трифон не

оставлял своих научных интересов. Он был

действительным членом Московского архео-

логического института, по инициативе кото-

рого в 1913 году во внебогослужебное время

в Успенском соборе Московского Кремля и в

Богоявленском монастыре был устроен

показ древнего русского богослужебного

обряда – «Пещного действа», основанного на

рассказе из Книги пророка Даниила о трех

отроках, ввергнутых халдеями в пылающую

печь, но сохраненных Богом. «Пещное дей-

ство» совершал в свое время и Патриарх

Никон, причем не только в Москве, но и в

Новом Иерусалиме. Об этом свидетельствует

хранившаяся в обители грамота 1678 года,

повелевавшая «ценинного дела мастера, кото-

рый, будучи в том (Воскресенском. – Г.З.)

монастыре, делал печное действо и ангела,

прислать к Москве»100. 

Владыка Трифон, исследуя «Пещное дей-

ство», сформулировал и свое отношение к оте-

чественным древностям. «Археолог, любящий

свою Родину и свою Церковь, – писал епи-

скоп, – старается проникнуть в дух старины,

оживотворить ее со всею ясностью; он пред-

ставляет себе и то время, которое он изучает, и

тех людей, которые в нем действуют; он их

любит, он с ними живет, он радуется их радо-

стям и горюет о их горе»101. 

В 1914 году началась Первая мировая вой-

на. Епископ Трифон подал прошение о направ-

лении его в действующую армию и был назна-

чен исполняющим обязанности полкового

священника 168-го Миргородского пехотного

полка и благочинным 42-й пехотной дивизии.

«За проявленную храбрость при совершении

богослужений на линии огня и за беседы в око-

пах с воинами во время боя» преосвященный

Трифон был награжден панагией на Георгиев-

ской ленте и орденом святого благоверного

князя Александра Невского.

После полученной на Польском фронте

контузии владыка Трифон вернулся в Москву.

Здоровье его было подорвано, а один глаз почти

утратил зрение. Епископ просился на покой в

Оптину пустынь, но указом Святейшего Синода

был назначен в 1916 году настоятелем Воскре-

сенского Ново-Иерусалимского монастыря.

Вскоре владыка Трифон опять уехал на

фронт, на этот раз – Румынский. Вернувшись,

он окончательно поселился в Новом Иеруса-

лиме, где занимался и благотворительностью,

и благоукрашением монастырских храмов.

Сохранилась фотография 1917 года, запечат-

левшая епископа Трифона с пациентами и

персоналом лазарета, устроенного для ране-

ных воинов в странноприимном доме при

Воскресенском монастыре.

Епископ Трифон на свои средства открыл в

здании монастырской школы женскую гимна-

зию, где иногда читал духовные лекции. Пер-

вое выступление владыки в новой гимназии

было посвящено старцу Амвросию и духовно-

му наследию Оптиной пустыни.

Перед Октябрьским переворотом владыка

Трифон почти безвыездно находился в Вос-

кресенском монастыре, ограничив свою дея-

тельность богослужениями и духовничеством.

Он даже не участвовал в работе открывшегося

в 1917 году в Москве Поместного Собора Рус-

ской Православной Церкви, хотя ему было

предложено выставить свою кандидатуру на

выборах Патриарха. Однако он принимал в

Воскресенском монастыре участников Собо-

ра, которые молились у гробницы Патриарха

Никона. 

На Поместном Соборе 1917–1918 годов в

Русской Церкви было восстановлено Патриар-

шество, упраздненное царем Петром I. Интро-

низация вновь избранного Патриарха Мос-

ковского и всея Руси Тихона, ныне причислен-

ного к лику святых († 1925; память 25 марта /

7 апреля), совершилась в Успенском соборе

Московского Кремля. Знаменательно, что для

торжества настолования из Оружейной пала-

ты были взяты мантия, митра и клобук Патри-

арха Никона102. 

Епископ Трифон оставил Новый Иерусалим

и поселился в Москве в 1918 году, когда приня-

ли мученические венцы страстотерпцы царь

Николай и царица Александра с детьми (память

4/17 июля) и преподобномученица великая

княгиня Елисавета (память 5/18 июля). 

Сбылись пророческие слова архиепископа

Никона (Рождественского), ученика архи-

мандрита Леонида (Кавелина). «Готовьтесь к
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В Богоявленском монастыре владыка Три-

фон прослужил 13 лет. Здесь его трудами были

отремонтированы храмы, проведено электри-

чество, обновлена утварь, устроены новые

приделы. Служба в Богоявленской обители

совершалась по строгому уставу с соблюдени-

ем всех положенных чтений и песнопений,

которые старательно исполнялись монахами

и учениками опекаемого монастырем Мар-

финского училища для мальчиков. Почти за

каждым своим богослужением владыка обра-

щался к народу со словами проповеди. 

В 1905 году, когда Россию захлестнула вол-

на террора, был убит московский генерал-

губернатор великий князь Сергей Александро-

вич. Это событие до глубины души потрясло

епископ Трифон посвятил первых 17 сестер во

главе с великой княгиней в крестовые сестры.

Продолжая навещать Оптину пустынь, вла-

дыка Трифон находил отдохновение в беседах

с игуменом Варсонофием (Плиханковым,

1845–1913) — духовником монашеской бра-

тии и наставником множества мирян. При-

езжая в Москву, старец Варсонофий останав-

ливался обычно в Богоявленском монастыре. 

Епископ Трифон всегда старался расска-

зать своим современникам об уникальном

духовном опыте Оптиной пустыни и жизни ее

подвижников. С этой целью он не раз участво-

вал в благотворительных чтениях в пользу

приютов и лечебниц, выбирая темой своих

сообщений историю и духовную жизнь Опти-

Лазарет для раненых воинов при Воскресенском монастыре. 1917 г.
В центре – епископ Трифон. Крайний справа во втором ряду сидящих – М.С. Строев 

его супругу, будущую преподобномученицу

великую княгиню Елизавету Федоровну. Она

решила уйти из мира и на свои личные сред-

ства приобрела усадьбу на Большой Ордынке,

где основала Марфо-Мариинскую обитель

милосердия. Владыка Трифон поддерживал

это начинание Елизаветы Федоровны. 9 сен-

тября 1909 года, в день празднования Рожде-

ства Пресвятой Богородицы, он освятил пер-

вый храм обители во имя святых жен-мироно-

сиц Марфы и Марии. А в апреле 1910 года 

ной. В 1912 году владыка с программой чтений

о старце Амвросии выезжал во Францию и

выступал в Ницце. 

1912 год принес весть о смуте в Оптиной

пустыни. Оклеветанный недоброжелателями,

старец Варсонофий был вынужден покинуть

свой скит и любимую обитель и за год до смер-

ти принять назначение настоятелем в подмос-

ковный Старо-Голутвин монастырь. Этот мона-

стырь находился под ведомством епископа

Трифона, который до конца жизни старца  ста-



гия, трудоспособность и личная инициатива.

Нижегородцы полюбили его за кроткий нрав,

глубокое и ясное проповедническое слово. 

В 1913 году, когда отмечалось 300-летие

дома Романовых, епископ Иоаким участвовал

в торжествах по случаю приезда в Нижний

Новгород императора Николая II с августей-

шей семьей. Он встречал их величества в

кафедральном Спасо-Преображенском собо-

ре приветственной речью и благословил госу-

даря святой иконой.

В годы Первой мировой войны владыка

Иоаким сумел организовать в своей епархии

широкую благотворительную помощь бежен-

цам и русским солдатам. Он обращался к

пастырям и монастырям, побуждая их к сбору

средств и вещей. Призыв владыки принес

обильные плоды. С 1914 по 1916 год духовен-

ством Нижегородской епархии было пожерт-

вовано на нужды войны 46 850 руб., монасты-

рями – 23 776. Практически при всех обителях

действовали лазареты для раненых, приюты

для беженцев и осиротевших детей. Заслуги

владыки на этом поприще не остались незаме-

ченными. 6 мая 1916 года преосвященный

Иоаким был возведен в сан архиепископа.

В 1917 году архиепископ Иоаким, будучи

членом Священного Синода, выехал из Ниж-

него Новгорода в Москву для участия в

Поместном Соборе. Вернуться к управлению

епархией он уже не смог – этого не желали

сторонники новой власти. Под давлением

революционно настроенных кругов обще-

ственности архиепископ Иоаким, как и мно-

гие другие иерархи, был вынужден уйти на

покой. «Всепокорнейше прошу Ваше Святей-

шество... – писал он 21 марта 1918 года, – пере-

местить меня на настоятельское место в Став-

ропигиальный Воскресенский монастырь,

именуемый Новый Иерусалим». Постанов-

лением Святейшего Синода и Патриарха от

28 марта 1918 года просьба его была удовле-

творена. 13 мая владыка официально простил-

ся с духовенством и паствой своей епархии.

К тому времени нижегородский архиерей-

ский дом был уже захвачен и разграблен. 

«Мутная и бурная волна всяческих восста-

ний», как назвал события тех дней архиепис-

коп Иоаким, захлестнула и московскую землю.

15 мая 1918 года в Звенигороде произошло

убийство местного комиссара, его секретаря и

милиционера. Братия Саввино-Сторожевско-

го монастыря были обвинены в подстрека-

тельстве народа к сопротивлению советской

власти. 29 июня 1919 года Звенигородский

уездный совет постановил в течение месяца

закрыть все монастыри в уезде, в их числе –

Воскресенский.

Архиепископ Иоаким выехал в Крым, где

поселился на даче своего сына под Севастопо-

лем. Там и окончилась мученически его земная

жизнь. В 1921 году владыку убили бандиты,

напавшие на дом с целью грабежа105. 

Последним управляющим Воскресенского

монастыря был епископ Сарапульский и Ела-

бужский Палладий (Добронравов), уволенный

на покой. Владыка родился 18 ноября 1865

года в Могилевской губернии в семье коллеж-

ского советника. Монашеский постриг принял

в 1888 году. С 1897 года – архимандрит, с

1903 – епископ. В 1919 году был уволен на

покой. 13 августа того же года Святейший Пат-

риарх Тихон издал указ, в котором рекомендо-

вал епископу: «...во всех случаях сношения его

с властью ему надлежит опираться на бого-

мольцев и почитателей монастыря... позабо-

титься о его защите»106. 

Содержание этого указа понятно лишь при

знании обстоятельств закрытия обители, кото-

рое не было одномоментным актом. Сначала, в

1918 году, власти Звенигородского уезда рек-

визировали монастырское имущество, нахо-

дившееся в городе Воскресенске и его окрест-

ностях: гостиницу для паломников, скотный

двор и дрова в Рамской роще на реке Песочне,

сады и пчельник. Для защиты монастыря было

образовано Братство ревнителей Правосла-

вия. В него входило 70 человек: местные жите-

ли, настоятели двух приходских храмов – Воз-

несения Господня в городе Воскресенске и

Преображения Господня в селе Никулине – и

8 человек из числа братии. Но остановить дей-

ствия властей они не могли. В докладной запис-

ке, составленной в феврале 1919 года ликвида-

ционным отделом Звенигородского управле-

ния юстиции в уездный Совет, сообщалось:

«Местный монастырь, именуемый Новый Иеру-

салим, целиком со всем имуществом и штатом

описан и взят на учет. Местным отделом соци-

ального обеспечения там устроены богадель-
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летними детьми. Душа батюшки стремилась к

монашеству, но необходимость заботиться о

детях удерживала его от исполнения этого

намерения. И только в 1893 году, после кончи-

ны дочери, он принял монашеский постриг с

именем Иоаким и уже на второй день был воз-

веден в сан архимандрита. Вскоре последова-

ло назначение отца Иоакима на должность

ректора Рижской духовной семинарии. 

В 1893–1895 годах он состоял также редакто-

ром местных «Епархиальных ведомостей». 

14 января 1896 года состоялась архиерей-

ская хиротония архимандрита Иоакима с

назначением его епископом Балтским, викари-

ем Каменец-Подольской епархии. С 1897 по

1899 год владыка был епископом Брестским,

викарием Литовско-Виленской епархии. 

В декабре 1899 года последовало высочай-

шее повеление об открытии самостоятельной

Гродненской епархии, и преосвященный

Иоаким стал ее первым правящим архиереем.

Наряду с другими делами владыка уделял осо-

бое внимание храмоздательству и благо-

устройству иноческих обителей в крае. Имен-

но по его благословению основан Красно-

стокский женский монастырь и построен

величественный собор в городе Бресте. 

26 ноября 1903 года преосвященный 

Иоаким был переведен на Оренбургскую

кафедру, где много сделал для развития мис-

сионерского дела. В Оренбургской духовной

семинарии было введено изучение татарского

языка и преподавание мусульманства как обя-

зательного предмета. Владыка изыскал сред-

ства на содержание четырех епархиальных

миссионеров. Открывая единоверческие при-

ходы, он сам служил в них по старопечатным

книгам. Благодаря миссионерской деятельно-

сти преосвященного Иоакима многие иновер-

цы Уральского края приняли Православие.

13 августа 1910 года епископ Иоаким был

перемещен из Оренбурга в Нижний Новгород.

Труды владыки на Нижегородской земле –

родине Патриарха Никона – отличались мно-

гообразием. Он предпринимал меры для уве-

личения числа приходов и храмов в них, при

нем активизировалась миссионерская дея-

тельность, впервые была введена должность

епархиального противосектантского миссионе-

ра. Во всех деяниях владыки выражалась энер-

266

исповедничеству, готовьтесь к мученичеству, –

писал он в 1914 году. – И тем горше будет чаша

наших испытаний, что нам поднесут ее не

язычники, не римские воины, а изменники

Христу. О, они злее всех язычников, ибо они

суть “сборище сатаны”, о которых говорит

Тайновидец. Что все нынешние поношения,

кои нам приходится терпеть, пред теми, какие

ждут нас впереди, если попустит Господь! Гро-

зы Божии ходят вокруг нас»103. 

Владыка Трифон пользовался большой

любовью и поддержкой Патриарха Тихона.

В 1923 году Святейший возвел его в сан архи-

епископа и удостоил права носить бриллиан-

товый крест на клобуке. В 1931 году, когда

исполнилось 30 лет архиерейского служения

архиепископа Трифона, он был Указом мит-

рополита Сергия (Страгородского) возведен в

сан митрополита. Владыка скончался 14 июня

1934 года в возрасте 73 лет и был погребен на

Введенском кладбище в Москве. 

Последние месяцы перед закрытием мона-

стыря обителью управляли последовательно

два архиерея, уволенные на покой. В 1918 году –

архиепископ Нижегородский и Арзамасский

Иоаким (в миру Иоанн Иоакимович Левицкий);

в 1919 году – епископ Сарапульский и Елабуж-

ский Палладий (Добронравов). 

Владыка Иоаким родился в 1853 году в

селе Петрушки Каневского уезда Киевской

губернии в семье церковного причетника104.

Первоначальное образование получил в

Киевско-Софийском духовном училище,

затем обучался в Киевской семинарии, после

чего, как лучший студент, был послан учить-

ся за казенный счет в Киевскую духовную

академию. По окончании академии со степе-

нью кандидата богословия был назначен

преподавателем Рижской духовной семина-

рии на кафедру гомилетики, литургики и

практического руководства для пастырей.

Спустя три года определен на место священ-

ника при Рижском кафедральном соборе с

оставлением в должности преподавателя. 

До 1893 года деятельность будущего архи-

ерея была преимущественно пастырская и

преподавательская. На этом поприще он

показал себя с лучшей стороны и был удо-

стоен многих церковных наград. В 1886 году

отец Иоанн овдовел, оставшись с тремя мало-



чтожению и грабежу. 10 декабря 1941 года,

отступая от Москвы, фашисты взорвали

ансамбль Воскресенского монастыря. 

В январе 1944 года комиссия экспертов

определила ущерб, нанесенный памятникам

архитектуры и коллекциям музея, в 47 495 926

золотых рублей. 

Музей вернулся в Новый Иерусалим в

1956 году. В настоящее время его основной

фонд насчитывает около 170 тысяч единиц

хранения. 

Во второй половине XX века разрушен-

ный архитектурный ансамбль монастыря был

почти полностью восстановлен. Однако до

сих пор остается в руинах колокольня храма

Воскресения Христова, от которой уцелел

лишь первый ярус. 

Новый период в истории Нового Иеруса-

лима начался в 1994 году. 18 июля Священный

Синод Русской Православной Церкви слушал

сообщение Патриарха Московского и всея

Руси Алексия II († 5 декабря 2008 года) о воз-

обновлении деятельности Воскресенского

монастыря и о назначении наместника обите-

ли. Было вынесено следующее решение: «С бла-

годарностью ко Господу принять весть о воз-

рождении Ново-Иерусалимской обители под

каноническим управлением Патриарха Мос-

ковского и всея Руси. Утвердить архимандрита

Никиту (Латушко) наместником Ставропиги-

ального Воскресенского Ново-Иерусалим-

ского мужского монастыря».

Архимандрит Никита (в миру Сергей Пет-

рович Латушко) родился в 1953 году в Белорус-

сии в семье священника. В 1983 году окончил

Ленинградскую духовную академию. С 1984 по

1993 год проходил послушание в Иерусалиме,

где последние пять лет был начальником Рус-

ской Духовной Миссии. Таким образом, в лице

первого наместника возобновленной обители

возобновились связи Воскресенского мона-

стыря и с Белоруссией, и со Святой Землей.

Первое богослужение в возобновленном

Воскресенском монастыре было совершено в

Рождественский сочельник 6 января 1994 года в

подземной церкви святых Константина и Елены. 
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ня и ясли, для чего приспособлены помещения

бывших епископов. Монахов до Октябрьского

переворота было около 50, теперь осталось же

около 30… Монахи назначаются на работы, как

и все буржуи... Случаев снятия с себя священ-

ного сана не было»107. 

После постановления от 29 июня 1919 года

о закрытии всех монастырей в уезде в Новый

Иерусалим начали стекаться верующие. 7 июля

в присутствии местных властей состоялось

бурное собрание. Власти прибегли к обману,

уверяя людей, что слухи о закрытии обители

являются ложными и контрреволюционными.

12 июля произошло второе собрание, более

мирное, на котором было решено содержать

монастырь на средства верующих. После этого

народ покинул стены обители. Тогда местные

власти вызвали из Звенигорода отряд воору-

женных красноармейцев и с их помощью в

ночь с 13 на 14 июля захватили монастырь,

расставив караулы и арестовав монахов как

заложников, чтобы угрозой расправы над

ними заставить верующих отказаться от про-

тиводействия закрытию обители. 

К тому времени в Новом Иерусалиме нахо-

дилось 15 монахов. Настоятель епископ Пал-

ладий был болен тифом и не вставал с постели. 

Произведенное после этого следствие не

обнаружило никаких контрреволюционных

намерений в действиях защитников обители.

Большинство монахов были отпущены на сво-

боду. Следователь Г.И. Соколов, навестивший

епископа Палладия в земской больнице,

заявил, что владыка может считать себя сво-

бодным и что есть сомнения в законности

закрытия монастыря. Такой исход дела не

устраивал местных большевиков. В Воскре-

сенск был приглашен другой следователь —

эксперт И.А. Шпицберг, производивший

вскрытие мощей преподобного Саввы Сторо-

жевского в Звенигородском монастыре. 15 ав-

густа началось новое следствие. На допросах

Шпицберг выяснял фамилии людей, при-

езжавших в монастырь и близких к Патриарху

Тихону, выявлял монахов, общавшихся с ними,

составлял список членов Братства ревнителей

Православия, собирал сведения на епископа

Палладия. В итоге наиболее «опасные» монахи

были отправлены в звенигородскую тюрьму, а

их дела переданы в Московский трибунал.

Остальных временно поместили в богадель-

ню, устроенную в настоятельских покоях. 

Окончательное закрытие монастыря со-

вершилось 19 ноября 1919 года, когда Звени-

городский Совдеп вынес постановление о

выселении монахов с территории обители и

снятии их с довольствия108. На Святых вратах

повесили железную доску с надписью: «Вели-

кая русская революция передала Новоиеруса-

лимский монастырь и собор народу. Отныне,

перестав служить делам культа, он является

художественно-историческим памятником

старины Всероссийского значения».

Зимой 1919–1920 годов на территории

монастыря был организован Историко-худо-

жественный музей, который возглавила педа-

гог П.К. Разумовская. В ноябре 1921 года здесь

же открылся музей местного края, устроенный

Н.А. Шнеерсоном, заведующим Уездным стати-

стическим бюро. В апреле 1922 года оба музея

были объединены под его руководством. 

Епископ Палладий, оправившись после

болезни, жил в Москве, где над ним состоялся

суд. В 1922 году владыка скончался. 

В упраздненном Воскресенском монасты-

ре одна часть богатейшего художественного

достояния обители, включая ряд экспонатов

Музея Патриарха Никона, вошла в состав

фондов государственного музея. Другую

часть варварски уничтожили, третью продали

с аукциона. Иконостас трапезного храма

Рождества Христова, созданный по проекту

архитекторов И.С. Каминского и Я.И. Реймер-

са – учеников и сподвижников академика 

К.А. Тона, был сожжен в бывшей монастыр-

ской бане. Подобная участь постигла, веро-

ятно, иконостасы и других церквей обители.

Воинствующее безбожие, воцарившееся в

России, отметилось в 30-х годах XX века

кощунственным вскрытием погребений в

храмах Нового Иерусалима и на территории

монастырского некрополя. 

Ранним утром 26 ноября 1941 года немец-

ко-фашистские войска (дивизия СС «Райх»)

ворвались в Истру и заняли территорию быв-

шего монастыря. В Воскресенском соборе они

устроили склад боеприпасов, в других поме-

щениях разместились штаб гестапо и госпи-

таль. Музей, не все коллекции которого были

эвакуированы, подвергся безудержному уни-

Панорама Воскресенского монастыря. Вид сверху



щение храма Рождества Христова. Тогда же

монастырю был возвращен серебряный ков-

чег с мощами святой мученицы Татианы.

Перенесение в храм великой святыни и пер-

вое после 305-летнего перерыва патриаршее

богослужение ознаменовали начало возрож-

дения Ново-Иерусалимского Вифлеема. 

В 1996–1999 годах реставрационным

центром, входившим в Межрегиональную

общественную организацию «Байкал» (руко-

водитель О. А. Попов), осуществлялось финан-

сирование и производство работ по восста-

новлению лепного убранства и реставрации

изразцовых иконостасов в Предтеченском,

Архангельском и Успенском приделах Воскре-

сенского собора. 

16 декабря 1999 года церковь Успения

Пресвятой Богородицы была торжественно

освящена Патриархом Московским и всея

Руси Алексием II. 

Летом того же года в ротонде Гроба Гос-

подня завершился разбор лесов, простоявших

там более 20 лет: они были установлены для

начатого в 1977 году монтажа металлической

конструкции шатра. Освобождение ротонды

от лесов открыло доступ к главной святыне

Нового Иерусалима – Кувуклии Гроба Господ-

ня. Реставрационные работы этого периода

сопровождались научными исследованиями,

результаты которых опубликованы110. 

7 января 2007 года, в праздник Рождества

Христова, в Воскресенском монастыре молился

Президент Российской Федерации В.В. Путин.

В мае 2008 года наместником обители был

назначен игумен Феофилакт (в миру Григорий

Александрович Безукладников). Он родился 

1 декабря 1963 года в городе Оса Пермской

области в семье священника, где всего было 12

детей. Окончив общеобразовательную сред-

нюю школу, поступил в Одесскую духовную
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25 августа 1994 года обитель посетил Пат-

риарх Московский и всея Руси Алексий II,

который совершил в Воскресенском соборе

благодарственный молебен109. 

В 1995 году Ново-Иерусалимскому мона-

стырю были переданы в бессрочное и безвоз-

мездное пользование Воскресенский собор,

церковь Рождества Христова в Трапезных

палатах, Богоявленская пустынь и восточный

братский корпус. 

С 5 января 1996 года начали совершаться

регулярные монастырские богослужения в

церкви Рождества Христова.

В ноябре 1996 года начался капитальный

ремонт Рождественского собора. Одновремен-

но велись научные исследования архитектуры

храма, в процессе которых были обнаружены

гнезда для крепления тябел первоначального

иконостаса, зафиксированы следы растесок

оконных проемов и перекладок стен в XVIII–XIX

веках. В нише северной стены алтаря были

открыты остатки белокаменного рукомоя —

подобного тем, что сохранились со времен

Патриарха Никона в Воскресенском соборе. 

Проект нового иконостаса выполнен

архитектором М.Ю. Горячевой. Предполага-

лось, что иконостас будет тябловым, пятиярус-

ным, близким первоначальному. Образцом

для орнаментальных мотивов накладной резь-

бы послужила резьба Красных врат Воскре-

сенского собора первой половины 60-х годов

XVII века. Установка двух нижних ярусов ико-

ностаса была произведена в феврале 1997

года. Резьбу дубовых тябел и других деталей

выполняла бригада белорусских резчиков,

которую возглавлял мастер из Минска Вале-

рий Павлович Карачун. К сожалению, на этом

работа по созданию иконостаса остановилась.  

6 декабря 1997 года Патриарх Московский

и всея Руси Алексий II совершил великое освя-

270

Наместник Воскресенского монастыря архимандрит Никита и Президент Российской Федерации 
В.В. Путин в центральной трапезной палате Воскресенского монастыря. 7 января 2007 г.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
и наместник Воскресенского монастыря игумен Феофилакт. 23 июля 2008 г.



скими традициями, возобновление издатель-

ской, музейной, паломнической деятельности.

В 2008 году была создана «Концепция разви-

тия Воскресенского Ново-Иерусалимского

ставропигиального мужского монастыря как

духовно-воспитательного, образовательного,

научно-просветительского и паломнического

центра». Осуществление  Концепции предпо-

лагает создание при монастыре ряда учрежде-

ний, подразделений и служб. 

I. Православная гимназия 
имени священномученика 
Серафима (Чичагова)

1. Располагается близ Воскресенского

монастыря, который является ее учредителем

и духовным попечителем. 

2. Имеет государственную лицензию,

включает полный курс общеобразовательных

предметов и специальную программу духов-

ного образования. 

II. Монастырское училище 
церковных художеств имени
мученика Михаила Строева

Включает мастерские: иконописи и мону-

ментальной живописи; керамики;  столярного

дела и резьбы по дереву; скульптуры, мелкой

пластики и резьбы по камню; кузнечного дела;

пошивочных и золотошвейных работ; книж-

ного оформления и переплетного дела.

Училище церковных художеств имеет при

каждой мастерской реставрационное отделе-

ние и осуществляет:
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семинарию. После окончания первого курса

был призван в Советскую Армию и два года

служил в рядах Вооруженных Сил. 

В 1987 году закончил Регентский класс при

Московской духовной академии и семинарии.

14 марта 1987 года был принят в число братии

Свято-Троице-Сергиевой лавры и 3 июля того

же года пострижен в монашество с именем

Феофилакт, в честь святителя Феофилакта

исповедника, епископа Никомидийского. 

16 июля 1987 года рукоположен в сан иеродья-

кона. В том же году поступил на очное отделе-

ние Московской духовной академии. 30 мая

1988 года рукоположен в сан иеромонаха. 

1 июня 1988 года направлен в число братии

Свято-Введенской Оптиной пустыни и пере-

веден на сектор заочного обучения академии.

В августе 1990 года иеромонах Феофилакт был

назначен настоятелем Московского подворья

Оптиной пустыни в храме Живоначальной

Троицы в Останкине. В 1995 году возведен в

сан игумена. С 2001-го по 2007 год являлся

членом Епархиального совета Москвы. 25 мар-

та 2003 года в дополнение к несомому послу-

шанию был назначен настоятелем храма ико-

ны Божией Матери «Отрада и Утешение» на

Ходынском поле, где с 30 марта по 15 октября

2005 года исполнял также обязанности предсе-

дателя приходского совета. С 2003 года – благо-

чинный храмов Всехсвятского округа, в кото-

рый входят все православные храмы и часовни,

находящиеся в пределах Северного админи-

стративного округа Москвы. С этого же време-

ни – духовник православной гимназии во имя

иконы Божьей Матери «Знамение» в Ховрино.

12 июня 2005 года окончил Московскую

духовную академию. В 2007 году был назначен

председателем Богослужебной комиссии при

Епархиальном совете Москвы и вошел в состав

Общественного совета Северного админи-

стративного округа столицы. 

6 мая 2008 года игумен Феофилакт назна-

чен наместником Воскресенского Ново-

Иерусалимского ставропигиального мужско-

го монастыря, в связи с чем освобожден ныне

от всех занимаемых ранее должностей.

Батюшка имеет множество церковных наград,

в том числе: медаль преподобного Сергия

Радонежского 1, 2 и 3-й степени, медаль «За

заслуги перед Отечеством» 2-й степени, орден

святого благоверного князя Александра Невско-

го 3-й степени и другие. 25 ноября 2008 года

игумен Феофилакт избран действительным

членом Международной Кирилло-Мефодиев-

ской академии славянского просвещения.

23 июля 2008 года в жизни монастыря

произошло знаменательное событие: Новый

Иерусалим посетили Святейший Патриарх

Алексий II и Президент Российской Федерации

Д.А. Медведев. Они осмотрели обитель и, убе-

дившись в том, как много предстоит сделать по

ее реставрации, приняли решение о создании

Попечительского совета для оказания помощи

в восстановлении монастыря и согласились

стать его попечителями. 

В настоящее время при Попечительском

совете создан Благотворительный фонд по

восстановлению Воскресенского Ново-Иеру-

салимского мужского монастыря.

Архитектурный ансамбль обители являет-

ся объектом историко-культурного наследия

России, состоящим на государственной охра-

не. Статус охраны – федеральный.

20 октября 2008 года состоялось Учреди-

тельное заседание Попечительского совета

Благотворительного фонда по восстановлению

Воскресенского монастыря, где председатель-

ствовали Президент Российской Федерации

Д.А. Медведев и Святейший Патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий II. Участники заседа-

ния приняли ряд решений, в том числе по

финансированию  работ, которое должно быть

разделено поровну между федеральным бюд-

жетом и пожертвованиями предпринимателей.

В 2010 году в результате конкурса опреде-

лились три основные организации, которым

предстоит заниматься восстановлением исто-

рического облика Воскресенского монастыря.

Заказчик-застройщик – ГУП города Москвы

«Управление по реконструкции и развитию

уникальных объектов». Генеральный проекти-

ровщик – ФГУП «Центральные научно-реставра-

ционные проектные мастерские». Генеральный

подрядчик – ООО «Интарсия» (С.-Петербург).

В настоящее время в обители шесть насель-

ников. Перед монастырем стоят большие зада-

чи. Предстоят огромные реставрационные

работы, обширное новое строительство, воз-

рождение общежительной монашеской жиз-

ни с ее церковно-историческими и литургиче-
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курсоводов, в работе над путеводителями и

научно-просветительскими изданиями.

IV. Монастырская библиотека

1. Комплектует фонд рукописей, старопе-

чатных и современных книг в печатном и элек-

тронном виде по следующим направлениям:

богослужебная литература;

творения святых отцов Церкви; 

аскетическая, духовно-нравственная, цер-

ковно-историческая литература;

учебники (Закон Божий, Основы право-

славной культуры, Грамматика церковносла-

вянского языка, Палеография и др.); 

энциклопедии, словари, справочники;

издания по истории церковного зодчества

и изобразительного искусства (альбомы,

монографии, сборники научных статей);

труды настоятелей и братии Воскресен-

ского монастыря XVII–XXI вв.

2. Осуществляет учет и хранение библио-

течного фонда, составляет в электронном

виде  каталоги своего собрания.

3. Поддерживает связи с Российской госу-

дарственной библиотекой, Исторической

библиотекой, с другими книжными собрания-

ми и букинистическими магазинами. Заказы-

вает электронные копии и ксерокопии нуж-

ной литературы. 

4. Обслуживает насельников и сотрудни-

ков монастыря, учащихся Православной гим-

назии и Училища церковных художеств.

V. Монастырское издательство
«Новый Иерусалим»

Занимается редакторской подготовкой,

версткой и тиражированием: 

духовно-просветительской литературы;

изданий по Святой Земле, истории Воскре-

сенского монастыря и Русской Палестины;

путеводителей, буклетов, календарей,

открыток и другой памятной и сувенирной

продукции для паломников и богомольцев;

формирует издательскую фототеку.

VI. Паломнический центр

1. Организует и проводит экскурсии:

по Воскресенскому монастырю и Музею

памяти Святейшего Патриарха Никона;

по святым местам Нового Иерусалима и

Русской Палестины.

2. Обеспечивает подготовку монастырских

экскурсоводов, создает совместно с Музеем

Патриарха Никона научно-методическую доку-

ментацию.

3. Поддерживает связи с духовными и вос-

кресными школами, паломническими служба-

ми монастырей и храмов Москвы и Москов-

ской области. 

4. Организует паломнические поездки в

Святую Землю, по святым местам России и

стран христианского мира.

5. Совместно с издательством Воскресен-

ского монастыря участвует в создании путево-

дителей по Новому Иерусалиму и Святой Зем-

ле, буклетов, карт, открыток и другой продук-

ции для паломников.

VII. Сельскохозяйственное 
подворье

I. Включает: животноводческую ферму;

огородничество; садоводство; пчеловодство;

выращивание лекарственных трав; рыбное

хозяйство.

2. Обеспечивает продуктами питания

насельников и паломников обители. 

3. Осуществляет продажу продуктов

собственного производства в монастыр-

ских лавках, на православных выставках и

ярмарках.

* * *

Концепция развития Воскресенского

монастыря предполагает, что Новый Иеруса-

лим будет восстанавливаться как великая свя-

тыня христианского мира и как современный

духовно-воспитательный и образовательный

центр, призванный раскрывать всем, и осо-

бенно молодежи, душеполезный смысл нетлен-

ных ценностей нашего Отечества. 

Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в XVIII — начале XXI векаГ. М. Зеленская

обучение молодежи в соответствии со спе-

циализацией мастерских;

создание произведений церковного искус-

ства и художественных ремесел (иконы, сте-

нопись, архитектурные и печные изразцы,

резьба по дереву и камню, предметы художе-

ственной ковки и пр.), необходимых для вос-

становления и реставрации монастырских

храмов; 

изготовление предметов богослужебного

облачения и церковного обихода для мона-

стырских храмов;

производство сувенирной продукции для

продажи в монастырской лавке, на православ-

ных выставках и ярмарках.

III. Музей памяти Святейшего 
Патриарха Никона

1. Занимается научно-исследовательской

работой по истории и архитектуре Воскре-

сенского монастыря и Русской Палестины.

2. Создает экспозицию Музея памяти Пат-

риарха Никона, тематические, юбилейные и

другие выставки.

3. Формирует в электронном виде архив из

документов и изобразительных материалов по

истории Нового Иерусалима, хранящихся в Рос-

сийском государственном архиве древних ак-

тов, в Историческом архиве Москвы, Государст-

венном Историческом музее, Музее архитекту-

ры имени В.А. Щусева, Музее истории религии,

Российской государственной библиотеке и в

других учреждениях Москвы и Петербурга.

4. Комплектует фонд музейных предметов,

организует их учет, хранение и реставрацию. 

5. Ведет фотолетопись монастырской жизни.

6. Обеспечивает монастырское Училище

церковных художеств необходимым иконо-

графическим и научным материалом.

7. Совместно с монастырским издатель-

ством и паломническим центром обители уча-

ствует в организации и проведении ежегод-

ных Никоновских чтений, в подготовке экс-
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района Московской области). К сожалению,

церковь Богоявления, переданная в пользова-

ние Воскресенскому Ново-Иерусалимскому

ставропигиальному монастырю, в 2000 году

сгорела. 

Надо отметить, что до 1995 года все объекты

Воскресенского монастыря находились на

балансе Производственного бюро Управления

культуры Мособлисполкома. По распоряжению

Правительства Российской Федерации от 9 ок-

тября 1995 года № 1380-р Русской Православ-

ной Церкви (Московскому Патриархату) пере-

даны четыре объекта Ново-Иерусалимского

монастыря, в том числе Воскресенский собор,

в бессрочное безвозмездное пользование. 

Если основные процессы реставрации

Воскресенского собора в XX веке описаны в

сборнике «Никоновские чтения», то  работы

по объектам музея не нашли своего отражения

в публикациях. Поэтому остановлюсь на опи-

сании работ, которые проводились на объ-

ектах, занимаемых музеем и монастырем. 

1995—2001 годы

Весной 1995 года сложилась аварийная

ситуация на северном склоне монастырского

холма. Произошли оползни грунта, в результате

чего возникла угроза обрушения северной части

крепостной стены с двумя крепостными башня-

ми. Для принятия мер по прекращению оползне-

вых процессов и укреплению холма при Управ-

лении культуры Московской области была созда-

на комиссия из ведущих специалистов.

Холм укрепили буроинъекционными свая-

ми и армированными распорными конструк-

циями «Спицы-фермы». Проведены дренаж

этого участка, вертикальная отсыпка и вырав-

нивание склона. Работами руководили инже-

неры Г.Б. Бессонов и И.Г. Стрельбицкий.

Дворец царевны 
Татьяны Михайловны 
Работы велись в 1995—1996 годах. Вместо

рубероидной кровли сделана оцинкованная.

Выполнены отделочные работы на фасадах и в

интерьерах, установлены оконные решетки и

дверные блоки, положены новые дощатые

полы. На северном фасаде пристроено дере-

вянное крыльцо с тамбуром.

Церковь Рождества Христова
В 1997—2001 годах проведены реставра-

ционные и отделочные работы фасадов хра-

ма, включая вычинку кирпичной кладки, пере-

тирку штукатурки и покраску стен.

Выполнен ремонт стропильной системы

кровли. Воссозданы печные трубы с вентиля-

ционными каналами.

В интерьере выполнены отделочные рабо-

ты и восстановлены металлические воздуш-

ные связи. 

Работы проводились под руководством

архитектора М.Ю. Горячевой.

Аварийный участок 
крепостной стены
между Елизаветинской 
и Иноплеменничьей башнями 
Проведены инженерные работы по укреп-

лению кирпичной кладки стен и фундаментов

методом инъектирования. Восстановлен верх-

ний участок крепостной стены. Заново выпол-

нена кровля, обмазка и побелка фасадов.

Работы велись в 1997—2001 годах.
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РЕСТАВРАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО

НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОГО МОНАСТЫРЯ В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря

был взорван немецко-фашистскими захват-

чиками 10 декабря 1941 года. Взрывами были

разрушены все восемь башен крепостной сте-

ны, Надвратная церковь, Воскресенский собор,

Трапезные палаты. Реставрационно-восстано-

вительные работы по ансамблю начались уже в

1942 году. Первые годы проводились работы

по разминированию территории и разборке

завалов. Реставрационными работами в пос-

левоенные годы руководили архитекторы

П.Д. Барановский, А.М. Климанов, Е.Г. Ефремов,

инженер Б.Ф. Вологодский. Несколько позже —

архитекторы О.И. Пруцин и Л.К. Россов. 

В 50—60-х годах XX века были восстановле-

ны: комплекс Трапезных палат, где вновь

открылся Московский областной краеведче-

ский музей, Гефсиманская и Дамасская башни,

три яруса надвратной церкви. В начале 70-х

годов — Сионская башня и башня Давидов дом,

а также верхние яруса надвратной церкви. По

Воскресенскому собору проводились консерва-

ционные и укрепительные работы. Так, архитек-

тор П.Д. Барановский предлагал три варианта

консервации ротонды. Уже в 1970 году делались

попытки определить с помощью воздушного

шара высотные отметки шатра ротонды. Была

произведена фотофиксация ротонды вместе с

поднятым над нею шаром, а затем эти снимки

совместили со старыми фотографиями шатра.

С приходом в музей в 1973 году нового

директора В.Ф. Нижегородова восстановитель-

ные работы в течение двух десятилетий получи-

ли новый импульс, а главное — непрерывно

финансировались благодаря его авторитету в

Управлении культуры Московской области. За

два десятилетия были восстановлены Елизаве-

тинские ворота, башни Варуха и Ефремовская.

Перестроена и приспособлена под выставочные

залы хозяйственная постройка (за стенами

монастыря). Отреставрированы и приспособле-

ны под фондохранилища Солодовые, Карауль-

ные и Патриаршие палаты. Проводились работы

по благоустройству территории перед главным

входом в монастырь. Была выведена из аварий-

ного состояния Богоявленская пустынь Патри-

арха Никона. Большие восстановительные и

исследовательские работы проводились по Вос-

кресенскому собору. В 1975 году была возведена

глава над крестовой частью храма, в 1980—

1990-х годах восстановлен шатер ротонды Гро-

ба Господня. Осуществлялась реставрация на

фасадах храма, а также в интерьерах подземной

церкви и в приделах Воскресенского собора.

Подробно и обстоятельно об этих работах и

исследованиях рассказано в  первом сборнике

«Никоновские чтения» (2002 год) в статьях В.П.

Гришина, Л.М. Чернениловой и Г.М. Зеленской1.

Над восстановлением уникального декора

Воскресенского собора (изразцовым убран-

ством XVII–XVIII веков и лепным декором XVIII

столетия) трудились бригады под руковод-

ством В.А. Минина и В.А. Кочина. Работы воз-

главляли архитекторы Б.Л. Малхасов, Г.А. Ларио-

нов, В.П. Гришин, Г.В. Алферова, Н.А. Любимова,

инженер Н.П. Смирнов. В исследованиях и

обмерах участвовали архитекторы М.Б. Черны-

шов, Л.Э. Тепфер, искусствовед Т.В. Бугаева. 

В эти же годы по решению Мособлиспол-

кома было начато создание музея деревянного

зодчества под открытым небом (филиал музея

«Новый Иерусалим»). На живописную терри-

торию вблизи монастыря намечалось перевез-

ти 70 памятников, но в итоге установили толь-

ко четыре (ветряную мельницу из с. Кочемле-

во Тверской области, крестьянскую усадьбу

Кокорина из с. Выхино, часовню из с. Соколь-

ники, церковь Богоявления из Пушкинского

Аварийный участок крепостной стены.
Восточный фасад до начала реставрации

Аварийный участок крепостной стены. 
Западный фасад  в процессе реставрации



обнаружены ниши от старых вентиляцион-

ных каналов. 

В поперечном направлении, с востока на

запад, на разном уровне проходят металличе-

ские связи, которые при восстановлении

палат в 60-х годах XX века были отремонтиро-

ваны и «доварены».

Больничные палаты
Выполнены отделочные работы в интерье-

ре. Произведен ремонт электрооборудования,

установлены оконные блоки из дуба по старо-

му образцу, заменены дверные блоки. 

2007 год

Надвратная церковь
Выполнены отделочные работы по фаса-

дам храма и в арках Святых ворот, произведе-

ны докомпоновка и укрепление белокамен-

ной кладки по первому ярусу, ремонт контр-

форсов. Установлены водосточные трубы.
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Центральная трапезная палата. 
Стена «каменных служб» 60-х гг. XVII в.

Замена полов 
в южной трапезной палате 

Южная трапезная палата 
после реставрации

В. П. Гришин

Западный Братский корпус
Выполнена новая кровля из оцинкованно-

го железа. 

2004–2005 годы

Работы в данный период по всем объектам,

кроме западного Братского корпуса, осу-

ществлялись архитектурно-реставрационной

мастерской «Аркада-НТ». 

Святые врата
В 2004 году установлены новые металличе-

ские и деревянные резные ворота по проекту

архитектора В.П. Гришина.

Трапезные палаты. 1 этаж. 
Бывшая церковь 
Избиения младенцев 
и примыкающие к ней залы
Проведены отделочные работы в интерье-

рах. Металлические оконные блоки заменены

на дубовые. Выполнен ремонт электрообору-

дования.

Трапезные палаты. 2 этаж. 
Южная палата и бывшая церковь 
Трех святителей 
при Царском дворце
Проведены отделочные работы в интерье-

рах, в том числе устройство новых паркетных

полов из лиственницы, ремонт и остекление

оконных металлических блоков. Установлены

новые оконные деревянные блоки и решетки.

Заменены кровли и выполнен ремонт элек-

трооборудования.

Северная Трапезная палата
Проведены отделочные работы, включая

устройство новых полов из лиственницы,

ремонт и остекление металлических оконных

блоков, ремонт электрооборудования. Под

полом найдены печные полихромные рельеф-

ные изразцы XVII века.

Восточный фасад 
Трапезных палат
Проведены отделочные работы. Укреплены

фундаменты двух пилонов в восточной части

галереи. Отремонтированы и укреплены гип-

совые оконные наличники, установленные 

в 1950–1960-х годах. Следует отметить ориги-

нальный прием реставрации, позволивший, не

выбивая старые белокаменные блоки, имити-

ровать богатые наличники в стиле барокко.

Архимандричьи палаты
Отремонтированы и окрашены кровли.

Произведены отделочные работы на фасадах

и в интерьере. Выполнен ремонт электрообо-

рудования.

Проведена замена оборудования котель-

ной музея.

Солодовые палаты 
В 2004 году проведены работы по ремонту

системы отопления с заменой разводки труб и

чугунных батарей на новые, современные.

Восстановлены исторические вентиляцион-

ные внутристенные каналы. 

На крыше палат установлены четыре

дымовые трубы, приспособленные под венти-

ляцию2. 

Покрашена кровля. Проведен ремонт элек-

трооборудования.

Западный Братский корпус
В 2004 году на средства музея по перимет-

ру здания сделана отмостка.

Территория монастыря
В 2005 году был произведен ремонт

пешеходной дорожки к югу от Воскресен-

ского собора, выполненной из клинкерного

кирпича.

2006 год

Трапезные палаты
Проводились следующие работы по цент-

ральной палате: отделка интерьера, устройство

новых полов из лиственницы, ремонт и остек-

ление оконных блоков, ремонт электрообору-

дования. Изготовлены и установлены два двер-

ных блока из дуба в южную и северную палаты.

При разборке полов 60-х годов XX века в

западной части палаты обнаружена кирпич-

ная стена, проходящая с севера на юг. Это,

вероятно, стена, оставшаяся от «каменных

служб» первой половины 60-х годов XVII сто-

летия. На западной стене, ниже уровня пола,
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Надвратная церковь в процессе реставрации
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Елизаветинская башня (вверху)
и западная лестница в процессе реставрации

Западная лестница в процессе реставрации

Деформация кладки крепостной стены

В. П. Гришин
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проведены отделочные работы и устроены

дощатые полы.

Работы по музейным объектам 2007—2008

годов осуществлялись ЗАО «Денекс». 

2009 год

Крепостная стена. 
Юго-восточное прясло 
от надвратной церкви 
до Гефсиманской башни
Выполнены отделочные работы по стене.

Произведена реставрация кирпичной выстил-

ки по боевому ходу с устройством гидроизо-

ляции и установкой белокаменных водометов.

Заменены кровля и обрешетка по боевому

ходу. Укреплен аварийный участок стены в

месте примыкания к Гефсиманской башне.

Гефсиманская башня
Проведены отделочные работы на фаса-

дах, заменено кровельное покрытие по шатру

и обходу башни.

Елизаветинская башня
Выполнены отделочные работы по фасадам

и в интерьере первого яруса. Проведена гидро-

изоляция открытого гульбища и замена белока-

менного покрытия на уровне боевого хода кре-

постной стены. Установлены водосточные тру-

бы. Реставрирована белокаменная лестница.

2008 год

Трапезные палаты
На первом этаже в 16 оконных проемах

вместо металлических рам установлены

новые, изготовленные из дуба. Установлены

также три дверных дубовых блока. Выполнены

отделочные работы в интерьере западной

галереи. Уложены новые белокаменные полы в

одностолпном подвале.

Церковь Рождества Христова покрыта мед-

ной кровлей (на средства монастыря).

Квасные палаты
Изготовлены и установлены четыре

оконных блока. В подвальном помещении

Надвратная церковь
по окончании реставрационных работ

Юго-восточное прясло крепостной стены и Гефсиманская башня
в процессе реставрационных работ 
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Свод Темницы в Успенской церкви.
Произвольная раскраска лепнины XVIII в.

Свод Темницы в Успенской церкви.
Произвольная раскраска лепнины XVIII в.

Работы 2009 года осуществлялись архитек-

турно-реставрационной мастерской «Аркада-НТ». 

Трапезные палаты
Проведены ремонт и окраска кровли. Осу-

ществлен ремонт белокаменной площадки у

восточного фасада Архимандричьих палат.

Устроены белокаменные полы в помещении

бывшей церкви Поклонения волхвов.

* * *
В связи с передачей Воскресенского собо-

ра и храма Рождества Христова Ново-Иеруса-

лимскому монастырю мы выделяем перечень

ремонтно-реставрационных работ по этим

объектам в отдельный тематический раздел. 

Воскресенский собор 

С 1999 по 2007 год реставрационные рабо-

ты проводились Воскресенским Ново-Иеруса-
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лимским ставропигиальным монастырем под

руководством архитектора М.Ю. Горячевой.

1999 год, ноябрь

Разобраны строительные леса в интерьере

ротонды, простоявшие более 25 лет.

В приделе Успения Пресвятой Богородицы

в основании керамического иконостаса уста-

новлены недостающие изразцы (10 целых и

4 половинчатых) с цветочным орнаментом.

В Темнице Христовой (трапеза Успенского

придела) поновлен и произвольно раскрашен

лепной декор, стены расписаны «под камень»,

устроены новые полы, изготовлено паникадило. 

В помещении за алтарем придела Собора

Архистратига Михаила установлен камин, обли-

цованный изразцами, стилизованными под

композицию «Неопалимая купина» XVII века. 

Работы по оформлению интерьеров вы-

полнялись керамистом А.В. Романовским.
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Алтарь придела св. Марии Магдалины 
после укрепления 

2003–2007 годы

Выполнен ремонт кирпичной кладки

алтарной стены собора и проведены работы

по вычинке и укреплению белокаменного

профилированного цоколя по всему перимет-

ру храма.

Значительная часть «великой церкви»

покрыта медной кровлей. Сделана кровля на

заалтарных приделах собора, на подземной

церкви, включая лантернины и главу. В про-

цессе работ были обнаружены на металличе-

ских журавцах клейма с датой «1761 год». 

Технология производства состояла из сле-

дующих этапов: расчистка и огрунтовка метал-

лической конструкции кровли, устройство

сплошной дощатой обрешетки, покрытие

медными листами.

Окрашены зеленым цветом пять куполов

заалтарных главок собора.
Фрагмент белокаменного цоколя

Воскресенского собора в процессе вычинки

Завершения подземной церкви
в процессе замены покрытия 

В. П. Гришин

2001 год

Установлена к югу от Воскресенского собо-

ра металлическая конструкция, куда перенесен

стопудовый Трехсвятский колокол 1666 года. 

Полностью вскрыты полы в ротонде Гроба

Господня, убран строительный мусор. При

этом открылись древние белокаменные вы-

стилки-площадки из необработанных блоков,

расходящиеся лучами от Кувуклии. Пустое

пространство между белокаменными лучами

было в процессе работ выложено современ-

ным кирпичом. 

Во время выстилки пола в западной части

галереи ротонды обнаружено захоронение в

виде кирпичного склепа. Погребение когда-то

было вскрыто, так как место разборки заложе-

но двумя чугунными плитами. 

В южной части галереи ротонды, к восто-

ку от придела Зачатия святой Анны,  под

полом обнаружены остатки фундамента от

каменной преграды XVII века. Таким обра-

зом, подтвердилось существование прегра-

ды, изображенной в данном месте на черте-

же XVIII века архитектора И.Ф. Мичурина. 

В процессе вычинки пола местоположение

преграды было условно обозначено двумя

кирпичными выступами на полу у стен гале-

реи ротонды.

2002 год 

Проведены консервационные работы в

приделе святой равноапостольной Марии

Магдалины в северной галерее ротонды Гро-

ба Господня. Расчищен от строительного

мусора и укреплен беломраморный алтарь,

сооруженный по проекту архитектора 

М.Ф. Казакова в виде полуротонды с изящны-

ми колоннами.
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Интерьер ротонды Гроба Господня.
Белокаменная выстилка пола в виде лучей, расходящихся от Кувуклии
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Воскресенский Ново-Иерусалимский мона-

стырь представляет собой великую святы-

ню вселенского Православия и уникальный

памятник богословской мысли, выраженной в

объемно-планировочных решениях, архитек-

турных формах, декоративном убранстве, в

особенностях топографии и топонимики

соборных храмов и придельных церквей. Вер-

шиной этой мысли был период XVII века, осо-

бенно середина столетия (1656–1666 годы),

когда всеми строительными работами в оби-

тели руководил ее основатель, Патриарх Мос-

ковский и всея России Никон (1605–1681). 

Монастырские сооружения частично пере-

страивались и оформлялись в стиле барокко во

второй половине XVIII века. Почти все они

пострадали в годы воинствующего безбожия

и Великой Отечественной войны и были

частично восстановлены во второй половине

XX столетия. Работа по реставрации такого

комплекса чрезвычайно сложна и требует

прежде всего точно поставленных целей и чет-

ко обозначенных приоритетов. 

Особенно это относится к центральному

сооружению обители – храму Воскресения

Христова, сооруженному как топографиче-

Игумен Феофилакт (Безукладников)
Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный монастырь

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЛИКА

ВОСКРЕСЕНСКОГО НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОГО 

СТАВРОПИГИАЛЬНОГО МОНАСТЫРЯ.

ПРОБЛЕМЫ, ПРИОРИТЕТЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

музея «Новый Иерусалим».

4. Технология отливок имитации белого

камня. Этот метод был применен на Большой

главе Воскресенского собора. Карниз бараба-

на главы выполнен из белого люберецкого пес-

ка и цемента. Заливка профилированных форм

производилась одновременно с вибрацией, для

уплотнения раствора.

5. Технология работ по реставрации

металлического чеканного иконостаса 50-х

годов XVIII века в подземной церкви. Здесь

были применены различные приемы по рас-

чистке, докомпоновке, креплению старых

деталей и изготовлению новых деталей при

сборке чеканного иконостаса в 1987—1991

годах. Руководил работами Н.С. Коваль. 

6. Впервые в музее применена технология

осушения каменных конструкций Патриарших

палат в конце 1980 года. В цокольной части зда-

ния в пробуренные под разным наклоном

отверстия нагнетали раствор, который закупо-

ривал все пустоты в фундаменте здания. 

В результате проведенных работ в помещениях

палат установился нужный микроклимат.

7. Укрепление монастырского холма

буроинъекционными сваями и армированны-

ми «фермами-спицами» в 1995—1997 годах.

Автор проекта — инженер Г.Б. Бессонов. 

8. Инъектирование и укрепление кир-

пичных стен и бутовых фундаментов Инопле-

менничьей башни и аварийного участка кре-

постной стены под руководством архитектора

И.Ю. Коровина в 90-х годах XX века.

9. Стереофотограмметрические расчеты

по определению габаритов утраченных частей

памятника. Выполнил архитектор М.Б. Чер-

нышов († 2009) в конце 70-х — начале 80-х

годов XX века. Расчеты легли в основу проекта

реставрации Воскресенского собора 1982

года. Этот метод при наличии старых фото-

графий можно применять на любом объекте с

утраченными объемами памятника. 

Хотелось бы надеяться, что перечислен-

ные методы найдут дальнейшее применение в

реставрации памятников истории и культуры. 

В ближайшее время предстоят колоссаль-

ные по объему и сложности реставрационные

работы по керамическому убранству Нового

Иерусалима, необходимо проанализировать

положительные и негативные результаты

После краткого перечня работ, проведен-

ных на объектах ансамбля, хотелось бы обоб-

щить и технологические процессы, и методы,

которые внедрялись в процессе производ-

ственных реставрационных работ.

1. Технология укрепления и докомпоновки

черепка изразцов методом «контакт» (разрабо-

тана в начале 1980-х годов в Объединении «Рос-

реставрация»), которая позволяет реставриро-

вать изразцы на месте (непосредственно на объ-

екте), не выбивая остатки изразцов. Этот так

называемый холодный метод докомпоновки

включает в себя долепку изразца из кирпичной

крошки, грунтовку, покраску и покрытие лаком. 

Этим методом прекрасно овладели керами-

сты В.А. Минин, А.В. Романовский, Н.Е. Люби-

мов. Проведенные ими работы в 1980-х —

начале 1990-х годах на фасадах и в интерьере

Воскресенского собора доказали надежность и

состоятельность такой технологии. 

2. Технология обжиговой керамики. Слож-

ность воспроизведения изразцов XVII века

состояла не только в подборе цветовой гаммы

поливы, но и в больших габаритах изразцов,

воспроизводстве уникальной рельефной про-

работки. Большой объем таких изразцов был

выполнен на главе Воскресенского собора.

Изразцы обжигались в керамической мастер-

ской треста «Мособлстройреставрация» в

Коломне керамистом Л.В. Кондаковым в конце

1970-х годов. Автор проекта керамического

убранства большой главы Воскресенского собо-

ра архитектор Н.С. Любимова принимала непо-

средственное участие в приемке и установке

изразцов. К сожалению, ныне керамическое

убранство главы имеет многочисленные утраты

в виде осыпей. 

3. Технология укрепления, докомпоновки,

метод расчистки и крепления лепного декора

XVIII века на металлических «пиронах» из

цветного металла разработан и применен

скульптором В.А. Кочиным в 1980-х — начале

1990-х годов. Лепной декор в нескольких при-

делах собора и в подземной церкви восстанов-

лен по этой технологии. Подробный отчет по

работам, которые проводила Межобластная

специализированная научно-реставрацион-

ная производственная мастерская Объедине-

ния «Росреставрация», находится в Техотделе

В. П. Гришин

Вид на Елеон с кровли Воскресенского собора 
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РУССКАЯ ПАЛЕСТИНА. СХЕМАТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КОНЕЦ 70-х ГОДОВ XVII В.
I. «Предуготованная» Палестина в конце XVI — первой половине XVII в.

1 – церковь Воскресения Христова в с. Сафатове (местоположение условное); 2 – церковь Рождества
Христова в с. Петровском; 3 – церковь Преображения Господня в с. Бужарове; 4 – церковь Вознесения

Господня в с. Алексине; 5 – церковь святого пророка Илии на погосте. 
II. Новый Иерусалим в середине XVII в.

1 – монастырь Воскресения Христова на холме Сион; 2 – Богоявленская пустынь; 3 – женский Вифанский
монастырь в с. Сафатове; 4 – церковь Вознесения Господня в с. Вознесенском; 5 – крест на холме Елеон 

(с 1686 г. — Елеонская часовня); 6 – холм Фавор; 7 – церковь Преображения Господня в с. Микулине-Пре-
ображенском; 8 – деревня Капернаум; 9 – церковь Живоначальной Троицы в с. Троицком (с 1675 г.)

Игумен Феофилакт (Безукладников)
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ская копия храма Гроба Господня в Иерусали-

ме, но с использованием традиционных для

древнерусского зодчества архитектурных

форм и обильного изразцового убранства,

воплощающих образ храма-града, Иерусали-

ма Горнего. Вместе с тем Воскресенский

собор создавался и как архитектурный меся-

цеслов, храм-икона Всех Святых с первона-

чальным замыслом устроения в нем приделов

по числу дней в году. Важнейшей особен-

ностью собора являются его многочисленные

изразцовые и высеченные в камне надписи,

благодаря которым он всегда был храмом-

проповедью, предназначенной для духовно-

нравственного просвещения богомольцев и

паломников. Кроме того, Воскресенский

собор – это драгоценный ковчег, где храни-

лось множество икон, палестинских реликвий

и киотов с частицами святых мощей угодни-

ков Божиих. 

В главном храме обители сохранились уни-

кальные творения церковного искусства, соз-

данные в XVII–XVIII веках мастерами из России,

Украины и Белоруссии. Не случайно Воскре-

сенский собор называют хрестоматией по

художественной культуре нашего Отечества. 

Все это предопределяет особое отношение

к восстановлению Нового Иерусалима. Вос-

кресенская обитель должна стать и монасты-

рем, растущим, как писал ученик Патриарха

Никона архимандрит Герман, «яко древо пло-

довито», и духовным центром, сердцем Русской

Палестины. Образы палестинских святынь

существуют во многих странах христианского

мира, но нигде не была создана столь иконо-

графически полная, всецело православная

пространственная икона Святой Земли, какую

являет собой Новый Иерусалим. 

РУССКАЯ ПАЛЕСТИНА

Восстанавливая Воскресенский монастырь,

где сосредоточены образы Вифлеема и Иеруса-

лима, где можно поклониться вертепу Рожде-

ства Христова, взойти на Святую Голгофу и

припасть к Живоносному Гробу Господню, мы

должны понимать, что нам предстоит также

работа на прилегающей к монастырю обшир-

ной территории, где протекает Истра-Иордан,

возвышаются горы Фавор, Ермон, Елеон. 

Последние исследования говорят о том, что в

данном месте на Истринской земле издревле

существовала «предуготованная Богом» Русская

Палестина, ибо здесь находились в XVI — начале

XVII века деревянные храмы Рождества Христо-

ва, Преображения, Воскресения и Вознесения

Господня, расположение которых относительно

друг друга и сторон света соответствовало еван-

гельской топографии Святой Земли1. Новый

Иерусалим создан в центре этой священной

ограды, существующей в виде приходских хра-

мов и в наши дни. Уже возобновилась традиция

крестных ходов из Воскресенского монастыря к

Елеонскому кресту в праздник Вознесения Гос-

подня, совершается Божественная литургия во

временных церковных строениях на Елеоне,

близ Фавора и на месте Вифании. 

Святые места Русской Палестины, где были

воспроизведены священные первообразы,

связанные с земной жизнью Господа нашего

Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и свя-

тых апостолов, — это наше духовное наследие,

и необходимо разработать концепцию их

церковного возрождения. Думается, наряду с

приходскими храмами здесь должны быть

построены часовни, водружены поклонные

кресты, установлены памятные знаки. 

СВЯТЫЕ МЕСТА 
БЛИЗ МОНАСТЫРЯ

Территория близ Воскресенской обители

нуждается в благоустройстве и восстановле-

нии водных артерий — Кедронского потока,

прудов, канала вокруг Богоявленской пустыни

Патриарха Никона.

Всю землю в излучине реки Истры-Иорда-

на, огибающей Воскресенскую обитель с трех

сторон, следует передать монастырю. Здесь

должны быть обустроены святые места и созда-

но подсобное монастырское хозяйство. Пред-

стоит восстановить утраченные сооружения,

особенности естественного и рукотворного

ландшафта и, главное, изначальное предна-

значение земли – быть кормилицей человека. 

Кроме того, на данной территории могут

располагаться братские келлии и скит, что

позволит развивать в Новом Иерусалиме раз-

ные формы монашеского общего и отшель-

нического жития. 
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рой были периоды и расцвета, и упадка, а, сле-

дуя Патриарху Никону, создавать посредством

архитектурных форм и церковного убранства

образы Святой Земли и Горнего Иерусалима,

воплощая в них, по мере возможности, право-

славное вероучение в разных его аспектах (дог-

матики, сотериологии, эсхатологии и пр.).

Новый Иерусалим должен развиваться как

архитектурно-ландшафтный комплекс, все

сооружения которого имеют глубоко проду-

манную богословскую, церковно-историче-

скую и зодческую программу. К сожалению, в

XIX веке эти принципы зачастую подменя-

лись требованиями сугубо практическими. Их

воплощение мы видим сегодня в ограде Бого-

явленской пустыни, которая повторяет соору-

жение конца XIX столетия. Конечно, возведе-

ние вокруг уникального творения Патриарха

Никона массивного забора преграждает доступ

к нему случайных посетителей и способствует

его сохранности, но вместе с тем уничтожает

важнейшую особенность образного строя

«пустыньки на острову» – «нераздельность и

неслиянность» с окружающей средой отшель-

нического «столпа каменного о четырех апар-

таментах». Не случайно сооружение ограды

вызвало протест православных жителей Ист-

ры, написавших открытое письмо в редакцию

газеты «Культура»2.  

Будем надеяться, что забор – явление вре-

менное и что в будущем дойдет черед до вос-

становления вокруг Богоявленской пустыни

рва, заполненного водой, и возвращения месту

изначального вида острова, поскольку это

имеет первостепенное значение для много-

гранной богословской программы скита Свя-

тейшего Патриарха Никона. 

По завершении реставрационных работ

и оформления интерьеров Богоявленскую

пустынь предполагается использовать в

соответствии с историческими особенно-

стями этого здания и с учетом изначального

предназначения каждого из четырех этажей.

Первый этаж: часовня, которая может

быть общедоступной; служебные помещения.

Второй этаж: келлии для насельников пусты-

Богоявленская пустынь.
Современный вид

Богоявленская пустынь с оградой XIX века
в процессе восстановления. 2009 г.
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Следует сказать, что уже сейчас чувству-

ется необходимость в создании на реке Истре

обустроенного места для Святого Крещения,

принять которое в водах Русского Иордана

стремятся многие люди. Это место должно

включать в себя, кроме баптистерия, и при-

ходской, приписной к монастырю храм, кото-

рый можно посвятить Собору Предтечи и

Крестителя Господня Иоанна – в воспомина-

ние монастыря Иоанна Предтечи близ Иорда-

на на Святой Земле. Так получит развитие и

достигнет календарной полноты тема Креще-

ния Господня – престольного праздника Бого-

явленской пустыни. У Предтеченского храма

целесообразно устроить помещения катехи-

зации и оглашения готовящихся приступить к

Таинству Святого Крещения.

Проблему обустройства прилегающей к

монастырю территории нужно решать в ком-

плексе, и наилучшим способом представляет-

ся создание в окрестностях обители новой

церковной архитектуры. Она должна соответ-

ствовать:

1) экологическим особенностям и воз-

можностям природных объектов; 

2) историческим традициям;

3) зодчеству ансамбля Воскресенского

монастыря, особенно стен и башен обители;

4) палестинским первообразам;

5) современным санитарно-техническим

требованиям.

Индивидуальное проектирование с соб-

людением указанных принципов желатель-

но и при воссоздании утраченных надкла-

дезных часовен под монастырским Сион-

ским холмом. Например, нет необходимо-

сти восстанавливать часовню «Силоамская

купель» в виде утраченного деревянного

шестигранного сруба середины XIX века,

который никак не соотносится ни с назва-

нием источника, ни с его предназначением

быть купелью, ни с архитектурными особен-

ностями монастырских сооружений XVII

века близ него. 

Мы должны восстанавливать не строи-

тельную историю Нового Иерусалима, в кото-

Крестный ход у Богоявленской пустыни в праздник Происхождения (изнесения) 
Честных Древ Животворящего Креста Господня. 2010 г.
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Придел в виде главы на кровле южной галереи
Воскресенского собора  

монастыря и, особенно, к храму Воскресения

Христова. 

Воскресенский собор

«Великая церковь» Нового Иерусалима –

это многогранный комплекс идей и образов.

Отметим основные аспекты богословской и

духовно-просветительской программы храма,

без постижения и осмысления которых под-

ход к реставрационно-восстановительным

работам будет сугубо техническим. 

Остановимся на идее Воскресенского

собора как архитектурного месяцеслова, на

значении его как памятника церковного худо-

жества и  книжности, на воплощенном в «вели-

кой церкви» образе вечной Пасхи в Царстве

Небесном и образе храма-града Иерусалима

Горнего. При этом будем иметь в виду, что в

храме   предстоит восстановить не только сте-

ны, кровли и внутреннее убранство, но и бого-

служение по особому Уставу, известному с

последней четверти XVII века. 

Храм — икона Всех Святых

Восстанавливая главный монастырский

собор, следует стремиться к воплощению тех

идей, которые были заложены в Новом Иеру-

салиме Патриархом Никоном. Одна из них –

соединение в  Воскресенском соборе образа

храма Гроба Господня  с образом константи-

нопольской Святой Софии. Согласно Новго-

родскому хронографу XVII века, Патриарх

Никон устроил в храме Воскресения Христова

«еликож в году дней, толико и престолов, коя-

ждо имеет своя преграждения и двери»3.  Эта

запись почти дословно повторяет текст XIV

столетия из «Странствия в Царьград Стефана

Новгородца»: «Святы Софеи имат двереи 365,

тако ж и престолов»4.  

Святая София после падения Византии

представлялась греко-православному миру

идеалом церкви с легендарным воспоминани-

ем о том, что в ней приделы были устроены

«еже на всяк день святым»5.  Этот идеал и наме-

ревался воплотить Патриарх Никон. 

В случае устроения в Воскресенском собо-

ре престолов по числу дней в году священная

топография храма будет являть собой полный

извод иконы Всех Святых, где в центре пред-

ставлено Воскресение Христово (главный пре-

стол) в окружении «клейм» Страстей Господ-

них (заалтарные приделы и церковь на  Святой

Голгофе). 

Воплощение в соборе идеи храма-месяце-

слова, где каждый день церковного календаря –

престольный праздник, органично связано с

еще одной идеей, заложенной в Новом Иеруса-

лиме изначально и сформулированной в XVIII

веке.  Имеется в виду идея совершения бого-

служений в приделах храма духовенством раз-

ных Поместных Православных Церквей6.  Эти

приделы могут быть благоукрашены в тради-

циях храмового искусства данных Церквей и

хранить их святыни.

Такое использование главного монастыр-

ского собора ставит перед реставраторами

новые задачи. Для их осуществления необхо-

димо следующее.

1. Учесть перспективу богослужебного

освоения храмового пространства от подзем-

ной церкви до глав-приделов на кровлях вто-

рого яруса собора и хор в центральной главе

Кафоликона. 

2. Предусмотреть использование внутри-

стенных помещений (так называемых пала-

Храм Воскресесния Христова. 
Вид с востока
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ни. Третий этаж: церковь Богоявления, обу-

строенная для совершения богослужений; тра-

пезная, келлия и «приемная» палата Патриарха

Никона, оформленные на основании изобра-

зительных и письменных источников как

мемориальные помещения. Четвертый этаж:

церковь святых первоверховных апостолов

Петра и Павла, приспособленная для соверше-

ния богослужений; летняя келлия Патриарха. 

Церкви и помещения третьего и четверто-

го этажей будут открыты для посещения

паломниками и богомольцами  по специ-

альному расписанию.

Предстоит положить много трудов не толь-

ко на реставрационно-восстановительные

работы в ближних окрестностях Воскресенско-

го монастыря, но и на воцерковление этой тер-

ритории. Сейчас, когда возобновились зимние и

летние крестные ходы из обители на Истру-

Иордан и к Силоамскому источнику в праздни-

ки Богоявления и  Происхождения (изнесения)

Честных Древ Животворящего Креста Господня,

особенно дико видеть на деревьях и кустарни-

ках близ Пустыни  плоды современного суеве-

рия в виде лоскутков, привязанных к веткам

туристами-язычниками. Тряпочками и металли-

ческими замками увешивается мостик через

Кедрон. У Креста, установленного монастырем

на берегу Истры-Иордана, собираются и водят

хороводы различные сектанты. Летом сюда при-

езжают отдыхающие, которые устраивают пик-

ники в Гефсиманском саду и ложатся загорать

под Крестом. Подобное отношение к святым

местам можно изменить только  возрождением

в окрестностях обители постоянной церковной

жизни. Кроме того, в излучине Истры-Иордана с

юго-западной стороны следует, согласно Кон-

цепции развития монастыря, создать подсобное

хозяйство. Оно будет включать в себя: пруды для

разведения рыбы; парники; огороды; плантацию

лекарственных трав и питомник по выращива-

нию саженцев; пасеку; конный двор для исполь-

зования лошадей в хозяйстве и для передвиже-

ния паломников по святым местам Русской

Палестины. Ближнее подсобное хозяйство поз-

волит обеспечить продуктами питания насель-

ников и паломников обители, а также осуществ-

лять продажу продуктов собственного про-

изводства в монастырских лавках, на православ-

ных выставках и ярмарках. 

НАУЧНОЕ ОСВОЕНИЕ 
ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ 

Важнейшей частью процесса восстановле-

ния Воскресенского монастыря должны стать

научные исследования, направленные на все-

стороннее изучение строительной и богослу-

жебной истории обители. Сейчас существует

реальная возможность археологических, архив-

ных и других изысканий. Нужно использовать

ее во всей полноте, не ограничиваясь отдельны-

ми шурфами, зондажами или документами.

Работы в этом направлении, начатые в 2009

году, следует продолжать и вести постоянно. 

Мы должны представлять картину мона-

стырской истории целиком и в деталях, в раз-

резе четырех веков и в пределах каждого сто-

летия. Это относится к археологии, архитек-

турному ансамблю обители и внутреннему

убранству всех церквей. Изучение должно

включать не только фактологический матери-

ал, но и анализ его с церковной точки зрения.

Без этого мы не сможем осознанно, с учетом

смысловой значимости разных эпох восста-

навливать столь многослойный памятник.

Сказанное относится ко всем сооружениям



295

Игумен Феофилакт (Безукладников)

294

ток), галерей и хор храма в качестве места для

часовен и приделов. 

Напомню, что устроение «палаток» в тол-

ще стен храма – это зодческий прием Патри-

арха Никона, позволивший расширить внут-

реннее пространство собора, не нарушая его

плановое подобие первообразу – храму Гроба

Господня в Иерусалиме. 

3. Освободить от позднейших прикладок и

закладок, если позволяют технические усло-

вия, проемы между столпами первого яруса

ротонды, а также «палатки» внутри стен. 

4. Вернуться, по возможности, к простран-

ственному решению интерьеров храма на

XVII век.

5. Обеспечить возможность совершения

богослужений и посещения собора паломни-

ками круглый год.

Проект восстановления храма должен

включать решение задач, связанных и с осо-

бым устройством кровель, и с выходом на них

из лестниц и большой главы Кафоликона, и с

расширением внутреннего пространства пер-

вого яруса Воскресенского собора, и с отопле-

нием всех частей «великой церкви».

Памятник истории 
и церковного художества

Очерчивая перспективы восстановления и

реставрации главного монастырского храма,

нельзя не поставить во главу угла вопрос о

бережном сохранении его древних частей.

В первую очередь это касается основания раз-

рушенной во время Великой Отечественной

войны колокольни, где уцелел уникальный

изразцовый иконостас придельной церкви

Всех Святых. Следует сделать все возможное,

чтобы сохранить кладку стен, особенно в

алтаре, и оставить на своем месте, не демонти-

руя, иконостас XVII века, максимально укре-

пив его перед началом строительных работ.

В настоящее время архитекторами Цент-

ральных научно-реставрационных проектных

мастерских созданы два эскизных проекта

восстановления колокольни, и вопрос о прио-

ритетах становится особенно насущным.

Колокольня – архитектурный объем Вос-

кресенского собора, где до разрушения сохра-

нялись пласты трех исторических периодов:

XVII, XVIII и XIX столетий. Восстановить

памятник целиком на один из них невозмож-

но. Оптимальным представляется вариант, где

за основу взят облик сооружения конца 40-х

годов XVIII века, когда на фасадах колокольни

сохранялось  изразцовое убранство, имеющее

аналоги в Воскресенском соборе, и существо-

вали в первоначальном виде два яруса звона,

впоследствии замененные одним. Это даст

возможность  восстановить набор из 15 коло-

колов, вылитых в Новом Иерусалиме при Пат-

риархе Никоне. Вместе с тем часовой меха-

низм, который в монастыре несколько раз

заменялся на новый, предлагается восстано-

вить в варианте, приближенном к XIX веку.

Что касается интерьера церкви Всех Свя-

тых, то здесь следует исходить из наличия и

значимости уцелевших элементов убранства.

Особую ценность, как было сказано выше,

представляет иконостас, который  отличается

от других изразцовых иконостасов Нового

Изразцовый иконостас церкви Всех Святых. 
Общий вид (вверху) и фрагмент фриза 

с изображением рога изобилия 

Эскизный проект восстановления колокольни Воскресенского собора на первую половину XVIII в.
Архитекторы В.Г. Стахин, А.А. Урадовских. 2010 г.
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Кувуклия Гроба Господня. Западный (слева) и северный фасады

Иерусалима фризами над первым и вторым

ярусами. 

Нижний фриз состоит из изразцов с изоб-

ражением рога изобилия с плодами —  нового

для русского искусства мотива, символизи-

рующего плоды духовные. Форма этой компо-

зиции, восходящая к античности, получила в

христианском искусстве духовно-нравствен-

ное содержание. Это прослеживается в гравю-

рах киевских изданий XVII столетия, где изоб-

ражения сопровождаются надписями. Мотив

рога изобилия в Новом Иерусалиме связан,

несомненно, с искусством Малороссии, и

включение его в систему иконостаса является

программным новшеством. Потеря каждого

подлинного изразца из данного фриза невос-

полнима, несмотря на кажущуюся легкость

замены подлинника новоделом. 

Не менее значим в богословском и худо-

жественном отношении и верхний фриз,

состоящий из изразцов с изображением двух

херувимов. Один из них с ликом человече-

ским, другой с ликом львиным. Эта компози-

ция восходит к видению пророка Иезекииля,

относящемуся к Дому Божию «будущего века»

(Иез. 41:17–19).  

Думается, понятно, что следует отнестись к

иконостасу не просто бережно, а трепетно и не

допустить ни одной потери в процессе рестав-

рационных работ. То же относится и к двум

белокаменным плитам с резными эпитафиями

погребенным здесь архимандритам  Варсоно-

фию († 1680) и Герману I († 1682). Они должны

быть реставрированы и сохранены на своем

историческом месте в стенах церкви. 

В  XVII веке храм Всех Святых был опоясан

внутри изразцовым фризом с изображением

гирлянды в виде провисающей ленты с кистями

и плодами. Такой же фриз находился в интерье-

ре ротонды Гроба Господня между вторым и

третьим ярусами, где он служил подзором

изразцовой надписи «Отдадим Образу пообраз-

ное...». В том и другом случае фриз сохранился

фрагментарно, но восстановить его в полном

объеме вполне возможно. Таким образом, есть

все условия для оформления центрального

объема церкви под колокольней на XVII век. 

Вместе с тем алтарь, где уцелел лепной

декор второй половины XVIII столетия, целе-

сообразно воссоздать именно на этот период.

На западной стене церкви Всех Святых сохра-

нилось лепное обрамление утраченной мед-

ной вызолоченной «таблицы», текст которой

повествовал о возобновлении храмового ин-

терьера князем В.М. Долгоруковым-Крымским.

Лепной картуш после реставрации может стать

рамой для новой «таблицы», посвященной

истории церкви и ее вкладчикам. 

В колокольне как в капле воды отражаются

основные проблемы восстановления Воскре-
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Фрагмент фриза иконостаса в церкви 
Всех Святых с изображением двух херувимов (вверху). Изразец с мотивом гирлянды 

из плодов на провисающих лентах (внизу) 
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ствовали уставным особенностям богослуже-

ния в Новом Иерусалиме, где молебны у Гроба

Господня с чтением Воскресного евангелия,

Пасхального канона преподобного Иоанна

Дамаскина и возгласами «Христос Воскресе!» –

«Воистину Воскресе!» совершались не только по

воскресеньям (кроме недель Великого поста),

но и в любой день по желанию богомольцев.

Концепция восстановления надписей в

ротонде и на шатрике Кувуклии Гроба Господ-

ня определяет конечную цель реставрации

храма Воскресения Христова – возвращение

ему многопланового богатства символов и

смыслов.

Необходимость сохранить для будущих

поколений все пласты истории Нового Иеру-

салима относится не только к XVII–XVIII сто-

летиям. Столь же бережного отношения заслу-

живают более поздние и не только сугубо

художественные произведения. Известно,

например, что в 1904 году под руководством

настоятеля монастыря архимандрита (впо-

следствии митрополита) Серафима (Чичагова;

† 1937) был произведен ремонт храма Воскре-

сения Христова. Святитель Серафим, расстре-

лянный на Бутовском полигоне, причислен к

лику новомучеников и исповедников Россий-

ских, и будет исторически правильно выявить

элементы архитектуры, относящиеся ко вре-

мени данного ремонта, и частично, в виде

образцов, сохранить их. Это могут быть окон-

ные переплеты, лестницы, фрагменты белока-

менной выстилки пола и т. п. 

Следует сохранить в неприкосновенно-

сти и уцелевшие стенописи, выполненные

или поновленные в начале XX века мона-

стырским служителем Михаилом Строевым

(† 1938), причисленным ныне к лику святых

мучеников.

Восстановление Нового Иерусалима — это

восстановление нашей исторической памяти.

При исследовательских работах в Воскресен-

ском соборе и других храмах нужно выявить и

в дальнейшем четко обозначить места захоро-

нений, чтобы паломничество по святым

местам обители было и молитвенным поми-

новением погребенных здесь православных

христиан, среди которых есть ученики Патри-

арха Никона, настоятели, благоустроители и

благоукрасители монастыря.

Плиты «каменного путеводителя»
в Воскресенском соборе

Игумен Феофилакт (Безукладников)
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сенского собора и его главной святыни –

Кувуклии Гроба Господня.  

Гроб Господень – духовный центр Русской

Палестины. Промыслом Божиим Кувуклия

Нового Иерусалима дошла до нас в облике

XVII века. Несмотря на многочисленные утра-

ты лицевых пластин керамического убранства

и отсутствие настенных росписей, часовня

является цельным и самодостаточным архи-

тектурным объемом.   Единственная серьезная

проблема реставрации этой великой святы-

ни – воссоздание завершения в виде вось-

мигранного кирпичного шатрика с окнами,

который был возведен в первой половине 80-х

годов XVII века.   

Изобразительными материалами для вос-

становления венчающей части Кувуклии  могут

служить близкие  по времени аналоги, напри-

мер, восьмигранный шатрик над Елеонской

часовней, сооруженной около 1686 года к вос-

току от Воскресенского монастыря7. Елеон-

ская часовня, утраченная в 30-х годах XX сто-

летия, известна по ряду изобразительных

источников, и, что главное, образцом для ее

завершения послужил шатрик Кувуклии Свя-

того Гроба. В свою очередь Елеонская часовня

Нового Иерусалима с шатровым завершением

стала  прототипом для часовни близ Нижего-

родского Вознесенского Печерского мона-

стыря, сооруженной вскоре после Ново-Иеру-

салимской8 .  

Интересно, что колокольня Воскресенско-

го собора, судя по гравюре начала XVIII века,

тоже имела шатровое завершение – вероятно,

первоначальное.      

Оценивая шатрик Кувуклии с богослов-

ской и церковно-исторической точки зрения,

нельзя не отметить шатровую форму кивори-

ев, которые устраивались в храмах как образы

Гроба Господня.

Шатровое завершение церковного

сооружения символизирует в русском зодче-

стве Воскресение и Вознесение Христово. 

В Новом Иерусалиме оно связывало Гроб

Господень и Елеонскую часовню. Эти памят-

ники богословия в камне должны быть вос-

становлены в том виде, какой они имели в

середине 80-х годов XVII века.

Восстанавливая завершение Кувуклии,

приоритет следует отдать тем зодческим

Худ. Н.А. Мартынов.
Елеонская часовня в Новом Иерусалиме. 

Рисунок 80-х гг. XIX в. 

идеям, которые были воплощены учениками и

последователями Патриарха Никона. И если

Кувуклия завершалась, согласно монастыр-

ской Описи 1685 года, восьмигранным шатри-

ком с медными «таблицами», где были написа-

ны тексты воскресных тропарей всех восьми

гласов, то именно это и подлежит восстанов-

лению, как оптимальный в аспекте монастыр-

ской истории вариант. 

Тропари над Гробом Господним могли

читаться или петься паломниками, но они,

подобно словам святителей в изразцовой над-

писи по окружности ротонды, звучали и сами

по себе, наполняя своим зримым присутствием

пространство вокруг Гроба Господня славосло-

вием воскресшего Спасителя и создавая образ

вечной Пасхи в Царстве Небесном. Пасхальные

поучения и тексты в надписях ротонды соответ-

Памятник книжности

Храм Воскресения Христова является

памятником не только архитектуры, но и

книжности и должен восстанавливаться имен-

но в этом качестве. «Великая церковь» Нового

Иерусалима имела множество надписей,

выполненных в XVII–XIX столетиях в разной

технике: изразцах, резьбе по камню, живописи

по дереву, гравировке по вызолоченной меди

и т. п. Это святоотеческие и вероучительные

тексты, церковные песнопения, эпитафии,

исторические указатели и «летописи», в том

числе стихотворные. 

Надписи составляют своего рода сборник,

предназначенный для молитвенного, духов-

но-назидательного и познавательного чтения,

которое совершается в процессе «хожения» по

святым местам. Надписи ведут паломников и

богомольцев за собой, организуют динамику и

ритмику их передвижения, обуславливают

остановки и предстояние святыням. Их распо-

ложение и содержание «озвучивают» храмо-

вое пространство, выявляя его символику и

богослужебное предназначение. 
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Киот с Крестом и ковчег с частью святых мощей
мученицы Татианы в Успенском приделе

известный по монастырским описям, составлен

Патриархом Никоном из Слов на Святую Пасху

святителей Григория Богослова и Иоанна

Златоуста с авторскими добавлениями и с уни-

кальной датировкой – от сотворения мира и от

Воскресения Христова9.  Надпись составляла в

XVII веке единое целое с воскресными тропаря-

ми на гранях шатрика Кувуклии Гроба Господня,

создавая образ вечной Пасхи в Царстве Небес-

ном.  Без восстановления этого фриза в ротонде

Воскресенского собора нельзя говорить о пол-

ноценном восстановлении Нового Иерусалима.  

2. «Сказание о церковных таинствах» 1666

года, расположенное по периметру крестовой

части собора и уцелевшее почти полностью.

Текст «Сказания» составлен Патриархом Нико-

ном на основании сочинения преподобного

Григория Синаита10.

Сформулированный в XVII веке символ

«мир есть книга» можно отнести и к миру

Нового Иерусалима, создатели которого

выполняли главное предназначение человека

на земле – быть сотворцами, соработниками

Бога. В этот процесс вовлекались и читатели.

Постигая «каменную книгу» зодческих и сло-

весных образов, развернутую во времени и

пространстве, они должны были проникнуть в

тайнозримое, увидеть сокрытый в видимых

вещах внутренний, духовный акростих. Патри-

арх Никон вел свою паству к спасению путями

любомудрия, и значение надписей в простран-

стве Нового Иерусалима во многом опреде-

ляется его словами из книги «Рай мысленный»:

«Предлагая чувственным очам чувственные

писания, доставим мысленному уму их сокро-

венный смысл»11. Выявить и воссоздать этот

сокровенный смысл, а также сделать его

доступным для восприятия богомольцами и

паломниками, предусмотрев помещение в хра-

ме переводов на современный русский язык, –

вот главная задача восстановления Воскресен-

ского собора как памятника книжности.

Ковчег для святынь 
и достопамятностей

Обратимся теперь к храму Воскресения

Христова как к драгоценному ковчегу для свя-

тынь. При Патриархе Никоне в Новый Иеруса-

лим стекалось множество христианских

реликвий и частиц святых мощей угодников

Божиих из разных стран православного мира.

Восстановленный храм, несомненно, вновь

наполнится святынями и достопамятностями.

Необходимо уже на стадии проекта рестав-

рации собора предусмотреть создание макси-

мально благоприятных условий для хранения

духовных и материальных сокровищ. Имеется

в виду температурно-влажностный режим,

система отопления, вентиляции, освещения и

охранной сигнализации. Все технические сред-

ства должны соответствовать современным

требованиям и закладываться одновременно с

реставрацией внутреннего убранства храма.

Пространство собора слагается из несколь-

ких смысловых пластов, связанных с евангель-

ской историей, историей храма Гроба Господня

в Иерусалиме и церковной историей с IV века до

наших дней. Этим особенностям собора соот-

ветствовали его святыни и реликвии. 

Игумен Феофилакт (Безукладников)
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Надписи XVII века на стенах Воскресенского

собора составляют единое целое с символикой

его архитектурных объемов и керамического

убранства. Предстоит восстановить эту целост-

ность в первоначальном виде, дополнив ее «таб-

лицами» с историческими «летописями» более

позднего времени, опираясь на основной цер-

ковно-исторический принцип: основным прио-

ритетом в процессе реставрации и восстановле-

ния монастыря должен быть приоритет смысла. 

В связи с этим все надписи XVII века внутри

и снаружи храма должны быть отреставриро-

ваны и в случае утрат восстановлены. В первую

очередь – два изразцовых пояса в интерьере

Кафоликона и ротонды Гроба Господня. 

Особого внимания заслуживают изразцо-

вые фризы с надписями в интерьере Воскре-

сенского собора.  

1. Надпись 1665 года «Отдадим Образу

пообразное…», расположенная в ротонде Гроба

Господня над вторым ярусом и сохранившаяся в

виде фрагмента в юго-восточной части. Текст,

Фрагменты изразцовой надписи 
«Отдадим Образу пообразное...» в ротонде

Плита «каменного путеводителя»
в экспозиции музея «Новый  Иерусалим» 

Многие из надписей сохранились на своих

первоначальных местах, некоторые утрачены,

часть находится в Историко-архитектурном и

художественном музее «Новый Иерусалим». Сле-

дует выразить глубокую признательность музею

за спасение и сохранение этих памятников эпи-

графики, но не может быть сомнений в том, что

все подлинники, происходящие из Воскресен-

ского собора и других монастырских храмов,

должны в них вернуться. Экспонирование бело-

каменных плит, деревянных и медных «таблиц» с

текстами, отдельных изразцов и других фраг-

ментов надписей в отрыве от тех святых мест,

для «озвучивания» которых они предназначены,

лишает их главного – духовного смысла. 
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Господь Вседержитель с предстоящими. 
Икона второй половины XVIII в.

период ее истории, с целью показать необхо-

димость обустройства храмов обители  как

надежных хранилищ церковно-исторических

и художественных ценностей.  

Думается, целесообразно сохранить и пре-

емственность частичной музеефикации Вос-

кресенского собора. Во-первых, следует вос-

становить в прежнем назначении помещение

монастырской ризницы в юго-восточной

части хор «великой церкви». Во-вторых, опре-

делить и специально оборудовать места храма,

где могут быть представлены фрагменты бело-

каменных деталей, лепного убранства и про-

чих артефактов из Воскресенского собора –

подобно тому как в храме Гроба Господня в

Иерусалиме размещаются древние капители

колонн и другие архитектурные элементы раз-

ных строительных эпох.

Воскресенский монастырь – это патри-

аршая обитель. Пожалуй, ни один монастырь

Руси не связан так тесно с историей русского

патриаршества, как Ново-Иерусалимский.

Если основные приделы Воскресенского

собора были освящены основателем обители

Патриархом Никоном, то главный престол

храма освящал Патриарх Иоаким, а Трапез-

ные палаты с церковью Рождества Христо-

ва – Патриарх Адриан, последний Предстоя-

тель Русской Церкви перед упразднением

патриаршества царем Петром I. Не случайно

именно Новый Иерусалим посетили участ-

ники Собора 1917–1918 годов, которые

молились у Гроба Господня и у гробницы

Патриарха Никона о восстановлении патри-

аршества в России. 

В 90-х годах XX века Патриарх Москов-

ский и всея Руси Алексий II освятил Успенский

придел в Воскресенском соборе и церковь

Рождества Христова в Трапезных палатах.

Ныне в приделе Успения Пресвятой Богоро-

дицы хранится современная икона святителя

Алексия, митрополита Московского. Этот

образ пожертвовал Воскресенскому монасты-

рю  Патриарх Алексий II, почитавший святите-

ля Алексия как своего небесного покровителя.

Учитывая эти обстоятельства, в храме Воскре-

сения Христова уместно поместить мемори-

альный комплекс Святейшего Патриарха

Алексия II. Все это тоже следует предусмотреть

в проекте восстановления собора. 

Богородица, Архистратиг Михаил, святой

Иоанн Предтеча и священномученик Хара-

лампий.  Под троном Господа Вседержителя

помещен картуш с текстом молитвы «Отче

наш», а ниже изображена река Иордан в

обрамлении холмистых берегов. Происхожде-

ние иконы неизвестно, но  относится она, по

всей вероятности, ко времени правления

императрицы Елизаветы Петровны, на сред-

ства которой поновлялся Воскресенский

собор в XVIII столетии. 

По-видимому, не случайно среди моля-

щихся у престола Господа Вседержителя изоб-

ражен священномученик Харалампий († 202).

В день памяти этого святого, 10 февраля,

родился великий князь Петр Федорович, буду-

щий император Петр III. Знаменательно, что

изображение  этого святого было написано на

южных вратах иконостаса придельной церк-

ви святителя Иоанна Златоуста, устроенной

тщанием императрицы Елизаветы Петровны

на хорах Воскресенского собора в 1749 году.

Мы предприняли  краткий обзор святынь,

поступивших в нашу обитель в  новейший

Игумен Феофилакт (Безукладников)
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В трапезной Архангельского придела хра-

нится в резном киоте Тихвинская икона Божи-

ей Матери. Это точный список с чудотворного

образа, созданный в первой половине XVIII

века. Икона происходит из местной приход-

ской церкви, закрытой в советский период.

Богомольцы сохранили святыню, а затем пере-

дали ее Ново-Иерусалимскому монастырю.

Образ особо почитается в  нашей обители, где c

XVIII столетия существовал на хорах Воскре-

сенского собора придел в честь Тихвинской

иконы Божией Матери. 

Большой радостью было пожертвование

монастырю иконы Вознесения Господня вто-

рой половины XVIII века из праздничного

ряда иконостаса подземной церкви святых

равноапостольных Константина и Елены.  Две

другие иконы из этого уникального иконоста-

са хранятся в музее «Новый Иерусалим».

Можно сказать, что духовно связана с

историей Нового Иерусалима икона второй

половины XVIII века, где изображен Господь

Вседержитель, восседающий на троне,  и пред-

стоящие Спасителю в  молении Пресвятая

В XVII–XIX столетиях в храме находились

парсуны с изображением Патриарха Никона и

ризница с его личными вещами, священниче-

скими облачениями и вкладами в обитель. Эти

историко-художественные ценности поступи-

ли в советский период в государственный

музей, образованный на территории  упразд-

ненного в 1919 году монастыря.

Вскоре после возобновления в Новом

Иерусалиме  богослужебной жизни в обитель

начали поступать иконы,  частицы мощей угод-

ников Божиих и  различные достопамятности.

Хочу выразить признательность музею «Новый

Иерусалим», сохранившему в годы лихолетья и

передавшему в 1996 году Воскресенскому

монастырю нашу великую святыню – длань

правой руки святой мученицы Татианы,

пожертвованную обители царевной Татианой

Михайловной Романовой в конце XVII века.

Сейчас ковчег с  мощами хранится в приделе

Успения Пресвятой Богородицы, где по вос-

кресным дням совершается молебен  мучени-

це Татиане.  

В  Успенской же церкви, близ входа в Тем-

ницу Христову, установлен в полукруглом кио-

те Крест, куда вложены частицы мощей  раз-

ных святых и многие палестинские реликвии.

Удивительно, что Господь посылает в Вос-

кресенский монастырь святыни, прямо или

косвенно связанные с историей обители и ее

основателем – Патриархом Никоном. Так, на

северной стене придела Собора Архистратига

Михаила находится в раме под стеклом хол-

щовый антиминс с изображением Положения

Христа во гроб.  По свидетельству надписи на

нижнем поле, антиминс напечатан «при Вели-

ком Государе Святейшем Никоне, Патриархе

Московском и всея Великия и Малыя Росии».

К сожалению, сведения о происхождении свя-

тыни утрачены.

В приделе Усекновения главы Иоанна Пред-

течи, где погребен Патриарх Никон, лежит на

аналое икона XIX века с изображением Честной

Главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господ-

ня Иоанна. Иконография этого образа, пожерт-

вованного монастырю в наше время, повторяет

иконографию иконы, написанной в 1666 году

Патриархом Никоном в дар царевичу Иоанну

Алексеевичу, получившему имя при святом кре-

щении в честь Иоанна Предтечи.  

Тихвинская икона Пресвятой Богородицы.
Первая половина XVIII в.
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шлому, но и смысловому содержанию святых

мест, которые они воспроизводят. 

Патриарх Никон в Успенской церкви и в

приделах Написания титла, Разделения риз и

Поругания Господня устроил великолепные

изразцовые иконостасы, воплощающие тему

победы над смертью, торжества жизни вечной.

Это отражает духовный смысл святых мест

храма, связанных с событиями Страстной сед-

мицы — Пасхой Крестной, которая завершает-

ся Пасхой Воскресения. 

Арочные проемы иконостасов повторяют

изразцовое убранство Кувуклии Гроба Господ-

ня, подчеркивая значение погребального ложа

Спасителя как престола и, вместе с тем значе-

ние престола как Гроба Господня. Изобрази-

тельные мотивы изразцов (колос, виноград-

ная гроздь, плод граната, сердце с раскрытой

завесой, увенчанное митрой-короной, и дру-

гие) символизируют Таинство Евхаристии,

Новый Завет, единство Церкви Христовой.

Барочная же лепнина XVIII века, заполнив-

шая первоначальную гладь стен собора, имеет

преимущественно светский, дворцовый харак-

тер. Она обрамляет изразцовые иконостасы,

порталы и святые места храма подобно пыш-

ным рамам, никак не связанным с содержани-

ем святынь и зачастую отвлекающим от них

внимание богомольцев. Кроме того, первона-

чальный фон лепнины представлял собой рас-

краску «под мрамор» – элемент имитации,

неуместный для храма, в архитектуре которо-

го нет ни одной ложной формы. 

Лепнина XVIII века – это этап художе-

ственной истории Воскресенского собора, и

уцелевшие ее участки нужно сохранить. Но

если этот декор почти полностью или хотя бы

наполовину утрачен, вопрос о необходимости

его восстановления следует каждый раз

решать отдельно, сообразуясь со значением

конкретного места. В тех же случаях, когда

барочное убранство противоречит священ-

ной топографии и (или) символике евангель-

ского образа (как, например, в Предтеченском

приделе под Голгофой), воссоздавать лепнину

нецелесообразно. 

Проблема оценки исторического прошло-

го и выбора художественных приоритетов –

проблема не сугубо эстетическая. Это пробле-

ма духовно-нравственная и мировоззренчес-

кая, тесно связанная с осмыслением  русской

религиозной истории. Интересные мысли на

данную тему  высказывал наш современник,

старец архимандрит Иоанн (Крестьянкин;

† 2006), обозначивший семь основных этапов

этой истории. 

По его словам, время от свержения мон-

гольского ига и до императора Петра I было

блестящим периодом свободы, подобным

таинству брака. Душа народная, очищенная

страданием монгольского нашествия, обруча-

лась и всецело предавалась своему Небесному

Жениху. На русской земле нераздельно царст-

вовал Христос,  русская земля украшалась бес-

численными святыми. Это было время свадеб-

ного пира – соединения народа с Богом. Более

150 новых святых встали перед престолом

Божиим ходатаями за свой народ14. И не слу-

чайно именно в этот пир веры происходит

основание Нового Иерусалима и его глубо-

чайшее богословское осмысление, связанноеИконостас Успенского придела
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Облик большой главы собора не отвечает

современным требованиям реставрации, и

следует поставить вопрос о ее корректировке

или замене, тем более что изразцовые налич-

ники окон имеют многочисленные осыпи и

утраты глазури. 

Не менее показательно и внутреннее

оформление придела Усекновения главы Иоан-

на Предтечи под Святой Голгофой. Здесь на сте-

нах и сводах восстановлена лепнина XVIII– XIX

веков, раскрашенная акриловой краской под

золото, причем ее фон в алтаре – темно-крас-

ный, а в основном помещении – болотно-зеле-

ный. Все это не соответствует ни историческо-

му облику интерьера, ни, что главное, образу

церкви под Голгофой, «издолбленной в каме-

ни», как сказано в надписи на ее изразцовом

иконостасе. Вместе с тем на горнем месте не

восстановлено лепное изображение главы Ада-

ма, которое придавало приделу, вслед за перво-

образом,  значение часовни Адама. 

Подобные примеры побуждают сформу-

лировать важнейший церковный принцип

реставрации собора — необходимость соот-

ветствия декоративного убранства придель-

ных церквей не только историческому про-

Монастырю предстоит разработать и вы-

дать авторам проекта реставрации храма свои

предложения и пожелания по использованию

каждого придела, святого места или святыни.

Это особенно актуально в связи с тем, что в

некоторых приделах разобраны каменные

клиросы, западные стены и другие «преграды

церковные»; святыни же, особенно камни –

подобия палестинских первообразов, сдвину-

ты со своих исторических мест. 

Уроки
предшествующей реставрации

Размышляя над проблемами предстоящей

реставрации Воскресенского собора, уместно

коснуться некоторых итогов восстановления

храма в советский период. Отдавая должное

подвигу реставраторов, поднявших мона-

стырь из руин и сделавших много открытий в

процессе его изучения, нельзя не отметить те

принципы, с которыми сегодня невозможно

согласиться. Как известно, центральная глава

Воскресенского собора была восстановлена в

искаженных пропорциях и формах. Наряду с

орнаментальным керамическим убранством,

воссозданным на XVII век, на барабане снару-

жи воспроизведена керамическая надпись

середины XIX столетия, изготовленная тогда,

когда более ранние изразцы были уже утраче-

ны. Однако дело не только в том, что в таком

виде глава никогда не существовала, но и в

том, что не была восстановлена уникальная

изразцовая надпись первой половины 80-х

годов XVII века, представлявшая собой напи-

санную силлабическим стихом молитву Пре-

святой Троице в искусном сочетании с «исто-

рической летописью»12. Ныне мы видим на

барабане главы обычный исторический текст,

перечисляющий даты и царей, при которых

строился храм13. Стихотворная же надпись

под куполом «великой церкви» воплощала

образ молитвы, устремленной к Богу. Она

была духовным символом Русской Палестины

и парила над окрестным пространством

подобно венцу, сплетенному из вязи. «Лето-

пись» XIX века была воссоздана только пото-

му, что  текст XVII века не был тогда известен.

Разумеется, с позиций духовных приоритетов

следует восстановить текст молитвы. 

Большая глава Воскресенского собора 
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хорами в большой главе, символическим

«пупом земли» под куполом Кафоликона, мно-

гоярусными паникадилами и т. п. 

Совершенно иной образ следует воссоз-

дать на Святой Голгофе. Церковь воспроизво-

дит место искупительной жертвы Спасителя,

и ее убранство должно быть сосредоточено

именно на этом. Для сугубых молитв не нужен

яркий электрический свет, лучше ограничить-

ся мерцанием свечей и лампад. Человека, взо-

шедшего на Голгофу поклониться Кресту Гос-

подню, нельзя отвлекать от встречи с Богом

декоративными украшениями: в данном слу-

чае они абсолютно неуместны.

Излишней представляется барочная леп-

нина и на столпах первого яруса ротонды Гро-

ба Господня. Пространство вокруг Кувуклии не

случайно называется в монастырских описях

XVII века «двором церковным». Первоначаль-

но этот «двор» ограждала легкая строгая арка-

да. Впоследствии столпы были расширены

прикладками и утяжелены лепным декором в

виде каннелюр и массивных капителей. Сей-

час лепнина местами сильно повреждена,

местами полностью утрачена, и, думается, нет

необходимости в ее воссоздании. Изначальная

ского благочестия. В храме находились пре-

столы, устроенные членами августейшей семьи

в честь своих небесных покровителей. Среди

храмоздателей были как представители знат-

нейших фамилий России, так и простые бого-

любцы, внесшие свою лепту в благоукрашение

великой святыни. В результате внутри собора

сочетались стили разных эпох. Изразцовые

иконостасы XVII столетия соседствовали с

иконостасами XVIII–XIX веков, выполненны-

ми в стиле барокко и классицизма. 

Стилевое разнообразие приделов Воскре-

сенского собора следует восстановить, не

стремясь при этом к внешнему единству в

убранстве храмового интерьера. Образ храма-

града Иерусалима Горнего предполагает мно-

жество обителей угодников Божиих, отлич-

ных друг от друга. 

Центральная часть храма не связана с

евангельской историей и предполагает тор-

жественные соборные богослужения. В алтаре

и в крестовой части собора уцелели изразцо-

вые фризы, барочная лепнина, картуши со

стенописями разной степени сохранности.

В данном случае все это убранство уместно, и

его должно восстановить, дополнив резными

Стефон (Яворский), митр. Виноград Христов.
Киев, конец 90-х гг. XVII в.

Гравюра на титульном листе
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с личностью Святейшего Патриарха Никона

и выраженное во всех видах церковного

искусства, процветавшего в XVII веке в Вос-

кресенском монастыре и соединившего в

себе духовное наследие Византии, Руси,

Украины и Белоруссии.

Следующий период, который принято назы-

вать синодальным, соответствует, по мнению

архимандрита Иоанна,  таинству елеосвящения.

Исторически он начинается от царя Петра I и

продолжается до Первой мировой войны. 

В течение этого времени русская интеллиген-

ция разлагается и колеблется, уходит из России

на Запад и приносит вместо былых своих добро-

детелей чуждые заблуждения. Число забывших

Бога и избравших для себя кумиром царство

земное лихорадочно растет. И река русской

религиозной жизни замедляет свое течение15.  

Ново-Иерусалимская обитель не осталась

безучастной к такому обустройству духовной

жизни русского общества. Во второй полови-

не XVIII века монастырские сооружения нача-

ли частично перестраиваться и оформляться в

уже совершенно другом, чуждом для тогдаш-

ней России стиле западного барокко, эстетика

которого отказывалась от присущих русской

культуре представлений о гармонии и законо-

мерности бытия, о заложенных Творцом без-

граничных возможностях человека, его воли

и разума, и строилась на коллизии человека и

мира, идеальных и чувственных начал, разума

и власти иррациональных сил. Философия

такого конфликта наложила свой отпечаток и

на новый декор Воскресенского собора, и на

новую концепцию его внутреннего простран-

ства, и на отношение к зодческим принципам

Патриарха Никона. 

Мы помним, что почти все монастырские

сооружения пострадали в годы воинствующе-

го атеизма и Великой Отечественной войны,

то есть в то время, когда, по словам архиманд-

рита Иоанна, неверующие попирали святыню,

когда «князю мира сего» попущено было до

времени опять явить свою силу и власть. Но,

пишет старец, даст Господь и седьмой период,

дабы восполнить сосуды веры христианской,

и Сам освятит русский народ Своею благода-

тию, которая даст силы во имя Христа снова и

снова свободно избирать людям Царство

Божие  целью жизни на земле16. 

Храм — икона Града Горнего

Сегодня, когда началось комплексное вос-

становление монастырского ансамбля,  духов-

ное осмысление истории Нового Иерусалима

в связи с историей России, традиция которого

была во многом утрачена во времена револю-

ционных смут и последующего за ними госу-

дарственного устроения, имеет  первостепен-

ное значение. Выбор приоритетов важен  и по

отношению к внешнему облику Воскресен-

ского собора, и к оформлению его интерье-

ров, которые должны соответствовать образу

храма-града, воплощенному в зодчестве

«великой церкви».

Воскресенский собор создает снаружи

образ города на горе, уходящей в небо. С восточ-

ной стороны он поднимается ярусами-уступами

снизу вверх и спускается сверху вниз подобно

лестнице, изображение которой в православ-

ном искусстве являет образ духовного восхож-

дения.  Свою символику имеют и кровли-гульби-

ща, огражденные парапетом со сквозным баляс-

ником. Мотив балясника часто использовался в

русской иконописи и украинской книжной гра-

вюре XVII века как обрамление вертограда Хри-

стова, означающего Святую Церковь17. 

На кровли собора вели внутристенные

лестницы и выходы из глав подземной церкви

и Кафоликона; с одного яруса на другой можно

было перейти по наружным «всходам». Эти

особенности желательно, по возможности,

восстановить, вернув храму первоначальный

вид, не имеющий аналогов в русском зодчестве. 

Внутри храма образ града создавали мно-

гочисленные приделы. Некоторые из них

имеют  двойное символическое значение. Так,

Успенская церковь топографически вос-

производит пещеру-темницу на северном

склоне Голгофы, где содержали узников, пока

приготовлялись орудия казней. Церковь на

Голгофе воспроизводит место Распятия Хри-

стова, но посвящена Воздвижению Креста Гос-

подня. Это дает возможность использовать

практику посвящения престолов в честь двух

праздников или святых, как это делал Святей-

ший Никон в храмах  Патриаршего дворца в

Московском Кремле. 

Воскресенский собор знаменует торже-

ство Православия и является памятником рус-

Восточный фасад Воскресенского собора.
Реконструкция на конец XVII в.

Архит.  Л.Э. Тепфер. 1984 г. 
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дества Христова, расположенной перпендику-

лярно трапезным палатам, а не на одной оси с

ними, как обычно. Вертеп Рождества Христова

и алтарь верхнего храма ориентированы на

ротонду и Кувуклию собора, наглядно выражая

смысловое значение Пещеры Рождества Хри-

стова как прообраза Гроба Господня.

Следует также восстановить  приделы Рож-

дественского храма на втором этаже, в цент-

ральной трапезной палате, где были устроены

в XIX веке церкви святой мученицы Татианы и

преподобного Сергия Радонежского. 

Архитектурного восстановления требует

церковь Трех Святителей при Больничных

палатах, сооруженных в 1698 году. В XVIII веке

этот храм пострадал от пожара и был упразд-

нен. Престол во имя Трех Святителей перенес-

ли в новую церковь при Царском дворце,

построенном над Больничными палатами.

Планируется восстановить Трехсвятский храм

на своем историческом месте, а церковь Цар-

ского дворца постройки М.Ф. Казакова освя-

тить в честь Собора новомучеников и исповед-

ников Российских с приделом во имя святых

царственных мучеников.

Северная и южная и Трапезные палаты

использовались со второй половины XIX века

Игумен Феофилакт (Безукладников)
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гладь столпов в данном случае более уместна,

поскольку концентрирует внимание не на

красотах ордерного декора, а на главной свя-

тыне храма – Кувуклии Гроба Господня.

Иерархическое выделение главного — важ-

нейший принцип восстановления Воскресен-

ского собора, и осуществлять его следует не с

помощью обилия золота и барочных украше-

ний, а путем создания высокодуховной молит-

венной атмосферы, которая предполагает

погружение в глубины своей души, пережи-

вающей личную встречу с Господом. 

В связи с этим заслуживает внимания кон-

цепция восстановления интерьера ротонды

Гроба Господня, предложенная архитектором-

реставратором В.П. Гришиным. По его мне-

нию, Кувуклию и первый ярус колонн следует

восстановить на конец XVII века. Подлежит

воссозданию и ценинный фриз с надписью

«Отдадим Образу пообразное...» Лепнина на

столпах второго яруса, выполненная в невысо-

ком рельефе и включающая изображение

херувимов, а также декор третьего яруса стол-

пов, расчлененных пилястрами, дают достаточ-

ное представление об убранстве XVIII столе-

тия. Конструкцию металлического шатра следу-

ет оставить открытой, не скрывая перекрытие

«двора церковного» каким-либо декором, как

это всегда было в храме Гроба Господня в Иеру-

салиме. Таким образом, нижняя часть ротонды

и Кувуклии  составят единый стилевой и смы-

словой ансамбль XVII века. Верхние ярусы и

шатер будут означать движение не только в

пространстве, но и во времени – от XVIII века

до современности. 

Вряд ли можно найти иной, столь же гар-

моничный и четко выявляющий приоритеты

вариант восстановления ротонды.

Главная и, пожалуй, самая сложная задача 

в реставрации Воскресенского собора –

добиться симфонии разновременных пластов

архитектуры и убранства при соблюдении

строгой иерархии главного и второстепенно-

го. В храме должно найтись благоприятное

место не только для множества паломников и

туристических групп, но и для одного челове-

ка, жаждущего уединения, тишины, сосредото-

ченной молитвы и покаянных слез. Именно в

этом случае огромный собор – «Божие селе-

ние» – воистину будет, подобно Царству

Небесному, Отчим домом, где «обителей мно-

го» (Ин. 14:2).

Новый Иерусалим во всех аспектах своего

воплощения – это система образов, предназна-

ченная для духовного созерцания и рассужде-

ния. Показательна в этом отношении надпись,

помещенная Патриархом Никоном на окладе

иконы Спасителя из иконостаса Голгофской

церкви: «…написан бысть сий образ Господа Бога

и Спаса нашего Иисуса Христа ко умному бого-

видению, всякому верующему в онь в присное

поучение»18. Эти слова можно отнести и к созда-

нию под Москвой пространственной иконы

Святой Земли, в которой особо значим Вифлеем.

Образы Вифлеема

Церковь Рождества Христова с приделами в

Трапезных палатах Воскресенского монастыря

представляла собой комплекс святых мест, соз-

данный в воспоминание о святынях в криптах

первообраза – базилики Рождества Христова в

Вифлееме. Предстоит восстановить существо-

вавшие с XVIII века и уничтоженные после 1919

года  приделы Поклонения волхвов,  Бегства в

Египет, 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме

избиенных, и Обрезания Господня.

Кувуклия Гроба Господня и три яруса ротонды  
Воскресенского собора

с фрагментами лепного декора XVIII в. 

Ротонда Воскресенского собора. 
Конструкция шатра

над Кувуклией Гроба Господня

Ныне монастырю передана лишь часть

этих помещений. На месте придела Обреза-

ния Господня находится монастырская биб-

лиотека. В маленьком притворе этой церкви

ютится воскресная школа. На месте первона-

чального Вертепа Рождества Христова и

яслей расположена Паломническая служба.

Остальные церкви заняты экспозицией музея

«Новый Иерусалим». 

Необходимо вывести библиотеку и

Паломническую службу в другие помещения,

а под храмом Рождества Христова возобно-

вить все перечисленные приделы. В зале, сле-

дующем за церковью в честь 14 000 младен-

цев, от Ирода в Вифлееме избиенных, целесо-

образно устроить крестильню с купелью для

детей и взрослых.

В зале, примыкающем к приделу Поклоне-

ния волхвов с юга, будет размещаться ризни-

ца для хранения облачений, используемых

при богослужениях в храме Рождества Хри-

стова и его приделах. Что касается Святого

Вертепа и яслей, то они должны быть восста-

новлены в восточной части коридора, где

находились в XVIII веке. Это местоположение

соответствует первообразу и раскрывает

богословскую идею планировки церкви Рож-
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и до 1919 года как монастырский музейный

комплекс. Пришло время возродить в стенах

Нового Иерусалима церковный музей на

своем историческом месте. В северной палате

предстоит воссоздать мемориальный Музей

Патриарха Никона. Здесь будут экспониро-

ваться изображения, личные вещи, облачения

и вклады Первосвятителя.  

Южную палату займет монастырское

Древлехранилище. Его основу составят ком-

плексы по истории Нового Иерусалима, куда

войдут богослужебные предметы и облаче-

ния из монастырской ризницы, изображе-

ния и личные вещи настоятелей обители,

архивные документы. Экспозиция Древле-

хранилища будет органично связана с при-

мыкающей к северной трапезной палате

церковью Новомучеников и исповедников

Российских.

Наш проект использования монастырских

помещений исходит не только из нужд сего-

дняшнего дня, но и прежде всего из принципа

следования историческим традициям Нового

Иерусалима, которые необходимо возрождать

в соответствии с каноническими установле-

ниями Русской Православной Церкви и с уче-

том современных запросов общества.

Наряду с восстановлением упраздненных

монастырских церквей предстоит возвратить

Братским корпусам назначение келлий для

братии и послушников, а Татьяниным пала-

там — функции Дома наместника. В качестве

представительских помещений целесообразно

воссоздать Царский дворец над Больничны-

ми палатами. Кроме того, в обители должны

быть устроены художественные и реставра-

ционные мастерские, создан паломнический,

духовно-образовательный, информацион-

ный, издательский и катехизаторский центр,

расширена библиотека, инженерные и

хозяйственные службы.

Восстановленный Ново-Иерусалимский

монастырь с его великими святынями, уни-

кальными произведениями книжности и цер-

ковного художества будет способствовать

столь необходимому для всего православного

народа постижению духовного смысла твар-

ного мира и для обретения путем «умного

боговидения и присного поучения» глубокой,

осмысленной и непоколебимой веры.

Церковь Рождества Христова (вверху).
Восточный фасад.

План первого яруса (внизу).  
Вифлеемские приделы:

1 – Поклонения волхвов; 2 – Бегства в Египет;
3 – 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме 

избиенных; 4 – Обрезания Господня

2
1

3

4

А Р Х И В Н Ы Е  П У Б Л И К А Ц И И

ПОУЧЕНИЕ ПАТРИАРХА НИКОНА 
О МОРОВОЙ ЯЗВЕ

ГРАМОТА 1663 ГОДА

АКТ О РЕМОНТНЫХ РАБОТАХ 
В ВОСКРЕСЕНСКОМ МОНАСТЫРЕ 1904 ГОДА

ПЕРЕДАТОЧНЫЕ АКТЫ 
МУЗЕЙНЫХ ПРЕДМЕТОВ 1933 ГОДА



(л. 1) Ни кон, Бо жи ею ми лос тию ар хи е пис коп царству ю ща го ве ли ка го гра да Моск вы и всеа Ве -

ли кия и Ма лыя и Бlлыя Рос сии пат ри архъ. //

(л. 2) Всlмъ, пов сю ду и ко е муж до особ но пре бы ва ю щымъ, свя щен нымъ и чест нымъ ар хи е ре -

омъ, ар хи ма нд ри томъ, игум номъ и все му свя щен но му прич ту к сим бла го род нымъ бо ля ром и про -

чимъ всlмъ вся ка го чи на и воз рас та, му жес ка по лу и женс ка пра вос лав нымъ хрис ти а номъ, воз люб -

лен нымъ во свя томъ Дусl ча домъ на шимъ бла го дать, миръ и ми лость отъ Все дер жи те ля Бо га От ца

и еди но род на го Его Сы на, Гос по да на ше го Ии су са Хрис та, и утlши те ля Свя та го Ду ха и на ше бла гос ло -

ве ние // (л. 3) и мо лит ва!

Нас то я ща го вре ме не, нынlшня го отъ соз да ния ми ра 7164-го (1656) го ду, а отъ еже по пло ти

Рож де ст ва Гос по да Бо га и Спа са Ии су са Хрис та 1656 *ав гус та въ 69й день*, извlстно бу ди вамъ, яко

во мно гихъ градlхъ мо ро вое повlтрие есть, а отъ че го, то единъ Богъ Свя тый весть и ни ко му о семъ

зна ти не на ле житъ, развy, еже гла го ла ти, *яко не бы ва етъ зло ба, сирlчь скорбь, ни во градl, ни въ

селl, аще не Гос подь по пус титъ, еже гладъ, гу би те л ства, не ду ги и яз ва и иная*, о нихъ же мно го здl
пи са ти // (л. 4) не на ле житъ. 

Нынl же, грlхъ ра ди на шихъ, и здl во царству ю щемъ градl Москвl объ я ви ло ся повlтрее, не во

еди номъ мlстl. Но мы, яко же намъ на ле житъ, долж ни ес мы са ми о себl и о лю дехъ мо ли ти ся и пла -

ка ти ся предъ Гос по демъ Бо гомъ, да бы Гос подь со всlми на ми сот во рилъ свя тую свою ми лость.

И васъ ко е гож до вкупl и особ но мо лимъ о сво ихъ ми мо шед шихъ и о нас то я щихъ прегрyше ни ихъ

ка я ти ся и грyхи своя свя тымъ чис тымъ ис повlда ни емъ очис ти ти, и мо лит вою, и пос томъ со сле за ми

пра вед ный гнlвъ Бо жий // (л. 5) ус та ви ти, и по свя щен нымъ пра ви ломъ, по велlва ю щимъ пре дан -

ные Церк ви че ты ре пос ты опас но хра ни ти, мо лимъ пос ти ти ся. На не пос тя щихъ бо ся гла го летъ

пра ви ло Свя тыхъ Апос толъ 69 си це: 

*«Аще ко то рый епис копъ или през ви теръ или ди а конъ или под ди а конъ или чтецъ или пlвецъ

въ 40 дней, сирlчь въ Ве ли кий пост, не пос тит ся и в про чия пос ты и во все лlто во вся кия сре ды и

пят ки, да из вер женъ бу детъ. Аще же мирс кий че ловlкъ не пос тит ся, да от лу чит ся»*. 

Тlмъ же всякъ от вас, яко сын вос точ ныя Церк ве // (л. 6) по силl да пос тит ся. И ели цы, по раз -

суж де нию отецъ сво ихъ ду хов ныхъ, аще дос то и ни явят ся пре чис тыхъ и жи вот во ря щихъ Та ин Тlла

и Кро ве Хрис то вы, да при час тят ся. Аще ли по сем на шем завlща нии, кто от злоб не отс ту пит, и свя -

тым ис повlда ни емъ, и пос том, и мо лит ва ми не прис во я ет ся Гос по де ви, и по раз суж де нию отец

сво ихъ ду хов ныхъ Свя тыхъ Та инъ не спо до бит ся, и об ря щет его Богъ, яко ва об ря щетъ, по ре чен -

но му во про роцl: *«В чем тя зас та ну, въ томъ тя и суж ду».*
И па ки гла го лет Гос подь // (л. 7) Все дер жи тель про ро комъ к пас ты рем1: *«Во зо пии, – ре че, –

крlпос тию, и не по ща ди; яко и тру бу воз не си гласъ свой, и возвlсти лю демъ Мо имъ грlхи ихъ»*. И па -

ки2: *«Сы не че ловlчь! стра жа дахъ тя до му Из ра и ле ву, да слы ши ши сло во отъ ус тенъ Мо ихъ и восп ре -

ти ши имъ отъ Ме не. Внег да гла го лю без за кон ни ку: «Смер тию ум ре ши»!, и не воз вес ти ши ему, ни сог -
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СВЯ ТЕЙ ШИЙ ПАТ РИ АРХ НИ КОН.

ОК РУЖ НОЕ ПОС ЛА НИЕ О МО РО ВОЙ ЯЗ ВЕ

Предлагая чувственным очам чувственные писания,
доставим мыленному уму их сокровенный смысл,
заключенный в богосиянных словах блаженных и
богодухновенных повествований, изложенных древ-
ними святыми и богоизбранными мужами для
душевного просвещения. Писания их подобны манне
небесной. Назову их Ангельским хлебом, присут-
ствующим как на Пресвятой Трапезе и на преукра-
шенном Престоле, так и на книжных листах, приводя
нас к разумению и насыщению духовному.

«Рай мысленный» 

1 На поле напротив сноска: Исаия 58.
2 На поле напротив сноска: Иезекииль глав[а] 3.



3 На поле напротив сноска: Иезекииль 34.

4 В оригинале нарушена нумерация листов: вместо 18-го проставлен 17-й лист, и далее книга пронуме-

рована ошибочно. Мной сохранена изначальная нумерация листов, но в скобках через дробь исправляется

ошибочная нумерация.

ра ди по топ ле ния, и ору жие въ себl са мыхъ подк нув шии. Аще бо на весь градъ гнlва Бо жия про ли -

я ние бы ло бы, еже да но бу детъ, то ни ка ко же нигдl же ук ры ти ся мощ но бы ло бы. // (л. 17) Яко же бl
и *на фа ра о на с вои при Мо и сеи по топ ле ние*, или *в Са ма рии при Осии царl Из ра и левl: ас си ри а -

не, за не же не вос хотlша при я ти за конъ Бо жий, лвы по я до ша, и нигдl же отъ нихъ ко му мощ но бя -

ше ук ры ти ся*. Аще бы убо бы ло не воз мож но нигдl же убlгну ти или и бlжа ти, отъ то го бы ло бы без -

за кон но, не бы Свя тый Духъ Афа на си е ва ус та Ве ли ка го возвlще ние о семъ.

Вся ко му пра вос лав но му под вигъ, яко же и нынl бла го да ти ею Бо жи ею ви ди мо // (л. 17/18)4 есть

на сот вор шихъ пре хож де ние от Моск вы во вре мя мо ро во го повlтрея, иже бо на Бо га надlюще ся и

*Еван гельс ко му велlнию бlжа ти отъ гра да во градъ от на пас ти повlле ва ю щу, послlду ю ще* и про -

ро чес кое ре че ние на умl иму ще: *«Сту пай те, лю дие мои, вни ди те въ клlть свою, зат во ри те дверь

свою, ук рый те ся вмалl, ели ко до и де же ми мо идетъ гнlвъ Гос по день»*, и ве ли ка го цер ков на го учи -

те ля Афа на сия Ве ли ка го, вы ше здl на пи сан но му на ка за нию не про ти ви ша ся, и во вре мя быв ша го

// (л. 18/19) тог да мо ро во го повlтрея, яко же отъ Моск вы, си це и отъ иныхъ гра довъ въ здра выя

мlста пре хож де ние сот во ри ша. И та мо, дон де же моръ ми мо иде, пре бы ша тии, яко ис пол ни те ли

еван гельс кихъ велlний, ми ло сер ди емъ Бо жи имъ. 

И нынl здра в ству ютъ, за повlди спа си тел ныя ис пол ня ю ще, и прис но по у ча ют ся на бо го у год ная

дlяния, и о спа се нии сво емъ отъ оноя яз вы хва лу Твор цу сво е му воз да ю ще. А иже не пос лу ша ни емъ

сво имъ пре хож де ние сот во ри ти не вос хотlша, и не то чию са мехъ себl отъ совlсти // (л. 19/20)

прел ща е ми в воль ную и не пот реб ную на пасть ври ну ша, но и про чимъ мно гимъ не на у чен нымъ

лож ная видlния и лу ка вая вся со ния ска зу ю ще, и си ми тlхъ прелс тив ше, лю тою тою яз вою сво е -

волнl тlхъ умо ри ти сот во ри ша. За нихъ же восп ри имутъ местъ отъ Все дер жи те ле вы ру ки, мню, не

мен ше уби ицы вмlсто бо, еже отъ по ги бе ли бра тию вос хи ща ти смерть тlмъ са мо из вол ну стра ст -

нымъ си розс ка за ни емъ при я ти смыс ли ша. И еще и нынl буи и о семъ сво емъ зломъ дерз но ве нии

// (л. 20/21) не сты дят ся, и са ми соп ро тив ны еван гельс ко му велlнию и Афа на си е ву пра вед но му на -

ка за нию, па че же всей вос точ ной Церк ви су ще. 

Еже бо Афа на сий мудръ ству етъ сие и вся пра вос лав ная Цер ковь ис пол ни те лей Хрис то выхъ

сло весъ, и бла жен на го Афа на сиа на ка за ния со вер ши те лей дер зостнl ука ря етъ и неп ра веднl и

се бе са мыхъ отъ мно гия бу ис ти во ис пол не ние зло бы сво ея пох ва ля ютъ, по ре чен но му про ро комъ:

«Му жа ем ся, – гла го лю ще, – и про ти вим ся», сирlчь: «Му жа ем ся въ сво емъ соп ро тив ле нии //

(л. 22/23) и ис тиннl ни ког да же хо щемъ по ко ри ти ся». 

И что мно го гла го ла ти? Об ли ча етъ бо сихъ Самъ Выш ний про мыс ла Сво е го ис пол не ни емъ: *ег -

да бо ум но жит ся предъ Нимъ зло ба лю дей со до мс ких и го мо рс ких – тlхъ убо за без за ко ниа во

градlхъ ихъ ог немъ и жу пе ломъ на по ка за ние не по ко ри вымъ по то пи*, а его же вос хотl отъ по губ -

ле ния спас ти, – *пра вед на го, гла го лю, Ло та – не во градl, но из ведъ его от ту ду вонъ, спа се, симъ

путь спа се ния по ка за*. Яко еже отъ гу би тель ства бlжа ти – не то чию нlсть грlхъ, // (л. 23/24) но и

во ли Бо жия ис пол не ние! 

И что къ се му отвlща ютъ они, про тив ни цы, иже са ми се бе и инехъ въ лю тую яз ву вме та ти ну дя -

щи исяl Во ис тин ну – нич то же! Аще ли кто лу ка во и се по мыш ля етъ, онъ, яко же хо щетъ, да тво ритъ. 

Нlцыи же въ ми мо шед шая лlта са ми себl не вни ма ю ще, ни хра ня ще ся се го. И отъ то го разм но -

жи ся, грlхъ ра ди, яз ва и яко мол ния во всю Рос сию прост ре ся. И ко ли ко душъ пра вос лав ныхъ хрис -

ти анъ тою лю тою яз вою скон ча ша ся! Мно зи же за ума ле ние ие ре овъ, // (л. 24/25) ни же спут ни ка

доб ра го на ше го, пре чис та го Тlла и Кро ве Хрис то вы спо до би ша ся. 

Нынl же всlмъ вамъ пред повlству емъ и не то чию нынlшнею, грlхъ ра ди, яз вою къ под ви гу

доб ро му возс тав ля емъ и пос ти ти ся и мо ли ти ся ве лимъ, но всег даш нымъ Гос под нимъ по велlни емъ

уст ра ша емъ, еже ре че ся во свя томъ Еван ге лии: *«Бди те и мо ли те ся, яко не вlсть, въ кий часъ Гос -

подь вашъ при идетъ»*. И па ки: *«Бди те и мо ли те ся, да не вни де те въ на пасть»*. 
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ла го ле ши, яко ос та ти ся без за кон ни ку и об ра ти ти ся от пу ти его, яко же жи ву бы ти ему, без за кон ник же

той в без за ко нии сво ем ум рет, кро ви же его от ру ки тво ея // (л. 8) взы щу. И ты же аще возвlсти ши без -

за кон ни ку, и не об ра тит ся отъ без за ко ния сво е го, и отъ пу ти сво е го без за кон на той без за кон никъ в

без за ко нии сво ем ум рет, ты же ду шу свою из ба ви ши»*. И еще.3 *«Рцы пас ту хом, – се, гла го лет Ада най

Гос подь, – оле пас ту си из ра и ле ви, еда па сут ся пас ту си са ми! не ов цы ли убо па сут пас ту си? Се, мле ко

ядяс те, и вол ною одlвас те ся, и туч ное за ка лас те, а овец Мо ихъ не па сос те. Из не мог ша го не подъ яс те,

и бо ля ща го не ув ра че вас те, и сок ру шен на го не обя зас те, // (л. 9) и уяз вен на го не за рас тис те, и пла ва -

ю ща го не об ра тис те, и по гиб ша го не по ис кас те»*. 
Се го ра ди мы, яко же лlпо пас ты рю, по Гос под ни за повlди, возвlща емъ вамъ, воз люб лен ная ча -

да: да по за повlдемъ Гос под нимъ, шест ву ю ще, постъ и мо лит ву съ лю бо вию Гос под нею иму ще, къ

жи вот во ря щимъ тай намъ прис ту пи те, въ пре ум но же ние всlхъ бла гихъ, и с по мо щию То го Са мо го

Ии су са Хрис та отъ мо ро во го повlтрея, ели ко мощ но, се бе блю ди те. 

Аще ли кто отъ васъ, не радlния ра ди, о сихъ облlнит ся, да вlсть та ко вый, яко чистъ есмь азъ отъ

вся ка го // (л. 10) по ре че ния, ска завъ вамъ во лю Гос под ню, о ва шемъ здра вии и спа се нии пе ки ися.

Тlмъ же убо вси вы, лю без ная ча да, по ка я ни емъ и мо лит вою ес те ст ве ную Бо жию ми лость на щед ро -

ты премlни ти пот щи те ся и съ по мо щию Его, ели ко мощ но, опас но отъ мо ро во го повlтрия хо ди те,

за не еже опас ство отъ се го повlтрия съ по мо щию Бо жи ею имlти доб ро есть и бла гоп ри ят но. 

Яко же и свя тый ве ли кий Афа на сий свидlтелству етъ ко кня зю Ан ти о ху въ 409м и во 1039м

отвlт?, гла го ля си це. //

(л. 11) *«Воп росъ 102. От ку ду бы ва ют смерт ная и че со ра ди въ нlкихъ стра нахъ пус тын ныхъ,

язы чес кихъ мно гаж ды не бы ва ютъ, но яко же на мнозl во все лен ныхъ и мно го на род ныхъ градlхъ

и мно говlсныхъ? Отвlтъ. Глу бокъ во ис ти ну воп ро са отвlтъ и ма лымъ на зем ли вмlща емъ оба че же,

яко же гла го летъ Гос подь: “Вмlща яй да вмlститъ”. Аще бо рцемъ, яко мно гаж ды и отъ звlздъ тлет вор -

ныхъ, и пра ховъ, и зло во ния мерт ве чинъ, и дож девъ лlтнихъ, // (л. 12) и воз дым ле ний, и вос па ре -

ний зем ныхъ, и морс кихъ не ду ги тlлес ныя, и тля, и смер ти бы ва ют, абие не на у чен нии нlцыи соп -

ро тив ля ют ся намъ, аки безп ро мыс лен ная, яже въ насъ гла го лю щымъ. Ихъ же нlкихъ и воп ро си ти

хо щемъ. Рцы те намъ, о сии! Ка ко во градl нlко емъ смерт но бы ва етъ изъ гра да же оно го суть во

иныхъ стра нахъ двl или три ты ся щи купль ству ю щихъ му жей, и ник то же отъ нихъ скон ча ся? Аще бо

Бо жии гнlвъ на градъ онъ приспl по до ба ше вес ма и да ле че су щымъ // (л. 13) гнlва вку си ти, аще же

и не всlмъ, но лю бо нlкимъ отъ нихъ оба че, да не да мы извlта сия ищу щымъ гла го лемъ, яко мно -

гаж ды ова убо отъ смерт ныхъ и по Бо жию пре ще нию бы ва ютъ ова же и по звlздъ и про чихъ винъ

извlтомъ, яже предрlхомъ, яже яко на и па че и растлlва ютъ мла ден цы, яко не мощ шии. Оба че и

звlздъ и воз дым ле ний тво рецъ есть Богъ, ре кии: “Не двl ли птицl про да ют ся на ас са рии, и еди на отъ

нихъ не па детъ безъ От ца Мо е го, иже на не бесlхъ, ва ши же и вла си // (л. 14) глав нии вси изоч те ни

суть.” Воп росъ. Еда же пол зу ет ся или из бав ля ет ся отъ смерт на го из гра да во иную стра ну бlгая?

Отвlтъ. Про ро ку к Бо гу гла го лю щу, ка мо пой ду отъ ду ха тво е го и от ли ца тво е го ка мо побlжу? Яв -

лен но убо, яко Бо га убlгну ти ник то же мо жетъ, аще же воз духъ нlкий или ина тварь ви на есть гу би -

тел ное тво ря щая, нег ли избlга етъ тоя во иную стра ну при шедъ»*. До здl убо бла жен ный Афа на сий.

Но и Хрис тосъ Спа си тель, // (л. 15) на ка зуя насъ не по ме та ти се бе са мыхъ в на пас ти: *овог да

убо от Иро да, не тре буя бlжа ти, бlга ше*; *овог да же хо тя щимъ на Нь не по ко ри вым жи домъ ка ме -

ние мет ну ти, про шедъ сок ро вен но пос редl ихъ*, *про хож да ше, гла го ля: «Не у при иде часъ Мой»*;

*овог да же хо тя щимъ Его съ го ры низ ри ну ти, та кож де ута ил ся отъ жес то сер дыхъ, про хож да ше*. 

Ему же по доб ная и уче никъ Его, Па велъ Апос толъ, тво ря ше. *Овог да убо отъ сон ми ща, хо тя ща го его

уби ти, окон цемъ по стенl свlшенъ*, *овог да же сот ни комъ // (л. 16) вос хи щен бысть и избlже лов ле -

ния*. Иног да же ины ми об ра зы, да не соп ро ти венъ явит ся Учи те лю Хрис ту, спа се ние себl уст ро я ше. 

И отв сю ду яв лен но, яко не лlть каж до му се бе са мо го въ на пас ти по ме та ти: аще бо въ на пас ти

себl самlхъ по ме та ю щии оп рав дят ся, убо и тии оп рав дят ся, иже въ пу чи ну се бе са мыхъ вверг шии,
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5 На поле напротив сноска: Иерем[ия] 23.
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До здl сло ве са, яже Богъ гла го ла чрезъ Ие ре мию на об ли че ние и нынlшнихъ лжи выхъ про ро ковъ,

иже лжи ве во пи я ху къ лю демъ и не ут вер же ныхъ серд ца сво имъ лу ка вымъ умыш ле ни емъ воз му ща ю ще и

гла го лю щимъ: «Видlхъ сонъ, видlхъ сонъ и извlще ние се, и се, при яхъ отъ Бо га», да бы мно гихъ вслlдъ

себl от то рг ну ли. И мно зи, то му послlду ю ще, по ихъ розс ка за нию по ги бо ша, и нич то же бысть на пол зу,

то чию не бре гу ще себl, // (л. 33/34) сму ща ю ще мя, вси тlмъ ог немъ объ я ти лю тую яз ву ум но жа ху. 

И не ди ви те ся, ча да мои, симъ ре чен нымъ: не отъ се бе бо къ вамъ сия гла го лю, но Бо жия про ро -

комъ на об ли че ние оныхъ лжи выхъ сно вид цовъ сло ве са, и ве ли ка го Афа на сия Алек са нд рийс ка го,

его же свя тая пра вос лав ная вос точ ная Цер ковь столпъ пра вос ла вия имlетъ. Аще кто вlруя симъ да

тво ритъ, яко же той пи шетъ во 1029й и во 1039й главl. Аще ли кто не по ка ря ет ся, то да тво ритъ, что

хо щетъ себl и про чимъ. Аще ли не иму щии бла го да ти Бо жия, ни же бо я ще ся Бо жиа пре ще ниа нач -

нут вlща ти // (л. 34/35) въ предъ и ду щее вре мя лож ная вlща ния и со ния, *ихъ же, по про ро ку, Богъ

до кон ца от ри ну, за повlдая, ни ка ко же пос лу ша ти сихъ, не при ем ле те сихъ и гла го ле мымъ отъ

нихъ, ни ка ко же вlруй те, за не соп ро тив на суть Бо го ви*. И аще кто хо щет прис во и ти ся Гос по де ви,

да ни ка ко же вlру етъ отъ оныхъ лжи выхъ про рокъ, сно вид цовъ, гла го ле мыхъ, и не то чию да не

вlру етъ имъ, но и об ли ча етъ ихъ ско ро, яко соп ро тив ни ковъ Бо жи ихъ и ан тих рис товъ, о та ко выхъ

бо Апос толъ вlща етъ, яко *и нынl мно зи ан тих рис ти суть отъ насъ бо изы до ша // (л. 35/36), но аще

бо убо бы ли отъ насъ, пре бы ли убо бы ша съ на ми, но да явят ся, яко не бlша съ на ми*. 

Да при во дитъ къ намъ, пас ты рю, мы же дан ною намъ от Ве ли ка го Ар хи е рея Ии су са Хрис та ис -

тин на го Бо га на ше го влас тию вя за ти и рlша ти, по до ба ю щее об ли че ние на та ко выхъ лжес лов -

ницlхъ на ло жимъ, по пре да нию свя тыя вос точ ныя Церк ви къ та ко вымъ бо лу ка вымъ лжес лов -

нымъ сно вид цомъ. Самъ Богъ вlща етъ про ро комъ:6 *«Грlшни ку же ре че Богъ: вскую ты повlда е ши

оп рав да ния Моя и восп ри ем ле ши завlтъ Мой ус ты тво и ми, // (л. 36/37) ты же воз не на видlлъ еси

на ка за ние и от верглъ еси сло ве са Моя вспять?»*. 

Аще убо Богъ на та ко выя си це во пи етъ! Кто смlетъ съ ни ми совlща ти ся, развl Бо гу соп ро тив -

ля яся? И отв сю ду яв лен но, яко не то чию не вни ма ти лlтъ есть лжес ло ве сию оныхъ лжи выхъ сно -

вид цовъ, но и блюс ти ся ихъ, яко гу би те лей пок ра ды ва ю щихъ, яко нез ло би вая по до ба етъ. 

И се, Самъ Хрис тосъ Спа си тель, пред возвlщая намъ, да не прел ще ни бу демъ отъ нихъ, гла го -

летъ:7 *«Блю ди те, да ник то же васъ прелс титъ; мно зи бо при идутъ во имя Мое, гла го лю ще: “азъ есмь

Хрис тосъ”, и мно ги прелс тятъ… // (л. 37/38) и бу де те не на ви ди ми всlми, име не Мо е го ра ди. И тог -

да соб лаз нят ся мно зи; и друг дру га пре да дят, и воз не на ви дит друг дру га; и мно зи лжеп ро ро цы вос -

та нут и прелс тят мно гихъ; и, за ум но же ние без за ко ния, ис сяк нетъ лю бы мно гихъ; пре тер пе вый же

до кон ца (сирlчь, пре бы ва яи во уче нии Хрис товl и не пос лу ша яй, по Еван ге лию, оныхъ лжес ло -

вес ныхъ сно вид цовъ и бо го не на ви ст на го ихъ про ро че ст ва лож на го, той, яко ис тин ный хрис ти а -

нин ис тин на го на ше го Учи те ля Хрис та пос луш ник и уче ник) спа сет ся»*. 

За не Хрис тосъ // (л. 38/39) Спа си тель, до кон ца не на ви дяи лжеп ро ро чествъ и лу ка вых сно -

видlний, яко ис тин ный Богъ, Сам ис тин но ши ро чай ше намъ отъ тlхъ блюс ти ся за повlда етъ, да не

сло ве сы лсти вы ми, яко же и нынlшнии лжи вии сно вид цы прелс тят насъ. Се го ра ди са мы ми сво и -

ми прес вя ты ми ус ты вlща етъ: *«Аще, кто ре четъ вамъ: “се, здl Хрис тосъ” или “ондl” – не ими те

вlры; вос та нутъ бо лжех рис ти и лжеп ро ро цы и да дятъ зна ме ния ве лия и чю де са, яко же прелс ти ти,

еще воз мож но, и изб ран ныя»*.

Нынlшнии же лжи вии про ро цы и сно вид цы нич то же чю десъ // (л. 39/40) сот во ри ша, ни же

тво рятъ, развl послlду ю щихъ имъ сот во ри ша безв ре мен но и са мо вол не, въ бlды се бе по ме та ти и

мно гихъ преж де вре ме ни лсти вы ми сво и ми сло ве сы сот во ри ша ум ре ти, та кож де и са ми вси ум ро -

ша! И чю до! Ка ко и симъ та ко вымъ лжи вымъ сно вид цомъ мно зи не на ка зан нии послlду ютъ? По ре -

чен но му апос то ломъ: «Мно зи, – ре че, – послlду ютъ не чис то там их, ими же ис тин ный путь, сирlчь

Хрис то во уче ние, по ху лит ся».
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А еже въ та же ми мо шед шая лlта въ мо ро вое повlтрие мно зи куп но // (л. 25/26) и особь со би -

ра ю ще ся о насъ гла го ла ху не по доб ная и грlхи на ша по ми на ю ще, ихъ же мы не то чию не содlя-

хомъ, но ни же во снl по мыс ли хомъ, и от хож де ние на ше отъ царству ю ща го гра да Моск вы, еже

бысть по ука зу ве ли ка го го у да ря ца ря и ве ли ка го кня зя Алек сия Ми хай ло ви ча всея Ве ли кия и Ма -

лыя и Бlлыя Рос сии са мо де рж ца, за бла говlрною го су да ры нею на шею, ца ри цею и ве ли кою кня ги -

нею Ма ри ею Илич ною, и за сы номъ его, царс ко го ве ли че ст ва, за го су да ремъ на шимъ, ца ре ви чемъ

и ве ли кимъ кня земъ Алек си емъ Алек си е ви чемъ, ви нов но тво рятъ. *Бу ди // (л. 26/27) имъ ми лость

Бо жия!* *И не пос та ви имъ, Гос по ди, грlха!*, аще ли же жи вые или от шед шия; по не же тре бу ютъ от -

шед шии, уже не иму ще оп рав да ния. 

Но инии, дер за ю ще на ся вос хи ща ти судъ Бо жии, и су дятъ иск рен нихъ, ихъ же от ре че ся нынl
и Сам Сынъ Бо жий, гла го ля: *«Аще кто ус лы шитъ, – ре че, – сло во Мое и не при ем летъ еB, Азъ не суж -

ду ему: не при идохъ бо да суж ду ми ро ви, но да спа су миръ. От ме та яй ся гла голъ Мо ихъ имать су дя -

ща го ему: сло во, еже гла го лахъ, то су дитъ ему въ послlдний день»*. 

Тии же, ко то рав шии на насъ не удов лив ше ся симъ, но и лож ная // (л. 27/28) отъ лу ка ва го серд -

ца видlния и со ния пред очи простlйшихъ пред ла га ху, прос тии же и не на у чен нии, не вlду ще по -

лез на го и вни ма ютъ бас немъ ихъ кра мол нымъ, и бlсовс кимъ, и лож нымъ ихъ про ро че ст вомъ, о

нихъ же бо же ст ве ный апос толъ, пред видlвъ, гла го летъ: *«Вни ма ю ще, – ре че, – ду хо вомъ лесть чим

и уче ни емъ бlсовс кимъ, въ ли це ме рии лжес ло вес никъ, сож же ныхъ сво ею совlстию…»*
Мно зи бо тог да, не вни ма ю ще пра во му велlнию и от оныхъ кра мол ни ковъ лжи вых бас нос ло -

вий на пив ше ся, кле ве та ху, овъ на се го, овъ же на ино го // (л. 28/29) яко по вин ныхъ тво ря ще мо ро -

во му повlтрию, и мно зи не вег ла си, бlсомъ прел ще ни, про ро че ст во ва ху лож ная. По нихъ же всlмъ

то яв но, яко нич то же отъ гла голъ ихъ лож ныхъ съ бысть ся, то чию се бе гу бя ще и бра тию свою, и на

Бо га ху ля ще, аки имъ извlще ние бысть се. И се, отъ Бо га да че ловlцы то сот во рятъ, на та ко выхъ бо

лжи выхъ про рокъ Бо же ст вен ный гласъ во пи етъ си це:5*«Сие ре че Гос подь Силъ: не хо щи те пос лу -

ша ти сло весъ про рокъ, иже про ро че ст ву ют вамъ и прел ща ют васъ; видlние серд ца сво е го гла го -

лютъ, не отъ устъ Гос под нихъ. Ре кутъ симъ, иже ху лятъ Мя: // (л. 29/30) «Гла го лалъ есть Гос подь:

миръ бу дет вам». И всем, иже хо дятъ в строп тивствl серд ца сво е го, ре ко ша: «не при идетъ на насъ

лу ка во». Кто бо бысть в совlтl Гос под ни и видl и слы ша сло ве са Его? Кто по мыс ли сло во То го – и

слы ша?»*. *«Въ послlдняя дни сра зумlете совlтъ их»*. 

*«Не пос лалъ про ро ки, а они те ча ху; не гла го лахъ къ нимъ, и тии про ро че ст во ва ху. Аще бы ста -

ли въ совlтl Мо емъ, и возвlсти ли сло ве са Моя лю демъ Мо имъ, отв ра тилъ быхъ убо Я отъ пу ти ихъ

зла го и отъ по мыш ле ний ихъ строп ти выхъ. Еда мни ши, яко то чию отъ близ ка // (л. 30/31) Богъ Азъ

есмь, – ре че Гос подь, – а не Богъ от да ле ча? Аще ута ит ся мужъ въ сок ро вен ныхъ, а Азъ не уз рю его? –

ре че Гос подь. Еда не бо и зем лю не Азъ на пол няю? – ре че Гос подь. Слы шахъ, иже ре ко ша про ро цы,

про ро че ст ву ю ще во имя Мое лжу. И ре ку ще: “видlхъ сонъ”. До колl то есть въ серд цы про ро ковъ,

про ри ца ю щихъ лжу и про ро че ст ву ю щихъ лще ни емъ серд ца сво е го? Что хо тя ще тво ри ти, да бу дут

лю дие Мои имя Мое ра ди со ния ихъ, иже вlща ютъ единъ кож до иск рен не му сво е му? Про рокъ, иже

имать сно видlние, вlща етъ сно видlние. И иже имать // (л. 31/32) сло во Мое – гла го летъ сло во Мое

ис тин но. Что пле велъ ко пше ницl? – ре че Гос подь. Еда сло ве са Моя не суть, яко огнь го ря щий, – ре -

че Гос подь, – и яко млат, стры ю щий ка мень? Се го ра ди, Азъ – къ про ро комъ, – ре че Гос подь, – иже

кра дутъ сло ве са Моя единъ кож до отъ иск рен ня го сво е го. Се, Азъ – къ про ро комъ, – ре че Гос подь, –

иже восп ри ем лютъ язы ки своя и гла го лютъ: “ре че Гос подь”. Се, Азъ – на про ро ки, меч та ю щия лжу, –

ре че Гос подь, – ти же провlща ша та и прелс ти ша лю ди Моя во лжу свою и въ чудlсехъ сво ихъ, яко

Азъ не пос лахъ ихъ, ни за повlдахъ имъ, они же нич то же успlша лю демъ симъ, – ре че Гос подь»*. 

И па ки ре че Гос подь: // (л. 32/33) *«Да не пре пи ра ютъ васъ лжи ви про ро цы, иже въ васъ; и не

пос лу шай те сновъ сво ихъ, яже вы ви ди те; яко неп ра веднl тии про ри ца ютъ вамъ во имя Мое; Азъ не

пос лахъ ихъ»*. 
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8 На поле напротив сноска: Апос[тол] 2.

9 На поле напротив сноска: Псалом 75.
10 Слово на поле напротив разрlшиши, которое написано в строке.

аще по ра жа емъ ну димъ, ка ко не ос та витъ ес те ст вомъ примlша емъ, то чию са ми ся по ми лу емъ пра -

вед нымъ от ца ми ло сер ди емъ путь от ве рз ше. Съ емъ со сле за ми, да въ ра дос ти пож немъ, бу демъ ни -

не ви тя не, а не со до ми те. Ув ра чю емъ зло бу, да не зло бою скон ча ем ся, ус лы шимъ Ио ну про повlду ю -

ща да не ог немъ и жу пе ломъ по то пим ся. // (л. 48/49) И еще изы демъ отъ Со до ма, взы демъ къ горl,

прибlгнемъ въ Си горъ, во си я ва ю щу сов ни демъ солн цу, не ста немъ во всемъ об сель ствии, не оз рим -

ся, не огус те емъ в тlло со ли, тlло во ис тин ну безс ме рт но, и уко риз ну ду ши въ зло бу об ра ща ю щи ся*. 

*Сия убо мой страхъ и сло во, и си це азъ бо лю къ язвl, и си це мо лю ся мо лит вою, юже и при ло -

жу ре чен нымъ: *Согрlши хомъ, без за кон но ва хомъ, не че ст во ва хомъ, яко за бы хомъ за повlди Твоя*,

и вслlдъ мыс ли на шея лу ка выя идо хомъ; яко не дос тойнl зва нию и бла говlстию // (л. 49/50) Хрис -

та Тво е го по жи хомъ и свя тыхъ Его страс тей и еже насъ ра ди ис то ща ния; яко бы хомъ по но ше ние

Воз люб лен но му Тво е му. Свя щен никъ и лю дей отс ту пи хом вкупl, *«вси ук ло ни хом ся, куп но и нет -

ребl бы хомъ; нlсть тво ряй судъ и прав ду, – нlсть до еди на го»*. Зат во ри хомъ щед ро ты Твоя и че -

ловlко лю бие Твое и ми ло сер дие ми лос ти Бо га на ше го зло бы ра ди на шея и лу ка в ства на чи на ний

на шихъ, съ ни ми по жи хом.9 Ты благъ, но мы без за кон но ва хомъ; Ты дол го терпlливъ, но мы ранъ

дос то и ни. Вlмы Ти бла гость, и убо // (л. 50/51) не ра зумlюще ни ма ла ихъ же согрlши хомъ би е ми

ес мы. *«Ты стра шен и кто про ти ву ста нетъ Ти?»* *Тре петъ при ем лютъ отъ Тебl го ры, и ве ли чию

мыш цы Тво ея кто про ти вит ся? Аще зат во ри ши не бо, – кто от во ритъ? и аще от вер зе ши10 две ри его, –

кто со дер житъ?* *Лег ко предъ очи ма тво и ма, ово убо жи ти и бо га ти ти, ожи ви ти и умо ри ти, по ра зи -

ти и исцlли ти*. И еже вос хотlти дlяние есть со вер ше но. *Ты прогнlва ся, и мы согрlши хомъ*, –

гла го летъ нlкто отъ древ нихъ, ис повlду я ся. Мнl же и соп ро тив ное вре мя ре щи: // (л. 51/52) мы

согрlши хомъ, и Ты прогнlва ся. Се го ра ди *бы хомъ по но ше ние сосlдомъ на шимъ*; *отв ра тилъ еси

ли це Твое, и без чес тия ис пол ни хом ся*. *Но уто ли, Гос по ди, ос та ви, Гос по ди, очис ти, Гос по ди, не

пре даждь насъ до кон ца за без за ко ния на ша*, ни же за на шихъ по ка же ши иныхъ ранъ, мощ но намъ

инехъ дlлма му ки уцlло муд ри ти ся ки ихъ? Сихъ, языкъ, не зна ю щихъ Тя, – и царствъ, яже Тво ей

дер жавl не по ко ри ша ся. *Мы же – лю дие Твои, Гос по ди, и жезлъ дос то я ния Тво е го*. *Се го ра ди на -

ка жи насъ, оба че бла гос ты нею, и не я рос тию Тво ею, да не малlхъ насъ // (л. 52/53) сот во ри ши*,

и па че всlхъ, жи ву щихъ на зем ли, уни же ныя си ми. 

Азъ сло ве сы прив ла чаю ми лость. Аще ли же и все сож жен ми или жерт ва ми бы умо ли ти о гнlвl,

ни же и тlхъ убо по ща дилъ бы. Вы же и са ми под ра жай те учи те ля. Ей, ча да лю без ная, ей, бо же ст вен -

на го на ка за ния общ ни цы и че ло ве ко лю бия! Стя жи те душ ва ших по ка я ни ем, сле за ми, ми лос ты нею,

лю бо вию, прав дою, сми ре ни ем. Ус та ви те гнев, луч ша сот во ри те на чи на ния ва ша.*
Прек ло ни те добь ро де тел ны ми свя щен ных Еван ге лс ких за по ве дей ис пол нень ми все щед рую //

(л. 53/54) ут ро бу Бо жию на ми лость, да же не ис по ве ди мою Его бла гос тию зде мно го лет не, без бед -

не же и бла го по луч не нас то я ща го жи тия вре мя преп ро во дим, и в бу ду щем веч ныя ра дос ти спо до -

би ти ся, не ли шим ся мо лит ва ми преб ла гос ло вен ныя Де вы Бо го ро ди цы Ма рии, си лою Чест на го и

жи вот во ря ще го Крес та и бо го вид ных апос тол и ве ли ких все ле нс ких учи те лей Ва си лиа Ве ли ка го,

Гри го рия Бо гос ло ва, Ио ан на Зла то ус та го, и ве ли ких чю дот вор цов и учи те лей мос ко вс ких и всеа

Ру сии Пет ра, Алек сиа, Ио ны и Фи лип па, и всех свя тых. Аминь.

При ме ча ния

Л. 3. …ав гус та въ 6'й день… – Дву на де ся тый не пе ре хо дя щий празд ник Пре об ра же ния Гос по да

Бо га и Спа са на ше го Ии су са Хрис та, ко то рый всег да, как и в 1656 го ду, при хо дил ся на Ус пе нс кий

пост. Стро гос тью пра вил по ще ния Ус пе нс кий пост пре вос хо дит пос ты Пет ров и Рож де ст ве нс кий,

но ме нее строг, чем Ве ли кий.
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О них же Хрис тосъ, са мая ис ти на, еди но род ный Сын Бо жий, зап ре ща ет нам, гла го ляй си це: «Се,

преж де рlхъ вамъ. // (л. 40/41) Аще убо ре кутъ вамъ: «се, въ пус ты ни есть» – не изы ди те; «се, въ сок -

ро ви щихъ» – не ими те вlры».

Та ко и вы, ча да лю без ная, яко ис тин нии хрис ти а не ис тин на го се го Вла ды ки на ше го Хрис та

повlле ния, ни ка ко же прес лу шай те о иныхъ лу ка выхъ лжеп ро ро ковъ, и лож ныхъ ихъ сно видlний,

и лест ных сло весъ от нюд не пос лу шай те, да же яко за повlдей Хрис то выхъ ис пол ни те ли Са мо го То -

го Хрис та, за повlдав ше го лжеп ро ро чествъ и лжи выхъ сно видlний не пос лу ша ти, мзду мно го су -

губ ну восп ри име те. 

Яко же и древ нии // (л. 41/42) хрис ти я не, не пос лу шав шии лжи выхъ учи те лей. Бя ху бо и тог да

лжи вии апос то лы, хо тя щии упо до би ти ся Хрис то вымъ ис тин ным апос то ломъ. Но не пос лу ша ху

ихъ хрис ти я не, пос то ян но во Хрис товl уче нии пре быв шии къ нимъ же, ко е муж до отъ нихъ Хрис -

тосъ Спа си тель вlща етъ:8 *«Вlмъ твоя дlла, и трудъ твой, и терпlние твое, и яко не мо же ши но си -

ти злыхъ, ис ку силъ еси гла го лю щая бы ти Апос то лы, и не суть, и обрlте я лжа; и по неслъ еси и

терпlние има ши, и за имя Мое тру ди ши ся и не из не мо же»*. 

Су ди те са ми, ча да воз люб лен ная, // (л. 42/43) ко го вамъ требl пос лу ша ти? Они бо, лжеп ро ро че -

ст ву ю щии, повlле ва ютъ вамъ пос лу ша ти лу ка выхъ сво ихъ сно видlний, мы же мо лимъ васъ слу ша -

ти Хрис та и Его свя тыхъ и не по роч ныхъ велlний. И вlмъ, яко всякъ отъ васъ вос хо щетъ пос лу ша -

ти Хрис та и Его ис тин ныхъ и извlстныхъ уче ний. Еже и сот во рив ше – здра ст вуй те, ча ю ще

восп ри я ти за доб рое свое, еже ко Хрис ту пос лу ша ние, мзду мно го су губ ну! 

Но и о сихъ здl наз на ме ну емъ, яко мно зи, не вlду ще Бо жиа о нас про мыс ла и не вос по ми на ю -

ще сво ихъ согрlше ний, грlхи ко грlхомъ при ла га ютъ, гла го лю ще, яко «се го ра ди // (л. 43/44) че -

ловlка или оно го та ко вая яз ва бысть въ мирl»! И сие гла го лютъ ту не, за быв ше ре чен ное Бо гомъ ко

про ро ку, иже аще *«кто яст терп кое, то му имутъ бы ти и ос ко ми ны»*. Та ко: еже кто сог ре ша етъ, за

сие самъ и судъ восп ри иметъ, а не инии за не го! А еже иск рен ня го прегрlше ния вос по ми на ти, ни -

ко му же се не на ле житъ. Гла го летъ бо Хрис тосъ: *«Не су ди те, да не су ди ми бу де те; имъ же бо су домъ

су ди те, осу ди те ся; и в ню же мlру мlри те, возмlрит ся вамъ»*. 

Сия слы ша ще, ча да, ра зумlйте, кая пол за, еже иск рен нихъ су ди ти, и не своя грlхи смот ря ти? //

(л. 44/45) То чию па гу ба ду ши и Бо гу соп ро тив ле ние. И что се го ужаснlе? *Самъ бо Хрис тосъ Ио ан -

на Са ва и тс ка го, внег да онъ осу ди нlко е го, по велl отъ се бе от ри ну ти, гла го ля: «Из ри ни те его, – ре -

че, – вонъ, яко ан тих ристъ Ми есть: пре же Мо е го су да той осу ди бра та сво е го!»*
Се го ра ди мо лю, ча да воз люб лен ная, прес та ни те, Бо жий судъ на ся вос хи ща ю ще, иск рен нихъ су -

ди ти. Тво ряй бо се, са мо му Бо гу про тив никъ есть, по вы ше ре чен но му Хрис то ву сло ву. Пос лу шай те

апос то ла, вlща ю ща: *«Безъ отвlтенъ еси, о че ловlче, всякъ, су дяи, имъ же бо су домъ, су ди ши дру гу, //

(л. 45/46) се бе осуж да е ши, та же бо тво ри ши, су дяи. Вlмы же, яко судъ Бо жий есть на тво ря щихъ та ко -

вая. По мыш ля е ши ли сие, о че ловlче, су дяи та ко вая тво ря щим и тво ря самъ тож де, яко ты избlжи ши

ли су да Бо жия?»*. И па ки. *«Ты кто еси, иже су дяи чюж де му ра бу? Сво е му Гос по де ви сто итъ или па да етъ»*. 
Тlмъ не еже иныхъ су ди ти, но еже своя грlхи зрlти и себl самlхъ осуж да ти на вык ни те, вlдя ще

сие, яко мы неп рес тан но о васъ мо лимъ Бо га и мо ли ти ся васъ са михъ мо лимъ. 

Но при иде те убо вси, яко же // (л. 46/47) тог да и мы нынl съ Бо гос лов цемъ Гри го ри емъ во зо -

пи емъ и восп ла чемъ, вси пра вос лав нии на ро ди, му жи и же ны и от ро ча та, вся ка го чи на и воз рас та,

пок ло ним ся, и при па демъ, и пла чемъ предъ Гос по демъ, сот вор шимъ насъ, возс та вимъ общь плачь

на воз растъ и ро до вы раздlлше ся. Воз вы симъ гласъ мо ле ния вмlсто не на ви ди ма го ему кри ча ния,

той во уши Гос по да Са ва о фа воз не сем, пред ва римъ гнlвъ Его, во ис повlда нии вос хо щемъ Его

видlти, яко же прогнlва на, та ко и пре ла га е ма. 

*Кто вlсть, – ре че, – аще об ра тит ся и рас ка ет ся и ос та витъ по себl бла гос ло ве ние? // (л. 47/48)

Вlмъ, се, явl. Азъ – Бо жия че ловlко лю бия ис по руч ник. И еже чрезъ ес те ст ва есть ему гнlва ос тавль

на еже по ес те ст ву об ра тит ся на ми лость. На оно го отъ насъ ну дит ся, на се же стрем ле ние имать и
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на и па че и растлlва ютъ мла ден цы, яко не мо щи шии. Оба че и звlздъ и воз дым ле ний тво рецъ есть

Богъ, ре кий Не двl ли птицl про да ют ся на ас са рии, и еди на от нихъ // не па детъ без От ца мо е го,

иже на не бесlхъ, ва ши же и вла си глав нии вси изоч те ни суть. Воп росъ 103. Еда же пол зу ет ся или из -

бав ля ет ся от смерт на го из гра да во иную стра ну бlгая? Отвlтъ. Про ро ку к Бо гу гла го лю щу, ка мо

пой ду отъ ду ха тво е го и от ли ца тво е го ка мо побlжу? Яв лен но убо, яко Бо га убlгну ти ник то же мо -

жетъ, аще же воз духъ нlкий или ина тварь ви на есть гу би тел ное тво ря щая, нег ли избlга етъ тоя во

иную стра ну при шедъ» (Скри жаль. М., 1655–56. Л. 142–145).

Л. 15. …овог да убо от Иро да, не тре буя бlжа ти, бlга ше… – Пат ри арх Ни кон на по ми на ет чи та -

те лям эпи зо ды из зем ной жиз ни Ии су са Хрис та, ког да во вре мя прав ле ния ца ря Иро да Ему не раз

при хо ди лось по ки дать род ные края. Так, сог лас но Еван ге лию, явив ший ся Ио си фу во сне Ан гел со -

ве то вал взять Ма рию и Мла ден ца Хрис та и бе жать в Еги пет от прес ле до ва ний ца ря Иро да; пос ле

смер ти пра ви те ля, в царство Ар хе лая, сы на Иро да, Ма рия, Ио сиф и Ии сус не смог ли вер нуть ся на

ро ди ну, бо ясь прес ле до ва ний; в дру гой раз Ии сус, услы шав, что Ио анн Крес ти тель на хо дит ся под

стра жей, по ки нул На за рет. Ср.: «От шед шим же им, – се, Аг гел Гос по день во снl яви ся Ио си фу, гла -

го ля: “Вос тав, по и ми От ро ча и Ма терь Его, бlжи во Еги пет и бу ди та мо, дон де же ре ку ти: хо щет бо

Ирод ис ка ти От ро ча те да по гу битъ Е”. Он же вос тав, по ят От ро ча и Ма терь Его но щию и отъ и де во

Еги пет»; «Умер шу же Иро ду, – се, Аг гелъ Гос по день во снl яви ся Ио си фу во Египтl, гла го ля: “Вос -

тавъ, по и ми От ро ча и Ма терь Его, и иди въ зем лю Из ра и ле ву: изом ро ша бо ищу щии ду шю От ро ча -

те”. Онъ же вос тавъ, по ятъ От ро ча и Ма терь Его и при иде въ зем лю Из ра и ле ву. Слы шавъ же, яко Ар -

хе лай царству етъ во Иу деи // вмlсто Иро да, от ца сво е го, убо я ся та мо ити; вlсть же при емъ во снl,

отъ и де в предyлы Га ли лейс кия»; «Слы шавъ же Ии сусъ, яко Ио анъ пре данъ бысть, отъ и де в Га ли лею

и ос тавль На за ретъ» (Мф. 2:13–14, 19–22, 4:12–13 в: Еван ге лие. М.: Пе чат ный двор, 1657. Л. 22–23,

24–25, 31; Да лее – Еван ге лие. 1657).

…овог да же хо тя щимъ на Нь не по ко ри вым жи домъ ка ме ние мет ну ти, про шедъ сок ро вен но пос -

редl ихъ… – Здесь Пат ри арх Ни кон вспо ми на ет эпи зод из зем ной жиз ни Ии су са Хрис та, ког да иу -

дейс кие пре вос вя щен ни ки хо те ли за ки дать Его кам ня ми за то, что Он на зы вал Се бя Бо гом. Ср.: «Я

и Отец – од но. Тут опять Иу деи схва ти ли ка менья, что бы по бить Его. Ии сус от ве чал им: мно го доб -

рых дел по ка зал Я вам от От ца Мо е го; за ко то рое из них хо ти те по бить Ме ня кам ня ми? Иу деи ска -

за ли Ему в от вет: не за доб рое де ло хо тим по бить Те бя кам ня ми, но за бо го хуль ство и за то, что Ты,

бу ду чи че ло век, де ла ешь Се бя Бо гом… Уче ни ки ска за ли Ему: Рав ви! Дав но ли Иу деи ис ка ли по бить

Те бя кам ня ми, и Ты опять идешь ту да?» (Ин. 10:30–33; 11:8).

…про хож да ше, гла го ля: «Не у при иде часъ Мой»… – Эти сло ва Хрис тос про из нес при дру гих обс -

то я тель ствах, при со вер ше нии пер во го чу да в Ка не: ког да Мать поп ро си ла Ии су са прев ра тить во ду

в ви но, он от ве тил, что не при шел Его час. Ср.: «Не у при иде часъ Мой» (Ин. 2:4).

…овог да же хо тя щимъ Его съ го ры низ ри ну ти, та кож де ута ил ся отъ жес то сер дыхъ, про хож да -

ше. – Пат ри арх Ни кон на по ми на ет эпи зод из зем ной жиз ни Ии су са Хрис та, ког да Он, пре бы вая в

На за ре те, в суб бо ту, пос ле спо ра со свя щен ни ка ми в си на го ге, был изг нан ими из го ро да; свя щен ни -

ки впа ли в не ис товст во и пы та лись убить Его, сбро сив со ска лы. Ср.: «И ис пол ни ша ся вси ярос ти в

сон ми щи, слы шав шии сия, и вос тав ше, изг на шя Его вонъ из гра да, и ве до шя Его до вер ху го ры, на

ней же градъ ихъ соз дан бя ше, да бы ша Его низ ри ну ли; Онъ же, про шедъ пос редy ихъ, идя ше» (Лк.

4:28–30; Еван ге лие. 1657. Л. 416).

Овог да убо отъ сон ми ща, хо тя ща го его уби ти, окон цемъ по стенy свlшенъ… – Здесь го во рит ся

об эпи зо де из жиз ни апос то ла Пав ла пе ри о да его об ра ще ния: бу ду чи в Да мас ке и про по ве дуя Хрис -

та, Па вел (Савл) был схва чен иу де я ми, ко то рые ре ши ли убить его, од на ко уче ни ки Пав ла (Сав ла)

ночью в кор зи не спус ти ли его по сте не. Ср.: «Увlданъ же бысть Сав лу совlтъ ихъ; стре жа ху же вра -

та день и нощь, яко да то го уби ютъ. По ем ше же его, уче ни цы но щию, свlси ша по стlнl в кош ницl»

(Де ян. 9:24–25 в: Апос тол. М.: Пе чат ный двор, 1655. Л. 35; да лее – Апос тол. 1655).

Л. 15–16. …овог да же сот ни комъ // вос хи щен бысть и избlже лов ле ния… – Здесь вспо ми на ет ся

эпи зод из жиз ни апос то ла Пав ла: бу ду чи уз ни ком, он нап рав лял ся под стра жей в Рим; в Ад ри а ти -

чес ком мо ре ко рабль, на ко то ром он плыл, сел на мель, и во и ны ре ши ли всех убить, но один из сот -

321

Свя тей ший Пат ри арх Ни кон. Окружное послание о моровой язвеС. К. Се васть я но ва

…яко не бы ва етъ зло ба, сирlчь скорбь… аще не Гос подь по пус титъ, еже гладъ, гу би те л ства, не -

ду ги и яз ва и иная… – Сло ва, от да лен но на по ми на ю щие про по ведь апос то ла Пав ла к Рим ля нам о на -

ка за ни ях, жду щих че ло ве ка за не лю бовь к Бо гу (ср. Рим. 8:35–37).

Л. 5. «Аще ко то рый епис копъ или през ви теръ или ди а конъ или под ди а конъ или чтецъ… Аще же

мирс кий че ловlкъ не пос тит ся, да от лу чит ся». – Ци та та из Корм чей с про пус ком пред ло же ния из

пра ви ла, ко то рое под че рк ну то в ис точ ни ке: «Аще ко то рый епис копъ или през ви теръ, или ди а конъ,

или под ди а конъ, или чтецъ, или пlвецъ въ 40 дней, сирlчь в Ве ли кий постъ, не пос тит ся и во все лyто

во вся кия сре ды и пят ки, да из вер женъ бу дет. Ток мо аще не па кос титъ ему тlлес ная болlзнь, не мощ но -

му бо про ще но есть по силl вку ша ти мас ла и ви на. Аще же мирс кий че ловlкъ не пос тит ся, да от лу чит -

ся» (Корм чая. М., 1653. Л. 19 об.).

Л. 6. В чем тя зас та ну, въ томъ тя и суж ду. – Этих слов нет в Но вом За ве те, но Цер ковь счи та -

ет их по лин ным из ре че ни ем Ии су са Хрис та (про по ве дь ар хи еп. Чи ка гс ко го и Дет рой тско го Се ра -

фи ма: www.russianorthodoxchurch.ws/synod/ser_vlser.html). Сло ва эти сох ра нил для хрис ти а н ства

мч. Иус тин Фи ло соф. В кон це 479го ди а ло га с иу де ем Три фо ном чи та ем: «Ми ло сер дие, че ло ве ко лю -

бие и не из ме ри мое бо га т ство ми лос ти Бо жией, по сло вам Ие зе ки иля, ка ю ще го ся во гре хах при ни -

ма ет как пра вед но го и безг реш но го; а то го, кто от бла го чес тия или пра вед нос ти впа да ет в не чес тие

и без за ко ние, приз на ет греш ни ком, неп ра вед ным и не чес ти вым. По э то му-то наш Гос подь Ии сус

Хрис тос ска зал: в чем Я най ду вас, в том и бу ду су дить» (см: www.osgf.ge/tta/books/patrologia/19324/

iustine_martvili/dialog_triponom.rar). 

Л. 7–8. Во зо пии, – ре че, – крlпос тию, и не по ща ди; яко и тру бу воз не си гласъ свой, и возвlсти

лю демъ Мо имъ грlхи ихъ. – Ис. 58:1. Ср.: «Въ зо пии крlпос тию, и не по ща ди; яко и тру бу въз не си глас

свой, и възвlсти лю демъ Мо имъ грlхи ихъ» (Биб лия. Ост рог, 1581. Л. 89 об.; далее – Биб лия 1581).

Сы не че ловlчь! стра жа дахъ тя до му Из ра и ле ву… ты же ду шу свою из ба ви ши. Иез. 33:7–9. Ср.:

«И ты сы не че ловlчь! стра жа тя Есмь пос та вилъ до му Из ра и ле ву, но ус лы ши ши сло во отъ устъ Мо -

ихъ и про повlси имъ от Ме не. Ег да ре ку грlшни ку: “Грlшни че! Смер тию ум ре ши!”, и не бу де ши гла -

го ла ти грlшни ку, яко же снабдlти ся и не чес ти ву, яко же об ра ти ти ся ему от пу ти его и жи ву бы ти ему,

той бе за кон никъ бе за ко ни емъ сво емъ ум ретъ, а кро ви его от ру ки тво ея взы щу. Аще ли про повlси

не чес ти ву путь его, яко об ра ти ти ся с не го и не об ра тит ся с пу ти сво е го, той в не чес тии сво ем // ум -

ретъ, а ты ду шу свою из ба ви ши» (Биб лия. 1581. Л. 140 об.–141).

Л. 8–9. «Рцы пас ту хом… и пла ва ю ща го не об ра тис те, и по гиб ша го не по ис кас те». – Иез. 34:2–4.

Ср.: «И рцы пас ту хомъ, – се, гла го летъ Ада най Гос подь, – оле пас ту си из ра и левl, еда па сут ся пас ту -

си са ми! не ов ца ли убо па сутъ пас ту сиl Се, мле ко ядяс те, и вол ною одlвас те ся и туч ное за ка лас те,

а овецъ Мо ихъ не па сос те. Из не мог ша го не подъ яс те, и бо ля ща го не ув ра че вас те, и сък ру шен на го

не обя зас те, и уяз вен на го не за рас тис те, и пла ва ю ща го не об ра тис те, и по гиб ша го не по ис кас те»

(Биб лия. 1581. Л. 141 об).

Л. 11–14. «Воп росъ 102. От ку ду бы ва ют смерт ная и че со ра ди въ нlкихъ стра нахъ пус тын -

ныхъ… нег ли избlга етъ тоя во иную стра ну при шедъ». – Ци та та9вы пис ка двух воп ро сов (102 и

1039го) из со чи не ния Афа на сия Алек са нд рийс ко го, на пе ча тан но го в «Скри жа ли». Ср.: «Воп росъ

102. От ку ду бы ва ют смерт ная и че со ра ди въ нlкихъ стра нахъ пус тын ныхъ, язы чес кихъ мно гаж ды

не бы ва ютъ, но яко же на мнозl во все лен ныхъ и мно го на род ныхъ градlхъ и мно говlсныхъ?

Отвlтъ. Глу бокъ во ис ти ну воп ро са отвlтъ // и ма лымъ на зем ли вмlща емъ оба че яко же гла го летъ

Гос подь: “Вмlща яй да вмlс титъ”. Аще бо рцемъ, яко мно гаж ды и отъ звlздъ тлет вор ныхъ, и пра -

ховъ, и зло во ния мерт ве чинъ, и дож девъ лlтныхъ, и воз дым ле ний, и вос па ре ний зем ныхъ, и мор-

с кихъ не ду ги тlлес ныя, и тля, и смер ти бы ва ютъ, абие не на у чен нии нlцыи соп ро тив ля ют ся намъ,

аки безп ро мыс ле ная, яже в насъ гла го лю щымъ. Их же нlкихъ и воп ро си ти хо щемъ. Рцы те намъ о

сии! Ка ко во градl нlко ем смерт но бы ва етъ из гра да же оно го суть во иныхъ стра нах двl или три

ты ся щи // купль ству ю щихъ му жей, и ник то же от нихъ скон ча ся? Аще бо Бо жии гнlвъ на градъ онъ

приспl по до ба ше вес ма и да ле че су щым гнlва вку си ти, аще же и не всlмъ, но лю бо нlкимъ отъ

нихъ оба че, да не да мы извlта сия ищу щымъ гла го лемъ яко мно гаж ды ова убо от смерт ных и по Бо -

жию пре ще нию бы ва ютъ ова же и по звlздъ и про чихъ винъ извlЪтомъ, яже предрlхомъ, яже яко
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Л. 32/33.  Да не пре пи ра ютъ васъ лжи ви про ро цы… Азъ не пос лахъ ихъ. – Иер. 29: 8–9.

Л. 34/35. …ихъ же, по про ро ку, Богъ до кон ца от ри ну… за не соп ро тив на суть Бо го ви. – Пат ри арх

Ни кон здесь в об щем ви де на по ми на ет ска зан ное вы ше про ро ком Ие ре ми ем о лжеп ро ро ках и сно -

вид цах, а так же, воз мож но, зас тав ля ет слу ша те лей при пом нить и дру гие выс ка зы ва ния вет хо за вет -

ных и но во за вет ных про ро ков о лже цах, вы да ю щих се бя за про ро ков от Бо га; нап ри мер, Иер. 27:

9–10 (о пре дуп реж де нии на ро дов, по во ле Бо га всту па ю щих под яр мо На ву хо до но со ра, не слу шать

сво их про ро ков и га да те лей, сно вид цев, вол шеб ни ков и звез до чет цев, при зы ва ю щих к не по ко ре -

нию Са ва о фу); Зах. 10:2 (об об ма нах ве щу нов); Мф. 24:11–13, 24 (о предс ка за ни ях Бо гом по яв ле ния

лжеп ро ро ков и обольс ти те лей); 2 Петр. 2:1–3; 3:3–9 (пре дос те ре же ния о по яв ле нии в «пос лед ние

дни» лож ных учи те лей, «ру га те лей», сом не ва ю щих ся в обе то ва нии Гос по да); 1 Ин. 4:1 (об ис пы та -

нии ду ха, пос коль ку мно го лжеп ро ро ков раз ве лось в ми ре).

Л. 34/35–35/36. …и нынl мно зи ан тих рис ти суть отъ насъ бо изы до ша, // …но да явят ся, яко не

бlша съ на ми. – Па раф ра за; ср.: 1 Ин. 2:19.

Л. 35/36–36/37. «Грlшни ку же ре че Богъ: вскую ты повlда е ши… и от верглъ еси сло ве са Моя

вспять?» – Пс. 49:16–17; ср.: «Грlшни ку же ре че Богъ: вскую ты повlда е ши оп рав да ния Моя и

въспри ем ле ши завlтъ Мой ус ты тво и ми, ты же въз не на видl на ка за ние и отъ вер же сло ве са Моя

вспять?» (Биб лия. 1581. Л. 10).

Л. 36/37–37/38. «Блю ди те, да ник то же васъ прелс титъ; мно зи бо при идутъ во имя Мое, гла го -

лю ще: «азъ есмь Хрис тосъ», и мно ги прелс тятъ… // …пре тер пе вый же до кон ца… спа сет ся». – Мф.

24:4–5; 9–13. Пат ри арх Ни кон об ра ща ет ся в боль шо му фраг мен ту из Еван ге лия от Мат фея, но ци -

ти ру ет его, вы пус кая нес коль ко сти хов внут ри и ком мен ти руя пос лед нюю фра зу о спа се ни и то го,

кто бу дет соб лю дать За кон Бо жий; ср.: «Блюдlте, да ник то же васъ прелс титъ; мно зи бо при идутъ въ

имя Мое, гла го лю ще: «азъ есмь Хрис тосъ», и мно ги прелс тятъ. Ус лы ша ти же има те бра ни и слы ша -

ниа бра немъ. Зри те, не ужа сай тесь; по до ба етъ бо всlмъ симъ бы ти. Но не тог да есть кон чи на: въс -

та нетъ бо языкъ на языкъ, и царство на царство, и бу дутъ гла ди и па гу бы, и тру си по мlста; вся же

сиа на ча ло болlзнемъ. Тог да предп дятъ вы в скор би и уби ютъ вы; и бу де те не на ви ди ми всlми язы -

ки, име ни Мо е го ра ди. И тог да съб лаз нятъ ся мно зи; и другъ дру га пре да дятъ, и въз не на ви дит другъ

дру га; и мно зи лжеп ро ро цы вста нут и прельс тятъ мно гыа; и, за ум но же ние бе за ко ниа, из сяк нетъ

лю бы мно гыхъ; претръпlвый же до кон ца, той спа сет ся» (Еван ге лие. 1657. Л. 13 об).

Л. 38/39. «Аще, кто ре четъ вамъ… яко же прелс ти ти, еще воз мож но, и изб ран ныя». – Мф.

24:23–24; ср.: «Тог да, аще кто ре четъ вамъ: “се, здl Хрис тос”, или “ондl” – не имlте вlры; въс та нутъ

бо лжех рис ти и лжеп ро ро цы и да дятъ зна ме ния ве лиа и чю де са, яко же прельс ти ти, аще въз мож но,

и изб ран ныя» (Еван ге лие. 1657. Л. 13 об.).

Л. 39/40. «Мно зи, – ре че, – послlду ютъ не чис то там их… сирlчь Хрис то во уче ние, по ху лит ся». –

2 Петр. 2:2.

Л. 39/40—40/41. «Се, преж де рlхъ вамъ. // Аще убо ре кутъ вамъ… не ими те вlры». – Мф. 24:

25–26.

Л. 41/42. «Вlмъ твоя дlла, и трудъ твой, и терпlние твое… и за имя Мое тру ди ши ся и не из не -

мо же». – Откр. 2:2–3.

Л. 43/44. «кто яст терп кое, то му имутъ бы ти и ос ко ми ны». – Иер. 31:30. «Не су ди те, да не су -

ди ми бу де те… в ню же мlру мlри те, возмlрит ся вамъ». – Мф. 7:1–2 (ср.: «Не су ди те, да не су ди ми

бу де те; им же бо су домъ су ди те – су дятъ вамъ, и в ню же мlру мlри те, – възмlрит ся вамъ» (Еван ге -

лие. 1657. Л. 51).

Л. 44/45. Самъ бо Хрис тосъ Ио ан на Са ва и тс ка го… по велl отъ се бе от ри ну ти, гла го ля: «…пре же

Мо е го су да той осу ди бра та сво е го!» – В Про ло ге под 22 ок тяб ря есть рас сказ о преп. Ио ан не Сав ва -

и тс ком. У при шед ше го к не му мо на ха Ио анн спро сил об ино ке, ко то рый не поль зо вал ся доб рой сла -

вой; гость от ве тил, что инок не пе ре ме нил ся, а Ио анн воск лик нул: «Ху до!» – и по чу в ство вал се бя как

бы в вос тор ге и уви дел Ии су са Хрис та. Спа си тель об ра тил ся к Ан ге лам, сто яв шим ок рест: «Из -

ринь те Ио ан на вон, пос коль ку он пос мел осу дить ино ка, бра та сво е го, преж де Мо е го су да». По сло ву

Спа си те ля Ио ан на изг на ли, но в две рях ос та лась его ман тия, что оз на ча ло ли ше ние Ио ан на пок ро -
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ни ков удер жал сво их то ва ри щей от убий ства и пред ло жил уме ю щим пла вать спас тись. Ср.: «По па -

ли на ко су, и ко рабль сел на мель: нос увяз и ос тал ся нед ви жим, а кор ма раз би ва лась си лою волн.

Во и ны сог ла си лись бы ло умерт вить уз ни ков, что бы кто9ни будь вплыв не убе жал. Но сот ник, же лая

спас ти Пав ла, удер жал их от се го на ме ре ния и ве лел уме ю щим пла вать пер вым бро сить ся и вый ти на

зем лю. Спас шись же, быв шие с Пав лом уз на ли, что ост ров на зы ва ет ся Ме лит» (Де ян. 27:41–44; 28:1).

Л. 17. …на фа ра о на с вои при Мо и сеи по топ ле ние… – В Биб лии рас ска зы ва ет ся, что од наж ды в

пус ты не Бог по ве лел Мо и сею вер нуть ся в Еги пет и про сить фа ра о на, что бы тот поз во лил из ра иль -

тя нам по ки нуть стра ну. Фа ра он от ка зал Мо и сею, и Еги пет под ве рг ся де ся ти ужас ным бедстви ям.

Толь ко тог да фа ра он раз ре шил Мо и сею вы вес ти ев ре ев из Егип та, но вско ре пе ре ду мал и прес ле -

до вал из ра иль тян вплоть до Крас но го мо ря. Ев реи пе реш ли Крас ное мо ре, а войс ко фа ра о на уто -

ну ло (см: Исх. 14:26–31). 

…в Са ма рии при Осии царl Из ра и лев?.. ко му мощ но бя ше ук ры ти ся... – Осия, пос лед ний царь Из -

ра и ля, по тер пел по ра же ние от ас си рийс ко го ца ря Сал ма на са ра V и был вы нуж ден пла тить ему

дань. Ког да Осия вос стал, Сал ма на сар взял его под стра жу и бро сил в тюрь му. Че рез три го да Са ма -

рия, сто ли ца Из ра и ля, па ла, а жи те лей уг на ли в Ас си рию (см: 4 Цар. 17). В Биб лии рас ка зы ва ет ся,

что на ро ды, пе ре се лен ные ас си рий ца ми в зем лю Из ра и ле ву, не по чи та ли Гос по да, и Бог по сы лал

на них ль вов, ко то рые умер  щвля ли их. Тог да царь Ас си рийс кий по ве лел отп ра вить к ним свя щен -

ни ка, что бы он на у чил ино зем цев за ко ну Бо га (4 Цар. 17:24–28).

Л. 17/18. ...Еван гельс ко му велlнию бlжа ти отъ гра да во градъ от на пас ти повlле ва ю щу,

послlду ю ще… – По9ви ди мо му, здесь не об хо и мо вспом нить еван гельс кое выс ка зы ва ние: «Ег да же го -

нятъ вы во градl сем, бlгай те в дру гий» (Мф. 10:23 в: Еван ге лие. 1657. Л. 75).

Сту пай те, лю дие мои, вни ди те въ клlть свою… ми мо идетъ гнlвъ Гос по день. – Ав тор об ра ща -

ет ся к кни ге Про ро ка Исаии: «Пой ди, на род мой, вой ди в по кои твои и зап ри за со бой две ри твои,

ук рой ся на мгно ве ние, до ко ле не прой дет гнев» (Ис. 26:20).

Л. 22/23. ...ег да бо ум но жит ся предъ нимъ зло ба лю дей со до мс ких и го мо рс ких… на по ка за ние не -

по ко ри вымъ по то пи… – Сог лас но Биб лии, го ро да Го мор ра и Со дом бы ли унич то же ны сти хий ным

бедстви ем в на ка за ние за гре хи их жи те лей. При мер этих го ро дов слу жит пре дос те ре же ни ем Бо га

Его на ро ду о су де и ка ре за грех (см: Быт. 13:8–13; 14; 19; Ис. 1:9–10; Иез. 16:48–50).

…пра вед на го, гла го лю, Ло та… спа се, симъ путь спа се ния по ка за. – Лот, пле мян ник Ав ра ама, пос -

ле ссо ры меж ду их пас ту ха ми по се лил ся на пло до род ной рав ни не Со до ма. Он по лу чил пре дуп реж -

де ние о гря ду щей ка та ст ро фе, ко то рая унич то жи ла Со дом за гре хи его жи те лей. По кни ге Бы тия,

Лот спас ся по во ле Бо га (см. Быт. 11:31–14:16; 19).

Л. 24/25. «Бди те и мо ли те ся, яко не вlсть въ кий часъ Гос подь вашъ при идетъ». – Мф. 24:42.  «Бди те

и мо ли те ся, да не вни де те въ на пасть». – Мк. 14:38. 

Л. 25/26–26/27. Бу ди // имъ ми лость Бо жия! – Ре ми нис цен ция: «Да бу дет ми лость Твоя, Гос по -

ди, над на ми, как мы упо ва ем на Те бя!» (Пс. 32:22).

Л. 26/27. И не пос та ви имъ, Гос по ди, грlха! – «Гос по ди! Не пос та ви имъ грlха се го» (Апос тол.

1655. Л. 31).

«Аще кто ус лы шитъ, – ре че, – сло во Мое и не при ем летъ е́ … сло во, еже гла го лахъ, то су дитъ ему

въ послlдний день». – «И аще кто ус лы шитъ гла го лы Моя и не вlру етъ, Азъ не суж ду ему: не при -

идохъ бо да суж ду ми ро ви, но да спа су миръ. От ме та я и ся Ме не и не при ем ляи // гла голъ Мо ихъ

имать су дя ща го ему: сло во, еже гла го лахъ, то су дитъ ему в послlдний день» (Ин. 12:47–48; ср.: Еван -

ге лие. 1657. Л. 719–720).

Л. 27/28. «Вни ма ю ще, – ре че, – ду хо вомъ лесть чим… сож же ныхъ сво ею совlстию…» – 1 Тим. 4:

1–2.

Л. 28/29–29/30. Сие ре че Гос подь Силъ: не хо щи те пос лу ша ти сло весъ про рокъ… Кто по мыс ли

сло во То го – и слы ша? – Иер. 23:16–18 (ср.: Биб лия 1581. Л. 104).

Л. 29/30. Въ послlдняя дни сра зумlете совlтъ их. – Иер. 23:20 (ср.: Биб лия. 1581. Л. 104).

Л. 29/30–31/32. Не пос лалъ про ро ки, а они те ча ху… они же нич то же успlша лю демъ симъ, – ре -

че Гос подь. – Иер. 23:21–32.
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щие системы текстов».

ав то ра, «опи ра ю ще го ся на биб лейс кую и еван -

гельс кую ис то рию, тво ре ния свя тых от цов, ре ше -

ния Все ле нс ких и По ме ст ных Со бо ров и за ко ны

ви зан тийс ких им пе ра то ров»6.

Со вер шен но оче вид но, что это об шир ное

по объ е му и слож ное по со дер жа нию по ле ми -

ко9бо гос ло вс кое со чи не ние Пат ри ар ха Ни ко -

на нуж да ет ся в тща тель ном фи ло ло ги чес ком

изу че нии, и преж де все го как па мят ник, со-

с тав лен ный в тра ди ции по ле ми чес кой куль ту -

ры и рус ской пуб ли цис ти ки XVI–XVII ве ков.

«Воз ра же ние» предс тав ля ет об ра зец ав то р-

с ко го сти ля Ни ко на, изу че ние ко то ро го про дол -

жа ет ис сле до ва ние предс тав ле ний Пат ри ар ха о

сло вес ном твор че ст ве, на ча тое на ма те ри а ле его

ду хов но9на зи да тель ных и эпис то ляр ных со чи -

не ний7. Что бы по ка зать, что «Воз ра же ние» про -

дол жа ет тра ди ции рус ской пуб ли цис ти ки

XVI–XVII ве ков, не об хо ди мо срав нить ху до -

же ст вен ную сис те му Ни ко на с пуб ли цис ти че-

с кой и ли те ра тур ной де я тель ностью пи са те лей

и пуб ли цис тов XVI ве ка (нап ри мер, Ио си фа

Во лоц ко го, мит ро по ли та Да ни ила, ца ря Ива на

Гроз но го и др.8)  и XVII ве ка – сов ре мен ни ков

Ни ко на, пи са те лей раз ных ли те ра тур ных школ

(Алек са нд ра, ар хи е пис ко па Вятс ко го, газс ко го

мит ро по ли та Па и сия Ли га ри да, Афа на сия, ар -

хи е пис ко па Хол мо го рс ко го, и др.).9 Вы яв ле ние

ме то дов ав то рс ко го са мо вы ра же ния Пат ри ар ха

Впись мен ном нас ле дии Пат ри ар ха Ни ко на

«Воз ра же ние» за ни ма ет осо бое мес то. В са -

мом зна чи тель ном сво ем со чи не нии мос ко вс кий

Пат ри арх сфор му ли ро вал собствен ные взгля ды

на ак ту аль ные воп ро сы сов ре мен нос ти (в част -

нос ти, о со от но ше нии свя ти тельс кой и цер ков -

ной влас тей, о пас ты ре и светс ком пра ви те ле),

из ло жил свою ре ли ги оз но9бо гос ло вс кую сис те -

му. Имен но по э то му «Воз ра же ние» до сих пор

прив ле ка ет вни ма ние в ос нов ном ис то ри ков, ко -

то рые ви дят в нем преж де все го ис то ри чес кий

ис точ ник1; «Воз ра же ние» изу ча ют как свод бо -

гос ло вс ких и эк кле зи о ло ги чес ких взгля дов Пат -

ри ар ха Ни ко на2. На ана ли зе текс та «Воз ра же ния»

стро ят ся про ти во ре чи вые оцен ки ис то ри ков о

Ни ко не как пи са те ле. Ес ли В.Н. Берх, И. Ла ма н-

с кий и мит ро по лит Ма ка рий (Бул га ков) бы ли не -

вы со ко го мне ния о твор чес ких спо соб нос тях

Пат ри ар ха Ни ко на3, то Н.А. Гиб бе нет, нап ро тив,

сви де тель ство вал о «глу бо ком зна нии» вла ды кой

Свя щен но го Пи са ния, его «на чи тан нос ти и об -

шир нос ти ума», о спо соб нос ти к от ра же нию на

пись ме «ха рак те ра и… ду шев но го наст ро е ния»4.

В.С. Ру мян це ва, рас смат ри вая текс ты Пат ри ар ха

Ни ко на как важ ные до ку мен ты, от ра зив шие

про ти во ре чия сов ре мен ной Ни ко ну эпо хи, ука -

зы ва ет на «труд нос ти язы ка, сти ля» вла ды ки5; а

Д.Ф. По лоз нев в ра бо тах о Пат ри ар хе Ни ко не

под чер ки ва ет вы со кую бо гос ло вс кую эру ди цию

ва Божь е го и по мо щи. В этот мо мент Ио анн прос нул ся. С тех пор он юро дил по пус ты не семь лет,

ос та ва ясь без пи щи и кро ва, по ка не уви дел Гос по да, возв ра тив ше го ему ман тию. Ср.: Про лог. Ок -

тябрь, 22.

Л. 44/45–45/46. «Безъ отвlтенъ еси, о че ловlче, всякъ, су дяи… та ко вая тво ря щим и тво ря самъ

тож де, яко ты избlжи ши ли су да Бо жия?» – Рим. 2:1–3. 

Л. 45/46 «Ты кто еси, иже су дяи чюж де му ра бу? Сво е му Гос по де ви сто итъ или па да етъ». – Рим.

14:4.

Л. 46/47–48/49. Кто вlсть, – ре че, – аще об ра тит ся и рас ка ет ся и ос та витъ по себl бла гос -

ло ве ние?.. тlло во ис тин ну безс ме рт но, и уко риз ну ду ши въ зло бу об ра ща ю щи ся. – Фраг мент, за им -

ство ван ный из Сло ва 15 Гри го рия Бо гос ло ва, «го во рен но го в при су т ствии от ца, ко то рый без мо л в -

ство вал от скор би пос ле то го, как град опус то шил по ля» (Свя ти тель Гри го рий Бо гос лов,

ар хи е пис коп Конс тан ти но польс кий. Соб ра ние тво ре ний: В 2 т. Реп ри нт ное изд. Свя то9Тро иц кая

лав ра, 1994. Т. 1. С. 240).

Л. 48/49–52/53. Сия убо мой страхъ и сло во, и си це азъ бо лю къ язвl, и си це мо лю ся мо лит вою…

Ус та ви те гнев, луч ша сот во ри те на чи на ния ва ша. – Фраг мент, дос лов но за им ство ван ный из Сло -

ва15 Гри го рия Бо гос ло ва (Свя ти тель Гри го рий Бо гос лов. Соб ра ние тво ре ний. Т. 1. С. 238–239).

Л. 48/49. Согрlши хомъ, без за кон но ва хомъ, не че ст во ва хомъ, яко за бы хомъ за повlди Твоя… – Дан.

9:5. Ци та та (пер вые три сло ва) со че та ет ся с па раф ра зой, с пе ре ло же ни ем час ти сти ха «сво и ми сло -

ва ми». 

Л. 49/50. …вси ук ло ни хом ся, куп но и нет ребl бы хомъ; нlсть тво ряй судъ и прав ду, – нlсть до

еди на го. – Пс. 52:4.

Ты благъ, но мы без за кон но ва хомъ; Ты дол го терпlливъ, но мы ранъ дос то и ни. – В ос но ву пер -

вых час тей фраз, пост ро ен ных на ан ти те зе, ав тор по ло жил так на зы ва е мые об щие мес та сти хов

псал мов и их час ти, хо ро шо из ве ст ные каж до му хрис ти а ни ну; ср. в пер вой фра зе: Пс. 24:8; 85:5;

99:5; 111:4; 117:1, 29; 118:68; 134:3; 135:1; 144:9 и проч.; во вто рой фра зе: Пс. 85:15; 102:8; 144:8 и пр.

Л. 50/51. Ты стра шен, и кто про ти ву ста нетъ Ти? – Ср.: Пс. 75:8.

Тре петъ при ем лютъ отъ Тебl го ры, и ве ли чию мыш цы Тво ея кто про ти вит ся? Аще зат во ри -

ши не бо, – кто от во ритъ? и аще от вер зе ши две ри его, – кто со дер житъ? – Биб лейс кая ре ми нис -

цен ция; ср.: Ис. 64:1, 3.

Лег ко предъ очи ма Тво и ма ово убо жи ти и бо га ти ти, ожи ви ти и умо ри ти, по ра зи ти и исцlли -

ти. – Биб лейс кая ре ми нис цен ция; ср.: 1 Цар. 2:6, 7.

Ты прогнlва ся, и мы согрlши хомъ… – Ис. 64:5.

Л. 51/52. …бы хомъ по но ше ние сосlдомъ на шимъ… – часть сти ха псал ма; ср.: Пс. 78:4.

…отв ра тилъ еси ли це Твое, и без чес тия ис пол ни хом ся. – Фра за ос но ва на на па раф ра зе час ти

сти ха из кни ги про ро ка Исаии; ср.: Ис. 64:7.

Но уто ли, Гос по ди, ос та ви, Гос по ди, очис ти, Гос по ди, не пре даждь насъ до кон ца за без за ко ния

на ша… – Биб лейс кая ре ми нис цен ция; ср.: Дан. 9: 15–19; осо бен но Дан. 9:19.

Мы же – лю дие Твои, Гос по ди, и жезлъ дос то я ния Тво е го. – Биб лейс кая ре ми нис цен ция; ср.: Иер.

10:16. 

Л. 51/52–52/53. Се го ра ди на ка жи насъ, оба че бла гос ты нею, и не я рос тию Тво ею, да не малlхъ

насъ // сот во ри ши… – Биб лейс кая ре ми нис цен ция; ср.: Иер. 10:24.

С .К. Се васть я но ва
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(л. 85 об.) Гла го ле ши, со воп рос ни че, яко «Ни конъ стро итъ нынl, по се вре мя, одинъ мо нас тырь

и наз вал его Но вым Ие ру са ли мом. До ве дет ли ся, чтоб такъ свя та гра да имя // (л. 86) бы ло пе ре не -

се но и ино му да ноl». 

Не по зо рю азъ Ста ро но ва го Ие ру са ли ма, еже на зы ваю Воск ре се нс кой мо нас тырь Но ва го Ие ру -

са ли ма, по не же пи са но есть во про роцlх: *«Из Си о на изы детъ за конъ, и сло во Гос под не – изъ Ие -

ру са ли ма»*. То го за ко на есмь лю би тель и сло ва Гос под ня хра ни тель. Не сты жю ся и самъ ие ру са лим -

ля ни номъ на ри ца ти ся и со всlмъ вослlду ю щим намъ. Пи са но есть: а,*«От ро ча ро ди ся намъ; и

Сынъ дастъ ся намъ; Ему же власть на рамl Его… и ми ро ви Его нlсть предlла»* и по малl. Ве лия

власть Его!, и ми ро ви Его нlсть предlла! Да кто опи салъ, есть от Си о на за ко ну мyсто? Пи са но есть:

*«Не вси, иже от Из ра и ля, сии Из ра иль тя не; ни же иже от Ав ра ама, сии суть сы но ве Ав ра ам ли»*. *Но

иже дlла Ав ра амо ва сот во рит, той сынъ // (л. 86 об.) Ав ра амль есть*. Та ко не вси от Ие ру са ли ма сии

суть ие ру са лим ля не, но иже за конъ от Ие ру са ли ма из шед шии сох ра нитъ. 

Да кто уко ритъ мя о семъ, развlе иже не лю битъ Гос по да? Аще ли кто то го Ие ру са ли момъ на зо -

ветъ – не погрlшитъ ис ти ны. За не на ча ло то му бысть царс ка го ве ли че ст ва, и все го ос вя щен на го

Со бо ра, и все го царьс ка го сигк ли ту. *За не и на ос вя ще нии пер выя церк ви, Воск ре се ния Хрис то ва,

из во ли ся ве ли ко му го су да рю ца рю и ве ли ко му кня зю Алексlю Ми хай ло ви чю всеа Ве ли кия и Ма -

лыя и Бlлыя Ро сии са мо де рж цу со всlм сигк ли том бы ти. Из во ли же ся ему, ве ли ко му го су да рю,

име немъ зва ти Но вый Ие ру са лимъ и в сво ихъ царьс ких гра мо тах на пи сать сво ею ру кою на ут вер -

же ние, еже и нынl та ко вая гра мо та ево, го су да ре ва, // (л. 87) дер жит ся в честнl мlстl*. 

На ко во ты, зло на чаль ный че ловlче, отвlтот вор че, злые по но сы тво ри ши, гла го ля: *«О, не дос -

то и н ство! О, не из вы че на но вость! Не на зы ва етъ тот мо нас тырь но вую оби тель, но Но вый Ие ру са -

лим!»*. Смот ри и виждь от ку ду на ча ся та ко вое зва ние. Не на не го ли ты та ко во по но ше ние из но си -

ши и до са ду тво ри ши? И па ки гла го ле ши, из ды ха: *«…о, Ни ко не, но во пис мо на чи на ешь, ко то ро го

же ла ютъ и до жи да ют ся себl жи до ве, что изы детъ но вый ме сия в Но вом Ие ру са лимl, на уда чю, не

в тво емъ ан тих рис то ва ро ди тел ни ца»*.

Зlло мнl ви дит ся, бе зум ный че ловlче: не вlдlти тебl бо же ст вен на го Пи са ния, ни си лы его. И

гла го ле ши, яко но во пис мя на чи наю. // (л. 87 об.) Азъ и те бя по свя тымъ ка но номъ прок ли наю, на -

чи на ю ща го чрезъ бо же ст ве ныя пра ви ла но выя за ко ны из да ва ти на соб лазнъ лю демъ. *Не погрlшил

бы тотъ ис ти ны, аще бы кто обя зал о выи тво ей жер нов ный ка мень и по то пилъ в мо ре, яко же во

Еван ге лии пи шет ся*. Аще не вlси, идl же по до ба етъ от цу тво е му, Ан тих рис ту, ро ди ти ся, мы ти от

свя тыхъ книгъ по ка жем мlсто, а не яко же ты, еже со бою что смыс лил, то и гла го ле ши; но нич то же

ис тин но – вездl лжи пол но, яко же и здl. Слы ши, лжет вор че, ка ко имать Ан тих ристъ ро ди ти ся и гдl!

Гос по ду гла го лю щу во святlмъ Еван ге лии:б *«Блю ди те, да ник то же васъ прелс титъ. Мно зи бо

при идут во имя Мое, гла го лю ще, яко “аз есмь Хрис тос”, // (л. 88) и мно ги прельс тятъ. Ус лы ша ти же

има те бра ни и слы ша ния бра немъ. Зри те, не ужа сай те ся; по до ба етъ бо всlмъ симъ бы ти. Но не тог -

да есть кон чи на: вос та нетъ бо языкъ на языкъ, и царство на царство, и бу дут тру си же ве ли цы по

мlстом, и гла ди, и па гу бы бу дутъ, стра хо ва ния ве лия с не бе се бу дутъ. Вся же сия на ча ло болlзнемъ.

Тог да пре да дятъ вы в скор би и уби ютъ вы; и бу де те не на ви ди ми всlми язы ки, име ни Мо е го ра ди. И

тог да соб лаз нят ся мно зи; и друг дру га пре да дятъ, и воз не на ви дитъ другъ дру га. И мно зи лжеп ро ро -

цы вос та нутъ и прелс тятъ мно гия; за ум но же ния без за ко ния из сяк нетъ лю бы мно гихъ»*.
в,*«Преж де же сихъ всlх воз ло//(л. 88 об.) жатъ на вы ру ки своя и иж де нутъ, пре да ю ще на сон -

ми ща и тем ни ца, ве до ми ко ца ремъ и вла ды камъ, име ни Мо е го ра ди. При лу читъ же ся вамъ во

свидlтелство»*. *«Пре да ни же бу де те и ро ди те лию и бра ти ею, и ро дом и дру ги, и умерт вятъ от васъ;

и бу де те не на ви ди ми от всlхъ, име не Мо е го ра ди»*.

а В рук. на по ле нап ро тив по ме та: Исайя гла ва 9.
б В рук. на по ле нап ро тив по ме та: Марк 13; к Се лун 2; Мф 24; Лу ка 21.
в В рук. на поле напротив помета: Лука 21. 

ри ко9фи ло ло ги чес ким ком мен та ри ем. Су ще -

ст ву ю щие се год ня из да ния «Воз ра же ния» не

от ве ча ют этим кри те ри ям17.

В ка че ст ве при ме ра пуб ли ка ции, снаб жен -

ной ис то ри ко9фи ло ло ги чес ким ком мен та ри -

ем, ни же при во дит ся текст 139го «воз ра же ния»

по ру ко пи си ГИМ, собр. Воск ре се нс ко го мо -

нас ты ря, № 133 (609х го дов XVII ве ка). Со дер -

жа ние этой гла вы объ яс ня ет наз ва ние Воск ре -

се нс ко го Но во9Ие ру са ли мс ко го мо нас ты ря. 

В комментари ях обоз на ча ют ся ис точ ни ки

139го от ве та Пат ри ар ха Ни ко на (и их ви ды –

биб лейс кие, свя то оте чес кие, бо гос ло вс кие, за ко -

но да тель ные); конк рет ные из да ния, с фраг мен -

та ми из ко то рых мной про во ди лось пос лов ное

срав не ние ав то рс ко го текс та; со ссыл ка ми на

ар хив ные до ку мен ты ком мен ти ру ют ся ис то ри -

чес кие да ты, упо мя ну тые в текс те. При вос соз да -

нии ав то рс ко го текс та в подстроч ных примеча-

ни ях при во дят ся все по ме ты на по лях ру ко пи си. 

Пос коль ку Пат ри арх Ни кон, сос тав ляя «Воз -

ра же ние», от тал ки ва ет ся каж дый раз от со дер -

жа ния за дан ных бо я ри ном С.Л. Стреш не вым

воп ро сов и от ве тов на них газс ко го мит ро по ли -

та Па и сия Ли га ри да, мной от ме ча ют ся фраг -

мен ты воп ро сов9от ве тов этих оп по нен тов Пат -

ри ар ха. В ка че ст ве ис точ ни ка воп ро сов9от ве тов

Стреш не ва9Ли га ри да прив ле че но из да ние это -

го со чи не ния, вы пол нен ное Н.А. Гиб бе не том18. 

Сле ду ет за ме тить, что из да ва е мый ни же

текст не яв ля ет ся окон ча тель ным ва ри ан том, в

ко то ром вы яв ле ны и от ме че ны все ис точ ни ки.

Де ло в том, что не ко то рые из них мож но точ но

наз вать толь ко пос ле окон ча тель ной свер ки

всех фраг мен тов воз ра же ний, где они ис поль -

зо ва ны. Речь, нап ри мер, идет о пре да ни ях Седь -

мо го Все ле нс ко го Со бо ра, чи та е мых в Не де лю

Пра вос ла вия во вре мя Ве ли ко го пос та (в на шей

пуб ли ка ции это л. 97–98 об.); о так на зы ва е мых

об щих, на хо дя щих ся на слу ху, вы ра же ни ях,

вос хо дя щих к биб лейс ким выс ка зы ва ни ям ти -

па «имать ста ти мер зость за пустlния» (л. 89).

Пред ла га е мая пуб ли ка ция – пер вый шаг к из да -

нию текс та «Воз ра же ния» Пат ри ар ха Ни ко на с

мак си маль но пол ным пе реч нем ис точ ни ков и

ти пов за им ство ва ний, ис чер пы ва ю щим ком -

мен та ри ем ис то ри чес ких дат и со бы тий.

Текст из дает ся по пра ви лам ТОДРЛ.

Ни ко на, осо бен нос тей его кон цеп ции текс та и

спо со бов отс та и ва ния че рез пись мен ное сло во

идей ных воз зре ний поз во лит впи сать «Воз ра -

же ние» в тра ди цию рус ской пуб ли цис ти ки

XVI–XVII ве ков. 

Вы яв ле ние прин ци пов ра бо ты Ни ко на с

раз ны ми ти па ми ис точ ни ков – ис сле до ва ние,

на ча тое при изу че нии эпис то ляр ных со чи не -

ний пат ри ар ха10, – поз во лит об на ру жить в

«Воз ра же нии» ха рак тер ные для Пат ри ар ха

спо со бы пост ро е ния ав то рс ко го текс та и опи-

сать их11, по ка зать важ ные ин тер те кс ту аль ные

свя зи, про ни зы ва ю щие пись мен ное нас ле дие

мос ко вс ко го вла ды ки12.

Важ ней шая в изу че нии «Воз ра же ния» проб -

ле ма – ус та нов ле ние ис то рии текс та. Так, до сих

пор не про ве де но текс то ло ги чес кое ис сле до -

ва ние па мят ни ка, нес мот ря на то что из ве ст ны

его 14 спис ков, ко то рые, как по ка за ли пред ва -

ри тель ные наб лю де ния над текс том, предс тав -

ля ют «Воз ра же ние» в двух ре дак ци ях: ав то рс кой

(ее сох ра ни ло по дав ля ю щее боль ши н ство

спис ков) и сок ра щен ной, сос тав лен ной ис то -

ри ка ми XIX ве ка, ко то рые пре дель но крат ко и

конс пек тив но из ло жи ли выс ка зы ва ния Пат ри -

ар ха Ни ко на (три спис ка); кро ме то го, на ми

об на ру жен осо бый спи сок «Воз ра же ния», где

ав то би ог ра фи чес кое по ве ст во ва ние вла ды ки

до пол не но уче ни ка ми и пос ле до ва те ля ми Пат -

ри ар ха не из ве ст ны ми по дру гим ис точ ни кам

фак та ми и со бы ти я ми из би ог ра фии Никона. 

До сих пор не ре ше на и проб ле ма да ти ров ки

со чи не ния13, решение ко то рой, в свою оче редь,

воз мож но, поз во лит объ яс нить осо бен ность по -

ве ст во ва ния в «Воз ра же нии» – пе ре хо ды с пер -

во го ли ца на третье и об рат но. Ве ро ят но, проб -

ле ма «кол лек тив но го книж но го твор че ст ва»,

ха рак тер но го для сред не ве ко вых мо нас ты рс ких

скрип то ри ев, ста ла ак ту аль ной во вто рой по ло -

ви не XVII ве ка и в Воск ре се нс ком мо нас ты ре. 

Со че та ние раз ных сти ле вых плас тов в твор -

че ст ве Пат ри ар ха Ни ко на14, что яр ко про я ви -

лось и в «Воз ра же нии», не поз во ля ет од ноз нач -

но оп ре де лить жанр про из ве де ния, в ко то ром

ис сле до ва те ли ус мат ри ва ют тра ди ции и пре -

ния,15 и за ве ща ния16 и др.

Для ре ше ния всех пос тав лен ных за дач при

изу че нии «Воз ра же ния» пер во оче ред ным де -

лом, как предс тав ля ет ся, долж но стать на уч ное

из да ние текс та па мят ни ка с ре аль ным, ис то -
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те ся отсlче ния невlрных”; “блю ди те ся, да нек то васъ бу детъ кра дыи фи ло со фи ею тщею и лест -

ною”; // (л. 91 об.) “блю ди те, ка ко опас но хо ди те”, “яко дние зли суть”. Но скон ча ния симъ сло ву дав -

ше, об ра тимъ повlсть на послlду ю щая нам.

Про чее же еже о Ан тих ристl, от час ти вамъ ска жемъ, но ели ка воз мож но, про рок ра ди, и Пи са ни -

ем восп ро повlм, еже на всю зем лю пре лесть его и за ко ноп рес туп ное при хож де ние.

Гос по ду бо Ии су су Хрис ту по пло ти на зем лю при шед шу, от свя тыя чис тыя Де вы Ию ди но пле мя

восп ри ем шу, от не го же про шедъ, царьс кое срод ство изъ я ви, по Иа ко ву, иже во бла гос ло ве нии чадъ

возг ла ша ю ще му к сво е му сы ну:к “Ию до! те бе возх ва лят бра тия твоя. Руцl твои на пле щу враг тво их...

Ски менъ лвов Ию да, от лlто рас ли, сы ну мои, взы де. Воз легъ, пос па, // (л. 92) яко левъ и яко ски менъ.

Кто воз бу дит его? Не ос кудlет князь от Ию ды ни же вождь от стег ну его, дон де же убо при дет, Ему же

ща дит ся, и той ча я ние язы ком”.

Видl ли Ия ков ли гла го лы ко Июдl, гла го ле мы, и на Гос подl ис пол ня е ми? Та ко вая же убо и о Ан -

тих рис те. Пат ри арх взы ва ет тlм же, яко и о Июдl про ро че ст во ва. Та ко же и о сынl сво ем, Данl:л “Да

бу дет Данъ змий, при пу ти сlдя, хап ля пя ту ко ню”. Змий убо – кии сии?, но иже из на ча ла льс тецъ,

прелс ти вый Ада ма! 

Но по не же, мно гихъ ра ди, дос то итъ по ка за ти гла го ле мая, не об ле ним ся, яко убо во ис ти ну от

колlна Да но ва хо щетъ ро ди ти ся и про ти ви ти ся му чи тель сый, царь и су дия, лю тый ди а вол. Ре че

про рок: // (л. 92 об.) “Дан су дит лю дем сво им, яко сый еди но пле мя от Из ра и ля”. Гла го лет Ие ре мия:

“Спlхъ от Да на ус лы шим, бор зос тию ко ня его пот ря сет ся вся зем ля”. И па ки Мо и сей ре че: “Ски мен

лвовъ Дан изс ко чи от Ва са на”: яко же убо от колlна Ию до ва ро ди ся Хрис тос; си це, и от колlна

Да но ва ро ди ся Ан тих рист». И сот во ритъ вся ели ка Хрис тос сот во ри! «Ис пер ва ию де ис кий язык

воз лю бит, по сихъ же всlхъ зна ме ния сот во рит и чю де са страш на, не по ис тинl же, но по при -

видlнию, яко прелс ти ти по доб ныя себl не чес ти выя, аще воз мож но, и изб ран ныя отс та ви ти от

люб ве Хрис то вы». И вся ку доб родlтель на вык нетъ! «И всlх прелс тит, во еже сот во ри ти его ца ря.

Ис пер ва убо лстивнl при ем лет // (л. 93) ложь, без за кон ный, от ре чет ся сла вы сво ея; че ловlцы же

пре бу дут, мо ля ще его, и пос та вят его ца ря. Та же воз не сет ся серд цем сво им во царствии сво емъ и

опол читъ брань, и три ца ри уби ет гнlвомъ: Еги пе тц ка го, Ли вийс ка го и Ефи о пс ка го. И по сих

сот во рит цер ковь, иже во Ие ру са лимl, и возс та вит ея Ию де омъ. Та же воз не сет ся серд цемъ на вся -

ко го че ловlка, не то чию же, но и на Бо га хул ная ре чет, по мыш ляя, ока ян ный, яко царь бу детъ да же

до вlка, не вlдыи, всест ра ст ный, яко царство его вскорl ра зо рит ся, и восп ри иметъ уго то ван ный

ему огнь со всlми по ка ря ю щи ми ся то му и сос лу жа щи ми».*
Про чее же, прост раннlе хо тяи на вык ну ти о хо тя щихъ бы ти сло же ние от свя та го Еван ге лия и

свя тыхъ апос толъ о сем, // (л. 93 об.) Ип по ли то во проч ти и увlси, или Ме фо дия, епис ко па Па та рс -

ка го, о Ан тих ристl: *«Сей ро дит ся в селl Хо ра зинl и вос пи та ет ся в Вив са идl, и во ца рит ся в Ка пер -

на умl. Воз ве се литъ же ся весь Хо ра зинъ, яко ро ди ся в немъ, и Вив са и да, яко вос пи та ся в немъ, а Ка -

пер на ум, яко во ца ри ся. Се го ра ди Гос подь во Еван ге лии ре че по9три щи: “Го ре тебl, Хо ра зи не! Го ре

тебl, Вив са и да!.. Го ре тебl, Ка пер на у ме!, яко до не бесъ воз не се ся и до ада низ ве де ши ся”. И вни детъ

сын по ги бел ный во Ие ру са лимъ и ся детъ во церк ви Бо жии»*, и про чее сот во ритъ, ели ка во инlх

кни гахъ пи шетъ.

Та кож де и свя тый Еф ремъ пи шет: *«Ро дит ся из сквер ныя же ны и по ка жет ся во всемъ благъ и

кро токъ. И воз лю бят сквер нии жи до ве, // (л. 94) чти ти его нач нутъ, и ра до ва ти ся царству его. Онъ

же, всеск вер ный, тlх по чи та ти нач нетъ, и мlсто, и цер ковь имъ возд виг нетъ».*
Свя тый же Анд рей въ де вя томъ сло ве на тол ко ва ние Отк ро ве ния пи шетъ:м *«Вос по ми ная Евф -

ра та, яко от онlхъ странъ ис хо дитъ Ан тих ристъ».* *«К се му же и Но вый Ие ру са лимъ, воз люб лен -

ный градъ, взя ти и по ра бо ти ти хо тя щий, из не го же бо же ст ве ный за конъ чрезъ апос то ли во все -
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*«Пре терпlвыи же до кон ца – той спа сет ся. И про повlсть ся Еван ге лие Царствия по всей все -

леннlй, во свидlтелство всlмъ; и тог да при идетъ кон чи на. Ег да убо уз ри те мер зость за пустlния,

ре чен ную Да ни иломъ про ро комъ, сто я щу на мlстl святl, идlже и по до ба етъ, – иже чтетъ да ра -

зумlетъ»* и по малl.
г,*«Бу дутъ бо дние тии скорбь, яко ва не бысть та ко ва от на ча ла соз да нию, // (л. 89) еже соз да Богъ, до -

нынl, и не бу детъ»*. *«Но в тыя дни, по скор би той, солн це по ме рк нетъ, и лу на не дастъ свlта сво е го, и

звlзды бу дутъ с не бе се па да ю ще, и си лы, яже на не бесlхъ, под виг нут ся. И тог да уз рятъ Сы на Че ловlчес -

ка го, гря ду ща на об лацlх с си лою и сла вою мно гою»* и про чая.

Виждь, че ловlче, гдl имать ста ти мер зость за пустlния на мlстl святl! Не иже ли во Ие ру са -

лимl? По шедъ, ска жемъ. Ка ко ты сво ди ши та ко вы ми бе зум ны ми прик ла ды, яко Ан тих рис ту изы ти

из Воск ре се нс ко го мо нас ты ря Но ва го Ие ру са ли ма?

Пос лу шай же и апос то ла Пав ла, гла го лю ща:д *«Да ник то же васъ прелс титъ ни по еди но му же

об ра зу, яко аще не при идетъ отс туп ле ние преж де и отк ры ет ся че ловlкъ без за ко нию, сынъ по ги//

(л. 89 об.)бе ли, про тив никъ и пре воз но ся и ся па че вся ко го, гла го ле ма го Бо га или чти ли ща, яко же

ему сlсти во церк ви Бо жии, аки Бо гу, по ка зуя се бе, яко Богъ есть. Не пом ни те ли, яко еще жи вый,

у вас сия гла го лахъ вамъ? И нынl одер жа щее вlсте яви ти ся ему во свое ему вре мя. Тай на бо уже

дlет ся без за ко нию, то чию дер жа яи нынl, дон де же от сре ды бу детъ, – и тог да явит ся без за кон ный,

его же Гос подь Ии сус уби етъ ду хомъ устъ Сво их и уп ра зд нитъ яв ле ни емъ при ше ст вия Сво е го, его -

же есть при ше ст вие, по дlист ву са та ни ну, во вся кой силl и зна ме ни ихъ и чю десlхъ лож ныхъ, и

во вся кой льс ти и неп равдl в по ги ба ю щих, за не лю бовь ис тин ныя не при я ша, во еже спас ти ся

имъ. И се го ра ди пос летъ // (л. 90) имъ Богъ дlист во лсти, во еже вlро ва ти имъ лжи, да судъ при -

имутъ вси не вlро вав шии ис тинl, но бла го во ли ша о неп равдl»*.
е,*На вык немъ спа се ная сло ве са, ка ко всег да намъ ут вер жа ти ся за по ру ча етъ. «Блю ди те ся, – ре че –

да не прел ще ни бу де те. Мно зи бо при идутъ о име ни Мо ем, гла го лю ще, яко “азъ есмь”; ибо по еже

воз нес ти ся Ему ко От цу, бысть о них что: и вос та ша нlцыи, гла го лю щии, яко “азъ есмь Хрис тос”,

яко же Си мон волхвъ и инии мно зи, им же нlсть нынl вре мя имянъ вос по мя ну ти. Тlм же и в

послlдняя дни скон ча ния по до ба ет па ки вос та ти лжеп ро ро комъ, му жем, гла го лю щим: “Се, здl
Хрис тос или ондl”. Не имитl вlры!, но су ет но муд ро ва ние стя жав шии // (л. 90 об.) и пи са ния при-

лlжно не по чи та ю щии взя щутъ мя, еже обрlсти, и не воз мо гут. По до ба етъ бо симъ первlе бы ти, и

та ко яви ти ся сы ну по ги бел ну, сирlчь, ди а во лу. 

От ню ду же и бо гос лов цы, апос то ли, извlсту ю ще Гос по да Ии су са Хрис та свидlтелство, кож до

ихъ по ка за – сквер ныхъ и тлlтвор ныхъ че ловlк – по ка за ние и про повlда ша явl тlхъ неп ра вед ная

дlяния.

Пер вый, Петр – ка мень Церк ве и вlры, его же уб ла жи Хрис тос, Богъ нашъ, учи тель цер ков ный.

Пер вый уче никъ, иже клю чи Царствия имlющи, на у чи нас гла го ля:ж “Сие же вlди те, ча да, яко вни -

дут в послlдняя дни ру га те ли, по сво ихъ по хо техъ хо дя щии”; “И в вас бу дут лож нии учи те лие, иже

вве дут ере си по ги бел ныя”. С симъ же сог ла су етъ // (л. 91) свя тый Ио анн Бо гос лов, воз люб лен ный

Хрис ту, взы вая:з “Явl суть ча да ди а во ла, и нынl ан тих рис ти мно зи бы ша”, но да не прелс тят ся во

слlдъ их. “Не вся ко му ду ху вlруй те, яко мно зи лжеп ро ро цы и лжех рис ти в миръ вни до ша”. Та же

Ию да Ия ковль, по доб но сим, гла го летъ: “В послlдняя вре ме на бу дутъ ру га те ли, по сво их хо дя щии

по хотlхъ не чес ти выхъ» – сии суть, иже «без стра ха се бе па су щии”.

Ра зумlсте ли бо гос ло вец и апос тол сог ла сие и еди но мыс лие учи тель ства ихъ? Пос лу шай еще к

симъ Пав ло во дерз но ве ние, ка ко та ко вымъ явl отк ры ва етъ:и “Блю ди те ся от злых дlла те лей, блю ди -



*«Долж ное к Бо гу лlтнlе бла го да ре ние, в онь же день при я хомъ Бо жию Цер ковь, с по ка за ни емъ

бла го чес тия дог мат и разв ра ще ни емъ зло бы не чес тия. Про ро чес кимъ послlду ю ще ра че ни емъ,

апос тольс кимъ уче ни емъ по ка ря ю ще ся и еван гельс ки ми повlсть ми уча ще ся, об нов ле нии день

празд ну емъ. Иса ия бо ре че: “Об нов ляй те ся, ост ро ви, к Бо гу, от языкъ, га да те л ствуя, церк ви // (л. 97 об.)

бя ху же”, убо церк ви – не прос то хра мовъ зда ния и свlтло ва ния, но в тlхъ бла го че ст ву ю щих ис -

пол не ние, и ими же они Бо же ст ву пlснми и сла вос ло вии слу жат. Апос толъ же, са мо му се му уча,

во об нов ле нии жиз ни хо ди ти по велlва етъ; и аще кая во Христl но вая тварь об нов ля ти ся, сло ве са

же Гос под ня и про ро чес кое по ка зу ю ще. “Сос то я ние бы ша, – ре че, – об нов ле ния во Ие ру са лимlх, и

зи ма бl”: или убо мыс ле ная, в ню же родъ ию де ис кий на об ща го Спа са сквер но у бий ства под ви за -

ше бу рю же и мол ву, или ос ко рб ля ю щая тlлес ная чювства пре ме не ни ем воз ду ха на зим но ту. Бысть

же убо и на нас зи ма не при луч ша я ся, но во ис ти ну ве ли кия зло бы из ли ва ю щая су ро в ство. // (л. 98)

“По мя ни, Гос по ди, по но ше ние ра бовъ Тво ихъ, его же удер жал еси в нlдре мо емъ мно гихъ язы ковъ;

им же по но си ша вра зи Твои, Гос по ди, им же по но си ша и знамlние Хрис та Тво е го”. 

Измlне ние же убо бя ше Хрис то во – смер тию Его ис куп ле нии, и вlро вав шии Ему сло вомъ же

про повlди и икон нымъ изоб ра же ни ем, ими же ве лие дlло смот ре ния из бав ле нымъ поз на ва ет ся.

Крес томъ же, и преж де Крес та, и по Крестl страсть ми же и чю де сы Его от нихъ же; и под ра жа ние

стра да ний Его на апос то лы, от ту ду же на му че ни ки пре хо дитъ, и тlми же да же до ис повlдни ковъ

и пост ни ковъ пре хо дитъ. Вlру ю щим и про повlда ю щимъ, си есть бла говlству ю щимъ сло ве са на

пис ме нах, ве щи // (л. 98 об.) на на чер та ни ихъ, и во еди ну обое со вер ша ти пол зу, сло ве сы же

про повlда ние и ико на ми ис тин ны извlще ние, сло вомъ ос вя ща ю щимъ устнl, та же слы ша те лемъ,

сло вом вlду щимъ же и про повlда ю щимъ, яко ос вя ща ют ся убо та кож де чест ны ми ико на ми очи

зря щих, возд ви жетъ же ся тlми умъ к бо го видlнию; яко же и бо же ст ве ны ми хра мы, и свя щен ны ми

со су ды, и ины ми вещ ми в пи са ни ихъ, и умыш ле ни их в жерт вах, в храмlх, во изоб ра же ни ихъ то му

убо, яко Бо гу и Вла дыцl пок ло ня ю ще ся и чту ще. Сия вlра апос тольс кая, сия вlра оте чес кая, сия

вlра пра вос лав ная, сия вlра все лен ную ут вер ди»*.

Зри ши, неп ра вед ный отвlтот вор че, ка ко свя тии апос то ли и свя тии от цы свя щен ны ми // (л. 99)

изоб ра же нии, и хра мы, и жерт ва ми, и свя щен ны ми со су ды, и ины ми вещ ми в пи са ни их и умыш ле -

ни ихъ? Очи зря щих возд ви жетъ же ся тlми умъ к бо го видlнию, яко же и Ве ли ко му Ва си лию мнит -

ся: «Свя щен ны ми ико на ми умъ на пер во об раз ное воз во ди ти».

Да ко то рой грlхъ от пер во об раз ныхъ в сла ву Бо жию, аще кто кую свя щен ную вещь пре пи са ти,

яко же, гла го лю, свя тое свя щен ное Еван ге лие и про чия свя тыя кни ги? Или икон нымъ изо об ра же ни -

емъ, по за повlди свя тыхъ апос толъ и свя тыхъ отецъ, еже суть Рож де ст во Хрис то во, и Кре ще ние,

еван гельс кое про повlда ние, и еже от хрис то не на ви ст ных жи довъ уко ре ние, по ру га ние, оп ле ва ние,

Рас пя тие и смерть, во гроб по ло же ние, и Воск ре се ние, и ада // (л. 99 об.) раз ру ше ние? Та же свя тыхъ

и свя щен ных апос толъ про повlда ние, и страс ти, и свя тых му че ни ковъ под ви ги и му че ние, и свя -

тыхъ и пре по доб ныхъ жи тие и исп рав ле ние, и свя тыхъ хра мовъ, и про чихъ ве щей, во сла ву Бо жию

зиж де мыхъ? Или са мо го то го Ие ру са ли ма, кто бы по об ра зу его во сла ву Бо жию свя тое ог раж де ние

соз далъ на видlние прис но па мят на го свя то го то го Ие ру са ли ма, в нем же спа се ния содlяше ся?

Или мнит ся – без че ст но есть? 

Да аще гра да от пер во об раз на го ин соз да ти – без за кон но есть, то и все ты, неп ре по доб ный, об -

ру галъ! И ни же уже кто му мощ но есть пре пи са ти ко му Еван ге лие, или изо об ра же ние ко то рое, или

свя щен ныя хра мы, и про чия // (л. 100) ве щи от пер во об раз ных во об ра же ныя. 

И что раз ли чие, ты гла го ле ши, еже на чер та ны ми или во об ра же ны ми, яже суть ико ны, и яже суть

хра мы, и жерт вен ни ки, иже пов сю ду от пер во об раз ных разм но жи ша ся? Вся, кромl цер ков на го

пре да ния и уче ния, и изо об ра же ния свя тых и прис но па мят ныхъ отецъ, об нов ля е мая или по семъ

содlян ная, прок ля та!

Гла го ле ши, отвlтот вор че: *«бу детъ воп росъ: кто ис тин ный пат ри архъ Ие ру са ли мс кий?»*. *Смот ри

хри со ву ла, святlйшихъ все ле нс ких пат ри архъ ру ка ми под пи сан на го ос ми ю де сят со две ма, и пе чат -

ми ут вер же на, о чес ти мос ко вс ких пат ри архъ и сlда ли ща о рав но чес тии*. Аще самъ не вlси, воп ро -

си вlду щих, яко ни гра да, ни же что лю бо ино есть, развlе мо нас ты ря и свя тых церк вей. // 

н В рук. на по ле нап ро тив по ме та: Лк 114. 
о В рук. сло во меж ду строк.

лен ную про те че, идlже гла го лютъ, яко и Ан тих ристъ в храмl Бо жии ся детъ, или во ию де истlм

древ ле, убо бо же ст веннlмъ, раз ру шеннlм же за дер зость на Хрис та, и от не го па ки исп ра ви ти ся

ча емlмъ бо го бор ца ми Ию де я ми; или во ис тин ну в бо же ст веннlм храмl, в со бор ной церк ви, туж -

да яи, себl // (л. 94 об.) прис во яи, по ка зуя се бе, яко Богъ есть, яко же гла го летъ апос толъ. Но не на -

дол го, гла го лет, огнь с не бе се со шедъ, или ви ди мый, яко же на два пять де сят ни ки при Илии, или

Хрис то во слав ное при ше ст вие, уби етъ ду хомъ устъ сво ихъ»*.

До вол но ли ти есть, лжес лов че, о ан тих рис товl при ше ст вии, вкратцl ре чен ная от свя тыхъ книгъ?

Мы же, от Спа си те ля Хрис та на у чив ше ся мо ли ти ся, еже не вни ти в на пасть, про тя женнl и при-

лlжнl о семъ по мо лим ся, не мощь свою поз нав ше, из ба ви ти ся про ре ко ван ных ис ку са, и ни же

видlти ан тих рис то во при ше ст вие, ни же предг ла го лан ных язык дви же ние, ни же бlду смерт ную от

спа си тел ныя вlры отс ту пи ти, на си лу ю щую, но свидlтелство совlсти по // (л. 95) силl соб лю да ю -

щее, нев ре ди мо, не у я зв ле но ко ис ку пив ше му насъ чест ною Сво ею Кро вию Хрис ту Бо гу рас па ле ни -

емъ люб ве, дlлы бла ги ми по ка зу ю ще, вlчных благъ спо до бим ся. 

Гла го ле ши, отвlтот вор че, яко *«единъ есть Ие ру са лимъ на зем ли, а вто рый на не бе си».* По ка -

жи ми опи са ние, яко же не бес на го, та ко же и зем на го ка че ст во и ко ли че ст во! А есть ли кто от Ие ру -

са ли ма из не сен ный за конъ чрез апос то лы хра нитъ, мо жет на ри ца тись Ие ру са лим ля нинъ или

ни? Да поч то во Ан ти о хии по ча ся хрис ти а нс кое имя на ри ца ти ся? И еже нынl и пов сю ду на ри ца -

ют ся хрис ти а не, согрlша ютъ ли в семъ хрис ти а не или ни? Да аще: нlсть по доб но дер жаи ие ру са -

ли мс кии за конъ, Ие ру са лим ля нинъ на ри ца ти ся, то ни же // (л. 95 об.) хрис ти а ни номъ ко му лlпо

есть на ри ца ти ся, развl еди ныя Ан ти о хии, еже нынl всю ду на ри ца ютъ. И аще: не лlпо есть хрис -

ти а номъ на ри ца ти, ни же от пер во об раз ных ко му за лю бовь пер во об раз на го во об ра зи ти что лю -

бо, вещь кую, или име немъ тlмъ на ре щи ся, то уже все, ели ко от пер во об раз ных во об ра жен ная

или на ре чен ная – вся неп ра ва суть, по тво е му, бе зум ный отвlтот вор че, спи са нию прок ля то му.

То уже нlсть пра вед но! И Еван ге лие, Бо гомъ пре да ное во Ие ру са лимl, гдl индl на ри ца ти Еван ге -

ли ем, ни же свя тый Крестъ, развlе свя тыя Гол го фы, ни же цер ковь Воск ре се ния Хрис то ва, развlе

церк ви свя та го Ие ру са ли ма гра да? И спи сать бу детъ и от свя то го Еу ан ге лия ре чен ное Спа сом сло -

во: *«Шед ше в миръ весь, // (л. 96) про повlди те Еван ге лие всей тва ри. Иже вlру имать, крес тит ся,

и спа сенъ бу дет; а иже не имать вlры, осуж денъ бу дет».* н,*«И ре че имъ, яко та ко пи са но есть и та -

ко по до ба ше пост ра да ти Хрис ту и воск рес ну ти от мерт вых тре тии день, и про повlда ти ся во имя

Его по ка я нию и от пу ще нию грlховъ во всlхъ языцlх, на чен ше от Ие ру са ли ма. Вы же есть

свидlте лие симъ»*. 

Зри, отвlтот вор че су е муд ре не, яко не еди но му Ие ру са ли му пре да но свя тое и свя щен ное Еван -

ге лие, но в весь миръ, яко же пи шетъ: *«И про повlсть ся Еван ге лие во всемъ мирl… тог да при идетъ

кон чи на».* Согрlша ютъ ли в том, еже, пре пи савъ от оно го иныя мно гия, со дер жатъ во всей все -

леннlй и на ри ца ют Еван ге лие, а не об ра зецъ? // (л. 96 об.) Та кож де и свя тый Крестъ пов сю ду есть,

еже по чен ше ся от свя та го ца ря Конс тан ти на и ма те ре его Еле ны. Несть пов сю ду Крестъ? Та кож де и

свя тыя ико ны зрим Вла дыч ния о насъ страс ти, Крестъ, гробъ, адъ умерщ ве ный и раз ру шен ный,

апос толъ про повlда ние, му че ни ковъ под ви ги, вlнцы, са мое Спа се ние, еже пер вый нашъ под ви го -

по лож никъ и под ви го да тель, и вlнеч никъ пос ре ди зем ли спа се ни ео содlла. Согрlша етъ ли кто, еже

в сла ву Гос по ду Бо гу с лю бо вию со зиж детъ храмъ во имя Свя та го Вос ре се ния, по об ра зу хра ма

Воск ре се ния, еже есть во Ие ру са лимl, ве ли че ст вомъ, и мlрою, и доб ро тою? Несть ли но вая иная

на ри ца ти ся мо жетъ, а не та яж де, яже суть ие ру са ли мс кая? Или не по доб но на чалъ той, кто лю бо //

(л. 97) та ко тво рит? Отвlщай! И что суть мно же ст во пов сю ду свя тых церк вей, еда не та яж де ие ру -

са ли мс кая цер ковь и свя тый Си он? Развlе иныя ере ти чес кия, дру гия церк ви, нигдl же есть дру гая? 

Пос лу шай, пре ле ст ни че, еже при я ла Свя тая Со бор ная Цер ковь пре да ние свя та го Все ле нс ко го

со бо ра в не де лю Пра вос ла вия дер жа ти.
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Пат ри арх Ни кон имен но биб лейс кие ссыл ки сок ра ща ет или пе ре да ет в сжа той фор ме ли бо во об -

ще про пус ка ет, ак цен ти руя вни ма ние чи та те ля в ос нов ном на ав то рс ком сло ве Римс ко го па пы:

Мф. 24:4–5, 24, 26 («Блю ди те ся… Не имитl вlры!»), Де ян. 8:9–24 («яко же Си мон волхвъ и инии мно -

зи»), 2 Пет. 3:3 («Сие же вlди те… по хо техъ хо дя щии»), 2 Пет. 2:1 («И в вас бу дут… ере си по ги бел ныя»),

1 Ин. 2:18 («Явl суть ча да ди а во ла, и нынl ан тих рис ти мно зи бы ша»), 1 Ин. 4:1 («Не вся ко му ду ху

вlруй те… в миръ вни до ша»), Лк. 21:8 («но да не прелс тят ся во слlдъ их»), Иуд. 1:18 («В послlдняя

вре ме на… по хотlхъ не чес ти выхъ»), Иуд. 1:12 («без стра ха се бе па су щии»), Флп. 3:2 («Блю ди те ся от

злых… отсlче ния невlрных»), Кол. 2: 8 («блю ди те ся, да нек то васъ бу детъ кра дыи фи ло со фи ею

тщею и лест ною»), Еф. 5:15 («блю ди те, ка ко опас но хо ди те»), Еф. 5:16 («яко дние зли суть»), Быт.

49:8–10 («Ию до! те бе возх ва лят бра тия твоя… и той ча я ние язы ком»), Быт. 49:17 («Да бу дет Данъ

змий… хап ля пя ту ко ню»), Быт. 49:16 («Дан су дит лю дем… пле мя от Из ра и ля»), Иер. 8:16 («Спlхъ от

Да на ус лы шим… пот ря сет ся вся зем ля»), Втор. 33:22 («Ски мен лвовъ Дан изс ко чи от Ва са на»).

Л. 93 об. «Сей ро дит ся в селl Хо ра зинl… и ся детъ во церк ви Бо жии. – Пат ри арх Ни кон де ла ет

ци та ту9вы пис ку из Сло ва епис ко па Ме фо дия Па та рс ко го о пос лед них вре ме нах (из раз де ла об Ан -

тих рис те). Ср.: Свя то го от ца на ше го Ме фо диа, епис ко па Па тарьс ка го, Сло во о царствии язык, пос -

лед них вре мен, из ве ст но ска за ние от пер ва го че ло ве ка до скон чаньа ве ка // Па мят ни ки от ре чен -

ной рус ской ли те ра ту ры / Собр. и изд. Ни ко ла ем Ти хон ра во вым. М., 1863. Т. 2. С. 246. Епис коп

Ме фо дий де ла ет ссыл ку на фраг мент Еван ге лия, сво бод но пе ре ла гая тра ди ци он ный текст: Мф.

11:21, 23 (»Го ре тебl, Хо ра зи не!.. до не бесъ воз не се ся и до ада низ ве де ши ся»).

Л. 93 об.–94. Ро дит ся из сквер ныя же ны… и мlсто, и цер ковь имъ возд виг нетъ. – Пат ри арх Ни -

кон сво бод но пе ре ла га ет Сло во преп. Еф ре ма Си ри на об Ан тих рис те. Ср.: Сло ва Еф ре ма Си ри на.

М., 1647. Л. 300–300 об. (Сло во 1059е).

Л. 94. Вос по ми ная Евф ра та, яко от онlхъ странъ ис хо дитъ Ан тих ристъ. – Не точ ная вы пис ка

из 99го Сло ва (99й гла вы) кни ги тол ко ва ния св. Анд рея Ке са рийс ко го на Отк ро ве ние Ио ан на Бо гос -

ло ва. Ср.: Тол ко ва ние Анд рея Ке са рийс ко го на Апо ка лип сис. Ки ев, 1625. Л. 43.

Л. 94–94 об. К се му же и Но вый Ие ру са лимъ, воз люб лен ный градъ… уби етъ ду хомъ устъ сво ихъ. –

Ци та та9вы пис ка из Сло ва 219го (209й гла вы) кни ги тол ко ва ния св. Анд рея Ке са рийс ко го на Отк ро -

ве ние Ио ан на Бо гос ло ва. Ср.: Тол ко ва ние Анд рея Ке са рийс ко го на Апо ка лип сис. Ки ев, 1625. Л. 101.

Л. 95. …единъ есть Ие ру са лимъ на зем ли, а вто рый на не бе си. – Пат ри арх Ни кон ци ти ру ет 139й

от вет мит ро по ли та Па и сия Ли га ри да С.Л. Стреш не ву. См.: Ис то ри чес кое ис сле до ва ние де ла пат ри -

ар ха Ни ко на. С. 531.

Л. 95 об.–96. Шед ше в миръ весь, // про повlди те Еван ге лие… не имать вlры, осуж денъ бу дет. –

Мк. 16: 15–16.

Л. 96. И ре че имъ, яко та ко пи са но есть… Вы же есть свидlте лие симъ. – Лк. 24:46–48. И про -

повlсть ся Еван ге лие во всемъ мирl… тог да при идетъ кон чи на. – Ср.: Мф. 24:14.

Л. 100. …бу детъ воп росъ: кто ис тин ный пат ри архъ Ие ру са ли мс кий? – Пат ри арх Ни кон ци ти -

ру ет ко нец 139го от ве та мит ро по ли та Па и сия Ли га ри да С.Л. Стреш не ву. См.: Ис то ри чес кое ис сле -

до ва ние де ла Пат ри ар ха Ни ко на. С. 531.

Смот ри хри со ву ла, святlйшихъ все ле нс ких пат ри архъ… и сlда ли ща о рав но чес тии. – Речь идет о

ре ше ни ях Конс тан ти но польс ких со бо ров 1590 и 1593 го дов, оп ре де ляв ших пат ри ар ху Мос ко вс ко му

пя тое мес то пос ле пат ри ар ха Ие ру са ли мс ко го, но рав но че ст ное всем Пат ри ар хам Все ле нс ким.

В гра мо те Конс тан ти но польс ко го со бо ра 1590 го да (дос тав ле на в Моск ву в мае 1591 го да Тыр но вс ким

мит ро по ли том Ди о ни си ем) бы ло на пи са но: «…да пос та вим ар хи е пис ко па мос ко вс ко го и на ре чем его

пат ри ар хом, что и иные на ре че н  ные име ну ют ца. Пер вый – конс тян ти но польс кий и все ле нс кий пат -

ри арх от свя то го все ле нс ко го пер ва го со бо ра поч тен дос то и н ством бла жен на го и рав но а пос толь -

на го ца ря ве ли ка го Конс тян ти на, а по том – алек са нд рейс кий, ан ти о хейс кий и еру са ли мс кий пра вос -

лав ные пат ри ар хи сю бла го дать уме ре ния на ше го сво и ма очи ма ви де хом и по ра до ва хом ся от Бо га

царь ствию се му расп ро ст ран нее и ве ли че ст во… Да он, ар хи е пис коп мос ко вс кий гос по дин Иев, власт -

ву ет пя тый пат ри арх, и бу дет иметь пат ри ар шес кое дос то и н ство и честь име но ва тись и по чи та тись с

ыны ми пат ри ар хи во ве ки всег да» (Цит. по изд.: По сольс кая кни га по свя зям Рос сии с Гре ци ей (пра вос -

Комментарии
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ГРАМОТА 1663 ГОДА О НАКАЗАНИИ СВЯЩЕННИКА, 

НЕ ПРИНЯВШЕГО УКАЗОВ О ЗАПРЕТЕ ПОМИНАНИЯ 

ПАТРИАРХА НИКОНА

ни ка ми. Часть при хо дс ко го ду хо ве н ства ук ры -

ва ла от влас тей ста ро об ряд цев, часть – про яв -

ля ла го ря чую пре дан ность Ни ко ну. К пос лед -

ним от но сил ся свя щен ник мос ко вс кой церк ви

Вве де ния во храм Прес вя той Бо го ро ди цы в

Ба ра шах Иван Фо кин. 

Ни кон был свя зан с хра мом в Ба ра ше вс кой

сло бо де еще в пе ри од своего патриашерства.

Толь ко что ру ко по ло жен ный, Ни кон 15 сен -

тяб ря 1652 года, в Ни ки тин день, со вер шил

крест ный ход в Бас ман ни ки – в бо га дель ни.

Он раз дал де неж ную ми лос ты ню ста ри цам в

Ба ра шах у церк ви Вве де ния во храм Прес вя -

той Бо го ро ди цы 1. Учас тие и за бо та Предс то я -

те ля не прош ли бес след но. Иван Фо кин стал

его пре дан ным сто рон ни ком , не отс ту пив -

шим ся пос ле Со бо ра 1660 го да. Имен но тог да

его имя впер вые по яв ля ет ся в до ку мен тах, свя -

зан ных с «де лом Ни ко на». Пер во на чаль но он

упо ми на ет ся вмес те с дру гим свя щен ни ком –

Иро ди о ном, слу жив шим в церк ви Риз по ло же -

ния, «что у го су да ря на се нях».

Со бор 1660 года по ро дил но вые спо ры о

пра во моч нос ти цер ков ных ре форм и прав ки

в бо гос лу жеб ных кни гах. Иро ди он не сог ла -

сил ся с исп рав ле ни я ми Слу жеб ни ков и Треб -

ни ков. В 1660 го ду он под го то вил спи сок оп -

ро вер же ний, ко то рые ад ре со вал лю би мо му

ни ко но вс ко му справ щи ку Ар се нию Гре ку.

Текст он по дал Фе до ру Ми хай ло ви чу Рти ще ву.

Соз ван ные по ука зу ца ря Алек сея Ми хай ло ви -

ча пре ния в Пат ри ар шей Крес то вой па ла те –

оч ная став ка Иро ди о на и Ар се ния Гре ка – за -

кон чи лись по бе дой уче но го гре ка. Его до во ды

убе ди ли прид вор но го рус ско го свя щен ни ка в

пра во те за ду ман ной Ни ко ном книж ной спра -

вы 2. Иро ди он при нял все объ яс не ния, сог ла -

сил ся с ар гу мен та ми Ар се ния Гре ка и стал го -

Предс тав лен ные к пуб ли ка ции гра мо ты от -

но сят ся к пе ри о ду жиз ни Ни ко на, ли шен -

но го влас ти, но не пат ри ар ше ст ва. Как из ве -

ст но, в 1658 году Ни кон по ки нул ка фед ру и

ушел в Воск ре се нс кий Но во-Ие ру са ли мс кий

мо нас тырь. По ме ст ный со бор 1660 года

отстра нил его от уп рав ле ния Цер ковью и зап ре -

тил по ми нание его в бо гос лу же нии. Влас ти

наш ли вре мен ный вы ход в пра вос лав ном уни -

вер са лиз ме. При от су т ствии Предс то я те ля

Русс кой Церк ви, не имея на тот мо мент ка но -

ни чес кой воз мож нос ти пос та вить но во го Пат -

ри ар ха, они пред ло жи ли счи тать ру ко во ди те -

ля ми Рус ской Церк ви пра вос лав ный со бор

че ты рех Вос точ ных Пат ри ар хов.

До ку мен ты ил лю ст ри ру ют си ту а цию пе ри о -

да меж ду пат ри ар ше ст ва. Цер ков но9об ря до вая

ре фор ма 1652–1658 годов и за тем уст ра не ние

ее ини ци а то ра по ро ди ли раз лом об ще ст ва,

ост рый цер ков ный кри зис и раз ме же ва ние ду -

хо ве н ства. Рез кие из ме не ния дес та би ли зи ро ва -

ли об ще ст во, ли ши ли свя щен ни ков ори ен ти ра.

В Рус ской Церк ви воз ник ло два оп по зи ци он -

ных те че ния: ста ро об ряд чес кое и пос ле до ва те -

лей уда лен но го Ни ко на. В оппозиции к офи ци -

аль ной Цер кови ока за лись как сто рон ни ки, так

и про тив ни ки ре фор мы. Это положение бы ло

зак реп ле но Со бо ром 1666–1667 годов, ког да

и ор га ни за тор ре фор мы, и его оп по нен ты

ока за лись под зап ре том. На ста ро об ряд цев

бы ла на ло же на ана фе ма, Ни ко н низ ло жен и

выс лан в да ле кий Фе ра пон тов мо нас тырь, а

поз же в Ки рил ло9Бе ло зе рс кий.

Еще до Со бо ра на ча лись го не ния. На ка за -

нию под вер га лись и отп рав ля лись «под на ча -

ло» ли де ры ста ро об ряд че ст ва и при вер жен цы

Ни ко на. Он и его про тив ни ки счита лись му че -

ни ка ми и под дер жи ва лись ря до вы ми свя щен -

лав ны ми ие рар ха ми и мо нас ты ря ми). 1588–1594 гг. М., 1988. С. 69). О со бор ной гра мо те 1590 го да

см.: Regel W. Analecta byzantinorussica. Petropoli, 1891. P. XCVIII–CIV, 85–91. Tab. III–IV; Ни ко ла е вс кий

П. Уч реж де ние пат ри ар ше ст ва в Рос сии // Хрис ти а нс кое чте ние. 1880. Ч. I. С. 135–143; Шпа ков А.Я.

Го су да р ство и цер ковь в их вза им ном от но ше нии в Мос ко вс ком го су да р стве. Царство ва ние Фе до -

ра Ива но ви ча. Уч реж де ние пат ри ар ше ст ва в Рос сии. Одес са, 1912. С. 350–380; Фон кич Б.Л. Гре чес -

кие гра мо ты со ве тс ких хра ни лищ. 3. Из ис то рии уч реж де ния пат ри ар ше ст ва в Рос сии. Со бор ные

гра мо ты 1590 и 1593 гг. // Проб ле мы па ле ог ра фии и ко ди ко ло гии в СССР. М., 1974. С. 251–257

(То же: Гре чес кие ру ко пи си и до ку мен ты в Рос сии в XIV – на ча ле XVIII в. М., 2003. С. 377– 384). Рус ское

пра ви тель ство, не до воль ное ре ше ни ем Конс тан ти но польс ко го со бо ра 1590 го да и счи тавшее, что

Мос ко вс ко му пат ри ар ху долж но при над ле жать по край ней ме ре третье мес то сре ди глав вос точ -

ных пат ри ар ха тов, об ра ти лось ко Все ле нс ко му Пат ри ар ху Ие ре мии II, Алек са нд рийс ко му пат ри -

ар ху Ме ле тию Пи га су, Соф ро нию Ие ру са ли мс ко му и Ио а ки му Ан ти о хийс ко му с прось бой о пе рес -

мот ре ре ше ния со бо ра. В Де я ни ях но во го со бо ра 1593 го да бы ли из ло же ны ка но ни чес кие

ос но ва ния соз да ния Мос ко вс ко го пат ри ар ха та и оп ре де ле ния его гла ве пя то го мес та в ря ду пра -

вос лав ных Пат ри ар хов. Ре ше ние со бо ра, оформ лен ное в ви де ко дек са и скреп лен ное под пи ся ми

его участ ни ков и пат ри ар ши ми пе ча тя ми, бы ло дос тав ле но в Моск ву. Приз нан ное рус ским пра ви -

тель ством, это ре ше ние яви лось тем офи ци аль ным до ку мен том, ко то рым ут ве рж да лось ос но ва ние

пат ри ар ше ст ва в Ро сии (Фон кич Б.Л. Акт Конс тан ти но польс ко го со бо ра 1593 г. об ос но ва нии Мос -

ко вс ко го пат ри ар ха та. С. 385–399).

Оба пос та нов ле ния Конс тан ти но польс ких со бо ров кон ца XVI ве ка ста ли из ве ст ны Пат ри ар ху

Ни ко ну в про цес се под го тов ки Со бо ра 1654 го да. Как сви де тель ству ет Пре дис ло вие к из дан но му в

Моск ве в 1655 го ду Слу жеб ни ку, в Пат ри ар шей биб ли о те ке Ни кон об на ру жил со бор ную гра мо ту,

сос тав лен ную в Моск ве в 1589 го ду при ос но ва нии Мос ко вс ко го пат ри ар ха та (Л. 4–6), и гре чес кую

кни гу, пи сан ную на со бо ре в Конс тан ти но по ле в 1593 го ду (Там же. Л. 6–8). Опи сан ная кни га и

бы ла Ак том Конс тан ти но польс ко го со бо ра, ко то рым ут ве рж да лось соз да ние Мос ко вс ко го пат ри -

ар ха та. Текст Ак та был пе ре ве ден Епи фа ни ем Сла ви нец ким и вклю чен Пат ри ар хом Ни ко ном в Де -

я ния Мос ко вс ко го со бо ра 1654 го да (Скри жаль. М., 1656. Л. 1–59, 1–4) (Фон кич Б.Л. Акт Конс тан ти -

но польс ко го со бо ра 1593 г. об ос но ва нии Мос ко вс ко го пат ри ар ха та // Фон кич Б.Л. Гре чес кие

ру ко пи си и до ку мен ты в Рос сии в XIV – на ча ле XVIII в. М., 2003. С. 386, 388–389). 

Хри со вул и ре ше ния Конс тан ти но польс ких со бо ров Пат ри арх Ни кон не од нок рат но ци ти ру ет

и пе рес ка зы ва ет в «Воз ра же нии». Под роб нее см.: Ус пе нс кий Б.А. Царь и пат ри арх: ха риз ма влас ти в

Рос сии (Ви зан тийс кая мо дель и ее рус ское пе ре ос мыс ле ние). М.: Шко ла «Язы ки рус ской куль ту ры»,

1988. С. 81–95, 496–504). 
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с кие влас ти долж ны бы ли дер жать в «це пях и

же ле зах». 

Ве ро ят но, он вско ре исп ра вил ся, приз нал

оши боч ность сво их воз зре ний и уже че рез два

ме ся ца был от пу щен в Моск ву. На до по ла гать,

та кое ре ше ние влас ти Пат ри ар ше го раз ряд но го

при ка за при ня ли пос ле по лу че ния из мо нас ты -

ря гра мо ты с текс том его рас ка я ния и ис по ве -

ди. Не за мед ли тель но цер ков ное на ка за ние бы -

ло сня то и пос ле до ва ла но вая царс кая гра мо та,

уже о возв ра ще нии Ива на Фо ки на в Моск ву.

Гра мо ту 12 но яб ря 1663 го да в Ки рил лов мо -

нас тырь при вез «Ба ра шо вс кие сот ни тор го вои

че ло векь Алек сандрь Ва силь ив». Оче вид но, что

при хо жа не жда ли сво е го пас ты ря.

Со бор 1666–1667 го дов, оче вид но, уже не

выз вал ак тив ных действий Ива на Фо ки на.

Тем не ме нее он про дол жал под дер жи вать но -

вов ве де ния Ни ко на в сфе ре но вой об ра зо ван -

нос ти. Воз мож но, как и Иро ди он7, Иван Фо кин

при ме нял в бо гос лу же нии пар тес ное пе ние.

Бе зус лов но, при сво ей церк ви в Ба ра ше вс кой

сло бо де Иван Фо кин уст ро ил шко лу. На свои

сред ства он пост ро ил дву хэ таж ное зда ние, в

ко то ром обу ча лись его при хо жа не. 

В лю бом слу чае ин ци дент с не дол гой ссыл -

кой не имел серь ез ных пос ле д ствий. Иван Фо -

кин был приб ли жен ца рем Алек се ем Ми хай ло -

ви чем. В 1672 году под пок ро ви тель ством

го су да ря в Ме ща нс кой сло бо де бы ла воз ве де на

цер ковь свв. Ад ри а на и На та лии с при де ла ми

Пет ра и Пав ла (за тем свя зан ная с име нем Пет ра I).

В но вый при ход Иван Фо кин пе ре нес из Ба ра -

ше вс кой сло бо ды шко лу. Его шко ла в Ме ща нс кой

сло бо де ста ла мес том под го тов ки кад ров для

те ат раль ных пос та но вок Алек сея Ми хай ло ви ча,

поз же в ней пре по да вал Иван Во ло ше ни нов. 

Все действия Ива на Фо ки на, не сом нен но,

вы зы ва ли ак тив ное неп ри я тие ста ро об ряд че-

с ких де я те лей. Ак тив но об ли чал Ива на Фо ки на

Ав ва кум. Из ссыл ки на Ме зе ни в пос ла нии к игу -

ме ну Фе ок тис ту Ав ва кум зло от ре а ги ро вал на

по се ще ние Ива ном Фо ки ным и Ири о ди о ном

Ни ко на в Но во-Ие ру са ли мс ком мо нас ты ре8.

С да ле ко го Се ве ра Ав ва кум про дол жал сле дить

за судь бой Ива на Фо ки на. Свя щен ник скон -

чал ся в бо лез ни, что сра зу от ме ти ли его не до-

б ро же ла те ли9ста ро об ряд цы. Ав ва кум внес имя

Ива на Фо ки на в «мар ти лог не чес ти вых». В «Бе -

се де о крес те к не по доб ным» Ав ва кум вста вил

ря чим пос ле до ва те лем опаль но го Ни ко на. При -

чем сви де тель ство вать об Иро ди о не был при-

з ван це лый круг лиц, в том чис ле «Вве де нс кий

поп из Ба ра шей Иван Фо кин»3.

Пос ле пре ний Иро ди она пе ре ве ли из крем -

ле вс кой церк ви в дру гой прид вор ный храм –

Со фии, Пре муд рос ти Бо жи ей, на Бер се не вс кой

на бе реж ной. В но вом са не в том же 1660 го ду

сов ме ст но с Ива ном Фо ки ным Иро ди он со вер -

шил па лом ни че ст во в Воск ре се нс кий Но во-

Ие ру са ли мс кий мо нас тырь. Соб рав паст ву

(а Иро ди он в но вом при хо де су мел приз вать

10 че ло век, Иван Фо кин – 70 че ло век), свя -

щен ни ки отп ра ви лись к Патриарху Ни ко ну.

Их действия на хо ди лись в яв ном про ти во ре чии

с ре ше ни я ми Со бо ра 1660 го да. В Но во -Ие ру -

са ли мс ком мо нас ты ре мос ко вс кие свя щен ни -

ки по лу чи ли да ры, яз ви тель но пе ре чис лен ные

сто рон ни ком ста ро об ряд цев Сав вой Се ме но -

вым4. 

Не сом нен но, лич ное об ще ние с Ни ко ном,

его про по ведь окон ча тель но ут вер ди ли Ива на

Фо ки на во мне нии о несп ра вед ли вос ти уст ра -

не ния Предс то я те ля. При хо дс кой свя щен ник

от ка зал ся при ни мать пра ви тель ствен ное рас -

по ря же ние, отс та и вая ка но ни чес кое пра во

Ни ко на на пат ри ар ший прес тол. Сво и воз зре -

ния он про по ве до вал паст ве (не да ром та кое

зна чи тель ное чис ло при хо жан отп ра ви лось с

ним в Но во-Ие ру са ли мс кий мо нас тырь). Храм

в Бара шах прев ра тил ся в сво е об раз ный центр

по чи та ния Ни ко на5. Че рез три го да Иван Фокин

был на ка зан за ос лу ша ние.

Гра мо ты 1663 года сви де тель ству ют о не же -

ла нии Ива на Фо ки на отс ту пать ся от уст ра нен -

но го, но не низ ло жен но го пас ты ря. Свя щен ник

не вы пол нил царс кий указ о по ми на нии во вре -

мя ли тур гии лишь патриархов хрис ти а нс ко го

Вос то ка. Он не по ни мал, по че му не об хо ди мо

мо лить ся за да ле ких патриархов при су ще ст ву -

ю щем за кон ном рус ском Патриархе, за что и

поп ла тил ся ссыл кой в Ки рил лов мо нас тырь.

От каз приз нать ка но нич ность уст ра не ния Ни -

ко на с пат ри ар шей ка фед ры был серь ез ным

прес туп ле ни ем как светс ким, так и ду хов ным.

Ива на Фо ки на пос тиг ло су ро вое на ка за ние6. 

Ива на Фо ки на нап ра ви ли на епи тимью в

се вер ный мо нас тырь, из дав на став ший мес -

том ссыл ки (чуть поз же там ока зал ся и Ни -

кон). При хо дс ко го свя щен ни ка мо нас ты р-
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1663, 17 ИЮ ЛЯ. 

ЦАРС КАЯ ГРА МО ТА В КИ РИЛ ЛОВ МО НАС ТЫРЬ О НА КА ЗА НИИ 

СВЯ ЩЕН НИ КА МОС КО ВС КОЙ ЦЕРК ВИ ПРАЗД НИ КА 

ВВЕ ДЕ НИЯ ПРЕС ВЯ ТОЙ БО ГО РО ДИ ЦЫ 

ИВА НА ФО КИ НА, ПО МИ НАВ ШЕ ГО В СЛУЖ БАХ ПАТРИАРХА НИ КО НА

/л. 1/ От ц(а)ря и ве ли ко го кн(я)зя Алексъя Ми хай ло ви ча всея Ве ли кия и Ма лыя и Бе лыя Рос сии

са мо держ ца 

На Бе ло озе ро  Ки ри ло ва м(о)н(а)ст(ы)ря ар хи ма ри ту Ни ки те да старцу Матвею Ми ки фо ро ву

да ке ла рю стар цу Павлу Ре ме зо ву з брат(ь)ею.

С со бо ру б(о)го молцов н(а)ших, пре ос(вя)щен ных митро по ли тов и ар хи еп(и)ск(о)пов и

еп(и)ск(о)па пос лан к вам в м(о)н(а)ст(ы)рь под на чал ц(е)ркви Вве де ния Пр(е)с(вя)тыя Б(ого -

ро)д(и)цы, что на Москвъ в Ба ра шах, попь Иван Фо кинь за то, что он, про ти вя ся н(а)ш(е)му, ве ли ко -

го г(о)с(у)д(а)ря ука зу и не по ви но вался  ос(вя)щен но му со бо ру, по отше ст вии с Моск вы Ни ко на

Патриарха, во ок тен(ь)ях и во мно голът(и)яхь по ми нал имя его.

А по н(а)ш(е)му, ве ли ко го г(о)с(у)д(а)ря, ука зу и по со ве ту все го ос(вя)щенно го со бо ра ве ле но

во ок те ни ях и во мно голъ ти ях мо ли ти Б(о)га о /л. 2/ с(вя)тей шихь вселъ нскихь пат ри арсъхь.

А на Москвъ ис Пат ри ар ша роз ря ду отдан онь, попь Иван, Ки ри ло ва м(о)н(а)ст(ы)ря стряп че -

му Иг нат(ь)ю Пъс но вс ко му. 

И какь к вамь ся н(а)ша, ве ли ко го г(о)с(у)д(а)ря, гра мо та при дет, а то го по па Ива на стряп чеи

ваш Иг на теи к вамь в м(о)н(а)ст(ы)рь приш лет, и вы б иво при няв, велъ ли держать под кръп ким

на ча лом в це пи и в желъ зах и с м(о)н(а)ст(ы)ря иво спус кат ни ку ды отнюд(ь) не ве лет(ь) до

н(а)ше го, ве ли ко го г(о)с(у)д(а)ря, ука зу.

А ко то ро го м(е)с(я)ца и чис ла то го по па стряп чеи вашь, Иг на теи, к вам в м(о)н(а)ст(ы)рь и с кем

имя немь приш лет, и вы б о том к намь, ве ли ко му г(о)с(у)д(а)рю, отпи са ли.

А отпис ку велъ ли по дат(ь) в Патри арше роз ря де пат ри аршу бо я ри ну Бо ри су Ива но ви чю Не -

ле ди нс ко му да дь я ком Ива ну Ко ко ши ло ву да Ива ну Ка ли ти ну.

Пи сан на Москвь вь ле та 7171, ию ля в 17 де(нь). 

при хо дс ко го свя щен ни ка в пе ре чень умер ших

сто рон ни ков Ни ко на: «Еще же и Иван Фо кин,

глу хой ере тик, по гиб от зем ли, прог не ло

брю хо у не го, и внут рен няя его чре ве са и ут -

ро ба ис те че, яко у Ария зло муд ра го»9. Текст

поч ти дос лов но пов то рен дь я ко ном Фе до ром

в «Пос ла нии к сы ну Мак си му»: «То го же их со бо -

ри ща луч ший быв под ра жа тель и Ни ко нов по -

бор ник пер вый, па че всех мос ко вс ких по пов, ба -

ра ше вс кой поп Иван Фо кин, рас тер зан уди цею

Бо жи ею, яко Арий, жив, и чре вом вся внут рен няя

его вон изы де, и от то го та ко и скон ча ся»10.

Жест кая по ле ми ка сви де тель ству ет о зна -

чи тель нос ти де я тель нос ти Ива на Фо ки на,

имев шей боль шой ре зо нанс. Не слу чай но ста -

ро об ряд цы вы де ля ли сре ди мос ко вс ко го при -

хо дс ко го ду хо ве н ства имен но его: «Ни ко нов

по бор ник пер вый, па че всех мос ко вс ких по -

пов, ба ра ше вс кой поп Иван Фо кин».

Как от ме ча лось, до ку мен ты ста ли из ве ст ны

еще в XIX веке. Их пе рес каз, без ука за ния шиф -

ров и мес та на хож де ния, находим в ра бо те ар -

хи ма нд ри та Иа ко ва11. Од на ко сами до ку мен ты,

предс тав ля ю щие не сом нен ный ин те рес для

ис то ри ков Церк ви, не бы ли до сих пор опуб ли -

ко ва ны. Они сох ра ни лись в двух част ных соб ра -

ни ях РГА ДА и СПб. ИИ РАН, но предс тав ля ют

еди ный смыс ло вой комп лекс.

Грамота 1663 года о наказании священника
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Т. А. Опарина

(На обо ро те: На Бе ло озе ро Ки ри ло ва м(о)н(а)ст(ы)ря ар хи ма ри ту Ни ки те да старцу Мат фею

Ни ки фо ро ву да ке ла рю старцу Пав лу Ре ме зо ву з брать ею 

171 го ду ав гус та в 7 день по дал ве ли кого г(осу)д(а)ря гра мо ту Ки ри ло ва мо нас ты ря служ ка Вас -

ка Но во зе рец).

РГА ДА. Ф 196. Оп. 2. № 69. 1663. Под лин ник

1663, ПОС ЛЕ 17 ИЮ ЛЯ.  

ОТ ПИС КА ВЛАС ТЕЙ КИ РИЛ ЛО ВА МО НАС ТЫ РЯ О ПРИ БЫ ТИИ 

ССЫЛЬ НО ГО СВЯ ЩЕН НИ КА ИВА НА ФО КИ НА

/л. 3/ Г(о)с(у)д(а)рю ц(а)рю и ве ли ко му кн(я)зю Алексъю Ми хай ло ви чю всея Ве ли кия и Ма лыя

и Бе лыя Рос сии са мо де рж цу тво е го ц(а)рско го б(о)го мо лия Ус пе ния Пр(е)ч(и)стыя Б(ого -

ро)д(и)цы Ки ри ло ва м(о)н(а)ст(ы)ря ар хи ма нд рит Ни ки та, чернець Матфъи Ни ки фо ровь, ке -

лар(ь) Па вел Ре ме зов з брат(ь)ею

Б(о)га мо лим и че лом бь ем

Присла на в Ки ри лов м(о)н(а)ст(ы)рь твоя, ве ли ко го г(о)с(у)д(а)ря, гра мо та ис Патри арша роз-

ря ду за при пис(ь)ю дь я ка Ива на Ка ли ти на,

А в гра мо те на пи са но:

С со бо ру б(о)го молцов в(а)ших, г(о)с(у)д(а)ре вых пре ос(вя)щен ных митро по ли тов и ар хи -

еп(и)ск(о)пов и еп(и)ск(о)па пос лан в Ки ри лов м(о)н(а)ст(ы)рь под на чаль ц(е)ркви Вве де ния

Пр(е)с(вя)тыя Б(ого ро)д(и)цы, что на Москвъ в Ба ра шах, попь Иван Фо кин за то, что он, про ти вя -

ся ва ше му, ве ли ко го г(о)с(у)д(а)ря ука зу и не по ви но вался  ос(вя)щенно му со бо ру, по отше ст вии с

Моск вы Ни ко на Патриарха, во ок тен(ь)ях и во мно голът(и)яхь по ми нал имя его.

А по в(а)ш(е)му, ве ли ко го г(о)с(у)д(а)ря, ука зу и по совъ ту все го ос вя щен но го со бо ра ве ле но во

ок тень ях и во мно голъ ти яхь мо ли ти Б(о)га о с(вя)тъй ших все ле нс ких патри арсех.

И какь к нам /л. 4/ твоя, ве ли ко го г(о)с(у)д(а)ря, гра мо та1 при дет, а то го по па Ива на в Ки ри лов

м(о)н(а)ст(ы)рь при ве зуть, и нам бы иво при няв, ве леть  держать под кръп кимь на ча лом в це пи и в

желъ зах и с м(о)н(а)ст(ы)ря ево спус кать ни ку ды отнюд(ь) не ве леть до тво е го, ве ли ко го

г(о)с(у)д(а)ря, ука зу.

А ко то ро го м(е)с(я)ца и чис ла то го по па хто имя нем в м(о)н(а)ст(ы)рь при ве зет и нам бы о

том к тебь, ве ли ко му г(о)с(у)д(а)рю, отпи сат(ь).

А отпис ку велъть по дать в Потри арше роз ря де бо я ри ну Бо ри су Ива но ви чю Не ле ди нс ко му да

дь я ком Ива ну Ко ко ши ло ву да Ива ну Ка ли ти ну.

И в н(ы)неш нем, ве ли кий /л. 5/ г(о)с(у)д(а)рь, во 171 го ду Ки ри ло ва м(о)н(а)ст(ы)ря стро и тель

ста рець Ав ра меи  Ло ги нов то го по па Ива на Фо ки на Ки ри ло ва жь м(о)н(а)ст(ы)ря  с служ ки с Вас -

кою Но во зер цом с то ва ри щи на м(о)н(а)ст(ы)рских подво дех прис лал. И в Ки ри ло ве

м(о)н(а)ст(ы)ре тот попь при нят и под на чаль отдан и в це пи и в желъ захь до тво е го, ве ли ко го

г(о)с(у)д(а)ря, ука зу 2, держать велъ ли и с м(о)н(а)ст(ы)ря спус кать ни ку ды не велъ ли ж.

И отпис ку об нем велъ ли по дат(ь) в Патри арше роз ря де бо я ри ну Бо ри су Ива но ви чю Не ле ди -

тс ко му да д(ь)яком Ива ну Ко ко ши ло ву да Ива ну Ка ли ти ну.

РГА ДА. Ф 196. Оп. 2. № 69. 1663. Под лин ник

1 Подписано сверху.
2  Подписано сверху.

1663, ОК ТЯБРЬ. 

ЦАРС КАЯ ГРА МО ТА О СНЯ ТИИ ЦЕР КОВ НО ГО НА КА ЗА НИЯ 

С ИВА НА ФО КИ НА И О ВОЗВ РА ЩЕ НИИ ЕГО В МОСК ВУ

/л. 1/ От ц(а)ря и ве ли ко го кн(я)зя Алексъя Ми хай ло ви ча всея Ве ли кия и Ма лыя и Бе лыя Рос сии

са мо де рж ца на Бе ло озе ро Ки ри ло ва м(о)н(а)ст(ы)ря ар хи ма ри ту Ми ки те да старцу Матфею Ми -

ки фо ро ву да ке ла рю стар цу Павлу Ре ме зо ву з брат(ь)ею.

В прош лом, во 1719м го ду ию ля в  <>1 день со бо ру б(о)го молцов пре ос(вя)щен ных мит ро по ли -

тов и ар хи е пис ко пов и епис ко пов пос лан к вам в мо нас тырь под на чал ц(е)ркви Вве де ния Пре чис -

тыя Б(ого ро ди)цы, что на Москвъ в Бо ра шах поп Иван Фо кин за то, что он про ти вил ся н(а)ше му,

ве ли ко го г(о)с(у)д(а)ря ука зу и не по ви но вал ся ос вя щен но му со бо ру по от ще ст вии с Моск вы Ни -

ко на Патриарха во ок тянь ях и во мно голъ ти ях по ми нал имя иво. А по на ше му, ве ли ко го

г(о)с(у)д(а)ря ука зу и по совъ ту все го осв(я)ще но го со бо ра ве ле но во ок тянь ях и во мно голъ ти ях

мо ли ти Б(о)га о святъй ших все ле нс ких пат ри ар сехь. А ве ле но иво дер жать под кръп ким на ча лом

до на ше го ве ли ка го г(о)с(у)д(а)ря ука зу.

И ны не мы, ве ли кий г(о)с(у)д(а)рь, ука за ли иво по па Ива на ис9под на ча ла сво бо дить.

И как к вам ся на ша, ве ли ка го г(о)с(у)д(а)ря, гра мо та при дет, и вы б иво по па Ива на ис9под на -

ча ла велъ ли сво бо дит(ь). А ко то ро го м(еся)ца и чис ла иво ос во бо дить, и вы б о том к нам, ве ли ко -

му г(о)с(у)д(а)рю к Моск ве для въ до ма от пи са ли. А от пис ку велъ ли по дать в Пат ри аршь Роз рядь к

пат ри аршу бо я ри ну Бо ри су Ива но ви чю Не ле ди нс ко му да дъ я ком Ива ну Ко ко ши ло ву да Ива ну Ка -

ли ти ну.

Пи сан на Моск ве лъ та в 71729м ок тяб ря в <>2 день. Ди ак Пар фе неи Ива нов

(На обо ро те: На Бе ло озе ро Ки ри ло ва мо нас ты ря ар хи ма ри ту Ни ки те да стар цу Матфъю Ни ки -

фо ро ву да ке ла рю стар цу Пав лу Ре за но ву.

172 го ду но яб ря в 13 день по дал ве ли ко го г(о)с(у)д(а)ря гра мо ту Ба ра шо вс кие сот ни тор го вои

че ло векь Алек сандрь Ва силь ив)

СПб. ИИ РАН. К. 260. Оп. 1. № 252. От пуск

1 Пропуск, оставлено пустое место.
2  Пропуск, оставлено пустое место.
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(л. 90) АКТ

1904 г. Ноября 21 дня, мы нижеподписавшиеся – Настоятель и старшая братия Ставропигиаль-

наго Воскресенскаго, именуемаго Новым Иерусалимом, монастыря, составили акт сей, в прием

произведеннах в течении лета и осени 1904 года работ, по ремонту монастыря, согласно указам

Московской Святейшаго Синода Конторы от 16го Июня 1904 года за № 1336 и от 29 Июля 1904

года за № 1635.

В виду того, что все здания, в которых пришлось произвести капитальный ремонт, – имеют не

менее 200т лет и при составлении сметы, нельзя было предвидеть многия повреждения, которыя

обозначились только во время ремонта, – в общем против сметы, сделано значительно больше

ремонта и было обращено строгое внимание, чтобы из остатка по смете на каменныя работы, –

покрылись эти затраты и не перетратилась разрешенная сумма в 82 820 р. 89 коп.

Подразделяя ремонт, принятый нами, по зданиям, выяснилось: 1) что монастырская ограда вся

капитально исправлена, местами в прелых местах, – была выломлена, вновь заделана кирпичем,

облицована и потребовалось особенно много работ в башнях, из которых – наибольшая, Елисаве-

тинская, выходящая на запад и ближайшия к ней, – оказались до того ветхими, что кроме облицов-

ки, пришлось вновь  делать и своды в них. Весь низ ограды – из белого камня, – частями сделан

заново и положен на цемент. Восточная башня, – в которой святыя ворота, въездныя ворота и во

втором этаже –  церковь, потребовала (л. 90 об.) переборки всех колонн, каменных пьедесталов, и

настилки новых решетников и железных крыш в четырех ярусах. На храме позолочена глава.

Въездных воротах сделан асфальт двойной толщины. Вся ограда с башнями и храмом, за три раза

вновь побелена. Железныя крыши на ограде – частями исправлены, частью – вновь положены и

все за три раза окрашены медянкою. По всей ограде сделаны железныя водосточныя трубы.

2) что Воскресенский собор, имеющий до 29 приделов, капитально ремонтирован, причем сде-

ланы вновь три каменныя лестницы, – на Голгофу, во второй этаж и в подземный храм, паркетный

пол на асфальт – в нижнем этаже и асфальтовый пол – в верхнем; в храмах, помещающихся в коло-

кольне, – внизу – сделан вновь пол из каменных Тарусских лещадок, а вверху – из цемента. В кор-

ридорах – положен асфальтовый пол, а каменныя площадки все исправлены и покрашены. Внут-

ренния стены соскоблены, в сырых местах пропитаны – противосыростным составом, и вновь

покрашены за два раза. Лепныя работы исправлены. Орнаменты в арках и на колоннах возстанов-

лены. Все 29 алтарей отделаны внутри и на престолы и жертвенники – надеты новыя облачения.

Также сделаны вновь все завесы к Царским вратам. Вновь – сооружены, обиты медью и некоторые

окрашены постаменты – под алтарями, на солеях и у многочисленных киотах. Весь громадный

этот собор возобновлен, за исключением иконостасов. Главный алтарь – Воскресения Христова –

с солеею – обит красным сукном и снабжен новыми коврами. Исправлены большие подсвечники

перед местными и другими, отдельными, иконами. По всему собору положено до 800 аршин –

дорожек линолеума, разной ширины. Снаружи (л. 91) окрашена крыша за два раза, – над кувуклией

и вновь позолочена 5 крестов. Исправлены – желоба, пояски и часовни, – прилегающие к собору.

3) что зимний Рождественский храм весь капитально ремонтирован. Снаружи – сделаны

новыя крыши, желоба, водосточные трубы и окрашены медянкой. Позолочены – две главки. Подъ-

езд, – состоявшей из каменной арки, пришедшей в разрушение, был сломан и вновь построен по

тому же рисунку. Все окна, в трех этажах – заменены железными, двойными рамами, с новыми

стеклами. Стены соскоблены, перетерты и окрашены за два раза. 

Внутри, – начиная с многочисленных каменных площадок в предельных храмах и в корридо-

ре, пришедших в ветхость, все лещадки заменены новыми Тарусскими и сделана вновь каменная

лестница, вместо старой деревянной, во второй этаж. Стены оскоблены, пропитаны противосы-

ростным составом и окрашены за два раза. Сделаны вновь – две камерныя печи, для отопления

собора. Все подоконники – положены из цемента, вместо бывших ранее деревянных. Рождествен-

ВРоссийском государственном архиве

древних актов хранится Дело «О назначе-

нии техника для осмотра зданий Воскресен-

ского монастыря в виду предполагаемого

ремонта оных и о капитальном ремонте» (РГАДА

Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. Ед. хр. 81. 25.04.1904 г. –

6.11.1907 г.). 

Дело состоит из 109 листов и посвящено в

основном ремонтно-реставрационным рабо-

там, которые были проведены в Воскресен-

ском Ново-Иерусалимском монастыре под

руководством настоятеля обители архиманд-

рита Серафима (Чичагова; 1856–1937). Акт о

приеме ремонтных работ входит в состав

документа данного Дела (л. 90–93).

Архимандрит Серафим получил назначение

в Новый Иерусалим 14 февраля 1904 года и

нашел знаменитый монастырь в совершенно

запущенном состоянии. Капитальный ремонт

храма Воскресения Христова и других сооруже-

ний обители не проводился более двадцати лет.

Новый настоятель предпринял все возможные

меры для организации ремонтно-реставра-

ционных работ, которые были осуществлены в

чрезвычайно короткий срок – с апреля по

ноябрь 1904 года. Их результаты нашли отраже-

ние в публикуемом Акте, подписанном настоя-

телем, наместником, казначеем и ризничим Вос-

кресенского Ново-Иерусалимского монастыря. 

Акт содержит краткий перечень совершен-

ных за семь месяцев работ, которые предваря-

лись и сопровождались многочисленными

документами. В их числе:

1) рапорты архимандрита Серафима в Свя-

щенный Синод о состоянии монастырских

построек с просьбой командировать в обитель

техника для рассмотрения сметы и освиде-

тельствования зданий;

2) Указ Его Императорского Величества о

разрешении произвести капитальный ремонт

с указанием необходимых сумм для него;

3) рапорт о предоставлении архимандри-

том Серафимом приходно-расходной книги

монастыря;

4) рапорт о расходах на проезд в мона-

стырь архитектора Косякова;

5) разрешение Архитектурного общества

на замену полов в Воскресенском соборе;

6) ответ архимандрита Серафима Архитек-

турному обществу; 

7) смета на устройство полов в Воскресен-

ском соборе;

8) смета производства асфальтовых и

бетонных работ;

9) отчет архимандрита Серафима от

17.12.1904 г. о произведенных работах с под-

робным указанием смет на них. 

Публикация этих документов – дело буду-

щего, но и по Акту от 21 ноября 1904 года

можно судить о громадном объеме и значи-

мости ремонта, следы которого сих пор сохра-

няются во многих монастырских сооруже-

ниях. 

В настоящее время, когда начинаются

огромные работы по восстановлению истори-

ческого облика Воскресенского монастыря,

предстоит выявить элементы архитектуры,

относящиеся к периоду ремонта 1904 года, и

частично сохранить их образцы. Это будет

сохранением памяти не только об истории

реставрации сооружений обители, но и о дея-

тельности архимандрита (впоследствии мит-

рополита) Серафима (Чичагова), расстрелян-

ного в 1937 году на Бутовском полигоне и

причисленного ныне к лику новомучеников и

исповедников Российских. 

Н.В. Савушкина

АКТ 

О ПРИЕМЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ В ВОСКРЕСЕНСКОМ 

НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОМ МОНАСТЫРЕ. 1904 ГОД
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16) что в монастырской школе – исправлена камерная печь и положена труба для стока гряз-

ной воды. Вся школа вновь ремонтирована, с классами, помещениями учителей и общежитием

малолетних певчих. Классная мебель, парты – вновь отделаны.

17) что в новой, каменной гостинице – построен погреб, сарай для дров и палисадник обне-

сен – железною решеткою.

18) что весь Странноприимный дом заново – отделан, с вырытием канавы, пред домом и

устройством водопровода и водостоков. Камерная печь, – отапливающая весь дом, – вновь сложена.

19) что от монастырских ворот до подъезда всех гостиниц и Странноприимнаго дома, – поло-

жен тротуар из чугунных плит, оставшихся от Воскресенскаго собора.

20) что весь сад, – расположенный против гостиниц, обнесен новым балясником и покрашен

масляной краской.

21) что для простаго народа устроено новое отхожее место, вне монастырской ограды, на скло-

не горы.

22) что водокачка – фундаментально ремонтирована, с наложением четырех рядов кирпича на

стенах, с постройкою новаго решетника на крыше и покрытием новым железом. Рамы, полы, под-

оконники исправлены. Починен – развалившийся дровяной сарай.

23) что совершенно заново ремонтированы и отделаны Самарянская – каменная и Силоамская –

деревянная часовни.

24) что все лестницы, как каменная, так и три деревянных с мостами в Гефсиманский сад – сде-

ланы вновь.

25) что в Гефсиманском саду – исправлены главныя (л. 93) дорожки и спуск к реке Истре.

26) что скит Святейшаго Патриарха Никона, – весь отделан вновь, с заменой старой крыши –

цементной, всех водосточных труб и с исправлением лестниц.

Настоятель Архимандрит Серафим

Наместник Игумен Анастасий

Казначей Иеромонах Нил

Ризничий Иеромонах Евсевий

РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. Ед. хр. 81. 1904 г.

Н.В. Савушкина

ский собор, вместе с пределами весь вновь окрашен масляной краской, с возобновлением орна-

ментов. Пол в главном храме исправлен и сплошь покрыт линолеумом, также и в алтаре. Окраше-

ны и все места для монашествующих, свечныя ящики и проч.

4) что в Елисаветинской зале, где помещается расхожая ризница и древняя библиотека, про-

изведен также капитальный ремонт. Все рамы, – заменены двойными железными, подоконники

сделаны цементныя, пол перебран и проведен душник из камерной печи, отапливающей Рожде-

ственский храм. Стены вновь окрашены. (л. 91об.) Для ризницы – сделано 10 липовых, новых шка-

пов, под красное дерево, в которых и хранятся приобретенныя 5 сортов облачений, для полного

собора, а также подризники, покровы на аналои и престолы и одежды на престолы и жертвенни-

ки. Для библиотеки сделаны вновь 8 библиотечных шкапов, под красное дерево, витрины и проч.

принадлежности.

5) что главная монастырская ризница, находящаяся в Воскресенском соборе – вся пере-

устроена. Старые шкапы исправлены; сделаны новыя дверцы с большими стеклами. Вновь было

заказано – три шкапа, под красное дерево и две больших витрины. Стены вновь покрашены. В неё

помещены – те драгоценныя древния вещи, пожалованные царями, царицами и разными жертво-

вателями, которые совсем более не употребляются, – как облачения, или употребляются весьма

редко, как церковная утварь. Размещены эти вещи – по царствованиям и снабжены билетами с

надписями.

6) что монастырский музей, помещающейся в так называемой Амвросиевской келии, также

совершенно заново отделан и переустроен. Окна – заменены двойными, железными рамами; ком-

наты окрашены и вновь оклеены. Для вещей – потребовались новые витрины; для портретов –

множество рам. Все предметы распределены теперь по отделам и снабжены – объяснительными

подписами.

7) что в Царском помещении – вновь отделан храм во имя Трех Святителей. Деревянные рамы –

заменены двойными железными. Потолок, пол, стены – окрашены; иконостас – вычищен, на пре-

стол и жертвенник, надеты новыя облачения, и в царских вратах – новая завеса.

В комнатах, – исправлены – печи, сделана ванна и водяной клозет.

(л. 92) 8) что в настоятельских келлиях – оклеены стены, покрашены – потолки и парадная

лестница; исправлен клозет.

9) что в братских кельях, находящихся в одном корпусе, с Царскими и Настоятельскими покоя-

ми, – сделаны новыя, деревянныя рамы, исправлены полы, печи и чуланы; покрашены подоконни-

ки, полы и стены. На всем корпусе – исправлена крыша, вновь покрашена медянкой и устроены –

новыя водосточныя трубы.

10) что в братском корпусе исправлена и покрашена железная крыша, сделаны – новыя водо-

сточныя трубы и крыши над подъездами. Вновь сложены каменныя ступени на подъездах и

выстланы полы в корридорах. Многия келлии ремонтированы, с исправлением печей. Старыя

рамы и двери, – частью заменены новыми. Ремонтирована братская трапеза, кухня и хлебопекар-

ня. В кухне и пекарне сделаны асфальтовые полы.

11) что в монастырской лавочке, – поставлена новая печь, исправлено крыльцо и сделаны

новыя витрины.

12) что в просфорне – заново исправлено крыльцо, со ступенями и крышею, а также исправле-

на печь.

13) что по монастырю, от Св. ворот до Рождественскаго храма сделана новая бетонная, насып-

ная дорога с балясниками по бокам, в необходимых местах.

14)  что по монастырю – по всем направлениям положены тротуары из железных и чугунных

плит, вынутых из Воскресенскаго собора, при замене в нем пола паркетом.

15) что по монастырю проведен новый водопровод – в братский корпус, в Царские и настоя-

тельские покои, в квасную, в школу и в гостиницы, с устройством водо- (л. 92 об.) стоков, люков и

проч. принадлежностей.

Акт о приеме ремонтных работ в Ново-Иерусалимском монастыре. 1904 год
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Передаточные акты музейных предметов...
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(и од нов ре мен но ди рек то ра Ист ри нс ко го му -

зея) Н.А. Шне ер со на в при су т ствии ди рек то ра

Вал дайс ко го мо нас ты ря9му зея К.В. Бо ри со ва,

на чаль ни ка Вал дайс ко го РО ОГ ПУ П.Ф. Ше вар -

ди на, предс та ви те ля Вал дайс ко го райис пол ко -

ма Уст риц ко го 153 му зей ных пред ме та, обоз -

на чен ных в опи си под 142 по ряд ко вы ми

но ме ра ми, бы ли упа ко ва ны в два сун ду ка и от -

рав ле ны в Моск ву5. 1 мар та 1933 го да они бы ли

пе ре да ны на уч но му сот руд ни ку Ист ри нс ко го

Го су да р ствен но го кра е во го му зея Н.А. Бак ла -

но вой, о чем сви де тель ству ет пуб ли ку е мый на -

ми сда точ но9при е моч ный акт №211 (294) от

1 марта. 1933 го да. До ку мент на пи сан от ру ки и

за ве рен под пи ся ми предс та ви те ля Вал дайс ко -

го ОГ ПУ Н.Н. Ка ли ни на и на уч но го сот руд ни ка

Ист ри нс ко го му зея Н.А. Бак ла но вой. 

Не об хо ди мо за ме тить, что по ми мо ве щей,

ука зан ных в Ак те от 6 фев ра ля 1933 го да, в до ку -

мент от 1 мар та 1933 го да бы ли до пол ни тель но

впи са ны еще три пред ме та6. Та ким об ра зом, из

Иверс ко го мо нас ты ря пере да ва лось 156 му зей -

ных пред ме тов. В их чис ле бы ли 35 икон, 39 об -

ла че ний, 7 нап рес толь ных ок лад ных Еван ге -

лий, 66 цер ков но9бо гос лу жеб ных пред ме тов,

вы пол нен ных  в ос нов ном из се реб ра, 9 крес -

тов нап рес толь ных и на пе рс ных. При этом

37 му зей ных пред ме тов не зна чи лись в ка та ло -

ге Д.Д. Фран ца, они пос ту пи ли в соб ра ние Ни -

ко но вс ко го му зея позд нее. 

Ес ли в ка та ло ге Д.Д. Фран ца ве щи ука за ны

под 333 по ряд ко вы ми  но ме ра ми, то в Ак те

№ 211а (292) от 6 февраля 1933 го да зна чат ся

учет ные обоз на че ния до 447 но ме ра7. Спи сок

му зей ных пред ме тов ка та ло га Д.Д. Фран ца был

про дол жен в до пол ни тель ной опи си, ко то рая

вместе с ка та логом и предс тав ля ла со бой кни -

гу пос туп ле ний. Ос но вой для ее сос тав ле ния

яв ля лись за пи си в Риз нич ной кни ге, ко то рые

тща тель но вы ве ря лись, исп рав ля лись, до пол -

ня лись.  Д.Д. Фран цем бы ла из ме не на и  уточ -

не на ат ри бу ция не ко то рых ве щей. 

В Глав ной риз нич ной опи си и до ре во лю -

ции, и пос ле нее де ла лись по мет ки о дви же нии

риз нич но го соб ра ния в свя зи с  пе ре да чей то -

го или ино го пред ме та в Нов го ро дс кий епар -

хи аль ный му зей, в Ни ко но вс кий му зей Иверс ко -

го мо нас ты ря, в по мощь го ло да ю щим и т. д. 

Риз нич ная опись сос тав ле на  в сен тяб ре

1904 го да. За пи си сде ла ны от ру ки в кни ге с лис -

тель ной опи си му зей ных пред ме тов (но ме ра

с 334 по 447).  Спра ва от ос нов но го столб ца с

на и ме но ва ни ем и опи са ни ем пред ме тов – уз -

кий стол бец с обоз на че ни ем ко ли че ст ва эк -

зе мп ля ров. Край ний пра вый стол бец не за -

пол нен и пред наз на чен для раз ме ще ния

при ме ча ний. Вмес то не го мы вве ли два но вых

столб ца: в од ном ука зан ы учет ные обоз на че -

ния пред ме тов, хра ня щих ся ны не в му зее

«Но вый Ие ру са лим», в дру гом – ссыл ки на ли -

те ра ту ру.

Текст Ак та № 211а от пе ча тан с боль шим

ко ли че ст вом по ма рок и оши бок на низ ко ка че -

ст вен ной, силь но по жел тев шей и об вет шав -

шей бу ма ге; крас ка по тер лась и выц ве ла, в свя -

зи с чем до ку мент пло хо чи та ем. Сло ва, в

ко то рых до пу ще ны ошиб ки, на ми по яс ня ют ся

в скоб ках и при во дят ся кур си вом. В це лом же,

сох ра няя под лин ность до ку мен та, мы пуб ли -

ку ем  его в том ви де, в ко то ром он су ще ст ву ет,

с соб лю де ни ем осо бен нос тей сти лис ти ки и

ор фог ра фии. 

Не об хо ди мо за ме тить, что на и ме но ва ния

му зей ных пред ме тов и их опи са ние бы ли взя -

ты из ка та ло га, сос тав лен но го Д.Д. Фран цем.

При пе ре пе ча ты ва нии ма те ри а лов нес коль ко

сок ра ще на опи са тель ная часть.  Всле д ствие

неб реж нос ти в ра бо те, об щей нег ра мот нос ти,

от су т ствия спе ци аль ной под го тов ки в об лас ти

изу че ния цер ков ных древ нос тей, а так же  на -

ро чи то го пре неб ре же ния к пра вос лав ным

свя ты ням в Ак те до пу ще но ог ром ное ко ли че -

ст во оши бок.

Акт № 211а со спис ка ми му зей ных пред ме -

тов  под пи сан пос лед ним  за ве ду ю щим Вал дай-

с ким мо нас ты рем-му зе ем К.В. Бо ри со вым, при

ко то ром соз дан ный в Иверс ком мо нас ты ре Ни -

ко но вс кий му зей по лу чил ан ти ре ли ги оз ную

нап рав лен ность. 

В 1931–1932 го дах, за вре мя 109ме сяч но го

от су т ствия К.В. Бо ри со ва в му зее (по при чи не

обу че ния на кур сах по вы ше ния ква ли фи ка ции),

за ме щав ший его сот руд ник Го су да р ствен ной

ака де мии   ис то рии ма те ри аль ной куль ту ры4 оп -

ре делил и отоб рал на и бо лее ху до же ст вен но

и ис то ри чес ки цен ные ве щи для вы во за их из

Иверс ко го мо нас ты ря. 

В фев ра ле 1933 го да пос ле «спе ци аль ных

до пол ни тель ных пись мен ных рас по ря же ний»

предс та ви те ля сек то ра на у ки Нар ко мп ро са

Н.П. Яков ле ва

ПЕ РЕ ДА ТОЧ НЫЕ АК ТЫ МУ ЗЕЙ НЫХ ПРЕД МЕ ТОВ

ИЗ СОБ РА НИЯ НИ КО НО ВС КО ГО МУ ЗЕЯ ИВЕРС КО ГО МО НАС ТЫ РЯ  

В ИСТ РИ НС КИЙ ГО СУ ДА Р СТВЕН НЫЙ КРА Е ВОЙ МУ ЗЕЙ

пос ле из да ния ка та ло га, то есть в 1920–19309е

го ды2.

В 1933 го ду в свя зи с зак ры ти ем Ни ко но в-

с ко го му зея боль шая и луч шая часть его кол -

лек ции бы ла пе ре да на Глав му зе ем Воск ре се н -

ко му му зею, рас по ло жен но му в Но во9 Ие ру са -

ли мс ком мо нас ты ре, пост ро ен ном, так  же как

и Иверс кий, Пат ри ар хом Ни ко ном. В Воск ре -

се нс ком Но во9Ие ру са ли мс ком мо нас ты ре Му -

зей Свя тей ше го Пат ри ар ха Ни ко на, ос но ван -

ный ар хи ма нд ри том Ле о ни дом (Ка ве ли ным),

был отк рыт еще в ХIХ ве ке3. 

Спи сок пе ре да ва е мых из Иверс ко го мо -

нас ты ря ве щей сох ра нил ся и на хо дит ся ны не

в Ис то ри ко9ар хи тек тур ном и ху до же ст вен -

ном му зее «Но вый Ие ру са лим». Спи сок пред -

ва ря ется текс том Ак та № 211а (292) при е -

ма9сда чи пред ме тов му зей ной цен нос ти для

отп рав ки в Моск ву от 6 февраля1933 го да. До -

ку мент под лин ный, за ве рен пе чатью Вал дай-

с ко го ОГ ПУ и под писью за ве ду ю ще го Вал -

дайс ким му зе ем К.В. Бо ри со ва. От пе ча тан на

пи шу щей ма шин ке на 14 лис тах. Лис ты не

про ну ме ро ва ны. Для то го что бы от де лить на -

ча ло и ко нец каж до го из них, на ми вве де но их

но мер ное обоз на че ние, ука зан ное в на ча ле

текс та каж до го но во го лис та. 

Све де ния, при во ди мые в Ак те № 211а, раз -

ме ще ны в пяти столб цах. Боль шую часть лис -

та за ни ма ет цент раль ный ши ро кий стол бец с

на и ме но ва ни ем пред ме тов и их опи са ни ем.

Сле ва каж до му опи сы ва е мо му му зей но му

пред ме ту пред ше ст ву ют два столб ца но мер ных

обоз на че ний. В пер вом слева столб це – ак то -

вый но мер пред ме та по по ряд ку, во вто ром –

ин вен тар ный но мер Вал дайс ко го мо нас ты ря9

му зея, со от ве т ству ю щий но ме ру в ка та ло ге

Д.Д. Фран ца (но ме ра с 1 по 333) и до пол ни -

Пуб ли ку е мые до ку мен ты сос тав ле ны в

1933 го ду и предс тав ля ют со бой пе ре да -

точ ные ак ты му зей ных п редме тов из соб ра ния

Ни ко но вс ко го му зея Иверс ко го мо нас ты ря в

свя зи с его зак ры ти ем. Ни ко но вс кий му зей

был отк рыт в ян ва ре 1919 го да. Пос ле возв ра -

ще ния оби те ли кон фис ко ван ных в 1918 го ду

ве щей из мо нас ты рс кой риз ни цы из их сос та -

ва для му зей но го соб ра ния бы ли отоб ра ны

древ ние, име ю щие боль шое ис то ри чес кое и

ху до же ст вен ное зна че ние пред ме ты. Под го тов -

ка к отк ры тию Ни ко но вс ко го му зея Иверс ко го

мо нас ты ря на ча лась в кон це 1918 го да.

Воп ро са ми ор га ни за ции му зея за ни мал ся

его пер вый ди рек тор, Дмит рий Дмит ри е вич

Франц (1870–1940). 

Соз да ние Ни ко но вс ко го му зея Иверс ко го

мо нас ты ря име ло ог ром ное зна че ние в де ле

сох ра не ния уни каль ных ху до же ст вен ных и

ис то ри чес ких па мят ни ков  ХVII–ХVIII ве ков:

из об шир но го сос та ва мо нас ты рс кой риз ни -

цы, кни гох ра ни ли ща, хра мо вых ре лик вий

сох ра ни лось толь ко то, что ока за лось в му зей -

ном соб ра нии. Се год ня о нем  мож но су дить

по сос тав лен но му Д.Д. Фран цем ка та ло гу, из дан -

но му в 1920 го ду Нов го ро дс ким гу бе р нским

по дот де лом по де лам му зе ев и ох ра не па мят -

ни ков ис ку с ства и ста ри ны1. В нем опи са ны

455 пред ме тов, раз ме щен ных под 333 по ряд -

ко вы ми но ме ра ми, со от ве т ству ю щи ми му зей -

ным ин вен та рям. При этом в по дав ля ю щем

боль ши н стве случаев каж дый пред мет име ет

дос та точ но под роб ное опи са ние со все ми не -

об хо ди мы ми ис то ри чес ки ми  по яс не ни я ми. 

К мо мен ту зак ры тия му зея в 1933 го ду в его

кол лек ции на хо ди лись и ве щи, не  у ка зан ные в

ка та ло ге. Они бы ли пе ре ве де ны в му зей ный

сос тав из мо нас ты рс ких хра мов и  риз ни цы уже
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№
п/п

№
каталога
и данной

описи 
Наименование предметов

Коли-
чество

Приме-
чание

Литература

I. I. 
Л. 1
Ок лад ное нап рес толь ное Еван ге лие, на пе ча та но в
Моск ве 5/Х-1681 г. Ок лад вок руг пе реп ле та се реб ря -
ный вы зо ло чен ный. На верх ней дос ке сред ник
нак лад ной 8-ми уголь ный, на нем в се реб ря ных пе -
ре го род ках  на ва же но изоб ра же ние рас пя тие, в вер -
ху звез доч ка 6-ти уголь ная, внут ри ее изум руд, 3
прос тых крас ных кам ня, по сто ро нам 2  ла зо ре вых
яхон та, вок руг мел кие встав ки из раз ноц вет ных кам -
ней, на у голь ни ки с изоб ра же ни я ми еван ге лис тов,
так же на ва же ны фи нифтью. Под рас пя ти ем нак лад -
ное фи ниф тя ное изоб ра же ние лу ны: в се ре ди не ее
боль шой жел тый то паз, по сто ро нам 4 встав ки из
раз ноц вет ных ис ко рок. Над ро га ми лу ны за по на
эма ле вая; внут ри то паз, ок ру жен ный раз ноц вет ны -
ми кам ня ми. По уг лам 4 жу ка эма ли ро ван ные с 4
боль ши ми яхон та ми, еще две за по ны се реб ря ные с
эмалью мень ше го раз ме ра. Ввер ху 4 встав ки с крас -
ны ми кам ня ми, а вни зу с то па за ми. Ввер ху же про -
тив лу ны боль шая за по на эма ли ро ван ная, внут ри
боль шой то паз, по сто ро нам 4 встав ки с раз ноц вет -
ны ми кам ня ми, в се реб ря ных гнез дах. По че кан но му
бор ту верх ней де ки встав ле ны раз ноц вет ные кам ни
в се реб ря ных гнез дах, зад няя де ка глад кая се реб ря -
ная, сред ник нак лад ной, че кан но го се реб ра с по зо -

1 2, стлб.39–41; 
3, с. 47; 4,
л.231–231об.,
№ 1;
5, с.1–2, № 1.

3) ри пи да се реб ря ная вы зо ло чен ная 49х уголь ная (до пол ни тель но под пи са но си ни ми чер ни ла -

ми: «№ 9325 – инв. кн. № 3». — Н.Я.)

Сдал Предс та ви тель Вал дайс ко го О.Г.П.У. (под пись си ни ми чер ни ла ми:  «Н. Ка ли нин». — Н.Я.) 

При ня ла на учн. сотр. Ист ринск. му зея  (под пись си ни ми чер ни ла ми: «Н. Бак ла но ва». — Н.Я.) 

1 мар та 1933 го да

Акт № 292      № 211а

(До пол ни тель но под пи са но крас ным ка ран да шом. – Н. Я.) (вто рой эк зе мп ляр ма ши но -

пис но го текс та, на пе ча тан но го че рез чер ную ко пи ро валь ную бу ма гу. – Н.Я.) 

1933 г. фев ра ля 6 дня, мы, ни же под пи сав ши е ся, за ве ду ю щий Му зе ем Бо ри сов К.В., На9ч Вал дай-

с ко го РО ОГ ПУ ШЕ ВАР ДИН П.Ф. в при су т ствии предс та ви те ля РИ Ка тов. Уст риц ко го, нас то я щий

акт сос тав лен в том, что сог лас но ак ту ко мис сии от 3/II9§4 и до пол ни тель ных  пись мен ных рас по -

ря же ний предс та ви те ля Сек то ра На у ки Нар ко мп ро са тов. ШНЕ ЕР СО НА, пер вым / зав. Му зе ем Бо -

ри со вым К.В./ пе ре да ны, а вто рым / Нач. Вал дайс ко го РО ОГ ПУ Ше вар ди ным П.Ф./, при ня ты для

отп рав ки в Моск ву ни жес ле ду ю щие пред ме ты му зей ной цен нос ти.

Передаточные акты музейных предметов...

та ми, раз би ты ми на гра фы, наз ва ния ко то рых

от пе ча та ны ти пог ра фс ким спо со бом. В кни ге

700 лис тов, не ко то рые из них ут ра че ны. На по-

с лед нем лис те прос тав лен ре ги ст ра ци он ный

но мер Нов го ро дс кой ду хов ной кон сис то рии

(№ 12282) и под пи си чле на кон сис то рии про -

то и е рея Алек сия Рож де ст ве нс ко го, сек ре та ря

Д. Анд ре ева, сто ло на чаль ни ка П. Ви ног ра до ва. 

На лис те 615 об. сде ла на за пись о свер ке,

про хо див шей в де каб ре 1906 го да. На лис тах

614 об. – 615 пос тав ле ны под пи си нас то я те ля

Иверс ко го мо нас ты ря ар хи ма нд ри та Ио си фа,

и. д. на ме ст ни ка ие ро мо на ха Фе о фи ла, и. д.

риз ни че го ие ро мо на ха Ан то ния.  

Глав ная риз нич ная опись ны не хра нит ся в

Вал дайс ком фи ли а ле Нов го ро дс ко го му зея9

за по вед ни ка8. 

Пред ме ты, ука зан ные в пе ре да точ ном ак те

№ 211а (292) от 6 февраля 1933 го да, опи са ны

в раз лич ных ис точ ни ках. В до пол не ние к текс -

ту до ку мен та 1933 го да мы их ука зы ва ем в спе -

ци аль но  вве ден ной на ми гра фе «Литература».

При этом пер вая циф ра указывает на ис точ -

ник, обоз на чен ный под дан ным но ме ром в

спис ке ли те ра ту ры, при во ди мом в кон це пуб -

ли ка ции, вто рая – но мер стра ни цы. 

Спис ки му зей ных пред ме тов в Ак те № 211а

(292) от 6 февраля 1933 го да сос тав ле ны на ос -

но ве дан ных ка та ло га Д.Д. Фран ца; при соз да -

нии са мо го ка та ло га ав тор ис поль зо вал не

толь ко за пи си в Риз нич ной кни ге, но и до ку -

мен ты Иверс ко го мо нас ты ря,  из дан ные ар хи -

ма нд ри том Ле о ни дом (Ка ве ли ным) и из ве ст -

ные как Ак ты Иверс ко го Свя то озе рс ко го

мо нас ты ря9. Во всту пи тель ной статье к «Ак -

там» ар хи ма нд рит Ле о нид опи сы ва ет на и бо -

лее ин те рес ные древ нос ти риз нич но го соб ра -

ния и кни гох ра ни ли ща10. Не об хо ди мо

за ме тить, что это од но из пер вых опи са ний

риз ни цы Ивер-с ко го мо нас ты ря, ес ли не счи -

тать «Опись ико нам, ут ва ри и про че му иму ще -

ст ву со бор ной церк ви Иверс ко го мо нас ты ря»,

сос тав лен ную в де каб ре 1656/1657 го да и

опуб ли ко ван ную в ХIХ ве ке тем же ав то ром11.

Опи са ние ука зан ных в ак те 1933 го да пред ме -

тов мож но най ти в ра бо те П.М. Си ли на, пос вя -

щен ной Иверс ко му мо нас ты рю и из дан ной в

1885 го ду12, а так же в сов ре мен ных из да ни ях13. 

Воз мож но, пуб ли ка ция спис ков ве щей, пре -

да ва е мых из Вал дая в Воск ре сенск, поз во лит вы -

я вить, ат ри бу ти ро вать и оп ре де лить ны неш нее

мес то на хож де ние пред ме тов из соб ра ния Ни -

ко но вс ко го му зея Иверс ко го мо нас ты ря. До пол -

ни тель но к текс там спис ков  да ют ся из ве ст ные

нам учет ные обоз на че ния ве щей, на хо дя щих ся

на хра не нии в му зее «Но вый Ие ру са лим». В этом

от но ше нии  мы рас по ла га ем дос та точ но не пол -

ны ми све де ни я ми и на де ем ся на то, что фон дох -

ра ни те ли, на уч ные сот руд ни ки Но во9Ие ру са ли -

мс ко го му зея эти све де ния до пол нят. 

Сдаточно-приемочный акт 294  № 211

(Дополнительно подписано красным карандашом. – Н.Я.) 

(Вто рой эк зе мп ляр ру ко пис но го текс та, на пи сан но го че рез фи о ле то вую 

ко пи ро валь ную бу ма гу. – Н.Я.)

1 мар та 1933 г. предс та ви тель Вал дайс ко го ОГ ПУ тов. Ка ли нин Н.Н. сдал, а на уч ная сот руд ни ца

Ист ри нс ко го Го су да р ствен но го Кра е во го Му зея Бак ла но ва Н.А. при ня ла пред ме ты му зей ной цен -

нос ти, пе ре и ме но ван ные в ак те от 6 фев ра ля 1933 го да, при чем все зна ча щи е ся в ак те пред ме ты

по лу че ны пол ностью и в исп рав нос ти. Кро ме ука зан ных в этом ак те ве щей при ня ты: 

1) ико на на де ре ва (на де ре ве. – Н. Я.), изоб ра жа ю щая Илью про ро ка (до пол ни тель но под пи са -

но си ни ми чер ни ла ми: «№9323 – Инв. кни га № 3» – Н. Я.)

2) ча ша мед ная рез ная (до пол ни тель но под пи са но си ни ми чер ни ла ми: «9324 – Ин. кн.  № 3». — Н.Я.)
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№ № кат. Наименование предметов Кол-во Прим. Литература

9. 69. 
Л. 3
Набедренник 17-го века, малинового бархата,
шитый золотом и серебром с блестками, унизан
жемчугом с серебряно-вызолоченными запонами,
кои с разноцветными простыми камнями, вокруг
них китайские зерна и тоже простые камни, по
краям палицы нашит золотой газ (гас – Н. Я.) (позу-
мент) с сеткой, внизу серебряная бахрома, подклад-
ка желтого каленкора (коленкора – Н. Я.). (камней и
китайских зерен в некоторых местах недостает). 

1 2, стлб.49; 4, л.
337, № 461; 5,
с. 17, № 69.

10. 70. Пелена (покров) времен патриарха Никона, из
красного атласа, на пелене в круге вышиты изобра-
жения распятие,  от круга распространяется сия-
ние шиток (шитое – Н. Я.) золотом, по углам пеле-
ны вышиты шелками, золотом и серебром
изображения, подкладка желтого шелка. 

1 2, стлб. 50; 5,
с. 17, 
№ 70; 11,с. 40.

11. 117. Фелонь старинная коричневой шелковой материи,
шелковыми цветами и узорами. Оплечье черного
бархата с изображениями, подкладка из синей кра-
шенины.

1 4, л. 309, 
№ 257; 5, с. 27,
№ 117.

12. 118. Фелонь старинная бледно-розовой шелковой мате-
рии с желтыми золотистыми шелковыми цветами,
на оплечье по белому шелку вышито в круге распя-
тие с предстоящими. Подкладка синей крашенины.

1 4, 
л. 309–309об.,
№ 258; 5, с. 27,
№ 118.

13. 119. Фелонь старинная серебряной парчи с золотыми
цветами, оплечье малинового бархата шитого
золотыми узорами, унизанными китайскими зер-
нами, из коих многих не достает. Наподольник
нашивной из шелковой материи с цветами, под-
кладка из синей крашенины. 

1 4, 
л. 309об.–310,
№ 260; 5, с. 27,
№ 119.

14. 120. Стихарь старинный из шелковой парчи с желты-
ми шелковыми цветами, оплечье малинового шел-
ка с изображениями, зарукавья полосатого шелка,
подкладка сурового холста. 

1 4, 
л. 360–360об.,
№ 630; 5, с. 27–
28, № 120.

15. 121. Стихарь старинный из коричневого шелка с пар-
човыми цветами, оплечье из черного бархата с
изображениями, крест – из серебряного позумен-
та, а подкладка сурового белого холста. 

1 4,  л. 360 об., 
№ 631; 5, с. 28, 
№ 121.

16. 127. Икона «Спасителя» древнего письма на дереве, раз-
мер иконы 5х6  вершк., на ней серебряно-вызоло-
ченная чеканная риза, весом 1 фунт 12 золотн. Риза
унизана разноцветными простыми камнями, на
полях ризы 3 крупных простых красных камня, а по
углам 4 светлозеленых, одного из них недостает. 

1 КП-9196
(утраче-
но)

4, л. 400, № 788;
5,  с. 29–30, №
127; 8, 
с. 33.

17. 128. Икона «Богоматери» старинного письма на дере-
ве, размер иконы 7х6 вершк., на ней риза серебря-
ная вызолоченная с чеканными узорами, в венце
16 разноцветных простых камней крупной
величины. Вес ризы I фунт 48 зол. 

1 4, л. 401 об., 
№ 798; 5, с. 30,
№ 128.

18. 129. Тоже старинного письма по дереву, размер иконы
5х5 вершк., на ней риза серебряная, вызолоченная
с чеканными узорами, венец с короною и цата
украшены 10-ю разноцв. камнями крупными и
многими более мелкими. 

1 4, л. 401 об., 
№ 799; 5, с. 30,
№ 129. 
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ло той, изоб ра жа ет солн це, лу чи эма ле вые.  По уг лам
в эма ле вых лу чах 4 боль ших жу ка се реб ря ных вы -
зо ло чен ных, зас теж ки се реб ря ные эма ли ро ван ные. 

2. 2. 
Л. 2
Евангелие в малый лист, обложено кругом фиолето-
вым бархатом, на лицевой стороне серебряный
накладной вызолоченный средник с цированным
изображением распятия, по углам вызолоченные
наугольники (серебряные), на задней доске по углам
4 накладных серебряных выпуклых репья. Застежки
серебряные, позолоченные на половину с бархатом.

1 4, л. 232–232
об.,  № 2; 5,
с.2, № 2.

3. 3. Еван ге лие в лист боль шо го фор ма та, с ли це вой
сто ро ны об ло же но че кан ным по зо ло чен ным се -
реб ром, сред ник и на у голь ни ки нак лад ные се -
реб ря ные вы зо ло чен ные. На сре ди не в гнез дах с
чернью 4 мел ких ру би на. На дос ке в се ребр. вы зо -
лоч. гнез дах 4 прос тых кам ня, зад няя дос ка мед -
ная вы зо ло чен ная. Нож ки, ко ре шок, и зас теж ки
се реб ря но-вы зо ло чен ные. 

1 4, л. 232 об.,
№ 3; 5, с.2,
№ 3.

4. 4. Евангелие, форматом в малый лист, лицевая сто-
рона обложена гладким серебром, средник и
наугольники чеканного серебра, вызолоченные с
изображением, задняя доска обложена малино-
вым бархатом. По углам 4 вызолоченные сереб-
ряные ножки с чеканными лучами, корешок
серебряный чеканный.

1 4, л. 232 об.–
233, № 4; 5, 
с. 3, № 4.

5. 6. Евангелие, форматом в средний лист, по доскам
обложено чеканным серебром, на лицевой доске
вызолочены узоры, средник и 4 наугольника сереб-
ряные накладные с изображениями, на задней
доске вычеканено изображение пророка держаще-
го дерево. По углам 4 серебряные литые ножки. На
корешке чеканное изображение, застежки сереб-
ряные литые вызолоченные с изображениями.

1 3, с. 47; 4, л.
233–233 об.,
№ 6; 5, с.3–4,
№ 6.

6. 7. Евангелие форматом в малый лист, обложено
гладким серебром, на лицевой стороне серебря-
ные накладные вызолоченные образа, на задней
доске средник и 4 наугольника: с ножками сереб-
ряные вызолоченные, корешок и застежки сереб-
ряные вызолоченные с изображением.  

1 4, л. 233 об.–
234, № 7; 5, 
с. 4, № 7.

7. 8. Евангелие большого формата, обложено чекан-
ным, по глади вызолоченным серебром, на лице-
вой стороне средник и наугольники накладные с
изображением чернью. Над средником чеканный
образ «спасителя», а над ним в облаках накладка с
чернью и надписью слева «Бог». На оборотной сто-
роны (стороне. – Н. Я.) посредиде (по середине –
Н. Я.) чеканное изображение.  Корешок, застежки
серебряно вызолоченные с изображениями.   

1 4, л. 234, № 8; 5,
с. 4, № 8.

8. 68. Епитрахиль греческой работы времен патриарха
Никона, красный штофной материи,  на ней в кру-
гах вышито золотом, серебром и шелками 14
изображений разных святых, на епитрахили 11
золотых пуговиц филигранной работы с яхонто-
выми искрами (в 15-ти местах камни выпали), в
низу 5 кистей шелковых с серебром. 

1 2, стлб. 49; 3, с.
49;4, л. 327, 
№ 376; 5, с. 16,
№ 68.
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29-а. 67. Стихарь турского бархата. Оплечье красное, а зару-
кавье зеленого бархата. В оплечье неск. камней не
достает. 

1 2, стлб. 49; 3, 
с. 49; 4, л. 360, 
№ 629; 5, с. 16,
№ 67.

30. 125.

ВТОРОЙ ЯЩИК

Икона «богоматери» старинного письма по дереву.
В верхней части иконы  в густой листве большого
дерева покрыто серебряной вызолоченной ризой
овальной формы, по краям иконы узкий серебряный
вызолоченный оклад. Размер иконы 3х4 вершк.

1 4, л.
402–402об. 
№ 803; 5, с. 29,
№ 125.

31. 131. Икона «знамение» старинного письма по дереву, раз-
мер иконы 2х2 вершк., на ней риза, венец и цата сереб-
ряные, вызолоченные с 11-ью простыми цветными
камнями, из коих I выпал. Венец надломлен. Весъ
серебра 48 зол.

1
4, л. 401об., 
№ 797; 5, с. 31,
№ 131.

32. 140. Икона «рождества христова» старинного письма по
дереву, на иконе 6 серебряных вызолоченных венчи-
ков (позолота сошла), поля обложены серебряным
вызолоченным басменом, с рельефными узорами. Вес
серебра 14 золотн.

1 КП-9213
(утрачено) 4, л. 400 об,.

№ 790; 5, с. 32,
№ 140; 8, с. 33.

33. 141. Икона «евангелиста Иоанна богослова», венец на ней
серебряный вызолоченный, поля иконы обложены
серебряным вызолоченным басменом, с рельефными
узорами. Вес серебра 15 зол. Размер 7х5 верш. 

1 КП-9214
(утрачено)

4, л.51 об., 
№ 175; 5, с. 32, 
№ 141; 8, с. 35.

34. 142. Икона «тайной вечери» старинного письма по дереву,
над головой спасителя серебряный вызолоченный
венчик, весом в I/2 зол., размер иконы 7х6 вершк.

1 КП-9215
(утрачено)

4, л. 401, 
№ 7955, с. 33,
№ 142;8, с. 35.

35. 143. Икона «явление богоматери», на ней 5-ть серебряных
венчиков с надписью. Под изображением на серебряно
вызолоченной доске надпись вязью. Икона старинного
письма по дереву. Размер ее 6х7 вершколы (вершков –
Н. Я ). Вес венца и басменного оклада 53 зол.

1 КП-9216
(утрачено) 

4, л. 402 об., 
№ 806; 5, с. 33,
№ 143;8, с. 35.

36 149. Икона «преображение» старинного письма по дереву,
оклад на иконе по внешнему краю из серебряного
вызолоченного басмена с узорами. По внутреннему
краю второй оклад также из серебряного вызолоч.
басмена, с эмалевой инкрустацией. На иконе 3 венчи-
ка серебряные вызолоченные, - 2 с инкрустацией, 3 с
резными узорами и I гладкий. На верху серебряная
вызолоченная накладка с надписью вязью. Размер
иконы 7х6 верш. Вес серебра 65 зол.

1 5, с. 34, № 149.

37. 150. Икона «преображение» старинного письма по дереву,
оклад на иконе по внешнему краю из серебряного вызо-
лоченного басмена с узорами. По внутреннему краю  
Икона богоматери  старинного письма по дереву. Поля
иконы выложены серебряным вызолоч. басменом,
изображение спасителя отделяется серебряно вызолоч.
окладом с чеканн. узорами. На иконе 6 сереб. вызолоч.
венчиков. Вес серебра 32 зол. Размер иконы 6х6  вершк.

1 КП-9218
(утрачено)

4, л. 50 об.,
№ 164; 5, с. 34,
№ 150; 8, с. 35.

38. 151.
Л.6

Икона «апостолов Петра и Павла» старинного письма
по дереву. По полям икона обложена серебр. вызоло-
ченным басменом  с узорами. Позолота почти стерлась,
басмен местами поврежден. На иконе 3 серебр. вызолоч.
венчика. Вес серебра 12 зол. 

1 КП-9219
(утрачено)

4, л. 51, № 167;
5, с. 35, № 151;
8. 
с. 35.
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19. 130.
Л. 4
Икона «Смоленская»  старинного письма по дереву,
размер иконы 6х5 вершк. Оклад серебряного басме-
на, в короне богоматери 5 чеканных изображений
херувимов, по верхним зубчикам короны 10 разно-
цветных стекол (одного не достает), вес ризы с бас-
меном 78 зол.

1 КП-9199
(утрачено)

4, л. 402, № 802;
5, с. 30, № 130;
8, с. 33.

20. 134. Икона благоверного князя Михаила тверского и
Арсения старинного письма по дереву. По краям и по
средине оклада серебряного вызолоченного басме-
на, во многих местах поврежденного, размер иконы
7х6 вершк.  

1 КП-9200
(утрачено)

4, л. 404 об., 
№ 823; 5, с. 31,
№ 134; 8, с. 33.

21. 144. Икона богоматери «Корсунская» старинного письма
по дереву, на иконе серебряная чеканная риза, позд-
нейшей работы, венец вызолочен, часть ажурной
каймы на венце изломана, размер иконы 6х5 вершк.,
все ризы 88 зол.

1 КП-9201
(утрачено)

4, л. 403, № 809;
5, с. 33, № 144;
8, с. 34.

22. 145. Икона «Иоанна Предтечи» старинного письма по
дереву, поля иконы обложены серебряным позоло-
ченным басменом, два венчика с цатами также сереб-
ряные вызолоченные, вес серебра 28 зол., размер
иконы 6х7 вершк.

1 КП-9202
(утрачено)

4, л. 403, 
№ 812; 5, с. 33,
№ 145; 8, с. 34.

23. 146. Икона «преполовение» старинного письма по дереву,
без ризы и венчика, размер иконы 7х6 вершк.

1 КП-9203
(утрачено)

4, л. 50, № 155;
5, с. 33–34, 
№ 146;8, с. 34.

24. 147. Икона «явление св. троицы» старинного письма по
дереву. На иконе 3 венчика и 3 цаты серебряные вызо-
лоченные с чеканными узорами. Поля иконы обложе-
ны серебром, вызолоченным басменом, местами обло-
манным, все серебра 18 зол. Размер иконы 7х6
вершков.

1 5, с.34, №147.

25. 148. Икона евангелиста «Иоанна богослова» старинного
письма по дереву, икона без ризы и венчика, размер ее
7х6 вершков. 

1 КП-9205
(утрачено)

4, л. 403 об., 
№ 813;5, с. 34, 
№ 148; 8, с. 34.

26. 152. Икона «рождества богородицы» старинного письма
по дереву, на ней 2 серебряных вызолоченных венчи-
ка, на полях серебряный вызолоченный оклад с
чеканными узорами, с несколькими вызолоченными
на верху пластинками, размер иконы 7х6 вершк., вес
серебра 74 зол.

1 КП-9207
(утрачено)

4, л. 50, № 159; 5,
с. 35, № 152; 8, 
с. 34.

27. 154. Икона «воскресение» старинного письма, по дереву, на
иконе 2 серебряный (серебряных – Н.Я.) вызолоченных
венчика, поля покрыты серебряным вызолоченным
басменом, вес серебра 14 зол., размер иконы 7х6 вершк.

1 КП-9208
(утрачено)

5, с .35–36, 
№ 154; 8, с. 34.

28. 156. Икона «введение во храм» старинного письма по дереву,
на иконе 5 серебряно-вызолоченных венчика с резны-
ми узорами, поля иконы обложены серебряно вызоло-
ченным басменом с тисненными узорами.  Размер ико-
ны 6х6 вершк.

1 КП-9209
(утрачено)

4, л. 115, 
№ 420; 5, с. 36,
№ 156; 8, с. 34.

29. 377.
Л. 5
Жук:  в эмалированной оправе с разными простыми
камнями крупного размера. 

6
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чеканная, в крыше в головной ее части сделано отверстие
в виде окна, закрывающее (закрывающегося – Н.Я.) двер-
цей на петлях. На дверце рельефное изображение Иакова.
Внизу чеканное изображение вида Иверского монастыря.
Крыша заключена в деревянную раму обтянутую выли-
нявшим бархатом. Размер крыши с рамой 43х16 верш. 

1
1

1

№5.

52. 9. Потир серебряный белый, пожалован монастырю патр.
Никоном в 1653 г. На чаше изображение, на рукояти травы
чеканные в мишенях, на поддонбе (на поддоне – Н. Я.)
4 мишени сердцевидные и в них травы. Вес потира 1 фунт
4 зол.  Верхний край поврежден и запаян оловом. 

КП-7148
Б-737
СБ-422

2, стлб. 41; 3, 
с. 49; 4, л. 245, 
№ 40; 5, с. 4, 
№ 9; 6, с. 53; 9, с.
224, 227; 10, с. 41;
12, с. 129. 

53. 10. Дискос серебряный вызолоченный, на дне вырезаны
изображения «спасителя», на полях травы и олова (слова –
Н. Я.) таинства. Весъ I ф. 27 зол. 

1 2, стбл. 41–42; 3,
с. 50; 4, л. 244, 
№ 34; 5, с.5,№10.

54. 11. Потир хрустальный, посредине выведен серебряным
вызолоченным пояском с резьбой. На рукояти в серебря-
ных гнездах 2 изумруда, поддон чеканного серебра позо-
лоченный. В 2-х серебр. цветках по камню – 1 аметист,
другой простой. Вес 2 фунта 7 зол. Чаша надтреснута. 

1

КП-3149
ЗВ-80

2, стлб. 42; 3, 
с. 48; 4, л. 251, 
№ 91; 5, с. 5, 
№ 11; 6, с. 52; 9, 
с. 221; 12, с. 129.

55. 12. Потир серебряный вызолоченный, на чаше резной кожух
с чеканными изображениями, поддон также чеканный с
изображениями. Яблоко под чашей с 6-ю простыми раз-
ноцветными камнями. Вес 3 ф. 90 зол.

1
КП-7123
Б-737
СБ-172

4, л. 244, № 33; 5,
с. 5, № 12; 6, с. 53;
9, с.214, 224–
225; 10, с. 35; 11.

56. 13. Тарелочка серебряная вызолоченная с резным изображе-
нием иконы «знамение». На оборотной стороне резная
надпись. Вес 86 зол.  1

КП-7026
Б-653
СБ-322

с. 37; 12, с. 129.
2, стлб. 42; 3, с. 50;
4, л. 244 об., № 38;
5, с. 5, № 13; 6, с.
52–53; 9, с. 223–
224; 12, с. 128.

57. 14. Тарелочка серебряная вызолоченная, посредине ее выре-
заны крест, трость и копье. Вес 83 зол. 

1 КП-7025
Б-654
СБ-321

2, стлб. 42; 3, с. 50;
4, л. 245 об., № 43;
5, с. 5, № 14; 6, с. 52–
53; 9, с. 215, 223–
224; 12, с.128.

58. 15.
Л. 8
Тарелочка серебр. вызолоченная, на ней посредине выре-
зано изображение «Иоанна Предтечи», а не полях слова
тропаря. На полях серебряной стороны разная надпись.
Вес 84 зол. 

1 КП-7161
Б-667
СБ-432

2, стлб. 42; 3, с. 50; 4,
л. 246 ., № 45; 5, с. 6,
№ 15; 6, с. 52–53; 9,
с. 215, 223–224; 10,
с. 38; 12, с. 128.

59. 16. Звездица  серебряная вызолоченная, в верху яблоко с кре-
стом наваженном чернью с надписью по краям. Вес 94 зол. 1

КП-6776
Б-584
СБ-148

2, стлб. 42; 3, с. 50;
4, л. 245 об., № 42;
5, с.6, № 16; 6, с. 54;
9, с. 216, 226; 10, с.
38; 12, с.130.

60. 17. Ковш для теплоты, серебряный гладкий внутри позолочен.
На дне в кругу изображен дельфин, плавающий в море. Руч-
ка лопастью, на ней наведены чернью травы. Вес 44 зол.

1

1

КП-7127
Б-768
СБ-404

1, стлб. 239, № 87;
2, стлб. 46–47; 3,
с.53; 4, л. 244 об.,
№ 39; 5, с. 6, № 17;
6, с. 50–51; 9, с.
218, 220; 10, с. 40;
12, с. 128.

61. 18. Ковш для теплоты, серебряный гладкий, внутри мишень с
травами черневой наводки. Ручка резная. Мишень и ручка

КП-7126
Б-761

1, стлб. 239, № 89; 2,
стлб. 46–47; 3, с. 53;
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39. 153. Икона «воздвижение» старинного письма на дереве, на
иконе 2 серебр. вызолоч. венчика, поля обложены
серебряным вызолоч. басменом, во многих местах
поврежден. Вес серебра 6 зол. Размер 7х5 верш.

1
КП-9220
(утрачено)

4, л. 50, 
№ 154; 5, с. 35,
№ 153; 8, с. 35.

40. 155. Икона «богоявление» старинного письма по дереву, На
иконе 5 серебр. вызолоч. венчика с резьбой, поля обло-
жены  серебр. вызолоч. басменом с тиснеными узора-
ми. Размер иконы 7х6 вершк.

1

КП-9221
(утрачено) 

4, л. 115, 
№ 417; 5, с.36,
№ 155; 8, с. 35.

41. 157. Икона «благовещение» старинного письма по дереву.
На иконе 2 венчика с цатами серебряно-вызолоч.  с
чеканными узорами. 3-й венчик меньшего размера с
разными (резными – Н.Я.) узорами. Ожерелье из 5-ти
рядов мелких жемчужин (китайских зерен), голова
украшена такими же зернами и 3-мя простыми цвет-
ными камнями в серебряной оправе. Поля иконы обло-
жены серебром позолоченным, покрытом (покры-
тым – Н.Я.) узорами тонкой работы чернью, размер
иконы 7х6 вершк., На верху серебр. досчечка (дощеч-
ка – Н.Я.)  с резной надписью вязью.

1

1

КП-9223
(утрачено)

4, л.115 об.,
№421;5, с.37,
№157;8, с.35.

42. 158. Икона «варлаама хутынского» старинного письма по
дереву, поля иконы выложены серебряным вызолочен-
ным басменом с чеканными узорами, размер иконы
7х6 вершк. 

КП-9224
(утрачено) 

1, стлб. 239, 
№ 87; 4, л. 404 об,
№ 824; 5, с. 37,
№ 158; 8, с. 36.

43. 159. Икона «Алексея митрополита Московского» старинно-
го письма по дереву, на иконе серебряно-вызолочен-
ный венчик, поля иконы и фон ее в верхней половине
выложены серебряно-вызолоч. басменом с тиснеными
узорами. Вес серебра 15 зол. Размер иконы 7х5 вершк.

1

КП-9225
(утрачено)

4, л. 406, 
№ 819; 5, с. 37,
№ 159; 8, с. 36.

44. 160. Икона «Ал-дра Свирского» старинного письма по дере-
ву, поля иконы и фон ее в верхней половине обложены
серебряно-вызолоченным басменом с тиснеными узо-
рами, на верхнем крае иконы с левой стороны сереб-
ряная накладная досчечка (дощечка – Н. Я.) с надписью.
Вес серебра 13 зол., размер иконы 7х6 вершков, оклад
во многих местах поврежден. 

1

1

КП-9226
(утрачено)

4, л.405,
№825;5, с.37,
№160;8, с.36.

45. 161. Икона «Николая Мирликийского» старинного письма по
дереву, на иконе 3 серебр. венчика и узкий оклад также
серебряный. Вес серебра 12 зол. Размер 3х2 вершка. 

КП-9227
(утрачено)

4, л. 406, 
№ 817; 5, с. 38,
№ 161; 8, с. 36.

46. 132. Деревянный складень старинного письма по дереву, по
краям серебр. оправа с резными узорами, размер иконы
6х4 вершка. Вес оправы 44 зол. 

КП-9228
(утрачено)

5, с. 31, № 132; 8,
с. 37.

47. 133. Л. 7
Медный складень старинного письма по дереву. На нем
серебряные чеканные ризы, весом 12 зол. Размер склад-
ня 5х2 вершка. 

1

1

4, л. 402 об.–403,
№ 808; 5, с. 31,
№ 133.

48. 366. Дорожный миниат. медный складень с изображением в
средней части Николая, а в затворах разные изображения. 

49. 419. Складень с изображением «скорбящей» с 2-мя дверками.

50. 420. Медная икона с конусом в верху. 1

51. 5.

ТРЕТИЙ ЯЩИК 

Крыша от раки мощей «Иакова Праведного» серебряная 1 3, с. 42; 5, с. 3,
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75. 34. Крест напрестольный деревянный резной ажурной рабо-
ты  с разными изображениями на лицевой стороне. Крест
в серебряном окладе  и с серебряной рукояткой. На окладе
резная надпись. Вес серебра 41 зол.

1

5, с. 9–10, № 34.

76. 35. Крест напрестольный деревянный. На лицевой стороне
резные изображения. Тоже самое и на оборотной. На кре-
сте серебряно-вызолоченный оклад с резьбою. Рукоять
креста серебряная вызолоченная круплая (круглая – Н. Я.) с
резными узорами и резной надписью на оконечности. Вес
серебра 77 зол. 

1

5, с. 10, № 35.

77. 37. Крест наперстный (наперсный – Н. Я,) 18-го века, серебря-
ный с резными изображениями. На верху серебряно
вызолоченное яблоко с резным изображением. На обо-
ротной стороне надпись. Вес креста 20 зол.  В кресте не
достает 4 черебряных (серебряных – Н. Я.) гвоздиков. 

1 3, с. 51; 4, л.
262об–263, 
№ 114; 5, с. 10, 
№ 37.

78. 39. Звездица медная с изображением креста и на ножках по 2
херувима. Звездица 17-го века. 1

5, с. 11, № 39.

79. 41. Тарелка времен патриарха Никона серебряная гладкая, на
дне вырезано изображением креста и города Иерусалима.
На задней стороне выцарапаны слова «Никон патриарх».
Вес 69 зол. Тарелка поломана. 

КП-7225
Б-651
СБ-461

2, стлб. 42; 3, с. 50;
4, л. 245 об., №
43; 5, с. 11, № 41;
6, с. 53; 12, с.128.

80. 42. Тарелка серебряная гладкая, на две (дне – Н. Я.) вырезаны
позолоченные изображения «знамение», на задней сторо-
не выцарапаны слова «Никон Патриарх». Вес 74 зол.
Тарелка с трещинами. 

1

1

КП-7027
Б-665
СБ-323

2, стлб. 42; 3, 
с. 50; 4, л. 247, 
№ 52; 5, с. 11, 
№ 42; 6, с. 53; 9, 
с. 224; 12, с. 128.

81. 43. Крест наперстный (наперсный – Н. Я.) серебряный, лице-
вая сторона позолочена  с изображением чернью распятие
и предстоящими. Вес 7 зол. 

1
1, стлб. 236, № 87;
2, стлб. 44;3, с. 51;
4, л. 263, № 115; 5,
с. 11, № 43.

82. 48. Блюдо серебряное 1653 г. иностранной работы, по полям
выпуклое изображение птиц, животных и плодов, на обо-
ротной стороне резная надпись. Вес 3 фун. 12 зол. 1

КП-6760
Б-778
СБ-140

2, стлб. 45; 3, с. 52;
4, л. 385, № 752; 5,
с. 12, № 48; 6, 
с. 49–50; 7, с. 67; 9,
с. 224; 12, с. 128.

83. 49. 
Л. 10
Блюдо серебряное 17-го века иностр. работы, круглон
(круглое – Н. Я.) на 3-х ножках, внутри мишень крунгая
(круглая – Н. Я.)  вызолоченная с выпуклым чеканным изоб-
ражением  группы из цветов и плодов. По краям между цве-
тами выгравированы 3 эмблемы времен года (весна, лето и
осень.). Вес 1 ф. 17 зол. 

1 1, стлб. 238, № 87;
2, стлб. 45; 4, 
л. 385, № 753; 5, 
с. 12, № 49; 12, 
с. 128.

84. 50. Тарелка  серебр. гладкая,  1604 г., круглая диаметром в 4 Ѕ
вершка, края вызолочены и на них разная надпись вязью.
Вес 64 зол. 

1 КП-7045
Б-652
СБ-342

2, стлб. 46; 3, с. 53;
5, с. 13, № 50; 6, с.
53; 9, с. 222, 224;
12, с. 128.

85. 51. Блюдо серебряное позолоч. 17-го века, кайма сквозная
чеканная, внутри накладной круг  серебряный, прорезной
с чеканными изображениями мальчика несущего грозди
винограда. На краю чеканные узоры. Все блюда 66 зол.

1

1, стлб. , № 87; 2,
стлб. 45–46; 5, 
с. 13, № 51; 12, 
с. 129.

86. 52. Тарелка серебряная 17-го века на 3-х ножках, прсредине
(по середине  – Н. Я.)  вырезаны цветы и узоры. Края в виде 8
фестонов, на оборотной стороне вырезано слово «Никон».
Вес тарелки 76 зол. Фестоны в 5-ти местах надломлены.

1

2, стлб. 46; 3, 
с. 52–53; 5, с. 13,
№ 52; 12, с. 129.
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позолочены. Снаружи венец и на нем надпись вязью. На
поддоне вырезана надпись. Вес 24 зол. Ручька (ручка – Н.Я.)
частью отломана. 

1

СБ-1403 4, л. 245 об., № 44;
5, с. 6–7, № 18; 6,
с. 50–51; 9, с. 217,
218, 220; 12, 
с. 128. 

62. 19. Ковш для теплоты, серебряный гладкий, снаружи венец
вызолочен, на нем надпись вязью. Всесто (вместо – Н. Я.)
ручки лопасть прорезная, представляющая человеческую
фигуру в русском одеянии. Вес 24 зол. Ковш в 3-х местах
поврежден и запаян. 

1

КП-7146
Б-769
СБ-421

1, стлб. 239, № 89;
2, стлб. 46–47; 3,
с. 53; 4, л. 248 об.–
249, № 67; 5, с. 7,
№ 19; 6, с. 50–51;
9, с. 218, 220; 12,
с.128.

63. 20. Ковш для теплоты, серебряный гладкий, на дне изображен
кит на волнующемся море, ручка прорезная с узорчатою
черневой наводкой. Ручка в 2-х местах повреждена. Вес 27
зол. 

1

КП-7131
Б-1121
СБ-408

1, стлб. 239, № 89;
2, стлб. 46;3, с. 53;
4, л. 249 об.–250,
№ 75; 5, с. 7, № 20;
6, с. 50–51; 9,
с.218, 220; 10, 
с. 40; 12, с. 128.

64. 21. Ковш для теплоты серебряный гладкий. В средине
мишень, на ней кругом венок наведенный чернью. В венке
в верхней половине изображена чалма, в нижней полуме-
сяц с 6-ти угольной звездой. Вес 56 зол. Под ковшом круг-
лый обруг (обруч – Н. Я.) припаянный на ребро для под-
ставки. Ручка надломлена. 

КП-6781
Б-765
СБ-150

1, стлб. 239, № 89;
2, стб. 47; 3, с. 53;
4, л. 247, № 53; 5,
с. 7, № 21; 6,
с.50–51. 9, с. 218,
220; 12, с. 128. 

65. 22. Потир 17-го века оловянный гладкий с резным крестиком. 1 5, с. 7, № 22.

66. 23. Дискос оловянный 17-го века, без ножки (отломана) с рез-
ным изображением. По краю резная надпись. 

5, с. 7, № 23.

67. 24. Звездица оловянная 17-го века. На верху изображение кре-
ста. На ножках резные узоры. 

5, с. 7, № 24.

68. 25. Лжица оловянная гладкая без резьбы. Работа 17-го века. 5, с. 7, № 25.

69. 26. Лжица перламутровая 17-го века. 1 5, с. 8, № 26.

70. 27. Лжица перламутровая малого размера с крестиком на кон-
це ее. Работа 17-го века.    ручка отломана  (подписано от
руки)

1

1

5, с. 8, № 27.

71. 29. Крест напрестольный 17-го века. Крест деревянный, обло-
жен басмою серебряной вызолоченной с травами. Венец на
спасителе серебряный с травами, обнизан жемчугом. Вес I
фунт. 90 зол.

1
1
1

2, стлб. 43; 3, с. 46;
4, л. 238 об., 
№ 16; 5, с. 8, № 29.

72. 30.
Л .9
Крест напрестольный, серебряный вызолоченный, на
лицевой стороне чеканное изображение, на оборотной
стороне креста резные узоры и надпись. Вес 88 зол. 

1
КП-6764
Б-1672
СБ-61

2, стлб. 43; 3, с. 46;
4, л. 238, № 14; 5,
с. 8, № 30; 6, с. 54;
9, с. 210, 225-226;
10, с. 24–25; 11, с.
24; 12, с. 130.

73. 31. Крест напрестольный кипарисного дерева, 1689 г. с резны-
ми надписями, на оконечностях 3 синих и 4 белых (под
жемчуг)  простых камня. Оборотная и боковая стороны
обложены вызолоченным серебром. Вес в кресте 69 зол.

1 КП-9254
Б-1040
(утрачено)

4, л. 238 об.–239,
№ 17; 5, с. 9, № 31;
8, с. 50.

74. 33. Крест напрестольный кипарисового дерева ажурной рез-
ной работы. На лицевой стороне вырезано распятие. На
оборотной стороны богоявление. Крест заключен в сереб-
ряно-вызолоченный оклад. Вес серебра 73 зол.

1

КП-9255
(утрачено)

4, л. 241 об., № 28;
5, с. 9, № 33; 8, 
с. 49.
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серебром слова тропаря на великий пяток. Края каймы
обшиты разноцветной шелковой каймой, подкладка желто-
го шелка. 1

97. 72. Воздух из красного шелка, посредине вышито золотом,
серебром и шелками снятие с креста в квадратной раме
шитой золотом и серебром около соответствующих изобра-
жений вышиты надписи. Края воздуха обшиты разноцвет-
ной бахромой, подкладка полосатой тафты.

5, с. 17, № 72;
10, с. 38.

98. 73. Воздух из красного шелка, посрединет (по середине – Н. Я.)
вышито золотом, серебром и шелками вложение во гроб.
Края воздуха обшиты разноцветной шелковой бахромой,
подкладка из полосатой тафты. 

1
2, стлб. 50;
5, с. 18, № 73.

99. 74. Остаток ризы (по всей верчтности (вероятности – Н. Я.)
фелони турского рытого бархата с разводами. 

2, стб. 49;
5, с. 18, № 74.

100. 76. Антеминс (антиминс – Н.Я.) белого холста времен императ-
рицы  Екатерина 2-й с надписью. На поле антименса (анти-
минса-Н. Я.) рукою епископа Иова сделана надпись «прото-
попии Белоцерковской, в селе Скирин и Выдан 1772 г. марта.
14 дня».

1

1

3, с. 44–45; 
4, л. 59 об., 
№ 2585,  с. 18, 
№ 76.

101. 78. Схима иеромонашеская черного шелка, вышита белыми
шелками и нитями с 13-ью изображениями вышитых гла-
дью белым шелком. 

1
2, стб. 50;
5, с. 19, № 78.

102. 79. Схима монашеская черного шелка, вышита белыми шелками
и нитями, на ней вышито 2 изображения херувимов, выши-
тых гладью белым шелком. 

2, стб. 50;
5, с. 19, № 79.

103. 80. Янтарные четки, принадлежащие патриарху Никону, янтари
крупные, граненые темно-желтого цвета, 2 янтаря больших,
10 малых и 32 средней величины. 

1

1

КП-7364 2, стб. 50; 3, с. 54; 4,
л. 410 об., № 838;
5, с. 20, № 80; 6, 
с. 47–48; 9, с. 208;
12, с. 130.

104. 101. Митра кованого серебра вызолоченная, гладкая с 9-ью
финифтяными образами. Образа обнизаны жемчугами –
4 средним, а другие 4 и образ богоматери крупным.

1
4, л. 301–301об.,
№ 239; 
5, с. 23, № 101. 

105. 102.
Л. 12
Митра золотой бити, унизана жемчугом  с 5-ю финифтяными
образами. Все 5 образов унизаны крупным жемчугом. Пере-
крестья из мелкого жемчуга. В них 24 простых камня в сереб-
ряных гнездах. Перекрестья и средина унизаны жемчугом.
Среди жемчужных гирлянд 16 простых красных камней. На
обруче решетка из такого же среднего жемчуга с 10-ью про-
стыми красными камнями, внизу опушка из золотой  каните-
ли. Одного из красных камней не достает  (подписано от
руки – Н. Я.)

1

1

4, л. 301об.–302,
№ 240; 5, 
с. 23–24, № 102.

106. 103. Митра конца 13-го века из светло зеленого бархата украше-
на 9-ью финифтяными образами и вензелями. Митра униза-
на бусами и простыми камнями, внизу опушка из серебря-
ной бахромы. 

4, л. 303, № 245;
5, с. 24, № 103.

107. 105. Набедренник 17-го века. Верхняя часть из малинного барха-
та, нижняя из красного штофа. По бархату вышито золотыми
(золотом – Н. Я.) и серебром узоры, цветы и разводы. Посре-
дине нашит крест из золотого позумента. Подкладка из синей
крашенины. 

1

4, л. 337, № 462.
5, с. 24, № 105.

108. 106. Набедренник 17-го века красного шелка цветами и узорами,
вышитыми гладью, золотом и серебром. Нижняя часть набед- 1

4, л. 337–337об.,
№  463 
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87. 57. Кадило 1653 г. серебряное вызолоченное, чеканной рабо-
ты. Отдушины на крышке имеют форму крестов. А в стояке
форму икон. На чаше надпись. Вес кадила 1 ф. 68 зол. 1

1

КП-6745
Б-1144
СБ-126

1, стлб. № 44; 2,
стлб. 44; 3, с. 48;
4, л. 256, № 98; 5,
с. 14, № 57; 6, 
с. 54; 9, с. 211, 226;
10, с. 22–23; 11. 
с. 22; 12, с. 130.

88. 58. Кадило серебряное вызолоч. чеканной работы, на крышке
отдушины в виде листьев, расположенных крестообразно
и выше в виде овалов. На чаше, крышке и поддоне чеканные
узоры и клеiма (клейма – Н. Я.). На крышке кругом чеканная
надпись вязью. Вес кадила 1 фунт 62 зол.

КП-6733
Б-1128
СБ-116

2, стлб. 44; 3, с. 48–
49; 4, л. 256– 256
об., № 99; 5, с. 14,
№ 58; 6, с. 54; 9, 
с. 226; 10, с. 40.

89 59. Солонка серебряная имеет форму ладьи с раствором на
верху, ручка на растворе литого серебра в виде льва стояще-
го на задних лапах. Весъ солонки 1 ф. 2 зол.

1
КП-6731
СБ-114

1, стлб. 238, № 87;
2, стлб. 48; 3, с. 54;
5, с. 14, № 59; 6, 
с. 52; 9, с. 221;
10. с. 39; 12, с. 129.

90. 60. Умывальница серебряная 17-го века чеканная овальной
формы. На дне мишень выпуклая. На мишени вырезан
венок из трав, а в венке надпись. «4 фунта 2 зол.». По краям 4
изображения херувимов. Вес умывальницы 3 фунта 72 зол.
(повреждена).

1
КП-6759
Б-566
СБ-139

2, стлб. 45; 3, с. 54;
5, с. 15, № 60;
6, с. 52; 9, с. 223;
12, с. 129–130.

91. 62. Стопа (стакан), 1655 г. серебряная гладкая, вся вызолочена,
поддонок ввинчивается. На дне стопы вырезана надпись.
Вес 1 фунт 48 зол. 

1
КП-7088
Б-577
СБ-374

2, стб. 48; 3, с. 54;
4, л. 410 об., 
№ 841; 5, с. 15, 
№ 62; 6, с. 49; 9, 
с. 212. 219; 10, 
с. 39; 12, с. 129.

92. 63. Стопа, 1655 г. серебряная с чеканными травами и узорами.
Близ верхнего края в 5-ти мишенях вырезана надпись. К
поддону в виде ножек припаяно 3 колокольца. Вес 42 зол. 

1 КП-7096
СБ-382
Б-579

2, стб. 48; 4, л. 410
об., № 842; 5, с. 15,
№ 63; 6, с. 49; 7, 
с. 68; 9, с. 212, 219; 
10, с. 39; 12, с. 129.

93. 64. 6 стаканов дорожных, вкладывающихся один в другой, 1655
г., серебряные гладкие. По верхнему и нижнему краям позо-
лоченный, украшенный разными травами. На каждом стака-
не резная надпись. Вес стаканов 37 зол., 36 зол, 35 зол, 33 зол.
И 2 стакана по 32 зол., а всего 2 ф.13 зол. 

1
КП-7089-
7094
Б-569-574
СБ-375-
380

2, стб. 48; 3, с. 54;
4, л. 411, № 844–
849; 5, с. 15, № 64;
6, с. 48–49; 9, 
с. 218, 220; 10, 
с. 39; 12, с. 129.

94. 65.
Л. 11
Кубок серебряный вызолоченный двухярусный, украшен
весь рельефными травами и узорами. На поддоне вырезан
вес: 3 ф. 12 зол. Ныне кубок весит лишъ 2 ф. 26 зол. Кубок
иностранной работы. 

6
КП-7122
Б-703
СБ-171

2, стб. 47–48; 3, 
с. 53–54; 4, л. 411,
№ 850; 5, с. 15, 
№ 65; 6, с. 51; 9, 
с. 214, 220–221;
12, с. 129.

95. 66. Митра 1692 г., малинового бархата с вышитыми на ней золо-
том и серебром изображениями. Украшена митра просты-
ми разноцветными камнями. Обруч  серебряный вызоло-
ченный, опушка из серебряной бахромы. Под обручем
шитая золотом и серебром надпись. 

1 2, стб. 48–49; 3, 
с. 49; 4, л. 302 об.,
№ 242; 5, с. 16, 
№ 66.

96. 71. Пелена из красного атласа, на пелене в круге вышиты золо-
том и шелками изображения распятие на кресте. По углам
пелены, вышиты шелками, золотом и с серебром изображе-
ние 4-х евангелистов. На кайме вышиты кругом золотом и

1
5, с. 17, № 71;
11, с. 40.
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122. 345. Кадило серебряное вызолоченное с чекан. узорами, с крыш-
кой. На ней 3 ряда репья листьев. Цепи серебряные. 1

4, л. 256 об., №
100.

123. 346. Тоже.  Серебряное с чек. узорами на чаше и поддорье (поддо-
не – Н. Я.) с 3-мя круглыми ножками, крышка имеет вид
листьев. Головка гладкая с крестом. И 4 серебряные цепи.

1
4, л. 257 
об., № 105.

124. 337. Потир серебряный вызолоченный. На чаше надет серебря-
ный кожух, с 4-мя финифтяными изображениями. Поддон с
4-мя изображениями страстей в веребряно-вызолоченных
(серебряно-вызолоченных – Н. Я.) оправах с серебряной шли-
фовкой вокруг. 

1
1

1

4, л. 246, № 46.

125. 338. Потир серебряный вызолоченный, на чаше серебряный
кожух с 4-мя изображениями в серебряно-вызолоченных
оправах, унизанных вокруг стразами. Чаша повыше изобра-
жения обведена поясом под вид аметистовых камней. На
подносе 4 изображения страстей в серебряных оправах,
унизанных стразами. Вес 4 ф. 50 зол. 

1
4, л. 247, № 54.

126. 339. Дискос серебряно-вызолоч. в середине резное изображение,
поддон с виноградными чеканными ветвями. Вес 1ф. 33 зол. 

1 4, л. 247 об., 
№ 55.

127. 340.
Л. 14
Такая звездица, на ней изображение в серебряной оправе
осыпанное стразами, на перекрестках чеканное изобра-
жение.

4, л. 247 об., 
№ 56.

128. 341. Такая звездица (вторая), на ней вверху резной крест, а на
перекрестьях разные травы.  Крест и травы позолочены. 

1 4, л. 244 об., № 35.

129. 342. Такая же лжица, на ручке резное изображение распятие, на
конце корона с крестиком.  1

4, л. 247 об., № 57.

130. 331. Неристерий  изображение голубя серебряное вызолоченное,
отверстие с крышкой и крестом. Работа 17-го века.

1
КП-7114
Б-1572
СБ-398

5, с. 85, № 331;
6, с. 54; 9, с. 226;
10, с. 38; 12, 
с. 131–132. 

131. 403. Крест кипарисный резной работы с подставкой настольный. 1

132. 405. Стихарь малинового цвета шелковой материи с позолочен-
ными цветами. 1

4, л. 360 об., 
№ 632.

133. 406. Эпитрахиль (епитрахиль – Н. Я.) на шелковой материи в
полоску с блестками. 

4, л. 327, № 378.

134. 407. Тоже парчевый зеленого цвета с пуговицами. 4, л. 327, № 377.

135. 410. Палица коричневого бархата с большим крестом посредине
шитом серебром…., с 3-мя кистями на углах. 

1
1

136. 411. Тарелка серебряная 4-х угодьная (4-х  угольная – Н. Я.) на 4-х
ножках по краю узор, 18-го века. 1

137. 416. Фелонь голубой шелковой материи с цветами и колоннами,
оплечья желтой парчи. 1

4, л.312 об., 
№ 298.

138. 417. Стихарь такого же цвета. 1

139. 418. Поручья греческой работы, шитые золотой ниткой. 4, л. 361, № 633.

140. 419. Эпитрахиль (епитрахиль – Н. Я.) голубого цвета шелковый
старый. 

1 4, л. 353, № 585.
4, л. 329, № 405.

141. 408. Эпитрахиль (епитрахиль – Н. Я.) парчовый малинового бар-
хата (турский бархат). 

1
4, л. 330, №417.

142. 404. Схима монашеская черная, шитая белыми шелковыми нитка- 1
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ренника из малинового бархата, вышитого золотом и
серебром с блестками. Посредине в верхней части нашит
крест из золотого гаса . Подкладка синей крашенины.

5, с. 25, № 106.

109. 107. Палица 17-го века малинового бархата (выгорел), по краям
обшит серебряным позументом с 3-мя серебряными  кистя-
ми на углах. Посредине крест шитый золотом и серебром, в
нем финифтяный образ, а по углам 4 финифтяных изобра-
жения. На кресте 8 серебряных вызолоченных запон с про-
стыми камнями, в верхнем углу серебряный крючек (крю-
чок – Н. Я.). Подкладка желтого каленкора (коленкора – Н. Я.).
Местами китайские полузерна стерлись и выпали.

1

1

4, л. 294–294 об.,
№ 207; 
5, с. 25, № 107.

110. 108. Палица 17 века малинового бархата, посредине вышит
золотом и серебром крест с лучами. В кресте 5 запон с про-
стыми камнями, обнизанных китайским жемчугом, в пере-
крестьях такой же жемчуг. На концах креста по 2 простых
камня- красный и зеленый и по 3 крупных китайских зерна.
Подкладка желтого каленкора (коленкора – Н. Я.) (в средине
не достает одного камня). 1

4, л. 294 об., 
№ 208; 5, с. 25, 
№ 108.

111. 109. Палица красного бархата, обшита по краям золотым позу-
ментом с 3-мя золотыми кистями на углах, посредине вышит
золотом и серебром крест с лучами, а по углам лики серафи-
мов. Подкладка желтого каленкора (коленкора – Н. Я.)

4, л. 294 об.,
№ 209; 5, 

с. 25–26, № 109.

112. 110. Палица 17-го века из синего репса, по углам шитые золотом
и серебром 4 вазы, посредине – Крест шитый по желтой
фольге мишурной канителью. Подкладка толстого зеленого
шелка. 

1

4, л. 295, № 211;
5, с. 26, № 110.

113. 111. Палица с нашитой на ней иконой «смоленской», изображе-
ния вышиты шелками, а венцы и одежды золотом по крас-
ному атласу. Подкладка синей нанки. 1

4, л. 294, № 206;
5, с. 26, № 111.

114. 136.
Л. 13
Лампада серебряная вызолоченная с такими же цепями  и
колпачком. Вес лампады 65 зол. 

1

КП-6894
Б-1164
СБ-207

4, л. 120 об., № 438;
5, с. 31, № 136; 6,
с. 51–52; 7, с. 70; 9,
с. 221; 12, с. 130.

115. 137. Рипицы (рипиды – Н. Я.) низкопробного серебра, вызолочен-
ные 4-х угольной формы с древками, вес серебра по 60 зол. в
каждой. 1

5, с. 32, № 137.

116. 139. Пацагиар (панагиар – Н. Я.) 17-го века чеканного серебра
вызолоченный, с поддоном и крышкою. На дне панагиара
изображение «знамение». Крышка прикреплена к петле с 2-
мя цепочками. Вес его 3 ф.48 зол. Внизу на поддоне изобра-
жены цифры и буквы.  

1

КП-7015
Б-1573
СБ-317

4, л. 251 об., № 61;
5, с. 32, № 139; 
6, с. 52; 9, с. 213,
221; 12, с. 129.

117. 356. Плащаница темно-фиолетового бархата, размер 1 арш. 3
верш.х11 вершк. с изображением спасителя с херувимами по
углам, писанными красками. Венцы и крылья шиты вокруг
золотом и серебром.  

1

118. 357. Плащаница красного штофа с золотым и серебряным шить-
ем, изображение шито шелком. Размер плащаницы 1 ар. 1
верш. на 14 вершк. 1

119. 447. Дароносица оловянная с изображ. спасителя с предстоящи-
ми наведено чернью. 

120. 343. Тарелочка серебряная вызолоченная, на ней разное изобра-
жение. 1

4, л. 249 об., № 73.

121. 344. Такая же. 4, л. 249 об., № 74.
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ми с изображениями и пришивными бархатными херуви-
мами. 
2 сундука занятых предметами деревянные, один из них
большего размера с внутреным замком и ключем окован-
ный железом, другой малого размера также окованный
железом без замка. 

СДАЛ: Зав. МУЗЕЕВ                                                    /Борисов/.
ПРИНЯЛ: Нач. РО ОГПУ                                         /Шевардин/.
ПРИ СДАЧЕ-ПРИЕМЕ присутствовал          

представ. РИК                          /Устрицкий/.

Подпись от руки фиолетовыми чернилами: «С приятым
верно. Зав. Музеями К. Борисов»

1
1

1

1
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епископа Гав ри ила к ца рю, в ко то рой Гав ри ил

спра ши вал раз ре ше ние ца ря на пос вя ще ние став -

лен ни ков, пос коль ку ар хи епископ тя го тил ся дан -

ным ему по ру че ни ем. Ни кон осо бой гра мо той из -

ве щал ар хи епископа о том, что сам он, Ни кон, по

это му воп ро су об щал ся с ца рем, и разъ яс нял Гав -
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от мо ро вой яз вы в 1390 го ду) нов го род цы об ра -

ти лись к Пат ри ар ху Ни ко ну с прось бой мо лить ся

св. Афа на сию для из бав ле ния от чу мы (ГИМ, Си -

но даль ное собр. свит ков, № 1603). В Нов го ро дс ких

си но ди ках XVII ве ка бы ла сде ла на за пись о том,

что по гра мо те пат ри ар ха Ни ко на к нов го ро д-

с ко му мит ро по ли ту Ма ка рию ве ле но по ми нать

умер ших от мо ро во го по вет рия еже год но 20 ав -

гус та. (РНБ. Ф. 728. № 1549. Л. 56–57; № 1550.

Л. 1550. Л. 27–28).
24 22 ав гус та 1654 го да спи сок Гру зи нс кой

ико ны Прес вя той Бо го ро ди цы в мос ко вс кой

Тро иц кой церк ви у Вар ва рс ких во рот и мос ко в-

с ком Алек се евс ком мо нас ты ре (см: Пок ров

Прес вя той Бо го ро ди цы над Рос си ей. Хро но ло -

ги чес кий спи сок яв ле ний Прес вя той Бо го ро ди -

цы и Ее прос лав ле ние в зна ме ни ях, чу де сах и

ико нах Рус ской Пра вос лав ной Церк ви (1654–

1696 гг.): спи сок сос тав лен игу ме ном Анд ро ни -

ком (Тру ба че вым) на ос но ве кни ги: По се ля нин Е.

Бо го ма терь. СПБ., б. г. // Ма ка рий (Бул га ков),

митр. Мос ко вс кий и Ко ло ме нс кий. Ис то рия Рус -

ской Церк ви. М., 1996. Кн. 7. Спра воч но-биб ли -

ог ра фи чес кие ма те ри а лы. С. 598. 20 ав гус та, пе -

ред отъ ез дом из Тро и цы, пат ри арх Ни кон пос -

лал М.П. Пронс ко му Ка за нс кую ико ну Пресвятой

Бо го ро ди цы, об раз ко то рой дол жен был за щи -

щать жи те лей го ро да от мо ра (СГГД. СПб., 1828.

Ч. 3. С. 532–533). 2 но яб ря из бав ле ни ем от мо ро -

вой яз вы прос ла ви лась Шуйс кая ико на Прес вя -

той Бо го ро ди цы Оди гит рии (Пок ров Прес вя -

той Бо го ро ди цы над Рос си ей. С. 598). Прек ра -

ще ние мо ро вой яз вы в Ры би нс кой сло бо де в

ию не – ию ле 1655 го да мест ные жи те ли свя зы -

ва ли с при не се ни ем ту да Югс кой ико ны Прес -

вя той Бо го ро ди цы; а прек ра ще ние эпи де мии

чу мы в Ка за ни – пос ле сре те ния Смо ле нс кой

иконы Прес вя той Бо го ро ди цы, по лу чив шей

тог да наз ва ние Сед ми е зер ной (от од но и мен -

ной пус ты ни в нес коль ких ки ло мет рах от Ка за -
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б лу дил ся с пу ти ис ти ны, и сам се бе го то вит по ги -
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и это го не приз наю; это на хо жу лиш ним, это не -
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тер мы та ря и фа ри сея // Элект рон ный ре сурс:

http://www.pravbeseda.ru/library/index.php?
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http://www.dorogadomoj.com/d47isp0.html. 
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Тверь, Вязь му и Иверс кий мо нас тырь. Тверь,

1889. С. 39.
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149 Там же. С. 64, 69.
150 Там же. С. 81, 361.
151 «Не та ко ли все, ели ко вы ше пи сан ная, на нас

збы ша ся? Не бы ша ли мо ро ве ве ли цы во царству ю щем

градh Москвh и во всhх градhх? Лю тою яз вою и не -

исцhлною не воз болhся ли серд це ца ре во, ег да мо рh

быв шh, ца рицh же на Москвh со ца ре ви чем Алек си ем и

со ца рев на ми, и не вhде, что сот во ри ти и ка мо бhжа ти?

Не бысть ли кня зи в па гу бh, яко же князь Ми хаилъ

Пронс кой с то ва ри щи в мор на Москвh ум ре. И от все на -

род на го мно же ст ва не ос лабhли вся ка ру ка, яко же с

князь Алек си ем Тру бец ким с то ва ри щи два князь Се -

ме ны По жа рс кий и Лвов и про чии? И ели ко со инh во е во -

ды, с Ва си лие Ше ре ме те вым и с князь Ива ном Хо ва нс -

ким, ко ли кия тмы скон ча ша ся мо ром по гра дом, и по се -

лом, и по де рев ням, и на войнh? Не убо я ша ли ся ду ша

че ловhча? Не смы то ша ли ся пос лы, от ца ря по сы ла е ми

до Моск вы в мор, и от Моск вы до ца ря? Не при я ша ли

болhзни, яко же на раж да ю щая? Не по болhша ли друг о

друзh? Не ужас нh ша ли ся ужа сом ве ли им? Не бы ша ли

ли ца их, яко пла мы? Не бы ша ли день Гос по ден без

цhлбы, полн ярос ти и гнhва? Не по ло жи ли Гос подь

Моск ву и ок ре ст ны гра ды пус ты? Не по гу би ли грhшни -

ки, и от них не рас ши ри ли ад ду ши сво ея? И не раз вер -

зе ли уст сво их? Не сни до ша ли слав нии и ве ли ции, бо га -

тии и ни щии, о них же мно жествh нhсть вре ме на здh

ис пи са ти, их же чис ло един Бог вhсть? Не все ли се збы -

ша ся, по пи сан но му, псом и сви ни ям на пож ре ние и рас -

хи ще ние, и пти цам не бес ным и звhрем зем ным на рас -

тер за ние? Кто тhх оп ла ка? Кто же ли пог ре бе? Ник то

же. Не се ли всhх от да де Гос подь в по ги бель всhм

царством зем ным? Яко же от всhх слы шит ся, от та мо

при хо дя щих, яко нhсть до му во стра нах по га нс ких, в нем

же не бh хрис ти а ни на, не вол ни ка, то есть по ло не ни ка»

(Patriarch Nikon on Church and State. С. 439).
152 Иг на тий Брян ча ни нов, свт. В по мощь

ка ю щим ся. С. 17. Осо бо тяж кие, смерт ные, гре хи

оп ти нс кие стар цы ха рак те ри зо ва ли как гре хи,

ко то рые без по ка я ния уби ва ют ду шу (Ду хов ные

по у че ния Стар цев Оп ти нс ких // http://www.hesy-

chasm.ru/library/athon/optina_ger.htm).
153 По классификации высказываний свт.

Тихона Задонского, предложенной схиархи-

мандритом Иоанном (Масловым), их шесть:

отчаяние, излишнее упование на милость Божию,

«сопротивление истине Писания Святаго и

догматов веры, апостол и отцы святыми

утвержденныя», «зависть к духовным благим, яже

ближний приемлет от Бога», «во гресех

пребывание и состарение в злобе», нерадение о

душевном спасении до кончины жизни своея

(Иоанн (Маслов), схиархим. «Симфония» по

творениям святителя Тихона Задонского).

Содержание перечисленных грехов в полной

мере соответствует содержанию «болезней» и

страстей, определяемых и святителем Игнатием

(Брянчаниновым) (Игнатий (Брянчанинов), свт.

В помощь кающимся. С. 15, 18). 
154 Новикова А.С. Понятие греха в «Симфонии

по творениям святителя Тихона Задонского»

схиархим. Иоанна (Маслова) и «Поучение о

моровой язве» святейшего патриарха Никона //

Глинские чтения. 27 июля 2006. Тезисы доклада //

Электронный ресурс: http:/www.glinskie.ru/

events/gch_07_06/sekcii/novikova.html.
155 Лобачев С.В. Патриарх Никон. С. 114–115.
156 Там же. С. 201.
157 Никольский Н.М. История Русской Церкви.

М., 1985. С. 129–133.
158 Свт. Григорий Богослов, архиеп. Констан-

тинопольский. Собрание творений в 2-х т. Св.-

Троицкая лавра, 1994. Т. 1. С. 240, 238–239.
159 Ефрем Сирин, св. Слава Христова

Преображения // Электронный ресурс: http://

www.kupola.info/listok_view.php?id=64
160 Об этом поется в кондаке Преображению:

«Да егда Тя узрят распинаема, страдание

уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко

Ты еси воистинну Отчее сияние».
161 Иоанн Кронштадтский, св., праведный.

Поучение на Преображение Господне //

Электронный ресурс: http://www.orthodox.spbu.ru/

preobr.htm.
162 Фаддей (Успенский), свт. Преображение

Господне. Слово пастыря // Электронный ресурс:

http://www.nikolski.kz/blagovest/nb069.htm. 
163 Обожение есть условие, предварение

спасения. Именно поэтому Преображение – залог

Воскресения. Глубокий назидательный смысл

Преображения содержится в отдельных его

символах. Высота горы означает, по блаженному

Феофилакту, возвышенность духа над земными

привязанностями. Сама гора знаменует необхо-

димость двух подвигов – богомыслия и труда, без

чего невозможно взойти на высоту. Гора указывает

также на уединение и безмолвие, благоприятству-

ющие молитве. Фавор по-еврейски означает

«чертог чистоты и света». Из самого названия горы

следовало, что для принятия Божественного Света

необходимо очищение покаянием (См.: Преоб-

ражение Господне // Электронный ресурс: http://

www.xxc.ru/orthodox/pastor/preobrajenie/index.ht

m). «Священное событие Преображения Господня

напоминает всем нам о том... что для того, чтобы

войти в ту славу, какую Господь показал на Фа-

ворской горе... мы должны преображать свою душу

в дни земной жизни. Мы должны обновляться,

восстанавливать в себе искажаемый грехами образ

Божий, чтобы он воссиял в каждом из нас до конца

этой жизни, за которой начинается новая жизнь»

(Николай (Ярушевич), митр. Слово, сказанное в

Преображенской церкви г. Москвы). 
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как пра ви ло, ох ва ты вав шая храм с трех сто рон:

юга, за па да и се ве ра. Храм во вре ме на мит ро по -

ли та Ни ко на, ве ро ят нее все го, был ка мен ным,

пос коль ку, во�пер вых, в при ве ден ной вы ше жа ло -

ван ной гра мо те го во рит ся о ка мен ном хра ме, а

во�вто рых, в на ча ле XVIII ве ка в опи са нии Нов го -

ро дс ко го под ворья ука за но: «…На том же под -

ворье по пра вую сто ро ну от взъ ез жих во рот по

Боль шой ули це к Тро иц ко му под ворью… ог ра да

ка мен ная и ста рая раз ло ман ная, ка мен ная цер -

ковь воз ле ог ра ды, до той раз ло ман ной церк ви
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11 Му зей «Но вый Ие ру са лим». КП 7049. Б�606.

СБ�346. КП 7050. Б�607. СБ�347.
12 Му зей «Но вый Ие ру са лим». КП 7289.

Б�1157. СБ�491.
13 Му зей «Но вый Ие ру са лим». КП  7216.

Б�1152. СБ�453.
14 Му зей «Но вый Ие ру са лим». КП 7153. Б�705.

СВ�175.
15 Му зей «Но вый Ие ру са лим» КП 7315.

КК�XVIII�142. Си но даль ная ти пог ра фия. М., 1782.

Е.И. Ро гож ки на

ПРЕД МЕ ТЫ ЦЕР КОВ НО ГО ОБИ ХО ДА ИЗ ПРИДЕ ЛОВ 
ВОСК РЕ СЕ НС КО ГО СО БО РА, ХРА НЯ ЩИ Е СЯ В ФОН ДЕ 

ДРА ГО ЦЕН НЫХ МЕ ТАЛ ЛОВ МУ ЗЕЯ «НО ВЫЙ ИЕ РУ СА ЛИМ»

то ра за прог рам му «Про ект зда ния для женс кой

гим на зии на 600 де виц» (Кон да ков С.Н. Юби лей -

ный спра воч ник ИАХ. СПб., 1915. С. 187). Дру гих

све де ний о жиз ни и твор че ст ве Ра фа и ла Со ро ки -

на не об на ру же но. В нас то я щее вре мя из вес тен

толь ко один его эс киз (на хо дит ся в Ярос ла вс ком

ху до же ст вен ном му зее).
4 Пет ров П.Н. Сбор ник ма те ри а лов для ис то -

рии Санкт�Пе тер бу р гской Ака де мии ху до жеств за

сто лет су ще ст во ва ния. СПб., 1864–1866. Ч. III. С. 83. 
5 Гав ри лов А. Пос та нов ле ния и рас по ря же ния

Св. Си но да о сох ра не нии и изу че нии па мят ни ков

древ нос ти (1850�1880) // Вест ник ар хе о ло гии и

ис то рии, из да ва е мый Санкт�Пе тер бу р гским ар -

хе о ло ги чес ким инс ти ту том. СПб., 1886. Т. VI. С. 66.
6 Гав ри лов А. Пос та нов ле ния и рас по ря же ния...

С. 60.
7 Ба та лов А. Л. Ис то ризм в цер ков ном соз на -

нии // Па мят ни ки ар хи тек ту ры в до ре во лю ци он -

ной Рос сии. Очер ки ис то рии ар хи тек тур ной рес -

тав ра ции / Под ред. А.С. Щен ко ва. М., 2002. С. 155.
8 Петр Ива но вич Се васть я нов (1811–1867) –

пу те ше ст вен ник, кол лек ци о нер, ар хе о лог. Мес -

1 См.: Юден ко ва Т.В. Братья Ва си лий и Па вел

Со ро ки ны. По пыт ка ре ко н струк ции би ог ра фий

ху дож ни ков // Рус ское ис ку с ство Но во го вре ме -

ни. Ис сле до ва ния и ма те ри а лы. Сбор ник ста тей.

Вып. 9 / Ред.�сост. И.В. Ря зан цев. М.: НИИ РАХ,

2005. С. 282–296.
2 Нек ро лог – Но вос ти. № 59. 29 фев ра ля, 1892. 
3 Евг раф Се ме но вич Со ро кин (1821–1892).

См. о нем: Кузь ми на М.Т. Евг раф Се ме но вич Со ро -

кин // Рус ское ис ку с ство. Очер ки о жиз ни и твор -

че ст ве ху дож ни ков се ре ди ны XIX ве ка. М., 1958.

С. 475–486; По го ди на А.А. Со ро кин Евг раф Се ме -

но вич // Го су да р ствен ная Треть я ко вс кая га ле рея.

Ка та лог соб ра ния. Т. 3. Жи во пись пер вой по ло ви -

ны XIX ве ка. М., 2005. С. 267–269.

Ва си лий Се ме но вич Со ро кин (1832–1918).

См. о нем:  Юден ко ва Т.В. Братья Ва си лий и Па вел

Со ро ки ны. С. 282–286.

Ра фа ил Се ме но вич Со ро кин – жи во пи сец и

ар хи тек тор. Учил ся в Ака де мии ху до жеств с

1857-го по 1866 г. В 1861 г. был удос то ен зва ния

нек ла с сно го ху дож ни ка по жи во пи си, а в 1866 г.

по лу чил зва ние сво бод но го ху дож ни ка�ар хи тек -

Ю.В. Ва силь ко ва

РА БО ТЫ ЖИ ВО ПИС ЦА ПАВ ЛА СО РО КИ НА 
В НО ВОМ ИЕ РУ СА ЛИ МЕ
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Ю. В. Ва силь ко ва. Ра бо ты жи во пис ца Пав ла Со ро ки на в Но вом Ие ру са ли ме

си. С. 931.

Фе о фан –  жи во пи сец, при быв ший на Афон

с ост ро ва Крит вмес те с сы ном Си ме о ном. Рас -

пи сал в 1535 г. в Лав ре св. Афа на сия Афонс ко го

со бор ный храм и тра пе зу (вмес те с сы ном), а в

1546 г. со бор ный храм в Став ро ни ки тс ком мо -

нас ты ре.

Ма ну ил Пан се лин – со лу нс кий ху дож ник,

«по лу ис то ри чес кая» лич ность, ос та вив шая по

се бе очень гром кую сла ву на Афо не, но, к со жа -

ле нию, слиш ком скуд ные све де ния о сво ем про -

ис хож де нии, об обс то я тель ствах жиз ни и сво их

тру дах. Еп. Пор фи рий (Ус пе нс кий), спе ци аль но

за ни мав ший ся фрес ка ми Пан се ли на, счи тал,

что ему при над ле жат рос пи си в сле ду ю щих

афонс ких хра мах: Ка рейс ко го со бо ра (1535–

1536 гг.), церк ви в при ка рейс кой келье Мо ли -

вок ли ся (1537 г.), со бор ном хра ме Ста ро го Рус -

си ка (меж ду 1554 и 1574 г.), со бо ра в Хи лан да ре

(меж ду 1571 и 1582 г.). В сов ре мен ном ис ку с -

ствоз на нии воп рос о вре ме ни жиз ни Пан се ли -

на (его от но сят к XIV в.) и о при над леж нос ти

ему этих фре сок счи та ет ся отк ры тым: воз мож -

но, в Про та те ра бо та ла це лая бри га да со лу нс ких

мас те ров (Ла за рев В.Н. Ис то рия ви зан тийс кой

жи во пи си. М., 1986. С. 174, 258). По мне нию спе -

ци а лис тов, «об щеп риз нан ная зас лу га Пан се ли -

на зак лю ча ет ся имен но в том, что он су мел со -

об щить осо бую кра со ту и вы ра зи тель ность су -

ще ст ву ю щим ти пам, не от ни мая их си лы, не из -

ме няя их сущ нос ти и ма ло по ся гая да же на

внеш нюю обо лоч ку их» (Ни кольс кий Л. Д. Крат -

кий очерк Афонс кой стен ной жи во пи си. Ч. 2.

СПб., 1908, С. 96).
49 Пор фи рий (Ус пе нс кий), еп. Зографическая

летопись Афона... С. 931.
50 Еп. Пор фи рий пи сал об ико не Ии су са

Хрис та ра бо ты од но го из уче ни ков Ни ки фо ра

мо на ха Мит ро фа на: «Я ви дел ее. Кисть ака де ми -

чес кая!» (Пор фи рий (Ус пе нс кий), еп. Зографиче-

ская летопись Афона.. С. 933).
51 В нас то я щее вре мя Анд ре евс кий скит при -

над ле жит мо нас ты рю Ва то пед.
52 Ие ро мо нах Ва си лий (1825–1878) – жи во -

пи сец, прек рас ный чтец и зна ток нот но го пе ния.

Его мирс кое имя Вла ди мир Се лез нев, уро же нец

Во ро не жа, при был на Афон в 1851 го ду, в ман тию

пост ри жен в 1852 г., в схи му – в 1877 г. (Ие рос хи -

мо нах Ми на (Бу да нов). Ка та лог умер ших от цов.

Ко пия до ку мен та хра нит ся в част ном соб ра нии).

Справ ка пре дос тав ле на ре дак ци он ной кол ле ги -

ей аль ма на ха «К Све ту».

Не ко то рое предс тав ле ние о ра бо тах о. Ва си -

лия еп. Пор фи рий все же имел: «В 1854 го ду в Рус -

си ке рус ский жи во пи сец Ва си лий из ряд но на пи -

сал ли ки Спа са и Бо го ма те ри на сте не в ли тий -

ном прит во ре со бор но го хра ма» (Пор фи рий (Ус -

пе нс кий), еп. Зографическая летопись Афона...

Соч. С. 930).
53 Пор фи рий (Ус пе нс кий), еп. Зографическая

летопись Афона... С. 937.  Про со пог ра фия – ска за -

ния о внеш нем ви де Бо го че ло ве ка, Его Ма те ри и

свя тых (примечание – еп. Пор фи рия).
54 Там же. С. 943. 
55 На VI Все ле нс ком Со бо ре (Конс тан ти но -

поль, 681 г.) 82�м пра ви лом был ус та нов лен за-

п рет на вся ко го ро да сим во ли чес кие изоб ра же ния

Хрис та в ви де Агн ца; на VII Все ле нс ком Со бо ре

(Ни кея, 787 г.) бы ло вы не се но пос та нов ле ние о

не и зоб ра зи мос ти Бо га От ца (Де я ния Все ле нс ких

Со бо ров. Т.  IV. VI со бор.  VII  со бор. СПб., 1996. 

С. 293–294). 
56 По яв ле ние «Тро и цы Но во за вет ной» в ико -

ног ра фи чес ком ти пе «Соп рес то лие» в рус ских

ико нах ХVI в. свя зы ва ют с вли я ни ем за пад но ев -

ро пейс ко го ис ку с ства. Са мы ми ран ни ми при -

ме ра ми яв ля ют ся об раз на на руж ной вос точ -

ной сте не Ус пе нс ко го со бо ра Мос ко вс ко го

Крем ля и часть боль шой ком по зи ции Страш но -

го Су да в том же со бо ре (1513–1515 гг.;

1642–1643 гг.). Сре ди на и бо лее из ве ст ных —

нов го ро дс кая ико на «Страш ный Суд» (ГТГ,

инв. 14458, вто рая по ло ви на XVI ве ка), а так же

«Че ты рех ча ст ная» ико на из Бла го ве ще нс ко го

со бо ра в Моск ве (вто рая по ло ви на XVI в.).
57 Под роб нее об этом см. в кн.: Ус пе нс кий Л.А.

Бо гос ло вие ико ны Пра вос лав ной Церк ви. М.,

1997. С. 441–493.
58 Рус ский жи во пи сец Фи липп Анд ре евич Ма -

ля вин (1869–1940 гг.) с 1885 г. был пос луш ни ком

в мо нас ты ре свя то го Пан те леимо на на Афо не и

ра бо тал в ико но пис ной мас те рс кой.
59 Ус пе нс кий Л.А. Богословие иконы... С. 524. 
60 В 1880 г. Свя тей шим Си но дом бы ло вы не се -

но оп ре де ле ние, в ко то ром «бы ло приз на но весь -

ма по лез ным пос ред ни че ст во Им пе ра то рс кой

Ака де мии ху до жеств меж ду за каз чи ка ми и ху дож -

ни ка ми при уст ро е нии це лых ико нос та сов, от -

дель ных ки о тов и об ра зов» (Цит. по: Ус пе нс кий Л.А.

Богословие иконы... С. 529).
61 Но виц кий А.П. Ис то рия рус ско го ис ку с ства.

М., 1899–1903. Т. 2. С. 245.
62 Там же. С. 245.
63 Цит. по:  Ус пе нс кий Л.А. Богословие ико-

ны... С. 538.

При ме ром мо жет пос лу жить ико на XVIII в.

«Ла би ринт ду хов ный» (в экс по зи ции ис то ри -

ко�ар хи тек тур но го и ху до же ст вен но го му зея

«Но вый Ие ру са лим»).

них дел, член Го су да р ствен но го Со ве та, пред се -

да тель Сла вя нс ко го Бла гот во ри тель но го Об ще -

ст ва. В его лич ном ар хи ве сох ра ни лись пись ма

Ар ка дия и Лю бо ви Су во ро вых (ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1.

Ед. хр. 3935, 3936, 3937).
39 ГАРФ. Ф. 730. Оп. 1. Ед. хр. 3027. Пись ма

о. Ие ро ни ма. Ед. хр. 3358. Пись ма о. Ма ка рия.
40 С 1867 го да по прось бе рос сийс ко го пос ла

гра фа Н.П. Иг нать е ва на кли ро се по сольс ких

церк вей пос то ян но пе ли нес коль ко на сель ни ков

Пан те ле и мо но ва мо нас ты ря (как пра ви ло, от двух

до че ты рех), часть из них со дер жа лась мо нас ты -

рем, часть – по соль ством. (ОР РГБ. Ф. 148. К. 6. Ед.

хр. 45. Пись мо о. Ие ро ни ма и о. Ма ка рия к Н.П. Иг -

нать е ву от 29 но яб ря 1867 го да. Л. 1, 1 об, 2, 2 об.) 
41 РГА ДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 32. Но вый Ие ру -

са лим. Воск ре се нс кий мо нас тырь. Опись 1875

го да. Чер но вик ру ко пи си хра нит ся в му зее Но во -

го Ие ру са ли ма. Л. 151, 152, 152 об. Ис точ ник лю -

без но ука зан Г.М. Зе ле нс кой.
42 См. При ло же ние.
43 РГА ДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 32. Но вый Ие ру -

са лим. Воск ре се нс кий мо нас тырь. Опись 1875

го да. Чер но вик ру ко пи си хра нит ся в му зее Но во -

го Ие ру са ли ма. Л. 151, 152, 152�об.
44 Фо тог ра фия восп ро из ве де на в кн.: Зе ле н-

с кая Г.М. Но вый Ие ру са лим. Пу те во ди тель. М.,

2003. С. 308.
45 ОПИ ГИМ. Ф. 235. Ед. хр. 4. Де ло по кан це ля -

рии глав но го ар хи тек то ра ко мис сии по пост рой -

ке Хра ма Хрис та Спа си те ля в Моск ве. О жи во пис -

ных ра бо тах. Т. V. Л. 39, 39 об. 40. 
46 Там же.
47 Епис коп Пор фи рий (Ус пе нс кий) (1804–

1885) – вы да ю щий ся предс та ви тель Рус ской

Пра вос лав ной Церк ви, вос то ко вед, пу те ше ст вен -

ник, пе ре вод чик Биб лии, зна ме ни тый ар хе о лог,

ис сле до ва тель хрис ти а нс ко го Вос то ка, соз да тель

пер вой Рус ской Ду хов ной мис сии в Ие ру са ли ме,

ав тор мно гих со чи не ний и пе ре во дов. В се ре ди -

не 1845 г. еп. Пор фи рий отп ра вил ся на Афон, где

про был до ию ня 1846 г., по се тив все афонс кие

мо нас ты ри и тща тель но изу чив их биб ли о те ки.

Он сос та вил под роб ный спи сок ру ко пи сей, хра -

ня щих ся на Афо не, а мно гие из них да же пе ре пи -

сал. Ре зуль та том этой по езд ки явил ся его труд

«Ис то рия Афо на» в трех час тях (1877–1892 гг.),

ох ва ты ва ю щий пе ри од с древ ней ших вре мен до

се ре ди ны XIX ве ка. В 1858–1859 го дах он пред-

п ри нял вто рое пу те ше ст вие на Свя тую Го ру с

целью изу че ния хра мо вой жи во пи си, в ре зуль та те

по я ви лась его статья «Зог ра фи чес кая ле то пись Афо -

на и мое суж де ние о та мош ней жи во пи си» (1884).
48 Пор фи рий (Ус пе нс кий), еп., Ис то рия Афо на.

М., 2007. Т. I. Ч. III. Гла ва 21; Зог ра фи чес кая ле то -

пись Афо на и мое суж де ние о та мош ней жи во пи -

на рос пись па ри жс кой церк ви святого благовер-

ного князя Александра Невского. Нес коль ко лет

спус тя имен но Бо го лю бов уст ро ил Евг ра фу Се -

ме но ви чу лич ное зна ко м ство с бу ду щим им пе ра -

то ром Алек са нд ром III, всле д ствие че го ху дож -

ник по лу чил за каз на ис пол не ние об ра зов для

ико нос та са в церк ви Анич ко ва двор ца, лич ной

ре зи ден ции це са ре ви ча.
27 Ис точ ник лю без но ука зан ре дак ци он ной

кол ле ги ей аль ма на ха «К Све ту».
28 ОР РГБ. Ф. 148 (ар хи ма нд рит Ле о нид (Ка ве -

лин)). Кар тон 7. Ед. хр. 40. Л. 1–119 об.  Л. 43, 43 об.,

44, 44 об.
29 При рос сийс ком по соль стве в Конс тан ти -

но по ле бы ло две до мо вых церк ви. Од на из них,

ос вя щен ная в честь свя тых рав но а пос толь ных

ца рей Конс тан ти на и Еле ны в 1818 г., рас по ла га -

лась в Бу юк�де ре, на за пад ной сто ро не Бос фо ра,

в лет ней за го род ной ре зи ден ции пос ла. В нас то -

я щее вре мя от быв шей ре зи ден ции ос та лись

лишь раз ва ли ны, а де ре вян ная цер ковь раз ру ше -

на до ос но ва ния. Цер ковь свя ти те ля Ни ко лая бы -

ла ос вя ще на в 1845 г. и за ни ма ла од но из по ме ще -

ний не пос ре д ствен но в зда нии по соль ства, рас -

по ло жен ном так же на за пад ном бе ре гу Бос фо ра,

в квар та ле Пе ра. В нас то я щее вре мя в этом зда -

нии по ме ща ет ся рус ское кон суль ство, цер ковь

ны не не су ще ст ву ет.  
30 Все вы пис ки в статье при ве де ны в ори ги -

наль ной ор фог ра фии и пунк ту а ции, за ме не ны

лишь неупот реб ля е мые ны не бук вы и опу щен «ъ»

на кон цах слов.
31 ОР РГБ. Ф. 148 (ар хи ма нд рит Ле о нид (Ка ве -

лин)). Кар тон 7. Ед. хр. 9. Л. 1–131 об., Л. 13, 13 об.

14, 14 об.
32 Там же. Л. 15, 15 об., 16, 16 об. Пись мо от 9 де -

каб ря 1867 г.
33 Там же. Л. 17, 17 об., 18, 18 об. Пись мо от 10 ян -

ва ря 1868 г.
34 Сог лас но цер ков но му ка лен да рю, в 1868 г.

День Свя той Тро и цы (Пя ти де сят ни ца) празд но -

вал ся 19 мая (по ста ро му сти лю).
35 Цит. по: Ко роб ко Ю.А. Афонс кий ста рец�ду -

хов ник ие рос хи мо нах Ие ро ним (Со ло мен цев) и

ар хи ма нд рит Ле о нид (Ка ве лин) // Ни ко но вс кие

чте ния в му зее «Но вый Ие ру са лим». Сбор ник ста -
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философских наук. Но во си бирск, 2009; и др.
8 По наб лю де ни ям В.Б. Ту ми ной, ха рак тер по -

ве ст во ва ния пат ри ар ха Ни ко на в «Воз ра же нии»,

от ра жа ю щий его вы ра зи тель ную и пыл кую уст -

ную речь, бли зок сти лис ти чес кой ма не ре Ива на

Гроз но го. См: Ту ми на В.Б. Крат кое фи ло ло ги чес кое

опи са ние // Patriarch Nikon on Church and State:

Nikon's «Refutation» [«Воз ра же ние или ра зо ре ние

сми рен на го Ни ко на, Бо жи ею ми лос тию пат ри ар -

ха, про ти во воп ро сов бо я ри на Си ме о на Стреш не -

ва, еже на пи са Газс ко му мит ро по ли ту Па и сию Ли -

ка ри ди у су и на от ве ты Па и си о вы», 1664 г.] / Edited,

with introduction and notes by Valerie A.Tumins and

George Vernadsky. Berlin – New York – Amsterdam,

1982. С. 68–73.
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ды и иных чи нов с 70 че ло век, а с по пом Ро ди о -

ном че ло век с 10… И пат ри арх де Ни кон дал

им по пу Ива ну ко сить пож ню да ры бы сем ги

воз. А по пу Ро ди о ну хлеб да сем гу. И ны не де они

пат ри ар ха Ни ко на пох ва ля ют и пе ние ево по то -

му ж хва лят. И де тей сво их ду хов ных по у ча ют,

что бы они кресть во об ра жа ли тре мя перс ты.

А не так, как про то поп Ав ва кум учил во об ра -

жать. А ко то рые де из не слу ша ют и они тех

прок ли на ют».    
5 Ма ка рий (мит ро по лит). Ис то рия Рус ской

Пра вос лав ной Церк ви. Кн. 7. М., 1996, С. 308.
6 «Изв ле че ния из ар хи ва книг и дел Ки рил ло -

ва Бе ло озе рс ко го мо нас ты ря. Со об ще ны нас то я -

те лем Ки рил ло ва мо нас ты ря ар хи ма нд ри том Иа -

ко вом» // Древ нос ти. Тру ды Мос ко вс ко го ар хе о -

ло ги чес ко го об ще ст ва. М. 1880. Т. VIII. C. 145;

Икон ни ков В.С. Но вые ма те ри а лы и тру ды о пат -

ри ар хе Ни ко не. Ки ев, 1888. С. 30, 69; Се васть я но -

ва С.К. Ма те ри а лы к «Ле то пи си жиз ни и ли те ра -

тур ной де я тель нос ти пат ри ар ха Ни ко на». СПб.,

2003. С. 211.
7 Ма те ри а лы для ис то рии рас ко ла. Т. I. C. 483:

«При шел к церк ви Со феи пре муд рос ти Бо жи еи…

поп Ро ди он учал пе ти но вое пе ние, че го ис ста ри

не бы ва ло, а мощ но де по то му пе нию и в гус ли

иг рать. Учал тем пе ре во дом петь с то го вре ме ни,

как он при е хал из Воск ре се нс ко го мо нас ты ря от

пат ри ар ха Ни ко на».
8 Ма те ри а лы для ис то рии рас ко ла. Т. V. 1879.

C. 159–160: «Дщи ва ви ло ня ока ян ная (так Ав ва -

кум на зы ва ет Но во и е ру са ли мс кий мо нас тырь)…

раз ши ри ла и на ро ди ла выб лят ков, Ро ди о на и

Ива на, и иных ду ше па губ ных вол ков, и по жи ра -

ют ста до хрис то во зле. И я, от че Фе ок тис те, ви дя

их хищ ни ков, ло вя щих овец хрис то вых, не

умол чал ему Ро ди о ну и Ива ну и на чаль ни ку их

Ила ри о ну, по не же воз бу дил вас, ра бов хрис то -

вых при ез дом сво им. А аще бы нам умол чать, ка -

ме ние во зо пи ет». 
9 Дем ко ва Н.С. Не из ве ст ные и не из дан ные

текс ты из со чи не ний про то по па Ав ва ку ма //

ТОДРЛ. М. – П.,1965. T. XXI. С. 228.
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314; Ти то ва Л.В. Пос ла ние дь я ко на Фе до ра сы ну

Мак си му – ли те ра тур ный и по ле ми чес кий па -

мят ник ран не го ста ро об ряд че ст ва. Но во си бирск,

2003. С. 84, 220. 
11 «Изв ле че ния из ар хи ва книг и дел Ки рил ло -

ва Бе ло озе рс ко го мо нас ты ря. Со об ще ны нас то я -

те лем Ки рил ло ва мо нас ты ря ар хи ма нд ри том Иа -

ко вом» // Древ нос ти. Тру ды Мос ко вс ко го ар хе о -

ло ги чес ко го об ще ст ва. М. 1880. Т. VIII. C. 145.

1 Франц  Д.Д. Ка та лог Ни ко но вс ко го му зея в

Иверс ком мо нас ты ре близь г. Вал дая. Нов го род,

1920.
2 Акт №211а (№ 292) при е ма�сда чи пред ме -

тов му зей ной цен нос ти для отп рав ки в Моск ву

от 6.02.1933 г. Л. 5. № 29; Л. 7. № 48–50; Л. 13. №

117–126; Л. 14. № 127–129, 131–142.
3 Зе ле нс кая Г.М. Му зей Свя тей ше го Пат ри ар ха

Ни ко на в став ро пи ги аль ном  Воск ре се нс ком, Но -
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но вс кие чте ния в му зее «Но вый Ие ру са лим». М.,

2002. С. 263–271.
4 НГМ КП 42853/57.
5 Акт № 211а (292) при е ма�сда чи… Л. 1.
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1.03.1933 го да. 
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№ 119.
8 НГМ КП 40193.
9 Ак ты Иверс ко го Свя то озе рс ко го мо нас ты ря

Н.П. Яков ле ва
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В ИСТ РИ НС КИЙ ГО СУ ДА Р СТВЕН НЫЙ КРА Е ВОЙ МУ ЗЕЙ

(1582–1706), соб ран ные ар хи ма нд ри том Ле о ни -

дом // Рус ская Ис то ри чес кая биб ли о те ка. Т. 5.

СПб., 1878.  
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чес кий очерк Иверс кой Свя то озе рс кой оби те ли в
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Стлб. 39–62.
11 Ак ты Иверс ко го… Стлб. 224–240. № 87.
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С. 44–58.
13 Ро гож ки на Е.И. Лич ные ве щи и вкла ды

Пат ри ар ха Ни ко на из фон да дра го цен ных ме -

тал лов му зея «Но вый Ие ру са лим» // Ни ко но в-

с кие чте ния в му зее «Но вый Ие ру са лим». М.,

2002. С. 47—56; Пат ри арх Ни кон. Об ла че ния,

лич ные ве щи, ав тог ра фы, вкла ды, порт ре ты из
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