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ПОСлАНИЕ ГАзСКОГО МИТРОПОлИТА  
ПАИСИЯ лИГАРИДА ПАТРИАРху НИКОНу 

С. К. Севастьянова

Ключевые слова: Паисий Лигарид, патриарх Никон, царь Алексей Ми-
хайлович, «Собор против Никона, бывший в великом граде Москве», 
культурная традиция, архитектоника средневекового письма, византий-
ская и античная эпистолография, полемическая культура, риторические 
фигуры, обращение к античности.1

Письменное наследие газского митрополита Паисия Лигарида 
(1610–1678) обширно и разнообразно (перечень сочинений авто-
ра приведен в словарной статье А.А. Романовой2), но слабо изуче-
но. Тексты Лигарида на греческом языке кратко проанализирова-
ны в работах Б.Л. Фонкича3. Наименее исследованными остают-
ся сочинения, составленные во время пребывания митрополита 
в России в 1662–1667 гг.4 в качестве главного эксперта в «деле» 
патриарха Никона5. Особое место среди них занимают полеми-

1 Приношу искреннюю благодарность Галине Митрофановне Зелен-
ской за замечания и советы, высказанные ею после знакомства с рукопи-
сью статьи.

2 Романова А.А. Паисий Лигарид // Словарь книжников и книжности 
Древней Руси. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. Вып. 3 (XVII век), ч. 3: П–С. 
С. 8–12.

3 Фонкич Б.Л. Греческое книгописание в России в XVII в. // Книжные 
центры Древней Руси. XVII век. Разные аспекты исследования. СПб., 
1994. С. 33–44; Он же. Греческие рукописи и документы в России в XIV — 
начале XVIII в. М.: Индрик, 2003. С. 286–293.

4 Тимошина Л.А. Газский митрополит Паисий Лигарид: о некоторых 
датах и событиях // Каптеревские чтения. Сб. статей. М.: ИВИ РАН, 2012. 
Вып. 10. С. 89–133.

5 Дубовицкий Н.М. Паисий Лигарид и его участие в деле патриарха 
Никона // Вестник МГУ. 2001. Сер. 8. История. № 3. С. 88–111; Кричев-
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ческие послания 1662 г. царю Алексею Михайловичу и патриар-
ху Никону. Опубликованные Н.А. Гиббенетом по единственным 
и сильно дефектным спискам русских переводов XVII в. (Гиб. 1, 
с.  221–222, 228–242)6, они до сих пор не изучены как памятни-
ки публицистики и полемической культуры XVII в. Между тем, 
именно в них отражена субъективная оценка раздора между гла-
вами государства и Церкви, ярко выраженная в советах Лигарида 
каждому адресату о путях преодолении разногласий. 

Послание Паисия к Никону 12 июля — единственное свиде-
тельство письменного общения митрополита и патриарха. Пово-
дом для письма послужило обращение патриарха Никона к Лига-
риду в июне 1662 г., также единственное. Апеллируя к газскому 
митрополиту, которого в 1657 г. Никон приглашал в Россию в 
качестве справщика, патриарх надеялся обрести в представите-
ле греческой Церкви своего сторонника и единомышленника. Он 
детально изложил причины оставления патриаршей кафедры, 
вкратце упомянул и о других своих поступках: «Но мы нынеча 
лучшаго ради познания пишем ти, еже како исперва случися, да 
познаеши истинно, еже о нашем неповинном страдании, еже убо 
от исперва»7. 

Находясь летом 1662 г. в Воскресенском Ново-Иерусалимском 
монастыре, Никон пристально следил за действиями Лигарида в 
Москве, возможно, ему даже импонировал живой интерес митро-
полита к его «делу» и стремление Паисия уладить конфликт с по-
мощью церковного законодательства, о чём, как стало известно 
Никону8, митрополит писал царю Алексею Михайловичу: «Нѣсть 

ский Б.В. Митрополит Газский Паисий Лигарид как эксперт в процессе 
низвержения Никона с патриаршества // Университетский научный жур-
нал. 2012. № 3. С. 55–68.

6 Историческое исследование дела патриарха Никона / Сост. по офиц. 
документам Н. Гиббенет. СПб.: Тип. Мин-ва внутренних дел, 1882. Ч. 1. 
282 с.; 1884. Ч. 2. 1153 с. Далее ссылки на это изд. в тексте в круглых скоб-
ках с пометой «Гиб. 1, 2». Здесь и далее цитаты из изданий XVII–XXI вв. 
воспроизводятся в орфографии источника. Разбиение на смысловые 
фрагменты и пунктуация соответствуют современному прочтению.

7 Цит. по изд.: Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха 
Никона. Переписка с современниками: исседование и тексты / Научн. 
ред. чл.-корр. РАН Е.К. Ромодановская. М.: Индрик, 2007. 776 с. С. 596. 
Далее ссылки на это изд. в тексте в круглых скобках с пометой «Сев. 
2007».

8 Патриарх Никон настолько хорошо был осведомлен о содержании 
писем Паисия Лигарида царю Алексею Михайловичу, что в конце своего 
послания ответил газскому митрополиту на обронённую в одном из них 
реплику о судьбе книг, привезённых с православного Востока: «О книгах 
пишешь до царскаго величества, яко от многих странъ собраны суть и 
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нас утаилось от божественныя благодати, еже твое благоразумие 
писал до царского величества о нынешнем настоящом дѣянии» 
(Сев. 2007, с. 596). Возможно, до Никона доходили слухи и о том, 
что Лигарид намерен разрешить конфликт миром и пытается до-
говориться об этом с каждой стороной9. Лигарид, казалось, был 
искренним, когда признавался Никону в затруднениях с выбором 
пути устранения раздора и глубоком уважении к каждому участ-
нику конфликта: 

Но посредѣ двухъ бодрствующихъ стоя, не вѣмъ камо обращýся. 
Яко никтоже можетъ двомъ господемъ работати <…> Азъ же безъ 
ласкателства реку: Алексiй и Никонъ, самодержецъ и патрiарха; овъ 
убо на всякъ день милуетъ, овъ же и молится и благословитъ (Гиб. 1, 
с. 228–229);

Но стоя // промежъ двухъ сражающихся, не знаю, куда обратиться, 
ибо никто не можетъ служить двумъ господамъ <…> И безъ лести ска-
жу: Алексiй и Никонъ, Самодержецъ и Патрiархъ. Одинъ ежедневно 
милуетъ, другой — и молится, и благословляетъ» (л. 29–29 об.). 

Среди примеров об исторических персонах, стоявших, как и 
Лигарид, перед выбором — епископ Гиппонский Августин Бла-
женный († 430) и некий воин римского императора Адриана 
(† 138)10, Паисий вспоминал сюжет об александрийском патриар-
хе Феофиле II († ок. 1020), который примирил императора Васи-

запечатлѣны без пользы. Нѣсть была на се царская воля, но мы труди-
лись в тѣхъ, и есть нынѣ в дальних наших монастырех отвезены» (Сев. 
2007, с. 598).

9 Здесь и далее цитаты из послания газского митрополита Лигарида 
патриарху Никону приводятся по двум переводам одновременно: пере-
вод XVII в. цитируется по изданию Гиб. 1, XIX в. — по ркп. РГБ. Ф. МДА 
(173.IV). № 67. Ч. 1. Страницы издания и листы ркп. проставляются после 
цитаты в круглых скобках.

10 Нам не удалось установить источник сюжета об Августине Бла-
женном, который, стоя между двумя иконами Спасителя и Богоматери, 
не мог сделать выбор: «Камо и обращýся — не вѣжествую: отъ Богома-
тернiя бо иконы млекопитаюся, отъ Владычнаго распятiя Крествованiя и 
питаюся и орошаюся» (Гиб. 1, с. 228). Что касается фразы, произнесённой 
воином императора Адриана «Конь мя носит, царь же питает», то имен-
но в такой формулировке, выражающей уважение и признательность 
правителю за заботу и опеку, мы не нашли в известных нам источниках 
об Адриане. Однако в сочинении Элия Спартиана «Жизнеописания Це-
зарей» есть фрагмент, который в современном переводе имеет сходный 
с данным высказыванием смысл: «Он был очень любим воинами за свою 
исключительную заботу о войске и за то, что по отношению к ним он был 
очень щедр» (Scriptores Historiae Augustae. Перев. С.П. Кондратьева под 
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лия II († 1025) и константинопольского патриарха Сергия II Сту-
дита († 1019), за что удостоился титула «Судии вселенной» и права 
носить две епитрахили и тиару11. Изготовив восковые фигурки 
царя и патриарха, как рассказывает опубликованное Гиббенетом 
Сказание антиохийского патриарха Феодора Вальсамона «о томъ, 
почему александрiйскiй патрiархъ носитъ золотую лиру и называ-
ется судiей вселенскимъ», Феофил отломил у статуэтки царя де-
сницу, а у изваяния патриарха вырезал язык. Увидев это, Василий 
снял с головы корону и возложил её на святителя, а Евстафий на-
дел на Феофила свой епитрахиль12 (Гиб. 1, с. 113–114; 2, с. 469–470).

Однако в июне, когда Никон рассчитывал на поддержку Лигари-
да и надеялся, что он, как представитель греческого духовенства, 
примет его сторону, Паисий, оценив обстоятельства конфликта, 
уже решительно поддержал сторону царя. Ещё в мае митрополит 
настойчиво призывал Алексея Михайловича привести патриарха к 
суду, ведь, как он утверждал, Никон, по церковным канонам, «под-
линно не есть пастырь», однако «не воздерживается отъ дѣлъ па-
трiаршескихъ», «уставы святые творитъ, гнѣвно грозитъ, прокли-
наетъ безо всякой пощады, и духовной любви образца не имѣючи 
на себя никакой власти, ни прямого владѣнiя, такiе дѣла творитъ» 
(Гиб. 1, с. 221). Но два месяца спустя, обращаясь к Никону, Лигарид 
совершенно в другой тональности, используя «и ласкательства, 
и укоризны, и осужденiе дѣйствiй Никона, и совѣтъ смириться», 
предлагал ему покаяться и «увѣщал» «возвратиться на патрiарше-
ство». «Письмо это, — писал Гиббенет, — во всякомъ случаѣ нельзя 
назвать враждебнымъ, но <...> оно <...> не было искренне» (Гиб. 1, 
с. 118–119). Издавая русский перевод послания Лигарида, переска-

ред. А.И. Доватура. Примечания С.П. Кондратьева // Вестник древней 
истории. М.: АН СССР, 1957. № 1 (59). С. 257–269, 267).

11 Буевский А.С., Макарий (Тилиридис), митр. Зимбабвийский, Не-
любов Б.А., Панченко К.А., Чичуров И.С., Э.Н.Г. Александрийская Пра-
вославная Церковь (Александрийский Патриархат) // Православная 
энциклопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная энци-
клопедия», 2000. Т. 1. С. 559–594, 581.

12 Ср.: Пальмов Н. Об омофоре, саккосе и митре. (Историко-архе-
ологический этюд). Киев: Тип. АО «Петр Барский в Киеве», 1912. 50 с. 
С.  31–32. Следует заметить, что эта легеда, символически трактующая 
суть византийской модели симфонии властей, отразилась на тради-
ции патриарха Никона облачаться в две епитрахили, что связано, как 
предполагает о. Михаил Желтов, с получением Первосвятителем при 
поставлении второй архиерейской хиротонии: одна епитрахиль одева-
лась, как обычно, а вторая была нашита на патриарший саккос (Желтов 
Михаил, священник. Чин интронизации Патриарха Московского и всея 
Руси: история и современность. [Электронный ресурс]. URL: http://www.
pravchelny.ru/pnews/?id=96 (дата обращения: 23.04.2018).
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зывая и комментируя его, историк не ставил цели проанализиро-
вать содержание, способы убеждения адресата и манеру изложе-
ния. Задача нашей статьи — восполнить этот пробел.

Для исследования особенностей повествования Лигарида мы 
привлекли два варианта русского перевода его послания. Первый 
принадлежит Епифанию Славинецкому (далее: П–XVII); текст из-
вестен по публикации Гиббенета (Гиб. 1, с. 228–242). Второй выпол-
нен в XIX в. и находится в составе книги Лигарида о суде над патри-
архом Никоном, где является частью обширного документального 
материала и обрамляется полемическими рассуждениями автора 
(далее: П–XIX). Книга газского митрополита, завершённая в апре-
ле 1667 г., совершенно не изучена и не издана на русском языке в 
полном объёме. О необходимости исследования её оригинала, со-
хранившегося на греческом языке в единственном списке — ГИМ. 
Синодальное собр., греч. № 409, писал Борис Львович Фонкич13. 

Наше внимание уже не первый раз привлекает поздний перевод 
книги14, сохранившийся в единственной рукописи из собрания 
Московской Духовной академии — РГБ. Ф. МДА (173.IV). № 67. 
Ч. 1. Труд газского митрополита здесь назван «Собором против 
Никона, бывшим в великом граде Москве». Послание Лигарида 
1662 г. находится на л. 28–36 об. Этот перевод, по сравнению с П–
XVII, значительно меньше по объёму: заметно сокращено количе-
ство обращений к античных образам и метафорам, что было од-
ним из излюбленных литературных приемов Лигарида15, урезано 
число отсылок к разнообразным средневековым источникам, во 
многих местах текст освободился от витиеватых риторических 
авторских комментариев, благодаря чему более спокойным стал 
пафосный и бравурный стиль Лигарида, особенно ярко проявив-
шийся в благодарственном «Слове о мантии»16 и не утративший 
мажорных нот в переводе Епифания Славинецкого. 

Сравнение переводов показало, что они не всегда совпадают в 
деталях. Текст в П–XIX изложен непринуждённо, читается легко и 
воспринимается свободно, будучи ограниченным в использовании 
языковых средств, в отличие от П–XVII, где максимально сохранён 
риторический стиль Лигарида. Приведём несколько примеров.

13 Фонкич Б.Л. Греческое книгописание в России в XVII в. С. 34–35.
14 Севастьянова С.К. Лик и облик: патриарх Никон и Паисий Лига-

рид // Афон в истории и культуре Христианского Востока и России: Сб. 
статей. М.: ИВИ РАН, 2016. С. 326–384.

15 Елеонская А.С. Русская публицистика второй половины XVII века. 
М.: Наука, 1978. 271 с. С. 40–44, 42.

16 Севастьянова С.К. «Слово о мантии» — малоизвестное сочинение 
газского митрополита Паисия Лигарида // Каптеревские чтения. Сб. ста-
тей. М.: ИВИ РАН, 2014. Вып. 12. С. 17–51.
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Таблица 1 — Стилистические и лингвистические особенности 
переводов 

№ П–XVII П–XIX
1. Усердствилъ еси насъ во еди-

номъ отвѣтныхъ твоихъ пи-
санiй, честнѣйшiй патрiархо, и 
душевъдержствилъ еси, якоже 
обязало мнѣ быти твое златое 
посланiе, безскорбное же и 
безгнѣвное, золъ забвенствую-
ще всѣхъ (Гиб. 1, с. 228).

Растерзалъ ты сердце наше въ 
одномъ изъ апологическихъ 
посланiй своихъ, многоуважа-
емый Патрiарше. И въ то же 
время такъ душеспасительно 
было золотое твое письмо, что 
обратилось для меня въ какое-
то успокоительное противожел-
чное пособiе, въ средство заб-
венiя всѣхъ бѣдствiй (л. 29).

2. Вѣмъ, яко къ правому смотру 
и концу взираше честнѣйшiй 
твой верхъ, но обаче добрая и 
добрѣ да будутъ, рече разум-
ный, дѣломъ и словомъ Синесiй 
(Гиб. 1, с. 230).

Знаю, что почтенная глава твоя 
имѣла добрыя цѣли, // но бла-
гое пусть благо и творится, го-
воритъ Синесiй (л. 29 об.–30).

3. Аще убо сицевая далече будутъ 
стези блазней содержащая, 
миръ возсiяетъ и помрачившiй 
облакъ вражд(ы) абiе разсы-
плется (Гиб. 1, л. 231).

Если удалить то, что связано съ 
соблазномъ, возникнетъ миръ 
(л. 30).

4. Приведе народодѣтель всѣхъ 
вся звѣри селныя и вся птицы 
небесныя видѣти, чтò назоветъ 
тыя; и вся, еже аще назоветъ 
тое Адамъ душу живýщу, — тое 
имя тому. Недоумствовати 
достойно здѣ, чесо ради не даде 
власти именоположившему вся 
приложити имя свойственное 
себѣ самому вышнiй и Божiй 
промыслъ. И отвѣщаютъ въ 
словесѣхъ художественнiи: яко 
искорененнѣ отсѣчè страсть 
самолюбiя. Аще бо бы господ-
ствовало праотцу себе самого 
именовати, не бы перстна, 
ниже зéмна [сiе бо знаменýетъ 
Адамъ] нареклъ, н … презнаме-
нитыя бы титлы и нарищенная 
именованiя уклонлся и

Господь въ раю дозволилъ 
человѣку дать имена всѣмъ 
тварямъ, а самому себѣ не до-
зволилъ, ибо онъ вмѣсто Адама 
перстнаго наименовалъ бы себя 
всевышнимъ (л. 29 об.).
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первоблагороднѣйшiй и превы-
сочайшiй бы назвался, земнаго 
далече естества (Гиб. 1, с. 229).

Судя по примерам из табл. 1, изложение Епифания Славинец-
кого отличается дословностью и буквализмом, что порой затруд-
няет понимание; переводчик XIX века передал содержание ори-
гинала литературным языком времени перевода, но его манера 
подачи материала, характеризующаяся лёгкостью и беглостью 
речи, делает повествование комфортным для восприятия и до-
ступным для понимания. Отдельные фрагменты позднего списка 
свидетельствуют о том, что некоторые эпизоды оригинала пере-
сказаны, из-за чего сильно уменьшился его объём — пример 4 в 
табл. 1. Очевидно, что список П–XIX представляет один из эта-
пов бытования текста, когда он сокращался и пересказывался. 

Таблица 2 — Детали уточняющего характера 
№ П–XVII П–XIX
1. Но собрался синодъ, глаголеши, 

на мя мѣстный безъ воли моея, 
неправедное изверженiе со-
ткущiй, спрядущiй неспрядная: 
Пинелопи образомъ платно 
разрѣшающiй божествен-
ныхъ правилъ (Гиб. 1, с. 235).

Но ты говоришъ, что противъ 
тебя созванъ былъ мѣстный 
соборъ, который положилъ 
неправедное отрѣченiе (л. 31 
об.).

2. Не вѣмъ за каково разчиненiе 
пребудетъ проклятъ сицевъ, 
развѣ за чашу отрав … еже 
и развратити точiю умомъ 
великое чище… и отреба, за 
госпожу всѣхъ истинну (Гиб. 1, 
с. 236).

…не знаю, по чьему приказу 
будетъ онъ проклятъ, кромѣ 
развѣ сосудомъ проклятiя (л. 
32).

3. И азъ изряднѣ Стентора … 
зомъ воскликну его ко мнѣ 
безмѣрную милость … и яко 
византiйская стѣна уста моя 
возглаголютъ гласомъ слад-
когласнымъ. Но подчувствую 
порицателя ко уху шепчуща, 
мало елико подскрегощати 
мой сандалiонъ. Тѣмже отъ 
ласкателства яко отъ козни мя 
самаго отъюзствовавъ, отте-
кохъ (Гиб. 1, с. 239).

Въ особенности же я гром-
ко провозглашу безмѣрную 
милость его. Но удалюсь отъ 
подозрительной лести… (л. 33 
об.).
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В табл. 2 представлены примеры мелких пропусков и уточне-
ний в обоих переводах (выделены полужирным шрифтом). Оста-
новимся на них подробнее. Применяя принцип метафорической 
образности и аллегории (пример 3 П–XVII), Лигарид восхваляет 
себя. Во-первых, как человека искреннего и эмоционального — 
для этого сравнивает свои «сладкогласные» уста с византийской 
стеной (возможно, имея в виду фортификационные сооружения 
в Салониках (IV в.), или Константинополе (V в.), или Македонии 
(IV–X вв.), или других населённых пунктах Балканского полуо-
строва, которые по сей день именуются византийскими стенами). 
Во-вторых, как человека скромного и неподатливого на «подо-
зрительную» лесть, способного устоять перед «порицателем», 
нашёптывавшим ему что-то в ухо и заставлявшим шаркать ногой. 
Этого многословного и риторически украшенного пассажа нет в 
тексте XIX в., из-за чего стиль перевода теряет эмоциональность 
звучания, становится конкретным в формулировках и строгим по 
тональности. 

Компактность изложения и экономное использование язы-
ковых средств выразилось и в отсутствии упоминаний о сю-
жетах греческой мифологии. Имя воина Стентора, участника 
Троянской войны, способного кричать столь же громко, как 
кричат одновременно пятьдесят человек17, переводчик заменил 
наречием «громко», и такая перестановка в позднем переводе 
лишила стиль Лигарида риторичности. Здесь же отсутствует и 
фраза о Пенелопе — ещё одной героине греческой мифологии18, 
чья верность мужу Одиссею противопоставлена продажной 
преданности Никону епископов, осудивших его на церковном 
соборе 1660 г.

В одном из фрагментов перевода XIX в. (пример 2) фигурирует 
некий «сосуд проклятiя», который упоминается в связи с анафе-
мой, наложенной патриархом Никоном на крутицкого митропо-
лита Питирима. Возможно, переводчик пользовался дефектным 
экземпляром, поэтому в его интерпретации понимание данного 
фрагмента затруднено. Но в переводе XVII в., несмотря на меха-
нические утраты текста, можно заметить часть слова «отравлен-
ную», что напоминает о попытке крутицкого митрополита Пити-
рима и чудовского архимандрита Павла, подославших к Никону 
дьякона Феодосия, отравить патриарха — именно такую версию 
события излагал Никон в письме 28 июня 1659 г. другу боярину 

17 В.Я. Стентор // Мифы народов мира. Энциклопедия (В 2 томах) / Гл. 
ред. С.А. Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1988. Т. 2. 719 с. С. 468.

18 Ярхо В.Н. Пенелопа // Там же. Т. 2. С. 299–300.
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Никите Алексеевичу Зюзину19, и в отписке Алексею Михайло-
вичу, составленной в ходе расследования дела в 1660 г. (Гиб.  1, 
с. 96; 2, с. 497–504), и, возможно, в письме царю 1661 г., когда пи-
сал, «яко рабичища есмы, отвсюду изобижени, отвсюду гоними, 
отвсюду утесняеми, и прочая вся злая нам случишася за грѣхи 
наша» (Сев. 2007, с. 399).

Таблица 3 — Описки, опечатки, ошибки прочтения оригинала 
№ П–XVII П–XIX

1.

Но иду къ Колофону и Ахимею 
твоихъ налучествова… … ему 
же разоршуся одолѣнiя поста-
вимъ… (Гиб. 1, с. 236).

Но перехожу къ главнѣйшему 
// изъ твоихъ доводовъ, по ни-
спроверженiи котораго поста-
вимъ трофей… (л. 32–32 об.).

2.

Патрiарха же перваго iере-
евъ iудее звати пообыкошя 
по Синесiю, отъ отечества 
или … мене, или еже начал-
ствовати, на имено(ва)нiе 
имѣвшаго, въ родѣ наипаче 
крѣпоствовав(ша)го яко пишетъ 
Дикеархъ, но и Аристотель 
засвидѣтелствуетъ… (Гиб. 1, 
с. 237).

Патрiархомъ стали называть 
индѣйцы, по Синезiю, от па-
трiи, или колѣна, и получилъ 
онъ прозванiе (арха-началь-
ствующаго) по полученiи мо-
гущества въ родѣ, въ колѣнѣ. 
Динсархъ и Аристотель 
свидѣтельствуетъ… (л. 33).

Судя по публикации Гиббенета, русскоязычный текст посла-
ния подвергся правке: на полях столбца к отдельным словам 
подобраны синонимы (миры → жертвы; синодъ → соборъ; пле-
менницы → племенноначалницы), лексические варианты, точнее 
передающие смысл (кумир → образ; диалогехъ → разглаголехъ; 
царица → царевна; посѣтитъ → усмотритъ; покорися → увѣстися) 
или избавляющие перевод от транслитерированных греческих 
терминов (саввата → суббота; афронъ → член). В позднем пере-
воде есть отдельные слова и выражения, демонстрирующие явно 
неверное и даже нелепое прочтение оригинала, с которого был 
сделан список, — они приведены в табл. 3. Напр., иудеи, стоявшие 
у истоков института патриаршества не в религиозном, а родо-
вом смысле, будучи прародителями — предками Иисуса Христа 
по человечеству (Быт. 5: 1–32), в рукописи XIX в. превратились в 
индейцев, а имя древнегреческого философа и ученика Аристоте-
ля Диксарха из Мессены (IV в. до н.э.) — в Динсарха. Подобные 

19 Записки Отделения русской и славянской археологии имп. Рус-
ского археологического общества. М.:Тип. И. Огризко, 1861. Т. 2. 805 с. 
С. 587–588.
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лексические искажения есть и в издании Гиббенета, но их, скорее, 
следует отнести к опечаткам. Так, в имени Диксарха явно техни-
ческая ошибка (буква с передана как е), а греческие термины, обо-
значающие важнейшую и заключительную информацию библи-
ографического содержания, будучи напечатанными с прописных 
букв, стали личными именами, созвучными именам персонажей 
греческой мифологии — Колофоном и Ахимеем.

Таким образом, русскоязычные тексты послания Лигарида, 
несмотря на индивидуальные неточности, демонстрируют стрем-
ление переводчиков аккуратно и внимательно, порой буквально 
и почти дословно передать содержание оригинала. Несмотря на 
разный объём переводов, в структуре и стилистике, специфиче-
ской архитектонике и внутренней форме они в разной степени 
сохранили присущую первоисточнику связь с традициями грече-
ского и латинского эпистолярия20. Обратимся к этим особенно-
стям послания.

В литературе о структуре средневекового письма нет единого 
мнения о количестве составляющих его частей. В поздневизан-
тийском греческом письме исследователи выделяют четыре раз-
дела: адресат, формула обращения, собственно содержание и за-
ключение21. Латиноязычные письма состоят, как правило, из пяти 
разделов: приветствие, вступление, сообщение, просьба и заклю-
чение22; обычно они имеют подпись и дату23. В послании Лигарида 
можно выделить четыре значимые части: начальное обращение, 
центральный раздел, просьба и заключение, в которых соедини-
лись формуляры разных типов средневекового письма. Заверша-
ется послание датой и подписью автора, что, помимо латинской, 
характерно и для официальной византийской эпистолы24.

В устойчивых формулах приветствия высокопоставленным 
лицам имя адресата в античной эпистолярной форме, как пра-

20 Сметанин В.А. Новое в развитии представлений об эпистологра-
фии // Античная древность и средние века. Свердловск: Изд-во Сверд-
ловского гос. унив-та, 1980. Вып. 17. С. 5–18, 10–11.

21 Сметанин В.А. Эпистология поздней Византии. Проэлевсис (кон-
кретно-историческая часть) // Античная древность и средние века. Свер-
дловск: Изд-во Сведловского гос. унив-та, 1978. Вып. 15. С. 60–82, 68.

22 Там же. С. 72–73; Подтергера И.А. Эпистолография sub specie 
rhetorica (по материалам писем и посланий Симеона Полоцкого) // Ри-
торическая традиция и русская литература: Межвузовский сборник; Под 
ред. П.Е. Бухаркина. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003. С. 38–57, 51.

23 Skvarczyńska Stefania. Teoria listu na podstawie lwowskiego pierwo-
druku. Lwów: Nakł. Tow. Nauk., 1937. 373 p. P. 223–224.

24 Буланин Д.М. Переводы и послания Максима Грека. Л.: Наука, 
1984. 277 с. С. 107.
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вило, стояло на первом месте — то же делает и Лигарид, обра-
щаясь к патриарху Никону. Не употребляя полного титула в об-
ращении, он называет Никона «блаженнѣйшим и словѣснейшим 
патриархом, господином, господином», использует выражение 
«во Христѣ цѣлованiя», а себя имянует «смиренным» — все эти 
особенности привествия характерны для византийских офици-
альных посланий.

В то же время, Лигарид использует прием ранневизантийско-
го дружеского письма, словесно выражая радость по поводу по-
лучения послания Никона (табл. 1, пример 1). Следует Лигарид 
и приему античной эпистолярной теории, трактующему письмо 
как портрет души25. Реагируя на послание Никона, он пишет:

…обдержа убо въ себѣ свѣтлыхъ твоихъ борбъ и тминныхъ еликихъ 
страданiй дѣло художнѣйши, ихъ же ради мздовоздатель Богъ воз-
дастъ тебѣ достойную мзду въ свѣтлый день возданiя (Гиб. 1, с. 228);

…содержало въ себѣ изящно изложенную драму славныхъ подви-
говъ твоихъ и страданiй, за которыя Мздовоздаятель Господь воз-
дастъ тебѣ мзду достойную въ свѣтлый день воздаянiя (л. 29).

Понимание в античной эпистолографии письма как диалога 
пишущего с отсутствующим собеседником26, а в поздневизантий-
ской теории эпистолярного стиля как беседы, заменяющей сов-
местное пребывание27, выразилось в ответном послании Лигари-
да в наличии частых апелляций к патриарху Никону: «справед-
ливо жалуешься», «Но, блаженнѣйшiй!», «Скажи, пожалуй», «но 
ты говоришь», «перехожу къ главнѣйшему изъ твоихъ доводовъ», 
«можешь похвалится, Никонъ» и др. 

Пожелание здравия, просьбы принять послание, «отмѣченное 
душевной любовiю», и простить автора за грехи — традиционные 
приметы античных писем28. Используя клишированные формулы 
частных писем, Лигарид обращается к Никону как к официально-
му лицу — «священной главе».

Самая значительная часть послания Лигарида — централь-
ная. Византийские письмовники предъявляли к её содержанию 
требование «относительной краткости» и ёмкости повество-

25 Попова Т.В. Византийская эпистолография // Византийская лите-
ратура / Отв. ред. С.С. Аверинцев. М.: Наука, 1974. С. 181–230, 188, 189.

26 Там же. С. 189, 206.
27 Сметанин В.А. Эпистология поздней Византии. С. 67.
28 Миллер Т.А. Античные теории эпистолярного стиля // Античная 

эпистолография. Очерки / Отв. ред. М.Е. Грабарь-Пассек. М.: Наука, 
1967. С. 5–25, 11 (№ 5); Попова Т.В. Византийская эпистолография. С. 213.
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вания29, позднеантичная техника письма требовала от авторов 
чёткости формулировок и соразмерности, умеренности в вы-
сказываниях и общепонятности; рекомендовалось не «портить 
ясность скомканностью» и «ни без меры болтать»30. Следуя 
принципам «изящества и сжатости» стилистики византийской 
эпистолы, Лигарид, предпочитавший витиеватые рассуждения 
и частые аппеляции к источникам, восклицал: 

Къ чесому мнѣ сiя въ широту встлашася? (Гиб. 1, с. 238);
Къ чему же все это протяжное изложенiе? (л. 33 об.).

и просил адресата: 

…и не охуждиши нашего асiатскаго лишшеглаголанiя, не сыт…стно 
протяженнаго, внѣ предѣлъ послатеннаго чертанiя (Гиб. 1, с. 241);

…не осмѣивай не въ мѣру растянутой азiатской болтовни, пере-
шедшей предѣлы апостольскаго достоинства (л. 35).

Ориентированность Лигарида на традицию апостольского по-
слания не случайна: это живое собеседование с адресатом в эпи-
столярной форме, испытавшей на себе влияние византийской 
эпистолярной схемы31, содержало чёткие веро- и нравоучительные 
наставления, поданные в доступной для восприятия форме, чтобы 
утешить, вразумить, и поддержать христианина в минуты опасно-
сти, страданий, ослабления веры. Упоминанием об апостолическом 
письме как образце Лигарид встраивал своё послание в традицию 
апостольских поучений. Он именовал себя «глашатыем Евангелiя» 
(л. 31 об.), «проповѣдником велегласнѣйшим» (Гиб. 1, с. 234) и тем 
самым превозносил свои поучительные советы до канонических.

Завершая послание Никону упоминанием о преемственности 
власти московского патриарха «отъ блаженной памяти Iеремiи 
<…> какъ отъ вѣчнаго источника», Лигарид преследовал особую 
цель — побудить патриарха Никона неуклонно следовать церков-
ному законодательству: 

…и отъ онѣхъ патрiаршескую высота, отъ Iеремiа во блажен-
ной памяти отжителствовавшаго, яко отъ источника приснотеч-

29 Буланин Д.М. Корпус Древнерусских эпистолярных памятников 
на немецком языке // Русская литература. 2004. № 3. С. 225–232, 228.

30 Миллер Т.А. Античные теории эпистолярного стиля. С. 22, 24.
31 Мончева Л.Н. Апостолическое письмо в становлении художест-

венно-эстетической традиции средневековой литературы // Труды Отде-
ла древнерусской литературы. Л.: Наука, 1989. Т. 42. С. 188–199, 188–189.
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наго, отъ перваго безсредственно свѣта изобразившеся имате 
другъдругопреемственнѣ <…> Ей, и великую церковь непщуй, твою 
питателницу и матерь, утвержденную вѣрою, упестроствованную бла-
гочестiемъ, изъ нея же и предѣли богоносныхъ отецъ и уставы пра-
вилъ селенскихъ изцвѣтоша и возидоша ко всеобщой ползѣ и къ мiр… 
святителному успѣху (Гиб. 1, с. 241–242);

…ибо отъ нихъ имѣете и высокiй санъ патрiаршiй преемственно, а 
именно — отъ блаженной памяти Iеремiи, получивъ, какъ отъ вѣчнаго 
источника <…> считай — и великую Церковь за подругу и матерь, ут-
вержденною вѣрою и благочестiемъ. Изъ нея и правила богоносныхъ 
отецъ, и постановленiя вселенскiя процвѣли на всеобщее мiро//спаси-
тельное пользованiе (л. 35–35 об.).

Говоря об истоках патриаршей власти в России, Лигарид не 
только напоминал об особом статусе московского патриарха и 
об ответственности его перед всей православной Церковью, но 
и обосновывал своё участие в разрешении конфликта властей 
в России безупречным знанием церковных законов. Эта своео-
бразная «соревновательность» Лигарида с патриархом Никоном, 
выразившаяся в позиционировании себя безупречным знатоком 
церковного законодательства, проявилась и в особой манере по-
дачи материала, и в специфической архитектонике письма.

Построение ответного послания Лигарида, содержание и на-
полняемость устойчивыми эпистолярными мотивами определи-
лась как характером его «работы царю»32, так и политематиче-
ским обращением Никона, отвечая на которое, газский митропо-
лит использовал стилистические приёмы сразу нескольких типов 
эпистолий. Византийские письмовники, следуя античным класси-
фикациям, выделяли до 40 вариантов письма, каждый из которых 
составлялся по своему трафарету. В послании Лигарида слышны 
мотивы сразу нескольких из них33. Паисий утешает34: «Знаю, что 
почтенная глава твоя имѣла добрыя цѣли» (л. 30), хулит35: «Ты 
ушелъ безъ привѣта, полный гнѣва и волненiя <…> впалъ в без-
печность» (л. 30), порицает36: «Ты слишкомъ положился на твое 

32 Скрипкина Е.В. «Работа царю» газского митрополита Паисия Ли-
гарида // Омский научный вестник. 2012. № 5–12. С. 28–30.

33 Миллер Т.А. Античные теории эпистолярного стиля. С. 10–15, 
23–24.

34 «5. Утешительный: когда пишут тем, кто огорчен каким-нибудь 
несчастьем». — Там же. С. 11.

35 «9. Хулительный: когда мы заявляем, что характер у такого-то ду-
рен, а поступок его отвратителен». — Там же. С. 12.

36 «6. Порицающий: когда с упреком пишут о прошлых проступках 
следующим образом. “Одни проступки совершаются добровольно, дру-
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рукоположенiе и обманулся в надеждѣ своей, блаженнѣйшiй» (л. 
32), обвиняет37: «Съ тѣхъ поръ, какъ твое блаженство принялъ 
титло Великаго Государя, выросли изъ земли и плевелы» (л. 29 
об.), упрекает38: «Но вспомни всѣ его милости, Патрiархъ, какъ из 
архимандритовъ возвелъ тебя въ митрополита и на сей завидный 
престолъ Патрiаршiй» (л. 34 об.), просит39: «Покорись словамъ 
моимъ и соедини къ своимъ членамъ» (л. 31 об.). Многоголосие 
мотивов, различающихся интонационно, но поданное аккордом, 
делало послание чрезвычайно эмоциональным, стилистически 
неровным и демонстрировало, с одной стороны, сложное и стре-
мительно меняющееся отношение автора к своему адресату, с 
другой, — неординарную личность и темпераментную, склонную 
к аффекту и актёрству натуру Лигарида. В то же время, цинич-
ное сочетание упрека и хулы, порицания и утешения в ответном 
письме на просьбу Никона о поддержке и понимании свидетель-
ствовало о газском митрополите как человеке неискреннем и не-
надёжном, склонном к предательству и личной выгоде.

В послании Лигарида можно выделить следующие тематические 
разделы, имеющие соответствия в письме патриарха Никона:

Таблица 4 — Тематические разделы письма патриарха Никона 
(нумерация слева) и последовательность их изложения 
в ответном послании Лигарида (нумерация справа)40

№ Условные наименования основных тематических линий в 
письмах патриарха Никона и Паисия Лигарида друг другу №

1. Преемственность патриаршества в России от Вселенской 
Церкви 10.

2. Вмешательство царя в дела Церкви 7.
3. Избиение патриаршего стряпчего 2.
4. Оставление патриархом Никоном первосвятительской ка-

федры 3.

гие против воли. Из них первые тяжки, вторые легки, одни наносят вред 
только ошибающимся, другие — прочим людям. У тебя же это словно 
вошло в обычай…”». — Там же. 

37 «17. Обвинительный: заключается в порицании за какие-нибудь 
неблаговидные поступки». — Там же. С. 13.

38 «4. Упрекающий: когда того, кому мы раньше оказали благодеяние, 
мы с жалобами упрекаем за его поступки». — Там же. С. 11.

39 «12. Просительный: заключается в просьбах, требованиях и так на-
зываемых уговорах, например, с просьбой о прощении». — Там же. С. 13.

40 Полужирным шрифтом обозначены номера тематических линий, 
получивших отклик и развитие в ответном послании Лигарида.
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5. Церковный собор 1660 г. 5.
6. Монастырский приказ 7.
7. Об обряде хождения на осляти 6.
8. О попытке митрополита Питирима отравить патриарха Никона
9. О проклятии Никоном боярина Семена Стрешнева
10. О трех монахах, возводящих хулу на литургическую реформу
11. Ответ на реплику Лигарида о книгах
Употребление Никоном титула «великий государь» 1.
Царь и патриарх — два пастыря 4.
Царь Алексей Михайлович — христианский царь 8.
Продвижение Никона по иерархической лестнице церковной 
власти 9.

Условно названные в табл. 4 тематические разделы разрабаты-
ваются Лигаридом неравномерно, различаются по объёму, спо-
собам повествования и набору риторических средств. Лигарид 
обошёл вопросы частного порядка и сосредоточился на актуали-
зировавшейся в связи с «делом» Никона теме симфонии властей, 
уделив особое внимание сакрализации царской власти, которая, 
по словам И.Л. Андреева «была неразрывно связана с идеей свя-
щенного характера Православного царства. Царский сан стано-
вился особой формой служения»41. Изучив содержание письма 
Никона, Лигарид творчески подошёл к расположению донор-
ского материала и выстроил его тематические разделы в иной, 
нежели в послании патриарха, последовательности. Отвечая 
Никону, газский митрополит постоянно возвращается к фигуре 
царя Алексея Михайловича. Выделяя в обеих властях — светской 
и духовной — атрибуты божественного и сакрального, Лигарид 
рисовал образ идеального христианского царя и правителя Пра-
вославного царства, обладающего харизмой и безграничными 
возможностями правления, отнимал у патриарха первенство и 
обладание благодатью, отличающей его от других епископов, и в 
симфонии харизмы42 подчинял царю. Одобрение оригинального, 
авторского структурирования ответного письма Лигарид нахо-
дил в античной эпистолярной традиции, позволяющей «писать 

41 Андреев И.Л. Образ шествующей власти. Первые Романовы в цер-
ковных и придворных церемониях. Образы власти на Западе, в Византии 
и на Руси: Средние века. Новое время / под ред. М.А. Бойцова, О.Г. Эксле; 
[сост. М.А. Бойцов]. М.: Наука, 2008. С. 254–274, 254.

42 Успенский Б.А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Визан-
тийская модель и ее русское переосмысление). М.: Школа «Языки рус-
ской культуры», 1998. 680 с. С. 108.
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ответ <…> так, чтобы письмо, на которое ты отвечаешь, было 
под руками, дабы ничто из того, на что должен быть дан ответ, 
не ускользнуло из памяти»43. В то же время, опора на текст оппо-
нента и выбор ключевых для дискуссии тем — один из важных 
принципов полемической культуры.

С особой тщательностью Лигарид разрабатывал идею об Алек-
сее Михайловиче как идеальном православном правителе, полу-
чившую развитие в презентации христианских добродетелей, 
которыми обладал московский царь. Наиболее ярко духовный 
образ Алексея Михайловича проступает на фоне поступков Ни-
кона, оценке которых посвящены разделы, отсутствующие в его 
послании Лигариду. Газский митрополит сравнивал Алексея Ми-
хайловича и Никона «по добродѣтели», называя обоих пастыря-
ми. Московский царь — «образъ терпѣнiя и кротости»: 

Вскую, о человѣче Божiй, толикое время понеслъ еси, претерпѣвъ 
толикое вдовство церкве, толикое долгое оставленiе патрiархiи, ду-
ховное сiе разпружество, четверолѣтiя паче; сущно промысла дѣло сiе, 
те…пѣнiя явленiе, кротости изображенiе (Гиб. 1, с. 232);

Зачѣмъ ты, человѣкъ Божiй, столько времени терпѣлъ вдовство 
Церкви, этотъ духовный разводъ, продолжавшiйся болѣе четырехъ 
лѣтъ? Это дѣйствительно образъ терпѣнiя и кротости (л. 30 об.). 

Подчёркивая обладание христианскими добродетелями и не-
отъемлемыми «свойствами» царя, Лигарид создаёт вокруг него 
«сакральную ауру» (И.Л. Андреев). Использование понятия «па-
стырь» по отношению к светскому правителю имело в древнерус-
ской письменной культуре собственную традицию, вылившуюся 
со временем в широкое применение его в светской публицисти-
ческой и исторической литературе. Метафорические эпитеты 
«Христово стадо» и «истинный пастырь» были хорошо знакомы 
московской исторической литературе с XV в. и «служили типич-
ным для средневековья способом возвеличить <…> русский на-
род и строителей его государства»44. В понятие пастыря примени-
тельно к Алексею Михайловичу митрополит газский вкладывает 
значения, используемые в античности, в частности, в отношении 
царя Микен Агамемнона: «Оттуду и пастыря людей Агамемнона 
Творецъ назове лѣпотственно» (Гиб. 1, с. 233). В «Илиаде» Гоме-
ра именование «пастырь народов» стало постоянным эпитетом 

43 Миллер Т.А. Античные теории эпистолярного стиля. С. 20–21.
44 Адрианова-Перетц В.П. Очерки поэтического стиля Древней Руси. 

М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1948. 188 с. С. 64.
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микенского царя45. Называя героя древнегреческой мифологии 
«пастырем людей», Лигарид подчёркивал качества правителя и 
предводителя греческого войска во время Троянской войны, бла-
годаря которым тот снискал любовь и уважение своего народа, 
почитавшего Агамемнона наравне с главным богом-олимпий-
цем46. В  оценке личности микенского правителя Лигарид явно 
следует за Аристотелем, к авторитету которого он часто обра-
щался в своих сочинениях47. 

В истории античности микенскому «пастырю народов» Лига-
рид находит противоположный и реальный образ — римского 
императора Нерона († 68), воспринимавшийся неоднозначно как 
современниками, так и в позднейшей историографии48: «Невроѳъ 
же исполинъ и тираннъ и первый псеводитель звучится, радуя-
ся о кровѣхъ и мертвечинахъ веселяся, и животныхъ терзанми 
насластву(я)ся, свирѣпства купно и суровства знамен … прила-
гая» (Гиб. 1, с. 233). В характеристике личности Нерона Лигарид 
следует тем античным источникам, где императору дана резко от-
рицательная оценка49. Тацит, Светоний, Коккейян, самые извест-

45 Гомер. Илиада. С. 56.
46 Ярхо В.Н. Агамемнон // Мифы народов мира. Энциклопедия (В 2 

томах) / Гл. ред. С.А. Токарев. М.: Советская энциклопедия, 1980. Т.  1. 
675 с. С. 32–33, 33; Павсаний. Описание Эллады / Пер. и прим. С.П. Конд-
ратьева под ред. Е.В. Никитюк. СПб.: Алетейя, 1996. Т. 1. Кн. I–IV. 354 с. Т. 
2. Кн. V–X. 364 с. (Античная библиотека). С. 126; Климент Александрий-
ский. Увещевание к язычникам. Кто из богатых спасется / Пер. с древнег-
реч., вступ. ст., коммент. и указатель А.Ю. Братухина. СПб.: Изд-во Олега 
Абышко, 2006. 288 с. (Библиотека христианской мысли. Источники). 
С. 76, 170; Ликофрон. Александра. Пер. и комм. И.Е. Сурикова (оконча-
ние) // Вестник древней истории. М.: Наука, 2011. № 2 (277). С. 234–267, 
245, 252.

47 «В каждом из государственных устройств дружба проявляется в 
той же мере, что и право[судие]. Дружеское расположение царя к тем, над 
кем он царь, [выказывается] в преизбытке его благодеяний; действитель-
но, подданным он делает добро, если только, как добродетельный царь, 
он, словно пастух, [пекущийся] об овцах, внимателен к ним — [к тому], 
чтобы у них все было хорошо. Недаром Гомер назвал Агамемнона “па-
стырем народов”» (Аристотель. Сочинения: В 4 т. М.: Мысль, 1983. Т. 4 / 
Пер. с древнегреч.; Общ. ред. А.И. Доватура. 830 с. (Философское насле-
дие. Т. 90). С. 235–236).

48 Дуров В.С. Нерон, или актер на троне. СПб.: Алетейя, 1994. 319 с. 
(Античная библиотека). С. 301–313.

49 Корнелий Тацит. Сочинения: В 2 т. СПб.: Наука, 1993. Т. 1: Анналы. 
Малые произведения. Т. 2: История. 736 с. (Литературные памятники). 
С. 213–268; Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. С. 148–
171; Дион Касиий Коккейян. Римская история. Книги LI–LXIII / Перев. с 
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ные и авторитетные римские историки, представили его тираном 
и злодеем, извергом и деспотом, первым преследователем хри-
стиан (распятие апостола Петра и страшные христианские каз-
ни); они детально описывали факты произвола и деспотии, когда 
Нерон «казнил уже без меры и разбора кого угодно и за что угод-
но»; с презрением писали о распущенности и разврате римского 
императора. Прослыв самым кровожадным героем древнерим-
ской истории, Нерон получил прозвище «антихрист».

Именование патриарха Никона пастырем традиционно со-
относится с первейшим долгом священнослужителя духовно 
наставлять верующих в соответствии с предъявляемым Богом 
к священству требованием лично печься о духовном соверше-
ствовании каждого христианина. Подчёркивая первостепенную 
функцию пастыря искренне, мудро, жертвенно и ответственно 
исполнять свой пастырский долг, Лигарид противопоставляет 
«доброго Пастыря» (Ин. 10: 11) — так именовали Христа еванге-
листы — ловчему, или наёмнику, лжепастырю. 

По преимуществу убо пастырь и пастыреначалникъ, не прилага-
етъ себе Богочеловѣку Iисусу Победителю, но точiю пастырю, знаме-
нуя символическимъ богословiемъ кроткое и тихое пастыря. (Гиб. 1, 
с. 232–233);

Не съ ловчимъ, а съ пастыремъ сравниваетъ себя Богочеловѣкъ, 
означая симъ кротость и смиренiе пастыря (л. 30 об.).

Истолковывая понятие пастыря в священстве, Лигарид об-
ращается только к Священному Писанию (Гиб. 1, с. 234–235; л. 
31–31 об.). Цепочку из цитат и перефразированных библейских 
выражений, используемых и в богослужебных текстах, Лигарид 
разрывает эмоциональными обращениями к Никону. Митро-
полит показывает патриарха человеком, охваченным гневом и 
неспособным совладать с собой. Подчёркивая духовную поляр-
ность царя и патриарха, митрополит прибегает к литературным 
приёмам, которые использует в ответном послании только в дан-
ном случае. Один из них — выстраивание ряда риторических во-
просов, высказываний и восклицаний, обращённых к патриарху 
Никону, на которые сам же митрополит эмоционально реагирует. 

Кто видѣ безъ паствы пастыря когда? <…> Не слыша ли пропо вѣд-
ника языковъ Павла, къ мужу епископу посылающего <…>? Како та-
ково нравная совершити можетъ не приобит … престолу присутствуя, 

древнегреч. под ред. А.В. Махлаюка; предисл. и коммент. А.В. Махлаюка. 
СПб.: Нестор-История, 2014. 680 с. (Fontes scripti antiqui). С. 563–637.
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ни устрояя дѣломъ патрiаршеская? Ты самъ буди тебе самого судiя 
праведнѣйшiй. Аще бы инъ кто патрiаршествовалъ и толикое время 
бы внѣ патрiаршескаго престола пребывая скончилъ? <…> Доколѣ 
паствы твоея воззабвенствуеши? Доколѣ возгнѣваешися и возяриши-
ся? Слышалъ еси евангельскую трубу подгласящую ушеса твоя <…>? 
Ты же коликiя солнечные круги, коликiя мѣсяцей обхóди, коликихъ 
лѣтъ вхóди и изхóди оставилъ еси зайти, приобитая гнѣвъ? (Гиб. 1, 
с. 233–234);

Кто видѣлъ когда-либо стадо безъ пастыря? <…> Развѣ не слы-
шишъ слово Павла къ епископу: «Проповѣдуй слово, присутствуй 
своевремѣнно» и такъ далѣе. Какъ возможетъ такъ дѣйствовать тотъ, 
кто не ждетъ у престола? Будь самъ себѣ судьей и посмотри, былъ ли 
кто-либо Патрiархомъ, оставаясь внѣ патрiархiи столько времени?.. 
Доколѣ оставишъ въ забвенiи паству свою? Доколѣ будешъ гнѣваться? 
Слышалъ ли трубу Евангельскую <…>? А ты сколько закатовъ солнца, 
сколько началъ и концевъ годовъ пропустилъ, наживая въ гнѣвѣ? 
(л. 31–31 об.).

Эти фигуры речи усиливают её выразительность, придают 
«взрывную» и прерывистую интонационность, приподнятость и 
патетичность. Поданные в форме тирады с оттенками аффекта-
ции и искусственной возбуждённости риторические высказыва-
ния Лигарида, подобно эмоциональным всплескам, прерывают 
размеренное дидактическое повествование, украшенное библей-
ской топикой, и делают авторскую речь риторически неровной, 
чувственной и воодушевленной, чрезвычайно эмоциональной, 
близкой к сценической.

Другой литературный приём — подбор типологических парал-
лелей, агиотипов, имеющих аналогии «в деятельности лиц, значи-
тельно разделенных в границах эпох и времени»50. Агиографиче-
ские параллели подбираются для Алексея Михайловича и Никона 
таким образом, чтобы объяснить мотивы их поступков. 

Именование московского царя «человѣком Божiим» можно 
принять за форму приветствия. Однако Алексей Михайлович 
был тезоименит прп. Алексию, человеку Божьему († 411). Сов-
ременники подчёркивали духовную связь царя с его соимённым 
святым. Литература времени Алексея Михайловича была про-
никнута темой «алексиады»51. В послесловии вышедшего в 1662 г. 

50 Архимандрит Макарий (Веретенников). Жизнь и труды святителя 
Макария, Митрополита Московского и всея Руси. М.: Издательский Со-
вет РПЦ, 2002. 512 с. С. 314.

51 Сазонова Л.И. Литературная культура России. Раннее Новое время. 
М.: Языки славянских культур, 2006. 896 с. (Studia philologica). С. 425–462.
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ко дню памяти святого 30 (17 ст.ст.) марта четвёртого издания 
Пролога говорилось об Алексее Михайловиче как подражателе 
св. Алексия52. Подвиг добровольного мученичества и юродства, 
заложенный в имени святого53, проецируется Лигаридом на по-
ведение царя: 

Самодержецъ Алексiй общую пѣснь пѣснопоетъ: «Претер пѣ вый до 
конца, той спасется» (ср.: Мф. 24: 13), христоподражательно прино-
ситъ: «Остави ю и сiе лѣто, донелѣже окопаю смоковницу…» (ср.: Лк. 
13: 6–9) (Гиб. 1, с. 232);

Самодержецъ Алексiй поетъ новую пѣснь: «Претерпѣвый до кон-
ца — той спасенъ» и прибавляетъ въ подражанiе Христу: «Господи, 
оставь ее и на нынешнiй годъ, пока окопаю я смоковницу» и прочая 
(л. 30 об.). 

В толковании поучения Христа о терпении святые отцы от-
мечали главную мысль о том, что спасение — духовное, нрав-
ственное и вечное, зависит от терпения и выносливости чело-
века во время бедствий; прошедший через горнило испытаний, 
он становится более осмотрительным и духовно закалённым54. 
А под смоковницей святые отцы подразумевали тех (народ, 

52 Муравьев А.В., Никифорова А.Ю., Толстая Т.В., Турилов А.А. Алек-
сий, человек Божий // Православная энциклопедия. М.: Церковно-науч-
ный центр «Православная энциклопедия», 2001. Т. 2. 752 с. С. 8–12, 10.

53 «Напротив, и в звуках, и в свойствах имени Алексей, и еще больше в 
подлинной церковной форме этого имени Алексий, и еще более в перво-
источной греческой форме его же Αλέξιος, содержится неравновесность, 
потому неустойчивость, отсутствие стояния и потому — движение… 
У Алексея нет шага, а — скольжение <…> структура личности Алексея 
такова, что всякое возрастание в нем сознательности ведет к <…> росту 
подсознательных корней личности; духовно возрастая, Алексей делается 
еще более Алексеем, в пределе же стремится к юродству. <…> В Алексее 
есть смирение — таков его духовный облик, который может быть невы-
раженным <…> кроме смирения, Алексей также и на пути смиренниче-
ния. Однако смирение подлинное, данное уже, или взятое на себя, есть 
путь Алексея» — Священник Павел Флоренский. Имена. Метафизика 
имен в историческом освещении // Он же. Сочинения в четырех томах. 
М.: Мысль, 2000. Т. 3 (2). С. 169–332, 242, 243, 246.

54 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Вет-
хого и Нового Завета / Изд-е преемников А.П. Лопухина. Пг.: Бесплатное 
прил. К журналу «Странник» за 1911 г., 1911. Т. 8: Евангелие от Матфея. 
482 с. С. 370; Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов 
I–VIII веков. Новый Завет / Пер. с англ., греч., лат и сир. Под ред. Манлио 
Симонэтти / Русское издание под ред. Ю.Н. Варзонина. Тверь: Герменев-
тика, 2007. Том Iб: Евангелие от Матфея 14–28. 432 с. С. 238.
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государство, Церковь), кто не осуществляет данные от Бога 
назначения и не кается в своем бездействии, а потому должен 
быть удалён со своего места. Но в просьбе виноградаря о смо-
ковнице — её цитирует Лигарид, видели ходатайство Христа за 
грешников и неправедных55. 

Из всех достоинств Алексея Михайловича, особенно сближа-
ющих его с тезоименитым святым, Лигарид особо выделял сми-
рение. Кротость и покорность царя перед патриархом Никоном, 
главой Русской Церкви, вызывало, писал газский митрополит, 
ропот бояр, которые «соблазнялись не разъ об униженiи царскаго 
достоинства», расценивали эти искренние проявления религиоз-
ной кротости и послушания государя как оскорбление и прини-
жение царской власти: 

…къ твоей келлiи учащающаго имѣвъ богодареннаго и… наше-
го самодержца и Римскiя монархiи наслѣдника искреннѣйшаго, го-
сподина, господина Алексiа Михаиловича. Ахъ смиренномудрiя, 
оле благоговѣнiя къ тебѣ церкве правителю, у него же предстоитъ 
съ говѣнiемъ всякимъ и смиренiемъ, якоже многащи отъ сигклита 
свѣтлѣйшимъ началникомъ блазнитися, толикимъ нижайшимъ сми-
ренiемъ отъ церковнаго достоинства (Гиб. 1, с. 239).

…онъ часто посѣщалъ твою келiю, что имѣлъ у себя богоблагодат-
наго и Августѣйшаго самодержца нашего Государя Алексiя Михай-
ловича: таково смиренномудрiе, таково уваженiе къ тебѣ, служителю 
церковному, которому онъ предстоялъ съ почтенiемъ и смиренiемъ… 
(л. 34).

Защищая государя от нападок его окружения, в другом месте 
послания Лигарид сравнивал Алексея Михайловича с Алексан-
дром Македонским и напоминал сюжет из «Иудейских древно-
стей» Иосифа Флавия о том, как великий завоеватель, несмотря 
на отказ первосвященника Иаддуя платить ему дань, после взятия 
Иерусалима вышел навстречу священникам и поклонился Иад-
дую, вызвав своим поступком недовольство приближённых. Не-
смотря на такую реакцию подданных, полководец взял первосвя-
щенника за руку и вошёл с ним в Иерусалим56:

55 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Вет-
хого и Нового Завета / Изд-е преемников А.П. Лопухина. Пг.: Бесплатное 
прил. К журналу «Странник» за 1912 г., 1912. Т. 9: Евангелия от Марка, 
Луки и Иоанна. 508 с. С. 211, 212.

56 Иосиф Флавий. Иудейские древности: В 2 т. М.: ООО «Издатель-
ство АСТ»: «Ладомир», 2002. Т. 1. Кн. 1–12. 784 с. (Классическая мысль). 
С. 637–640.
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Но обаче ты дер… внѣйше сими подпаденiе Македонскаго Алек-
сандра, еже къ законному архiерею iудейскому показа благохвалною 
памятiю возводя, не скончалъ еси. Аще бо онъ еллинъ бывъ, архiерей-
ство толико пресверши чествуя отъ Бога рекъ быти… (Гиб. 1, с. 239–
240);

…имъ приводилъ на память Александра Македонскаго, который 
хотя былъ и эллинъ, но почтилъ Iодая, архiерея Iудейскаго (л. 34).

Присущие Алексею Михайловичу христианские добродетели 
смирение, терпение, кротость и духовная мудрость, сближавшие 
его с тезоименитым святым, являлись отличительными «призна-
ками» его как идеального православного царя и наполняли идею 
богоизбранности московского правителя сакральным содержа-
нием.  

В качестве агиопары для патриарха Никона митрополит вы-
брал фигуру соимённого ему святого Никона Метаноите, или Ар-
мянина, или Мироточивого († 998). 

Никонъ «Покойтеся!» во всѣхъ тезоименитаго Никона возподра-
жая (Гиб. 1, с. 232);

Никонъ возглашаетъ: «Покайтеся!», подражая одноимянному Ни-
кону (л 30 об.).

Из составленного в середине XI в. жития святого известно, что 
он, обладая даром проповеди, миссионерствовал сначала в Арме-
нии, потом на острове Крите, отвоёванном императором Ники-
фором Фокой у арабов, а затем, обойдя многие греческие города 
и области, обосновался в Спарте — городе, небесным покровите-
лем которого он теперь считается57. Проповедуя Евангелие, пре-
подобный, как свидетельствует агиограф, неустанно повторял 
«Μετανοεῖτε» («Покайтесь») — слово-призыв, по-видимому, дав-
шее святому второе имя58. Подобранная для патриарха Никона 

57 Иванов С.А. Византийское миссионерство: Можно ли сделать из 
«варвара» христианина? / Рос. академия наук. Ин-т славяноведения. М.: 
Языки славянской культуры, 2003. 376 с. (Studia historica). С. 196, 206.

58 Житие прп. Никона Метаноите, причисленного греческой Церко-
вью к лику святых (пам. 9 дек. н.с.), до сих пор не переведено на русский 
язык; греческий и латинский тексты жития публиковались и изучались 
зарубежными учеными. Из доступных нам изданий текста Жития св. Ни-
киты (Σπ. Λάμπρο. Ο βίος Νίκωνος του Μετανοείτε // Νέος Ελληνομνήμων, 
1906, τόμος 3, σ. 131–222; Ἀρχιμανδρίτου Μελετίου Εὐαγγ. Γαλανοπούλου, 
ἱεροκήρυκος Σπάρτης, Bίος, πολιτεία, εἰκονογραφία, θαύματα καὶ ᾀσματικὴ 
ἀκολουθία τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νίκωνος τοῦ «Μετανοεῖτε». 
«Θαυμαστὸς ὁ Θεὸς ἐν τοῖς ὁσίοις αὐτοῦ, ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ αὐτὸς δώσει δύναμιν 
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агиографическая аналогия имеет в контексте послания Лигарида 
ироничный оттенок. Восхваляя добродетели Алексея Михайло-
вича, полемист делал его молитвенником и ходатаем перед Богом 
за патриарха Никона, который, подобно скитающемуся по чужим 
землям святому миссионеру, четыре года находится вне столицы 
и патриаршей кафедры, разрушая своим нерадением о пастве и 
Церкви образ доброго пастыря, признаки которого, изложенные 
в Евангелии (Ин. 10: 1–6), Лигарид с обличительными намерени-
ям соотносил с патриархом Никоном:

О блаженнѣйшiй Никоне, пастырской жезлъ содержая въ руку, еже 
водити и управляти къ спасителнымъ пажитемъ ввѣрившыяся тебѣ 
овцы, долженствуеши убо знати тыя и знатися отъ тѣхъ <…> Аще кто 
епископства желаетъ, добраго дѣла желаетъ. Дѣло ест епископству 
дѣянiе и трудъ, не сущее души примышлен… и мечтанiе легкаго раз-
ума. Работанiя требуетъ многаго, труда долгаго, дѣла атлантiйскаго 
требуетъ весма, требу имать присущства тѣлеснаго (Гиб. 1, с. 233);

Ты, блаженнѣйший Никонъ, держишъ посохъ въ рукѣ своей, зна-
ешъ разумныхъ овецъ своихъ, и онѣ узнаютъ тебя <…> Кто стремится 
къ епископству — добраго желаетъ. Епископство есть занятiе, не пу-

καὶ κραταίωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ». Ψαλμὸς ΞΖ. 36. Ἐν Ἀθήναις, τύποις: Ἰωάνν. καὶ 
Ἀριστ. Γ. Παπανικολάου, 116 — ὁδὸς Ἑρμοῦ — 116. 1933. Σ. 29–132; Λαμψίδης 
Οδυσσέας. Ο εκ Πόντου Όσιος Νίκων ο μετανοείτε Επιτροπή Ποντιακών 
Μελετών, 1982. 495 σελ.; Denis F. Sullivan, The Life of Saint Nikon / Text, 
Translation and Commentary by D.F. Sullivan (The Archbishop Iakovos 
Library of Ecclesiastical and Historical Sources 14). Hellenic College Press, 
Brookline, Mass., 1987. 314 pp.) мы пользовались публикациями на бол-
гарском языке (Златарски Васил Н. История на българската държава 
през Cредните векове. София, 1927. Т. I. История на Първото българско 
царство. Част II. От славянизацията на държавата до падането на Пър-
вото царство (852–1018). XVI+893 с. С. 810–816; Гръцки извори за бъл-
гарската история. София: Изд-во на БАН, 1968. Т. VII. 298 с. С. 147–148). 
Недавно памятник привлек внимание отечественных исследователей на-
бором агиографических топосов, структурой, сюжетом и риторическим 
наполнением (Успенский Б.А., Успенский Ф.Б. Неканоническое поведение 
святого в агиографических источниках (Пафнутий Боровский. — Сте-
фан Пермский. — Климент Охридский. — Никон Метаноите. — Такла 
Хайманот. — Бригита Ирландская) // Факты и знаки. Исследования по 
семиотике истории. М.: РГГУ, 2010. Вып. 2. С. 7–41; Мантова Ю.Б. Space 
Representation in the Life of St. Gregentios and the Life of St. Nikon the 
Metanoite // Byzantine Hagiography: Texts, Themes and Projects. Studies in 
Byzantine History and Civilization (SBHC). [Turnhout, Belgium, etc.], United 
States: [Turnhout, Belgium, etc.], United States, 2017, pp. 157–165 и др. ра-
боты исследовательницы).
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стой призракъ воображенiя, имѣетъ нужду въ большихъ трудахъ, въ 
личномъ присутствiи (л. 31).

Наполняя духовный облик патриарха негативными чертами, 
Лигарид обращается к причинам конфликта Первосвятителя 
с царём, о которых писал Никон. Недоброе отношение Алексея 
Михайловича к Никону, говорил патриарх Лигариду, побудило 
его оставить патриаршую кафедру: «разгнѣвася гнѣвом вели-
ким», «гнѣвася на мя царь», «злобится на нас», «помысли дати 
мѣсто гнѣву» (Сев. 2007, с. 597). Никон подчёркивал, что нега-
тивные эмоции к нему лично захватили царя и, не справившись 
с ними, он дал волю чувствам, не пришёл в соборную церковь 
на литургию, которую служил патриарх Никон: «И в той день не 
приде ни на бдѣние, ни на литѣю, ни на литоргию, гнѣваяся на 
мя царь <…> И он приити не восхотѣл и прислал к нам в кѣлию 
единаго от своих со многими неправедными словами поносны-
ми» (Сев. 2007, с. 597). 

С точки зрения средневекового человека, гнев и зло расценива-
лись как пороки. Эти чувства являлись конституирующими при-
знаками самого человека и, в отличие от добра, соотносились с 
его деяниями. Высшая мудрость заключалась в умении совладать 
с собой59. Объясняя причину, по которой Алексей Михайлович не 
пришел на литургию в Успенский собор, в одной из глав книги о 
суде над Никоном Лигарид оправдывал царя, сославшись на заня-
тость его государственными делами: «Наступилъ и день Спасова 
Хитона, обыкновенно празднуемый Россiйскою Церковiю весьма 
великолѣпно. 10-го iюля Царь по множеству заботъ не пошелъ, 
какъ обыкновенно это дѣлалъ, въ большую церковь. Извѣщенный 
Патрiархомъ, отказался онъ, говоря, что занятъ царскими дѣлами, 
почему и не можетъ спустится во храмъ. Но Патрiархъ, подозрѣвая 
другую причину его отсутствiя и считая это новою обидою, 
совѣршилъ такое дѣло, какое отъ вѣка никто не совершалъ» (л. 18). 

Обвинив патриарха Никона в оговоре царя в личной неприязни 
к нему, газский митрополит напоминал патриарху, как царь возвёл 
его, новгородского митрополита, на «завидный престолъ Патрiар-
шiй»; благодаря царской «милости», писал митрополит, Никон 
стал восприемником царских детей, ангелом хранителем сестёр 
государя и молитвенником о всей «богоспасаемой Московiи»: 

Воспомяни у тебе неизчетныя дары, о патрiархо, яко изъ архи-
мандрита въ митрополита вознесе, и убо на самый призавистный 

59 Вендина Т.И. Средневековый человек в зеркале старославянского 
языка. М.: Индрик, 2002. 336 с. С. 143.
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престолъ патрiаршескiй возведе, люто … блаженнѣйше, и тебѣ сми-
ритися подобаетъ, пива изхлистившему сладшихъ благодатей заб-
венiя приснотечными глубинами помрачити неблагодарно. Ахъ, ахъ, 
изтощи стрѣло ложище свое мое рачителство Алексiй, помысли яко 
душевныя скверны, честный равноапостольный …вый. Константинъ 
царскою порфирою осѣни, поданныя книжицы на iерействующихъ 
попали и… вѣчнымъ огнемъ. Точiю не … пребылъ еси по изведенiи 
многолѣтнаго нашего самодержца и августи нашея царицы аггелъ и 
хранитель, благочестивѣйшихъ царевенъ благословитель, яко вос-
прiемникъ и духовный отецъ новаго нашего кесаря Алексiа, печални-
къ всея палаты царствущiя Москвы, тщатель и радѣйствоимѣтель… 
Что тебѣ болше можаше сотворити и не сотвори тишайшiй нашъ са-
модержецъ, тебѣ и единому патрiарху, симъ единѣмъ оскудѣвающу, 
еже тебѣ не глаголати сущу сущно… цареотцу. Вознеси убо молебныя 
руки ко Господу, о блаженнѣйше, о богоспасаемой Москвѣ, моляся о 
Христолюбивомъ нашемъ самодержцѣ, о августехъ царехъ и царев-
нахъ, о христоименитыхъ людехъ… (Гиб. 1, с. 240);

Но вспомни всѣ его милости, Патрiархь, какъ изъ архимандритовъ 
возвелъ тебя въ митрополита и на сей завидный престолъ Патрiар-
шiй. Не забывай всего этого. Не остался ли ты послѣ престарѣлаго 
Государя нашего и Августѣйшей государыни ангеломъ хранителемъ 
и благословителемъ благочестивѣйшихъ царицъ? Воспрiемникомъ, 
отцемъ ду//ховнымъ юнаго кесаря нашего Алексiя? Попечителемъ 
палатъ столицы Москвы? Весь въ почести! Уже могъ для тебя еще 
сдѣлать пресветлѣйшiй самодержецъ, для тебя — единственнаго Па-
трiарха, которому только не доставало называться царемъ-отцемъ? 
Возведи убо молитвенныя руки къ Господу, о блаженнѣйшiй, молись 
о богоспасаемой Московiи, о христолюбивомъ самодержцѣ нашемъ, 
объ Августѣйшихъ государяхъ и государыняхъ, о христоименитомъ 
народѣ… (л. 34–34 об.).

Тема примата царской власти звучит и в сюжете об избиении 
патриаршего стряпчего. Выразив сочувствие патриарху, мол жа-
лобы его на несправедливое «побiенiе» обоснованы, Лигарид тут 
же возразил: версия произошедшего патриархом искусственно 
раздута, а причастность Алексея Михайловича к событию пре-
увеличена. В поучительных рассуждениях митрополит отталки-
вался скорее всего от евангельского текста об ученике и слуге, 
которые не выше учителя и господина (Мф. 10: 24). 

Горе, рече, самоистинна исходатайствовавшу блазны, гаждаетъ га-
данiемъ праведнымъ на образованнаго раба своего возвеличествую-
щаго патрiаршеское достоинство, честь бо образа на первообразное 
преходитъ. Но обаче блаженнѣйше, не всякъ рабъ царскiй царя из-
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образуетъ, убо ниже всякъ рабъ патрiаршескiй патрiарха подобразу-
етъ, и убо послѣдовно не всякое рабское безчестiе укоризну сверша-
етъ, имъ же образомъ ниже всяка честь раба царскаго на самаго убо 
царя абiе возводится (Гиб. 1, с. 230–231);

Справедливо жалуешься на побiенiе слуги своего, представителя 
сана Патрiаршего. Но блаженнѣйшiй! Какъ не всякiй слуга царскiй 
представляетъ Царя, такъ и не всякiй слуга патрiаршiй представляетъ 
собою Патрiарха. Слѣдовательно, не всякое безчестiе и честь, оказан-
ныя слугѣ царскому, относятся къ Царю (л. 30).

Святые отцы учили: «Ведь никогда не превзойдет того, что по 
природе, тот, кто уподобляется этому по положению; но уподо-
бление — самый крайний его предел <…> преуспеет больше тот, 
кто сблизится с дарованным благом» (Феодор Мопсуестийский); 
«пока кто ученик или слуга, он не имеет чести по своей природе» 
(Иоанн Златоуст)60. Имелись в виду и особые отношения между 
слугой и господином, где слуга безгранично предан и верен госпо-
дину, являясь его духовным сонаследником. Но Лигарид искусно 
обработал и по-своему изложил учение Христа о слуге и господи-
не, применив его к конкретной ситуации.

В поучительном пассаже Лигарида выявляются две пары: па-
триарший стряпчий и патриарх, слуга царский и царь, в каждой 
из которых поступки подчинённого не характеризуют «господи-
на», однако определяют исход ситуации. Показывая, какой может 
быть реакция власти на поведение подчинённых и её последст-
вия — «Если удалить то, что связано съ соблазномъ, возникнетъ 
миръ», Лигарид обращается к фигуре Феодосия I Великого († 
395), последнего императора единой Римской империи. Два эпи-
зода из истории правления Феодосия иллюстрируют его отноше-
ние к протестным поступкам народа — месть и казнь, однако реа-
лизованные по-разному, благодаря епископам, которые не только 
обличили жестокость правителя, но и наставили к исправлению. 

Первый сюжет — о желании Феодосия расправиться с анти-
охийцами, разрушившими статую его бывшей жены Элии Фла-
циллы († 386). По свидетельству прп. Феофана Исповедника 
(† 818), автора «Хронографии», или «Жизнеописания византий-
ских царей», недовольные податями антиохийцы сбросили цар-
ское изваяние и протащили его через весь город. Расправиться с 
ними помешал оскорблённому Феофану антиохийский архиепи-

60 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII 
веков. Новый Завет / Пер. с англ., греч., лат и сир. Под ред Манлио Симо-
нэтти / Русское издание под ред. Ю.Н. Варзонина. Тверь: Герменевтика, 
2007. Том Iа: Евангелие от Матфея 1–13. 432 с. С. 254, 255.
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скоп Флавиан I († 404), который силой кроткого убеждения добил-
ся у императора прощения антиохийцев, посягнувших на скуль-
птуру царицы61. А будущий свт. Иоанн Златоуст († 407), очевидец 
происходящего и в то время антиохийский священник, обратился 
к антиохийцам с 21 увещевательным словом о статуях62. 

Во втором сюжете, сохранённом в переводе Епифания Слави-
нецкого (П–XVII), рассказывается о мести Феодосия фессало-
никианам за самосуд. Из «Церковной истории» византийского 
историка Созомена известно, что в Фессалониках произошли 
волнения народа, недовольного заключением под стражу коле-
сничего, участника состязаний. Командующий войсками Бутерик 
отказался освободить возницу, заключённого в темницу за иску-
шение виночерпия, и народ убил военачальника; погибли и пред-
ставители имперской администрации. Узнав об этом, император 
приказал казнить определённое число горожан (около десяти ты-
сяч). Но когда Феодосий хотел войти в церковь, то св. Амвросий, 
епископ Медиоланский († 397) не пустил его: открыто обвинил 
правителя в убийстве невинных людей и потребовал покаяния63. 

Приведённые примеры, по мнению Лигарида, должны были по-
казать духовную направляющую роль Церкви: церковная власть 
«удаляет» то, «что связано съ соблазномъ» и в русле христиан-
ской морали и нравственности корректирует поведение свет-
ского правителя, чтобы избежать новых кровопролитий и уста-
новить мир в государстве. Лишая патриарха Никона духовной 
стойкости и выдержки, но отмечая наличие этих качеств у царя 
Алексея Михайловича, Лигарид не только выставляет Никона 
причиной раздора с царём, но и осуждает нежелание патриарха 
смириться, покаяться и прийти к согласию во власти. По мнению 
митрополита, патриарх оставил первосвятительскую кафедру в 
эмоциональном порыве, и он сравнивает этот шаг с аналогичны-
ми действиями греческих патриархов, имевшими место в церков-
ной истории:

Что возпользоваше отъ даровъ, рцы, тщаливое твое прешествiе, не-
писанное отреченiе, престола отповѣдь, людей отвращенiе, царя отчу-

61 The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern 
History AD 284–813 / Translated with Introduction and Commentary by 
Cyril Mango and Roger Scott with the assistance of Geoffrey Greatrex. Ox-
ford, Clarendon Press, 1997. 744 pp. P. 110.

62 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиеписко-
па Константинопольского. СПб.: Изд. СПбДА, 1896. Т. 2: в 2 кн. 980 с. 
С. 5–247.

63 Эрмий Созомен Саламинский. Церковная история. СПб.: В Тип. 
Фишера, 1851. 636+XXXIV с. С. 530–531.
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жденiе: ибо отшелствiе безъ цѣлованiя, без десньства, гнѣва исполнь, 
мятежа в полненъ. Не сiя богослову патрiарху творящу, повѣст(вý)етъ 
бо житiе Григорiево списавый Григорiй <…> Не убо, но и патрiарха 
Антiохiйскiй Мартирiй въ церквѣ не подчинна клира и непокоривыхъ 
людей отречеся… (Гиб. 1, с. 231);

О, если бы не было бѣгства твоего, причинившаго столько несо-
гласiя. Скажи, пожалуй, написанное твое отреченiе, отвращенiе на-
родное, отчужденiе царево… Ты ушелъ безъ привѣта, полный гнѣва 
и волненiя (не такъ, какъ Григорiй или Мартирiй Антiохiйскiй) (л. 30).

Патриарх Никон в письме Лигариду приводил ряд «первоо-
бразных», ориентируясь на поступки которых, он отставил па-
триаршую кафедру: «И наше отхождение <…> и божественно 
мнитца нам быти, по писанному во Евангелии, яко множицею и 
Христос от навѣта Иродова и июдейских тайно и явно отходил 
и бѣгал, тако же и апостоли, якоже Павел от Дамаска и Петръ от 
темницы избѣже и прочии; такожде и в первосвятителех, якоже 
Григорий Богослов и Афонасей Великий являютца, отходя мучи-
телских ради гонений» (Сев. 2007, с. 597). 

Сопоставляя факты своей биографии и события Священной и 
церковной истории, патриарх Никон добивался событийно-си-
туативного сходства поступков, что ярко проявилось в повторе 
ключевых слов со значением «спасаться бегством»; повтор одно-
коренных слов (подчёркнуты) сближает события по их причин-
ной составляющей — «мучителских ради гонений». Но Лигарид 
заостряет внимание на обстоятельствах ухода, характере отрече-
ния и, как и Никон, обращается к фигуре свт. Григория Богослова 
(† 330). Вспоминая о житии святого, митрополит подчёркивает 
смирение, терпение и спокойствие, которое проявил константи-
нопольский патриарх перед собором и императором, несмотря 
на то, что он много раз становился объектом интриг со стороны 
недругов, на его жизнь не раз покушались, его обвиняли в неза-
конном занятии Константинопольской кафедры, нарушении цер-
ковных правил и соборных постановлений и т.д.64 В жизнеописа-
нии св. Григория приведено прощальное слово к собору о мире и 
просьба к императору отпустить его на родину65. 

64 Еп. Иларион (Алфеев), диак. Михаил Желтов, Турилов А.А., Лит-
винова Л.В. Григорий Богослов // Православная энциклопедия. М.: 
Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2006. Т. 12. 
С. 668–712, 672–673.

65 «Но я умоляю васъ предъ Единосущною и Пресвятою Троицею, — 
говорил Григорий, обращаясь к собору, — установить миръ и показать 
взаимную любовь другъ ко другу, чтобы вы въ полномъ согласiи могли 
устроить церковныя дѣла. Если же я — виновникъ разногласiя и разъеди-
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Добровольный и спокойный, без лишней суеты и скандала 
уход патриарха Мартирия († ок. 470) с Антиохийской кафедры 
достоин, по Лигариду, восхищения. Мартирия, патриарха-халки-
донита, обвинил в ереси Петр II Кнафей, сторонник нехалкидон-
ской христологии, претендовавший на Антиохийскую кафедру. 
Обратившись к императору Льву I, патриарх нашёл поддержку 
и был оправдан. Но вернувшись в Антиохию, испугался участи 
Протерия Александрийского, убитого епископскими монофи-
зитами, и добровольно оставил кафедру, сказав: «Отрекаюсь от 
непокорного клира, от непослушного народа и от осквернённой 
церкви, сохраняя за собой священное звание [епископа] (τὸ τῆς 
ἱερωσύνης ἀξίωμα)»66.

В книге о соборе над Никоном Лигарид, рассуждая над по-
ступком патриарха Никона, оставившего первосвятительскую 
кафедру, вновь обращается к фигурам свтт. Григория Богослова и 
Мартирия Антиохийского, которые «не рѣшились, — как пишет 
он, — ни въ какомъ случаѣ произвольно отречься. А Никонъ, ча-
сто посѣщавшiй царскiя палаты, не пошелъ въ нихъ, ниже открылъ 
архiереямъ своего намѣренiя, но самъ собою сдѣлалъ то, въ чемъ 
потомъ и раскаялся, не былъ уже въ состоянiи уврачевать то, что 
безумно совершилъ» (л. 21). Сравнивая Никона с великими свтт. 
Григорием и Мартирием, обладавшими одновременно силой духа 
и смирением, Лигарид обличал эмоциональную несдержанность 
патриарха и в его поступке не усматривал духовного стержня, а 
лишь эгоистичное желание самоустраниться от церковных дел, 
сбежать от «тяжести патрiаршаго престола». 

ненiя между вами, то я нисколько не достойнѣе пророка Iоны. Выбросьте 
меня за борт корабля, — и тогда прекратится для васъ волненiе. Хотя я 
и неповиненъ въ этой бурѣ, но я предпочитаю пострадать, если вы этого 
хотите. Только примиритесь между собою и будьте единомысленны». 
«Царь! — просил архиепископ, — …хочу только облегченiя трудовъ сво-
ихъ. Пусть этимъ прекратится зависть многихъ; пусть твоимъ старанiе-
мъ достигнутъ согласiя епископы! Ты, устранившiй дерзость варваровъ, 
устрани и раздоры святителей. Укрась твою побѣдоносную державу 
тѣмъ однимъ, чтобы епископы достигли мира и согласiя между собою. 
Это будетъ достигнуто, если ты отпустишь меня на родину» (Св. Димит-
рий Ростовский. Жития святых. М.: Московская Синодальная Тип., 1916. 
Т. 5. Месяц январь. 979 с. С. 853, 854).

66 Феодор Анагност. Церковная история // Восточная литература. 
Средневековые исторические источники Востока и Запада. [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Theodorus_Lector/
frametext.htm (дата обращения: 04.04.2018); Давыденков Олег, иерей. Из 
истории сирийского монофизитства // Богословский сборник. М.: Изд-
во ПСТБИ, 1999. № 3. С. 24–41, 30–31.
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Твое обаче … блаженство изшедше въ безпечалiе впаде … мое 
уже еже тай пожити произволивше, тяготы патрiаршескаго престола 
оставляюще къ наказанiю паче взирающе, нежели къ лучшеству (Гиб. 
1, с. 232);

А твое блаженство, удалившись, впалъ въ безпечность, предпочелъ 
изреченiе «Живи непримѣтно» и покинулъ тяжести патрiаршаго пре-
стола, // обратился болѣе къ образованiю себя, чѣмъ къ улучшенiю 
(л. 30–30 об.).

Митрополит использует выражение «Живи непримѣтно» (λάθε 
βιώσας), принадлежащее древнегреческому философу Эпикуру 
(† 270 до н.э.), который подразумевал под принципом тихой и не-
заметной жизни душевный покой, отстранение от дел и прежде 
всего государственных, не приносящих радости и удовольствия. 
В формулировках, осуждающих Никона за жизнь в отдалении от 
паствы, митрополит сближается с древнегреческим философом 
Плутархом, который в напористом и агрессивном тоне опровер-
гал тезис Эпикура: «…добродетели ты предписываешь забвение, 
искусству — бездействие, философии — молчание, а благотвори-
тельности — безвестность <…> бесславие, безвестность и исчез-
новение, бесследно устраняющее их в угрюмые воды Леты <…> 
влекущее за собой никчемность и бездействие, а также полное 
бесславие и безвестность»67.

Более жёсткие обвинения Никона в самоуверенности и самом-
нении, завышенных амбициях и честолюбии звучат в подхвачен-
ной полемистом от Никона теме церковного собора 1660 г., где 
была предпринята попытка лишить патриарха архиерейства и 
священства. Излагая претензии к собору — созыв царем, подкуп 
архиереев и осуждение патриарха рукоположенными им архиере-
ями, Никон рассчитывал на поддержку Лигарида, однако в ответ 
получил упрёки и словесные колкости:

Не поеши ли благодарственная Триѵпостасному Богу, никако инъ 
порокъ, развѣ шестомѣсячное имѣвъ оглаголанiе; коль благо уповати 
на Господа, нежели уповати на человѣка. Уповалъ еси вся(че)ски зѣло 
на твою хиротонiю и надеждею (прел)стился еси блаженнѣйше (Гиб. 1, 
с. 235);

И не поешъ благодарности Богу, что получилъ одно шестимѣсячное 
осужденiе. Ты слишкомъ положился на твое рукоположенiе и обма-
нулся в надеждѣ своей, блаженнѣйшiй (л. 32).

67 Плутарх Херонейский. Хорошо ли изречение: «Живи непримет-
но»? Перевод с древнегреческого и комментарии Э.Г. Юнца // Вестник 
древней истории. М.: Наука, 1998. № 4 (227). С. 227–231, 229–230.
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Лигарид как будто насмехался над патриархом, который 
искренне переживал об утрате уважения к нему как Первосвяти-
телю, занимавшему, по его убеждению, внутри епископата гла-
венствующее место благодаря особой харизме, полученной че-
рез патриаршую хиротонию, страдал из-за отсутствия духовно-
го почитания митрополитами и епископами, которые приняли 
от патриарха Никона рукоположение: «А им было не довелось 
и слушать царскаго велѣния, ниже приходити к царю без нашего 
велѣния, якоже написание их почтено ими во святей церкви во 
избрании ихъ пред нами, и пред царским величеством, и пред 
всѣми людьми, что не слушать царя и царскаго повелѣния, аще 
и смертию начнет претить: аще ли что сотворит без нашего па-
триаршескаго вѣдома, да будет лишен без всякого слова всего 
священнаго сана» (Сев. 2007, с. 597), — писал Лигариду патриарх 
Никон, выражая недовольство поведением русских архиереев 
на соборе68.

Выставляя Никона слабохарактерным и неспособным стойко 
противостоять обвинениям оппонентов и наветам недругов, Ли-
гарид находит прецеденты в церковной истории, свидетельству-
ющие о духовной выдержке и стойкости первосвятителей, кото-
рых предало их окружение и изгнало с занимаемых кафедр. Это 
свтт. Афанасий Великий († 373) и Иоанн Златоуст:

68 В епископской присяге, даваемой при поставлении в сан, есть та-
кие слова: «Во всемъ же послѣдую и повинуюся отцу моему, великому 
господину, святѣйшему имярекъ Патрiарху Московьскому и всеа Русiи, 
и иже по немъ бывающимъ благоволенiемъ Божiимъ, святѣйшимъ Па-
трiархомъ, всеа Русiи <…> И на томъ обѣщаваюся: хотя ми князи учнутъ 
держати, или боляре, или множество народа, не ослушати ми ся повелѣнiя 
твоего, великаго господина, отца моего, святѣйшаго имярекъ Патрiарха 
Московьскаго и всеа Русiи, и всего освященнаго собора <…> Еще же и 
на томъ обѣщаваюся: не хотѣти ми прiимати инаго Патрiарха и всего 
освященнаго собора Митрополитовъ и Архiепископовъ и Епископовъ, 
развѣ кого поставятъ отъ нашего, великаго, истиннаго Православiя, по 
божественнымъ священнымъ апòстольскимъ правиломъ и по святыхъ 
Вселеньскихъ седми Соборовъ» (Акты исторические, собранные и из-
данные Археографическою комиссиею. СПб.: В Тип. II Отделения Соб-
ственной Е.И.В. Канцелярии, 1842. Т. 4. С. 8–9). В 1662 г. патриарх Никон 
напоминал об этом же и царю Алексею Михайловичу, когда осуждал 
присвоенное государем право собирать церковные соборы: «Еще же не 
вѣсть и твое благородие, како архиерей во избрании исповѣдал святый 
Символъ, с нимъ же обѣщаются и святыя каноны святыхъ апостолъ и 
святыхъ отецъ хранити непреложно, имъ же число тогда явится, когда 
время будетъ. И таковыя книги и нынѣ имѣемъ за руками всѣхъ от насъ 
рукоположенныхъ» (Сев. 2007, с. 413).
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Но собрася синодъ, глаголеши, на мя мѣстный безъ воли моея, не-
праведное изверженiе соткущiй, спрядущiй неспрядная. <…> Что же 
Афанаiй не осудися ли? Златоустый не оклеветася ли? (Гиб. 1, с. 235);

Но ты говоришъ, что противъ тебя созванъ былъ мѣстный соборъ, 
который положилъ неправедное отрѣченiе. Развѣ Афанасiй и Златоу-
стъ не были оклеветаны? (л. 31 об.).

Выбирая эти знаковые фигуры церковной истории, Лигарид, 
вероятно, хотел задеть и обидеть патриарха, ведь имена Афанасия 
Великого и Иоанна Златоуста названы Никоном в числе его «пер-
вообразных» как доказательство его духовной преемственности 
от вселенских учителей и святителей. Они вошли в «реестр» вы-
соких подобий, которым патриарх завершил письмо Зюзину 3 
февраля 1660 г.: «Иоанъ Златоуст, Афа(на)сей Великий, Василей 
Велики i здѣшнi Филип митрополит» (Гиб. 2, с. 495). В  декабре 
1661 г. в послании царю Алексею Михайловичу среди гонимых 
праведников Никон вновь обратился к образу свт. Иоанна Злато-
уста (Сев. 2007, с. 401). Как свидетельствуют труды свт. Афанасия 
Великого и агиографические сочинения, ему посвящённые, он не-
однократно был оклеветан в финансовых махинациях, претензии 
на императорскую власть, государственной измене и ряде церков-
ных преступлений — всё это служило основанием для трёх изгна-
ний Афанасия из Александрии69. Свт. Иоанн Златоуст, изгнанный 
с Константинопольской кафедры, как известно, из-за конфликта 
с женой императора Аркадия († 408) Евдоксией († 404), судом ие-
рархов-недругов приговорён к смерти, но отправлен в изгнание, 
где умер, измученный интригами и истощённый болезнями70. Не-
желание Лигарида признать очевидные параллели в биографиях 
Никона и вселенских учителей и святителей было намеренным и 
преследовало цель оскорбить и унизить патриарха. 

Желая сильнее уязвить самолюбие патриарха, выставить его вы-
сокомерным и безмерно тщеславным, Лигарид сравнивает Никона с 
героями греческой мифологии — людьми незнатного происхожде-
ния, Псафоном и Анноном, которые, желая возвыситься над други-
ми, требовали к себе особого отношения и выдавали себя за богов71. 

69 Асмус В.В., Чичуров И.С., Никифоров М.В., Фокин А.Р., Э.П.С., Лосе-
ва О.В., Венцель О.В., Герасименко Н.В. Афанасий I Великий // Православ-
ная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная 
энциклопедия», 2002. Т. 4. С. 22–49, 24–27, 29–33, 45.

70 Иоанн Златоуст. Маргарит. М.: Печатный двор, 1641. 844 л. 
Л. 421–435 об.

71 Лазер-Панькiв О.В. ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ: Давньогрецькi при-
слiв’я та приказки: словник-довiдник. К.: Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський університет», 2015. 447 с. С. 131 (№ 4071).
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По легенде, ливиец Псафон «желая прослыть богом, прибегнул к 
следующей хитрости: он раздобыл из разных стран птиц и с не-
малым трудом научил их произносить: “Псафон — великий бог, 
Псафон — великий бог”, затем он выпустил их на волю, и птицы 
разлетелись по всем провинциям и окрестным местностям; жите-
ли, слыша, как птицы говорят в листве деревьев: “Псафон — вели-
кий бог, Псафон — великий бог”, и, не подозревая обмана, стали 
поклоняться этому новому богу и приносить ему жертвы, пока, 
наконец, не открыли обмана и не перестали тогда поклоняться 
этому богу. Рассказывают также, что некий Аннон, карфагенянин, 
вздумал прибегнуть с той же целью к такой же хитрости, но она 
не удалась ему, как Псафону, так как птицы, наученные им повто-
рять: “Аннон — великий бог”, забыли эти слова, как только он вы-
пустил их на волю»72.

Таким образом, в ответном послании Никону, Лигарид пока-
зал патриарха эмоционально несдержанным, амбициозным и 
честолюбивым, самонадеянным и высокомерным. Эти характе-
ристики опального патриарха контрастировали с духовными ка-
чествами идеального христианского царя Алексея Михайловича, 
обладающего терпением, кротостью и смирением. Добродетели 
московского монарха как неотъемлемые качества православно-
го правителя раскрывались в шествии на осляти, символически 
воплощаясь в идее богоизбранности царской власти, придавшей 
в середине XVII в. византийскому ритуалу новый семантический 
оттенок.

Церемония, совершаемая в России в XVI–XVII вв. в Вербное 
воскресенье, переживалась как таинство; обряд утверждал са-
кральность царской власти, которая определялась её отношени-
ем к власти духовной73. В Москве, где до патриаршества Никона 

72 Цит. по: Мелье Ж. Завещание: В 3 т. / Пер. с фр. Ф.Д. Капелюша 
и Г.П. Полякова под ред. Ф.А. Коган-Бернштейн. М.: Изд-во АН СССР, 
1954. Т. 1. 441 с. (Предшественник научного социализма. Т. MCMLIV). 
С. 93. Крылатое вражение «Псафонов птичник» известно в западной 
средневековой культуре с сер. XVII в. (Там же. С. 95, 284). К образу 
«великого бога» Псафона в своих произведениях обращались классики 
европейской литературы нового времени А. Дюма и Т. Мур (Остапен-
ко Д.И. Функциональная и структурная характеристика метатекста (на 
материале переводческих предисловий и примечаний). Диссертация на 
соиск. учёной степени кандидата филологических наук. Воронеж: ВГУ, 
2014. 246 с. С. 156).

73 Обширная библиография вопроса представлена в книге Б.А.  Ус-
пенского (Царь и патриарх. С. 440–461). Добавим монографию С.В. Ло-
бачева (Патриарх Никон. СПб.: Искусство–СПБ, 2003. 416 с. С. 205–207) 
и интересную статью И.Л. Андреева (см. сн. 41 наст. статьи); особо вы-
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главным действующим лицом в шествии на осляти был Первос-
вятитель, обряд претерпел определённую эволюцию и был пере-
осмыслен в сторону десакрализации: акцент стал делаться не на 
участии патриарха, а царя74.

Патриарху Никону, писавшему о крутицком митрополите Пи-
тириме, который в неделю Ваий совершил церемонию шествия 
на осляти в качестве наместника Церкви, Лигарид ответил при-
знанием неправоты патриарха. Напомним, что в 1662 г. Никон 
анафематствовал Питирима, объяснив газскому митрополиту 
свой поступок как претензию митрополита на права патриарха: 
«Якоже крутицкого митрополита нынѣ прокляхомъ… не безвин-
но, занеже слышали есми первого году своего отшествия, что кру-
тицкой митрополит, якоже Исавъ проклятый отчее ложе осквер-
ни, такоже и сей отчее седалище обезчести. Еже бывает святая 
лития вайя, и той без всякого сомнѣния сѣде на отчее сѣдалище 
пред всеми людьми непостыдно» (Сев. 2007, с. 598). Убеждённый 
в том, что «не подобает господьское рабу творити», в 1659 г. Ни-
кон писал Алексею Михайловичу о незаконности, с точки зрения 
евангельских законов и церковных канонов, «меньшим архиере-
ем» совершать в Вербное воскресение обряд, символизирующий 
поставление архиерея на патриаршую кафедру: «…не истиное и 
не преподобное дѣяние, обаче истино бысть, яко уже нѣкто дер-
зну сѣдалище великаго архиерея всея Русии облюбодѣйствовати 
незаконно и непреподобно и святыя недѣли Ваий дѣяние 
дѣйствовати <…> Яже есть в Новѣграде Великом и в Казани. Мы 
же от божественаго и священаго Евангелия навыкаем, не согла-
сующая симъ, аще архиерей и иерей великострашным дѣйством 
касаются <…> И дивлюсь твоему благородию, како тако попусти 
священое сѣдалище без совѣта священаго Собора обесчестити?» 
(Сев. 2007, с. 387, 388). Обвинение крутицкого митрополита в 
прелюбодеянии объясняется представлением о символическом 
вступлении в брак с церковью рукополагаемого в сан патриарха75.

Для защиты Питирима Лигарид использовал образ Исава, к 
которому обратился и патриарх Никон, назвав крутицкого ми-
трополита «Исавом проклятым»: 

делим две работы, буквально повторившие наблюдения и выводы Успен-
ского, Лобачева и Андреева: Скрипкина Е.В. Обряд «шествия на осляти» 
в контексте церковно-государственных отношений во второй половине 
XVII в. // Омский научный вестник. 2011. № 6 (102). С. 15–18; Сазонова 
Н.И. «Шествие на осляти» в России XVI–XVII вв.: содержание и смысло-
вые трансформации // ΠΡΑΞΗΜΑ. 2015. № 2 (4). С. 115–125.

74 Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 445, 448.
75 Там же. С. 68–73.
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Срамно бо да не и неправедно … отлучати от кафолическiя церкве и 
отсѣцати церковное тѣло и сатанѣ предати, як… коринфянина оного, 
новаго Исава, ради кр… смѣшенiя въ пагубу души и плоти въ вѣ(чную) 
муку (Гиб. 1, с. 241);

…из-за мелочныхъ поводовъ не прибѣгай къ отлученiямъ и къ про-
клятiямъ. Несправедливо отлучать отъ Кафолической Церкви и пре-
давать сатанѣ, какъ того коринфскаго юношу Исава за кровосмѣшенiе 
(л. 34 об.).

Исав — герой ветхозаветной истории, брат-близнец Иакова, 
который, как рассказывает книга Бытия, настолько пренебрегал 
Божьими заветами, что однажды вернувшись с охоты голодным, 
продал брату за миску похлебки своё право первородства; позд-
нее Иаков хитростью похитил у Исава и отцовское благослове-
ние (Быт. 25: 21–34; 26: 34 — 28: 9, 32–33; Евр. 12: 16–17). Однако 
ни о проклятии Исава, ни об осквернении им отеческого ложа в 
Ветхом Завете ничего нет. В библейской истории осквернил оте-
ческое ложе племянник Исава — Рувим, старший сын Иакова и 
Лии, впоследствии один из 12 патриархов, который был лишён 
права первородства из-за совершённого им греха прелюбодеяния 
с Валлою, наложницей своего отца (1 Пар. 5: 1; Быт. 29: 29; 30: 3–7). 
Именно Рувим был проклят умирающим Иаковом (Быт. 49: 3–4). 

Лигарид несомненно хорошо знал библейские сюжеты об Иса-
ве, Иакове и Рувиме. Он переместил Исава из Ветхого Завета в 
Новый Завет и превратил неудачливого простака в «новаго Иса-
ва» — коринфского юношу-блудника, которого обличал апостол 
Павел перед «возгордившимися» жителями города, требуя от них 
совершить над преступником суд внутри общины, предав «сата-
не во измождение плоти» (1 Кор. 5: 1–5). В апостольском тексте 
имени коринфского христианина нет. Апостол Павел предлагал 
исключить горожанина из церковной общины, что символиче-
ски означало выведение его из-под защиты Бога, обречение на 
тяжёлые испытания сатаной. Наказание, которое предлагал апо-
стол, должно было служить примером высокой цены за эгоисти-
ческое равнодушие толпы, не желавшей осуждения грешника, и 
требованием покаяния, чтобы спасти Церковь и указать на об-
речённость жизни вне её — именно как толковали фрагмент по-
слания святые отцы76. Проецируя события апостольских времён 

76 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII 
веков. Новый Завет. Тверь: Герменевтика, 2006. Том VII: Первое и Второе 
послания к Коринфянам / Пер. с англ., греч., лат. и сир. Редактор тома 
Джеральд Брэй / Редакторы русского издания тома Ю.Н. Варзонин и 
С.С. Козин. 512 с. С. 64–66.
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на современные Питириму и Никону, Лигарид был убеждён, что 
крутицкий митрополит не заслужил этой участи. Защищая его, 
полемист называл претензии Никона к Питириму «мелочными» 
и «обманчивыми» и полностью оправдывал крутицкого святите-
ля, поступавшего, по его заключению, в соответствии с церков-
ным законодательством: 

…убо мѣстоблюстителя поставляти обычай попущаетъ церкви. 
Аще убо Крутицкiй судомъ общимъ и волею царскою строителст-
вуетъ едину патрiаршескую власть жребiйствовавъ (ибо ниже по-
вышше престола твоего, ниже убо на священномъ твоемъ престолѣ 
посѣдательствуетъ) священно тайноводителство совершая, яко са-
моочно и … видѣхъ и память творитъ общую всѣхъ патрiархъ, яко-
же ты самъ и предучинилъ еси пове…вствовавъ. Не вѣмъ за каково 
разчиненiе пребудетъ проклятъ сицевъ, развѣ за чашу отрав … еже и 
развратити точiю умомъ великое чище… и отреба, за госпожу всѣхъ 
истинну (Гиб. 1, с. 236);

Обычай церковный дозволяетъ ставить намѣстниковъ. Если же 
Крутицкiй общимъ и царскимъ приговоромъ назначенъ епитропомъ 
(не возсѣдая ни на престолѣ твоемъ на синоронѣ, а только совершая 
св. службу, какъ самъ я видѣлъ) и поминаетъ всѣхъ патрiарховъ, какъ 
ты самъ это повелѣлъ; не знаю, по чьему приказу будетъ онъ проклятъ, 
кромѣ развѣ сосудомъ проклятiя (л. 32).

Если и заслужил крутицкий митрополит проклятие Никона, то 
только за преступление против персоны патриарха — попытку 
отравить его, — писал Лигарид (см. пример 2 в табл. 2). Оправды-
вая крутицкого митрополита, Лигарид ссылался на существовав-
шую в русских митрополиях традицию обряда шествия на осляти, 
подчёркивавшую «богоизбранную близость монарха», его «при-
частность к Христу»; церемония утверждала образы кроткого, 
смиренного монарха, «умалявшего» своё величие перед божест-
венной властью, и вселенского православного правителя, акту-
ализировавшийся в середине XVII в. в рамках концепции «Мо-
сква — третий Рим»77. 

О подобии царя Алексея Михайловича в своих деяниях визан-
тийским правителям Лигарид писал в «Слове о мантии», где срав-
нивал акт одаривания его московским правителем пурпурным 
священническим облачением с действиями византийского импе-
ратора по отношению к новоизбранному константинопольскому 
патриарху78. В послании Никону типологические подобия для 

77 Андреев И.Л. Образ шествующей власти. С. 265.
78 Севастьянова С.К. Слово о мантии. С. 37–38.
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Алексея Михайловича Лигарид находит в разных исторических 
периодах Римской империи, называя московского царя «Римскiя 
монархiи наслѣдника искреннѣйшаго» (Гиб. 1, с. 239). Прослав-
ляя его благодеяния и милость, Лигарид именует Алексея Ми-
хайловича «вторым Титом», прозванным современниками рим-
ского императора «любовию» (л. 33 об.). Тит Флавий Веспасиан 
(† 81), правивший всего два года, за этот короткий срок у власти, 
по словам древнеримского историка Светония, стал «любовью 
и отрадой рода человеческого», приобретя особенный дар «ис-
кусством или счастьем снискать всеобщее расположение»; среди 
добродетелей императора писатель выделял доброту и щедрость, 
в которой Тит «никому не уступал», мягкость и великодушие, по-
чтительность и презрение к богатству79. В Алексее Михайловиче 
Лигарид отмечал те же черты: 

…яко началство царства отеческо и не нуждею усвойствовавшаго, 
христiанственнѣйшiй царь милуетъ, подаваетъ богатодателно даянiя, 
и яко инъ Титъ названъ, рачителство и сласть смертнаго нашего рода 
<…> мы умолчимъ купно вся патрiаршеств… склицахъ, яко Додоней-
ская мѣдница гл… гласъ сличный. И азъ изряднѣ Стентора… зомъ 
воскликну его ко мнѣ безмѣрную милость (Гиб. 1, с. 238–239);

…ему усвоена царская власть отцами, а не насилiемъ. Этотъ, въ 
высшей степени христiанскiй царь милуетъ всѣхъ щедро и, подобно 
второму Титу, прозванному любовью, раздаетъ благодѣянiя. Если мы 
умолчимъ, то всѣ патрiархiи возгласятъ какъ мѣдь Додонская. Въ осо-
бенности же я громко провозглашу безмѣрную милость его (л. 33 об.).

Римский император Октавиан Август († 14 до н.э.), один из ряда 
римских подобий московского царя, главным достижением свое-
го правления провозгласил «возвращение свободы государству» 
и установление прочного «Римского мира», о чём сделал запись 
в завещании — «Деяних Божественного Августа», вырезанном на 
медных досках: «…уставу Августа самоначалствовавшаго на (зе)
мли, и селенную написавшаго себѣ, чрезъ прародителя покоршу-
ся» (Гиб. 1, с. 239). 

Сравнение с римским императором Титом Флавием Веспаси-
аном († 79), полным тёзкой своего сына, отправляет к Первой 
Иудейской войне, в которой в 67–70 гг. принимали участие оба 
правителя. Первоначально сын под началом отца, а с 69 г., ког-
да сенат утвердил старшего Флавия императором, Тит младший 

79 Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей / Изд. подг. 
М.Л. Гаспаров и Е.М. Штаерман. М.: Наука, 1964. 376 с. (Литературные 
памятники). С. 204–209.
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получил верховное командование в Иудее и подавил восстание 
иудеев против владычества империи: «И нынѣ убо чесо ради 
Уеспасiанъ и Титъ, отецъ и сынъ, на евреа … гою рукою, и рим-
скимъ мудрованiемъ возучи … въ воспрiятiе, аки и во отмщенiе 
кров … человѣка Iисуса, единороднаго Сына Бога и Отца, уже 
римской власти подчинившагося и подклонившагося волно» 
(Гиб. 1, с. 239).

Упоминание московского царя в одном ряду с тремя римски-
ми императорами Августом и Веспасианами, прославившимися 
в истории империи использованием религии и образа щедрого и 
милостивого правителя для упрочения своей власти и авторите-
та, не случайно. Религиозная политика Октавиана, по убеждению 
исследователей, прочно связанная с его деятельностью по «вос-
становлению республики», была направлена на реанимацию тра-
диционных римских верований и укрепление «нравов предков»80. 
Эпоха Флавиев, как признано в исторической науке, — наиболее 
эффективна с точки зрения религиозной унификации Римской 
державы81. При Тите-отце беспретятственно со стороны импер-
ской власти развивается христианство, и учение о Христе прони-
кает в высшие сферы римского общества; а разрушение Иерусали-
ма римской армией под командованием Тита-сына, как считает-
ся, положительно сказалось на развитии христианского учения82. 
Приобретшая особую популярность в среде русского правитель-
ства идея вселенской миссии православного царя как освободи-
теля православных народов от иноверцев, органично слилась с 
образом Алексея Михайловича как освободителя православных 
христиан и Константинополя от турецкого ига83 и в определённой 
степени кореллировала с религиозной политикой римских импе-
раторов, одни из которых ратовали за чистоту веры, другие, не 
препятствуя распространению христианства в Римском государ-
стве, способствовали рождению единой христианской империи. 

80 Межерицкий Я.Ю. «Республиканская монархия»: метаморфозы 
идеологии и политики императора Августа. М.; Калуга: КГПУ, 1994. 442 с. 
С. 202–243. 

81 Варинова М., Гуськов Е. Характер императорского культура при 
Веспасиане // Вестник Саратовского гос. технического унив-та. 2014. № 
3 (76). С. 154—157, 157.

82 Егоров А.Б. Правление Веспасиана и Тита // Проблемы античной 
истории. Сб. науч. статей к 70-летию со дня рожд. проф. Э.Д. Фролова 
/ Под ред. д-ра ист. наук А.Ю. Дворниченко. СПб.: СПбГУ, 2003. С. 283–
305, 294.

83 Греческие документы и рукописи, иконы и памятники прикладно-
го искусства московских собраний: каталог выставки / Сост. и отв. ред. 
Б.Л. Фонкич. М.: Индрик, 1995. 103 с. С. 24–34. 
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Желание увидеть в московском царе правителя единой право-
славной империи прямо высказывалось в сочинениях предста-
вителей греческого духовенства середины — второй половины 
XVII  в., где московский царь сравнивался с Константином Ве-
ликим84: уподобление русских великих князей и царей св. Конс-
тантину было характерно для отечественной культуры и имело 
свои особенности85. К уподоблению московского царя святому 
императору Лигарид добавил сравнения с великими римскими 
правителями. Такое отождествление имело важный аспект: в 
лице Алексея Михайловича реализовывалась божественная мис-
сия, возложенная на Православное царство в рамках мессианской 
идеи о роли и значении Москвы как наследницы Рима. Призы-
вая чтить царя Алексея Михайловича, идеального христианско-
го правителя, Лигарид делает отсылки к книгам Нового Завета о 
царской власти, обращаясь сначала к посланиям апостолов Петра 
и Павла — 1 Петр 2: 17; Рим. 13: 4, 1, 2, а затем к евангельскому сю-
жету о дани кесарю (Мф. 22: 15–22; Мк. 12: 13–17; Лк. 20: 20–26).

Тема имперского могущества, прозвучавшая в сравнениях царя 
Алексея Михайловича с римскими правителя, реализовалась в 
ответах Лигарида Никону о неограниченной и абсолютной влас-
ти московского царя. В послании газскому митрополиту одной 
из причин конфликта с царем Никон назвал политику Алексея 
Михайловича по отношению к Церкви. Патриарх приводил при-
меры обладания светской властью монастырским имуществом, 
мирского суда над представителями духовенства, поставлений по 
воле царя людей духовного сана: «суд, и всякая церковная управ-
ления царская держава возприят, и нам быти стало нѣ в чего». 
Усиливавшееся вторжение монархии во все сферы общественной 
жизни беспокоило патриарха и, постоянно возвращаясь к этой 
теме, он подчеркивал негативное отношение к поступкам царя: 
«сам зриши, — писал он, — каково мучительство, и бѣдность, и 
грабление настоит церкви, и вся, яже суть по царскому указу бы-
вают, архиерѣом и архимандритом, и игуменом, и попом, и дияко-
ном поставление, и суд на нас самѣх, и на всеосвященной чинъ, по 
его, царскому, указу мирские люди судят» (Сев. 2007, с. 597, 596).

84 Чеснокова Н.П. Христианский Восток и Россия: Политическое и 
культурное взаимодействие в середине XVII века (По документам Рос-
сийского государственного архива древних актов). М.: Индрик, 2011. 
288 с. С. 159–198.

85 Успенский Б.А. Восприятие истории в Древней Руси и доктрина 
«Москва — третий Рим» // Русское подвижничество. Сб. ст. к 90-летию 
Д.С. Лихачева / Сост. Т.Б. Князевская; отв. ред. Б.В. Раушенбах. М.: Нау-
ка, 1996. С. 464–501.
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Лигарид отвечал решительно: «по ниспроверженiи» «глав нѣй-
шего» из «доводовъ» Никона — о недовольстве властью царя, 
будет водружен «трофей съ надписью: “За Алексiемъ Царемъ по-
бѣ да!”». Лигарид принижал содержательную модальность слов 
патриарха авторитетными примерами о границах царской власти 
из разных эпох и культур. Обратившись сначала к ветхозаветной 
истории, он вспоминал о пророке Самуиле, изложившем требо-
вания Бога к правителю из людей (1 Цар. 8: 4, 11–17), и о пророке 
Моисее, который, предвидя желание народа поставить над собою 
царя, заповедовал контролировать владычество земного прави-
теля божественными постановлениями (Втор. 17: 14–16; 18: 15). 
Несмотря на явно выраженные в пророчестве Самуила предосте-
режение народа от опасностей депостизма при монархическом 
режиме86 и просьбу Моисея к будущему правителю не допускать 
подавление народа в пользу государства87, Лигарид выразил суть 
библейских примеров фразой: «свойственно Царю судить дру-
гихъ, но не быть судиму другими», обосновав таким образом аб-
солютную власть московского царя, далёкую, по его убеждению, 
от тиранических притязаний, но направленную на благо государ-
ства и народа. 

Разъясняя этот тезис, полемист напомнил об исторической 
синонимии слов «царь» и «тиран» («хотя въ древнейшiя времена 
Царь и тиран были слова однозначущiя, но послѣ получили вы-
шеозначеннное значенiе» — л. 33 об.), а затем обратился к уче-
нию Аристотеля о тирании и царстве88, убеждая Никона в своём 

86 Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Вет-
хого и Нового Завета / Изд-е преемников А.П. Лопухина. Пг.: Бесплатное 
прил. к журналу «Странник» за 1905 г., 1905. Т. 2: Книги Иисуса Навина, 
Судей, Руфь и Царств. 598 с. С. 244.

87 Ярославцев В.Г. Принцип ограничения абсолютной власти в Пя-
тикнижии Моисея // Философия права Пятикнижия / Под ред. А.А. Гу-
сейнова и Е.Б. Рашковского; Составитель Б.Д. Баренбойм. Сб. статей. М.: 
ЛУМ, 2012. 576 с. С. 220–229.

88 Суждения Лигарида о царе Алексее Михайловиче обнаруживают 
содержательные параллели с фрагментами из трудов античного мысли-
теля: «Извращение царской власти — тиранния: будучи обе единонача-
лиями (monarkhiai), они весьма различны, так как тиранн имеет в виду 
свою собственную пользу, а царь — пользу подданных. Ведь не царь тот, 
кто не самодостаточен и не обладает превосходством с точки зрения 
всех благ; а будучи таким, он ни в чем не нуждается и, стало быть, будет 
ставить себе целью поддержку и помощь не для себя самого, а для под-
данных, потому что в противном случае он был бы своего рода «царем по 
жребию». Тирания в этом отношении противоположна царской власти, 
так как тиранн преследует собственное благо. И по тираннии заметней, 
что это самое худое [среди извращений], так как самое плохое противо-
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неприятии тирании как формы правления и заверяя патриарха в 
полном отсутствии насилия в монархической власти московско-
го царя. 

Замечая, что термины «тиран» и «царь» в античной истори-
ографии противопоставлялись по смыслу, а «тиран», в отличие 
от «басилевс-царь» не означал «отцовское достоянiе», т.е. лишён 
элемента наследственности, Лигарид следует тем историческим 
суждениям, в которых легитимная, «избирательная» власть была 
чётко противопоставлена «тиранской» — узурпации, режиму на-
силия и произвола. Для этого он совершает экскурс в архаиче-
ский период античной культуры и обращается к творчеству софи-
стов — поэта Архилоха (VII в. до н.э.) и просветителя Гиппия (V в. 
до н.э.), впервые употребивших понятия «тиран» и «тирания» без 
негативного окраса89. 

положно самому лучшему. Царская власть переходит в тираннию, ибо 
тиранния — это дурное качество единоначалия, и плохой царь стано-
вится тиранном»; «Царь ставится из порядочных людей вследствие его 
превосходства в добродетели или в деяниях, зависящих от добродетели, 
лично ему присущей, либо вследствие превосходства, которым отлича-
ется его род. Тиранн же ставится из среды народа, именно народной мас-
сы, против знатных, чтобы народ не терпел от них никакой несправед-
ливости» (Аристотель. Сочинения. С. 234 — из «Никомаховой этики», 
552 — из «Политики»).

89 Об этом см.: Фролов Э.Д. Традиционные оппозиции в греческой 
социальной терминологии: эллины — варвары, цари — тираны, мудре-
цы — софисты // Вестник СПбГУ. 1993. Сер. 2. Вып. 2 (№ 9). С. 14–18, 16. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.centant.spbu.ru/centrum/publik/
paradoxa/016.htm (дата обращения: 11.04.2018). 

Архилох употребил слово «тирания» в отношении лидийского царя 
Гига, имя которого в памяти поколений ассоциировалось как с богатст-
вом и роскошью жизни лидийских правителей — «многозлатый» Гигес 
(Anthologia Lyrica Graeca. Edidit Ernestus Diehl. Fasc. 3. Lipsiae in Aedibus 
B.G. Teubnery, 1964. (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum. 
Teubneriana. MCMLII). 162 pp. P. 11; fr. 22. Издание доступно на сайте: 
https://archive.org/details/AnthologiaLyricaGraeca — дата обращения: 
12.04.2018), так и узурпацией власти. Есть версия, что тиран Гиг — про-
тотип князя Гога в стране Магог из 38–39 глав Книги пророка Иезекииля 
(Хенниг Рихард. Неведомые земли: В 4 т. / Пер. с нем. Е.К. Краснокутской 
и А.Д. Райхштейна. Предисловие и ред. А.Б. Дитмара. М.: Изд-во ино-
странной литературы, 1961. Т. 2. 517 с. С. 183–184).

Сочинения Гиппия из Элиды не сохранились, но судя по диалогам 
Платоновского корпуса («Большой Иппий» и «Иппий Меньший»), где 
приводятся фраменты из них, к «тиранской» терминологии поэт при-
бегал не часто, и её звучание из уст поэта было нейтральным (Платон. 
Диалоги: Протагор, Большой Иппий, Иппий Меньший, Евтидем, Евтиф-
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Показывая, что в поздней античной традиции слово «тиран» 
использовалось в отношении носителя насильственной власти, 
Лигарид называет имена правителей, получивших в историогра-
фии негативную оценку. Первый — Питтак Митиленский (VI в. 
до н.э.), образцовый, по мнению митрополита, архаичный эсим-
нет90, не заслуживший у отдельной части его современников-ари-
стократов уважения. Паисий цитирует стихи поэта Алкея (VI в. 
до н.э.) — первоначально союзника Питтака, а потом неприми-
римого оппонента, в которых выражено скорее презрительное 
отношение древнегреческого поэта из аристократической элиты 
к полуаристократу Питтаку — какопатриду, выходцу из торго-
во-ремесленной буржуазии91, «человеку худородному», который 
«общей хвалой ставлен тиранствовать»92, «притонов низких за-
всегдатаю», «выскочке наглому смешному и жалкому», «лису 
лукавому»93. Второй — Фаларис, правитель в Акраганте (VI в. до 
н.э.), следующий после Панэтия в Леонтинах тиран в Сицилии, 
чьё имя в исторической памяти стало символом жестокого прав-
ления и образцом крайнего зверства — по преданиям, он ел мла-
денцев и сжигал свои жертвы в медном быке94. Третий — Дио-

рон, Апология Сократа, Критрон. М.: Академический Проект, 2011. 351 с. 
(Философские технологии). С. 57, 290).

90 Эсимнея — форма единоличной власти, называемая Аристотелем 
«выборной тиранией» — Пальцева Л.А. Питтак Митиленский (к вопросу 
об эсимнетии в архаической Греции) // Античное государство. Полити-
ческие отношения и государственные формы в античном мире. Сб. на-
учн. статей / Под ред. Э.Б. Фролова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 21–34, 
21. [Электронный ресурс]. URL: http://centant.spbu.ru/centrum/publik/
kafsbor/20021/palz.htm (дата обращения: 10.04.2018). 

91 Соломатина Е.И. Питтак Митиленский: народный диктатор 
или вождь аристократов? // Studia Historica. М.: Языки славянских 
культур, 2003. Vol. III. С. 19–37, 30–31. [Электронный ресурс]. URL: 
http://ancientrome.ru/publik/article.htm?a=1382620479 (дата обращения: 
10.04.2018). 

92 Эллинские поэты VII–III вв. до н.э. Эпос. Элегия. Ямбы. Мелика / 
Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М.: Ладомир, 1999. 515 с. (Античная классика). 
С. 346.

93 Алкей и Сафо. Собрание песен и лирических отрывков в переводе 
размерами подлинников Вячеслава Иванова со вступительным очерком 
его же. М.: Изд-е М. и С. Сабашниковых, 1914. 263 с. С. 212–214.

94 Фролов Э.Д. Бык Фалариса: миф и реальность в предании об 
акрагантском тиране VI в. до н.э. // Античное государство. Политиче-
ские отношения и государственные формы в античном мире / Под ред. 
Э.Д. Фролова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2002. С. 5–20, 5–17. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.centant.spbu.ru/centrum/publik/kafsbor/20021/
frolov.htm (дата обращения: 11.04.2018). 
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нисий Старший (V в. до н.э.), правивший в Сиракузах почти 40 
лет, считался едва ли не самым могущественным из греческих 
правителей того времени, который вёл борьбу против карфаге-
нян, намереваясь распространить власть на все греческие города 
Сицилии и южной Италии; в историографии и сочинениях сов-
ременников он назван спасителем западных эллинов от Карфа-
гена. Однако именно с личностью Дионисия связано отвращение 
и ненависть к тирании, негативное её восприятие в течение всех 
древних времен95.

Проблема преемственности власти, возникающая в рассужде-
ниях Лигарида о формах государственного правления, получила 
в его ответе Никону особый оттенок. Обращаясь к древнегрече-
ской философии, митрополит апеллирует к трудам перипатети-
ка Диксарха из Мессены (IV в. до н.э.) и Аристотеля96, у которых 
заимствует идеи о государственном устройстве, базирующемся 
на «отцовском обычае», «отеческой царской власти», на «без-
опасной преемственности», т.е. не на насильственном захвате, а 
на наследовании «отъ предковъ преемственно» (л. 33 об.). Среди 
примеров, иллюстрирующих «царственное управление» старей-
шими городами и народами, газский митрополит называет народ 
циклопов, законы которого напоминали семейные97, и аравий-

95 Берве Гельмут. Тираны Греции. Ротов-на-Дону: Феникс, 1997. 
640 с. (Исторические силуэты). С. 317.

96 Сочинения Диксарха сохранились фрагментарно. Нам они недо-
ступны. 

К этому фрагменту из «Политики» Аристотеля, как нам представ-
ляется, обращался Лигарид, рассуждая о социальной структуре госу-
дарства: «Греческие государства потому вначале и управлялись царями 
(а в настоящее время то же мы видим у негреческих племен), что они 
образовались из элементов, признававших над собой царскую власть: 
ведь во всякой семье старший облечен полномочиями царя. И в коло-
ниях семей — селениях поддерживали в силу родственных отношений 
между их членами тот же порядок … И о богах говорят, что они состоят 
под властью царя, потому что люди — отчасти еще и теперь, а отчасти и 
в древнейшие времена — управлялись царями…» (Аристотель. Сочине-
ния. С. 378).

97 «…и в землю / Прибыли сильных, свирепых, не знающих правды 
циклопов. / Там беззаботно они, под защитой бессмертных имея / Все, ни 
руками не сеют, ни плугом не пашут; земля там / Тучная щедро сама без 
иаханья и сева дает им / Рожь, и пшено, и ячмень, и роскошных кистей 
винограда / Полные лозы, и сам их Кронион дождем оплождает. / Нет 
между ними ни сходбищ народных, ни общих советов; / В темных пеще-
рах они иль на горных вершинах высоких / Вольно живут; над женой и 
детьми безотчетно там каждый / Властвует, зная себя одного, о других не 
заботясь» — Гомер. Одиссея / Пер. с древнегреч. В. Жуковского. Вступит. 
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ских филетов и филархов — племенных вождей, благодаря ко-
торым, как свидетельствуют восточные источники, умножалось 
количество христианизованных территорий98. 

Ако и Аравянъ племенницы, иже страну инымъ давше благодѣтелiе 
первiи явлшеся множества и во общину убо собирати … множайшыя 
подерзнувше, отеческое … прiемше поставиша (Гиб. 1, с. 238);

Такъ филеть и филархи (т.е. начальники коленъ) Аравiйскiе оказа-
лись первые благотворителями массы, свели во одно общество весьма 
многихъ и, получивъ царство по отцовскому обычаю, учредили таки-
мъ образомъ отеческую царскую власть тѣмъ, что существуютъ по 
законамъ и по безопасной преемственности (л. 33).

Преемственность в данном случае понимается как родовое 
начало не в смысле кровных связей династий (хотя, именно в 
таком значении идея преемственности была актуальна для Ро-
мановых), но «как патриархальный символ отца-защитника и 
покровителя подданных»99, восходящий к библейскому родо-
вому патриархату. В этой связи уместно обращение Лигарида 
к этимологии понятия «патриарх», раскрытой Синезием в пле-
менных обособлениях евреев и коленных устройствах еврейско-
го народа100. Помимо лежащей на поверхности темы неограни-
ченной власти монарха и узурпации власти патриарха, имеющей 
параллели с Ветхим Заветом («Но вѣдь все это и другое, сему 
подобное, найдешь въ Св. Писанiи какъ права и обыкновенiя ца-

статья А. Тахо-Годи; Примеч. С. Ошерова. М.: Художественная литерату-
ра, 1981. 407 с. (Библиотека античной литературы). С. 141.

98 Пигулевская Н.В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV–VI вв. М.-
Л.: Наука, 1964. 188 с.; Она же. Сирийская средневековая историография: 
Исследования и переводы. СПб: Дмитрий Буланин, 2000. 760 с. 

99 Андреев И.Л. Образ шествующей власти. С. 255.
100 Первые патриархи, как повествуют книги Ветхого Завета, вышли 

из иудеев. Это 10 допотопных (Быт. 5: 1–32), три до дарования Моисею 
закона Богом — Аврам, Исаак, Иаков и 12 его сынов — родоначальников 
колен. Все они почитаются как прародители и праотцы, то есть понятие 
«патриарх» в Ветхом Завете имеет родовой характер. 

Что касается ссылки на Синезия, то мы не обнаружили в опублико-
ванных на русском языке его сочинениях рассуждений об этимологии 
слова «патриарх». Зато рассуждения Синезия о том, каким должен быть 
епископ и пастырь, сохранились в его послании к брату Евоптию, полном 
искренних сомнений в возможности принятия им епископского слу-
жения и личных откровений о материальных привязанностях (Остро-
умов  А.А. Синезий, епископ Птолемаидский. М.: Тип. Э. Лисснер и Ю. 
Роман, 1879. 364 с. С. 106–110).
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рей» — л. 32 об.)101, здесь явно утверждается уходящая корнями 
в Священное Писание тема богоизбранности царской династии, 
вытеснявшая во второй половине XVII в. идею родового начала 
царской власти. Кроме того, затронутая Лигаридом тема сакра-
лизации монаха опирается на западноевропейскую традицию, 
развившуюся из магических представлений о вожде, от которо-
го зависит благосостояние племени. Позже, как считают иссле-
дователи, эта традиция проявилась в языческой иерархии Рим-
ской империи, где император выступал как pontifex maximus. 
А в условиях византийской симфонии властей, в которой слы-
шатся отголоски западной традиции, сакрализация царя реали-
зовалась как его участие в священстве, как та или иная причаст-
ность к священнической харизме102.

Тема неограниченной власти получила своё развитие в рассужде-
ниях Лигарида о присвоении Никоном титула великого государя как 
претензию на «многовластiе». Говоря о самолюбии и об истоках это-
го греха, захватившего, по мнению Лигарида, патриарха, митропо-
лит вспоминает библейский сюжет о наречении Адамом имён зве-
рей в Эдемском саду (Быт. 2: 18–20). Но не пересказывает его, а ла-
коничной фразой о запрете Богом первому человеку именовать себя 
обозначает значение имени Адама и самого права нарекать имя: 

…презнаменитыя бы титлы и нарищенная именованiя уклонился и 
первоблагороднѣйшiй и превысочайшiй бы назвался, земнаго далече 
естества (Гиб. 1, с. 129);

…самому себѣ не дозволилъ, ибо онъ вмѣсто Адама перстнаго наи-
меновалъ бы себя всевышнимъ (л. 29 об.). 

101 Лигарид приводит примеры жестокого обращения древних пра-
вителей с патриархами, которых они свергали и казнили по своей воле 
(«архiерей судитъ и судимъ бываетъ», «свидѣтельствуетъ и на которого 
свидѣтельствуютъ»). Один из ярких примеров, приводимых Лигари-
дом, — о первосвященниках Авиафаре и Садоке времен Давида, поддер-
жавших царя во время его бегства от Авессалома, третьего сына Давида. 
Оба первосвященника, как их просил царь Давид, с ковчегом Завета 
возвратились в Иеруслим. Но Авиафар, последний из священников дома 
Ифамара, в заговоре против Соломона перешёл на сторону заговорщика, 
Адонии, а Садок, оставшись на стороне Соломона, по приказу Давида 
помазал его на царство. Позже Авиафар лишён Соломоном звания пер-
восвященника, сослан в город Анафоф, и первосвященство перешло к 
Садоку, потомку Елеазара (3 Цар. 2: 26).

102 Живов В.М., Успенский Б.А. Царь и Бог (Семиотические аспекты 
сакрализации монарха в России) // Успенский Б.А. Избр. труды. М.: Шко-
ла «Языки русской культуры», 1996. Т. I. Семиотика истории. Семиотика 
культуры, 2-е изд. Испр. и доп. 608 с. С. 205–337, 220.
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Возникшая здесь тема «всевышнего» господства развивается 
в дальнейших размышлениях Лигарида о грехе самолюбия как 
«корне и твердыне всѣхъ бѣдъ»; духовное содержание библей-
ского сюжета проецируется на поступок патриарха Никона. Наи-
менования «титло Великаго Государя» и «титло Вселенскаго» вы-
ступают у Лигарида синонимами, что подчёркивает его убеждён-
ность в якобы имевших место претензиях патриарха Никона на 
вселенское господство. 

Вѣмъ яко къ правому смотру и концу взираше честнѣйшiй твой 
верхъ (Гиб. 1, с. 230);

Знаю, что почтенная глава твоя имѣла добрыя цѣли (л. 29 об.), — 

с пониманием констатирует он и наполняет свои назидательные 
рассуждения о высоких титлах примерами из сочинений древних 
авторов. 

Заслуживает внимание упоминание о споре свт. Григория Ве-
ликого († 604) и патриарха Иоанна Постника († 595) о титуле «все-
ленский», в ходе которого выяснилось, что применение еписко-
пом этого наименования папа Григорий расценивал как заявле-
ние о вселенских полномочиях и демонстрацию «превосходства 
власти»103, а свт. Иоанн, называясь «вселенским» в соответствии с 
типичным использованием титула византийскими иерархами без 
претензии на вселенскую юрисдикцию и на первенство в диптихе, 
вовсе не претендовал на всемирные епископские полномочия104. 
Вместе с тем, как пишет Б.А. Успенский, слово «вселенная» могло 
пониматься не как цивилизованный мир, но как мир христиан-
ский, что часто встречалось в патристической литературе; и при 
таком понимании определение «вселенский» в титуле констан-
тинопольского патриарха воспринималось папой Григорием как 
претензия на первенство в христианской Церкви105. Имело место 
столкновение двух церковных традиций. 

Содержание определения «вселенский» в патриаршем титуле, 
как известно, было исчерпано в споре папы и патриарха, и точка 
зрения свт. Григория Двоеслова не была поддержана его совре-

103 История Средних веков: От падения Западной Римской империи 
до Карла Великого (476–768 гг.). СПб.: ООО «Издательство «Полигон»; 
М.: ООО «Фирма «Издательство «АСТ», 2001. 496 с. (Библиотека миро-
вой истории). С. 269.

104 Протоиерей Владислав Цыпин. Святитель Григорий Великий 
Двоеслов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravoslavie.ru/88906.
html (дата обращения: 30.03.2018).

105 Успенский Б.А. Царь и патриарх. С. 484–485 (здесь же обширная 
библиография вопроса).
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менниками106, однако Лигарид об этом не упомянул. Обоснова-
ние поступка Никона через позицию римского папы выставляло 
патриарха в невыгодном свете и должно было подтвердить его 
симпатию к католичеству. В книге о суде над Никоном Лигарид с 
удовольствием отмечал: когда Никон получил его ответ, он объя-
вил о желании обратиться «на судъ Папы» (л. 35 об.), за что сразу 
злыми языками был прозван папистом. Следует заметить, что это 
не единственный пример, когда Лигарид говорит о разделении 
Никоном отдельных позиций папы Григория, пытаясь доказать 
причастность патриарха к латинству. 

В девятом ответе на вопрос С.Л. Стрешнева, разъясняя боя-
рину, на чём основано название Никоном собора в Москве «со-
нмищем жидовскiмъ», Лигарид писал: «…а кто ни есть соборныя 
святыя собранiя называетъ сонмищемъ жидовским, надобно какъ 
еретика проклинать, для того что дiалогъ Григорiй прежднiя че-
тыре вселенскiя соборы почитал, что четыре крѣпости святых 
евангелистъ» (Гиб. 2, с. 527). В «Возражении» Никон отвечал сво-
ему обидчику, свободно трактующему тексты Священного Писа-
ния и церковных законов107: «Ты убо лжеши, отвѣтотворче, на мя, 
яко 4-х Вселенских соборов кто надобно прокляти. Гдѣ убо наше 
слово, яко тако глаголах? И самый совопросникъ не глаголет о 
семъ! Латини убо точию приемлют четыре Вселенския соборы, о 
прочих триех не брегут. Явно, яко еси оного сонмища исчадие, 
ибо бесѣда твоя явна тя творитъ. Мы убо не четырех Вселенскихъ 
соборовъ, но седмь приемлемъ и облобызаем, яко же заповѣдано 
есть в первом правилѣ VII-го Вселенскаго собора…»108.

Рассуждая о возвеличенном чувстве собственного достоинст-
ва, захватившем, по мнению Лигарида, патриарха Никона, газ-
ский митрополит прибегает к известному полемическому при-
ёму: выстраивает речь из фраз, заимствованных из сочинений, 
авторы которых принадлежали к разным эпохам и культурным 
пространствам. Он соединяет в смысловое целое короткие вы-
сказывания свт. Иоанна Златоуста и Гомера, епископа Птолема-
идского Синесия и свт. Григория Богослова, а также евангельскую 

106 Афиногенова О.Н., диак. Михаил Желтов, Зайцев Д.В., Облицова 
Т.Ю., Ткаченко А.А., Турилов А.А., Фокин А.Р., Шевченко Э.В., Э.П.Б. Гри-
горий I Великий // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный 
центр РПЦ «Православная энциклопедия», 2000. Т. 12. С. 612–653, 615.

107 Подобные примеры см.: Севастьянова С.К. «Нравственные пра-
вила» Василия Великого и «Наставление царю» как источники «Возра-
жения» патриарха Никона // Вестник Томского гос. унив-та. Филология. 
2014. № 1 (27). С. 136–149, 143.

108 Текст «Возражения» цит. по ркп.: ГИМ. Воскресенское собр., 
№ 133-бум. Л. 77 об.
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цитату, добавляя в качестве связок указания на «чужое» автор-
ство или другие ремарки, благодаря которым инородный текст, 
несмотря на узнаваемость фрагментов, стилистически выравни-
вается и сливается в однородное авторское повествование:

Таблица 5 — Цитатная цепочка и ее источники 109110111

№ Послание Лигарида Источники цитат
1. Яко истинно корень лютыхъ и 

краеградъ золъ — самолюбiе 
суще поставися… (Гиб. 1, с. 229);
И поистинѣ корень и твердыня 
всѣхъ бѣдъ — самолюбiя (л. 29 
об.)

Корень и источникъ всѣхъ 
золъ, отъ котораго всѣ они про-
исходятъ, — чрезмѣрное само-
любiе (свт. Иоанн Златоуст)109.

2. …ибо не благо многогосподст-
вiе, единъ господинъ да будетъ, 
единъ царь… (Гиб. 1, с. 230);
Не хорошо многовластiе, да бу-
детъ одинъ властитель, одинъ 
Царь… (л. 29 об.).

Нет в многовластии блага; да 
будет единый властитель, / Царь 
нам да будет единый, которому 
Зевс прозорливый / Скиптр да-
ровал и законы: да царствует он 
над другими (Гомер)110.

3. …но обаче добрая и добрѣ да 
будутъ, рече разумный, дѣломъ 
и словомъ Синесiй… (Гиб. 1, 
с. 230);
…но благое пусть благо и тво-
рится, говоритъ Синесiй… 
(л. 30).

…возлюбишь благо, ибо его 
одобрила философия, а зло 
отвергнешь; таким образом 
стремись первое всегда делать, 
а другого впредь не допускать 
(свт. Синезий)111.

109 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа 
Константинопольского. СПб.: Изд. СПбДА, 1905. Т. 11: в 2 кн. 1018 с. 
С. 803–804.

110 Гомер. Илиада / Пер. с древнегреч. Н. Гнедича. Предисл. В. Ярхо; 
Примеч. С. Ошерова. М.: Художественная литература, 1978. 534 с. (Биб-
лиотека античной литературы). С. 49; источник указан в статье: Воро-
бьев Г. Паисий Лигарид (1662–1666) // Русский архив. М.: Университет-
ская тип., 1893. Кн. 1. С. 5–32, 9.

111 В опубликованных на русском языке сочинениях Синезия мы не 
встретили дословно соответствующую переводу фразу; близкими по 
содержанию нам показались высказывания христианского богослова в 
трактате «О царстве» (Синезий Киренский, митрополит Птолемаиды 
и Пентаполя. Полное собрание творений / Пер. с древнегреч., статья, 
комментарии Т.Г. Сидаша. Ред. С.Д. Сапожникова. СПб.: Свое издатель-
ство, 2012. Т. I. Трактаты и гимны. 568 с.; С. 53), и переписке с современ-
никами, напр., с Августейшим Пендатием (Там же. СПб.: Издательский 
проект «Квадривиум», 2014. Т. II. Письма. 456 с. С. 189). Призыв Синезия 
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4. …и прежде сего многiй въ бо-
гословiи Григорiй провѣща: 
«Доброе не есть доброе, аще 
и не добрѣ будетъ». «Горе, — 
рече, — самоистинна исхода-
тайствовавшу блазны» (ср.: Мф. 
18: 7) (Гиб. 1, с. 230);
[слова Григорiя, слова Спасите-
ля о соблазнителѣ] (л. 30).

…часто и доброе обращаетъ въ 
зло даже добрымъ (свт. Григо-
рий Богослов)112.

 112

«Чужая речь», растворённая в дидактических рассуждениях 
Лигарида, придаёт авторским высказываниям выразительность, 
а опора на сочинения писателей, почитаемых в христианском 
мире, делает поучительные изречения Лигарида особенно убеди-
тельными. 

Подведём итоги. Ответное послание газского митрополита 
Паи сия Лигарида на послание к нему патриарха Никона можно 
назвать уникальным явлением в русской публицистике и полеми-
ческой культуре второй половины XVII в. Неординарный и ли-
тературно одарённый автор, знаток Священного Писания и Пре-
дания, поклонник античной культуры и философ, глубоко начи-
танный в святых отцах, Лигарид творчески применил свой опыт 
полемиста и писателя при составлении ответа на письмо патри-
арха Никона. Соединив традиции греческого и латинского эпи-
столярия, формуляры средневекового письма и стилистические 
приёмы разных типов посланий, Лигарид превратил свой ответ 
в одновременно дружеские и поучительные советы, поданные в 
особой риторичекой «выделке», придавшей посланию Лигарида 
эмоциональную неровность и стилистическую неоднородность. 

творить добро и благо был для Лигарида авторитетным и встречается в 
сочинениях газского митрополита неоднократно (см., напр.: Севастья-
нова С.К. Слово о мантии. С. 30, 44).

112 Сложно по переводу определить точное высказывание свт. Григо-
рия Богослова, который многократно в своих словах и письмах рассуждал 
об отношении доброго и недоброго (напр., «уловивъ доброе недобрымъ 
средствомъ — чрезъ ухищренiе», «порочный человѣкъ скорѣе готовъ 
слѣдовать злу, нежели удерживаться добрымъ»; «истинно же любому-
дрые и боголюбивые — выше и сего; они любятъ общенiе съ добромъ 
ради самаго добра, а не ради почестей, уготованныхъ за гробомъ», «не 
врачуютъ зла добромъ, но вмѣсто добра прiобрѣтаютъ худое» и др.); воз-
можно, рассуждая о тонкой грани между добром и злом, Лигарид опи-
рался на это высказывание святителя из его «Совѣтов дѣвственникамъ» 
(Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, архиепископа 
Константинопольского. М.: В Тип. Семена, 1847. Ч. 5. 428 с. С. 82).
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Используя форму послания, Лигарид вышел за границы эписто-
лярного жанра и подчинил его требования литературным целям.

Излюбленный приём Лигарида, как не раз отмечалось в литера-
туре, — обращение к античности. Газский митрополит рассыпает 
по тексту упоминания о героях греческой мифологии, отправляет 
к историческим и легендарным сюжетам эпохи, обращается к ли-
тературным текстам и крылатым выражениям древнегреческой 
культуры, в собственую речь вводит фрагменты из произведений 
Гомера, придавая повествованию смысловую весомость и авто-
ритетность, особенно ощутимую неискушенным читателем. Од-
нако обращения Лигарида к античности не систематизированы и 
не системны. Обильные примеры и экскурсы в древнюю историю 
порой отвлекают от темы повествования, иногда способствуют 
его деконкретизации. Выразительная речь, сюжетная и стилисти-
ческая близость к античной культуре в целом не передаёт в пове-
ствовании дух эпохи, обстановку древнего быта, не погружает в 
них, как можно было бы ожидать при обилии апелляций к древ-
ности. Идеализируя античность, Лигарид не пытался установить 
глубокую и живую связь с той эпохой, как это мастерски делали, 
к примеру, византийские авторы, для которых обращение к анти-
чности было одним из отточенных литературных приёмов113; газ-
ский митрополит использовал образы и сюжеты древней культу-
ры как иллюстративный материал, подтверждающий ту или иную 
мысль полемиста. 

Именно поэтому Лигарид не всегда объективен в оценке исто-
рических личностей и литературных героев, с которыми он срав-
нивал царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Выбирая 
выгодный для сопоставления аспект, полемист лишал образец 
многогранности, а фигуры своих современников восприятия в 
полноте их достоинств и недостатков. Сравнивая Алексея Ми-
хайловича с Титом-младшим, Лигарид выбрал короткий период 
правления императора, когда он получил прозвище «любовь», 
и не упомянул, что до прихода к единоличной власти Веспаси-
ан был человеком жестоким и алчным, «распущенным» и «сла-
дострастным», взяточником и расточителем имперской казны. 
А  микенского царя Агамемнона, фигура которого служит в по-
слании литературной параллелью к образу Алексея Михайлови-
ча, современники знали не только как «пастыря народов», но и 
человеком высокомерным и неуступчивым, дерзким, корыстолю-
бивым и властным — этих качеств героя не скрывал в «Илиаде» 
Гомер, когда описывал ссору царя с Ахиллом и оскорбление им 
жреца Аполлона Хриса. 

113 Попова Т.В. Византийская эпистолография. С. 196–199.
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Богатый и разнообразный источниковый инструментарий, 
которым Лигарид как блистательный жонглёр управлял, выде-
лял его послание из духовных текстов православной традиции. 
При сравнении посланий Никона и Лигарида, составленных в 
аналогичных ситуациях — утешить тех, кто обратился к ним за 
поддержкой и пониманием, — разница очевидна. Разъясняя ду-
ховные постулаты и литургические вопросы, Никон опирался на 
греческую православную традицию и богатейший опыт русской 
духовной культуры; в своих богословских и полемических со-
чинениях, проповедях и эпистолярных текстах он оставался в 
канонических рамках и апеллировал в первую очередь к книгам 
Священного Писания, святоотеческому наследию и церковно-
му законодательству. Утешительные послания к грекам Савве 
Дмитриеву и иконийскому митрополиту Афанасию, пострадав-
шим в России за сочувствие к опальному патриарху, буквально 
сотканы из библейских цитат, пронизаны топикой Священных 
текстов (Сев. 2007, с. 84–102). Источники его послания Лига-
риду и «перехваченных» грамот восточным патриархам 1665–
1666 гг. ограничены в основном Библией и Кормчей (Сев. 2007, 
с. 261–303, 602–638). 

Отвечая Никону, Лигарид противопоставлял свою учёность и 
риторическое мастерство, гибкую, ловкую эрудицию и литера-
турные приёмы, имеющие сугубо светские цели, а не духовную 
пользу для читателя, архаичности и тьме невежества патриарха 
Никона, который в своих произведениях прост и категоричен. 
Голландский политик и путешественник Николаас Витсен, встре-
чавшийся в Москве с Лигаридом, вспоминал, как однажды газ-
ский митрополит пожаловался ему на патриарха Никона, кото-
рый, «завидуя его учености», обвинил «перед царем в ереси»114. 
Идея превосходства Лигарида над Никоном в учёности и эруди-
ции не покидала газского митрополита и имела воплощение в его 
поступках и письменных трудах. В одной из глав книги о соборе 
над Никоном Лигарид не без удовольствия признавался, как он 
поражал царскую администрацию своими знаниями в разных об-
ластях. После того, как он подготовил для московской «патрiар-
хiи» обширный доклад на тему «въ какое время по исторiи русскiе 
сдѣлались христiанами и дѣйствительно ли вѣра пришла къ нимъ 
изъ Византiи», используя широкий ряд западных и восточных 
источников, многие из которых ещё не были переведены на сла-

114 Витсен Николаас. Путешествие в Московию. 1664–1665. Дневник 
/ Пер. со староголландского В.Г. Трисман. СПб.: Symposium, 1996. 272 с. 
С. 211.
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вянских язык в то время115, «разошлась великая молва о Газском 
по всему двору, почему очень часто былъ онъ приглашаемъ син-
клитомъ для распросовъ» (л. 37, 38 об.). Понимая истинные при-
чины многих поступков Лигарида и природу его учёности, Никон 
писал вселенским патриархам: «…царь во всем послушливъ ему 
бѣ, и что возглаголет, яко от Божиих устъ, послушаетъ его, и яко 
пророка Божиа» (Сев. 2007, с. 622).

Составляя письмо Никону и «работая царю», Лигарид, по-ви-
димому, надеялся то, что оно станет известно Алексею Михай-
ловичу. Тема царя, пронизывающая всё повествование, ловкое 
манипулирование широким кругом источников, обширная на-
читанность и эрудиция автора, способы подачи материала — всё 
это должно было произвести впечатление на того, кто будет чи-
тать ответ патриарху. Митрополит ставил Алексея Михайловича 
в один ряд с древними правителями, которые отличались рядом 
достоинств и заботились о подданных, расширяли границы им-
перий и вершили справедливый суд над непокорным народом; 
сравнивая Алексея Михайловича с ними, Лигарид обосновывал 
идею московского царя как истинно православного, обладающе-
го абсолютной властью, харизмой и добродетелями — набором 
неотъемлемых «свойств» идеального христианского правителя. 
В образе Алексея Михайловича реализовывалась божественная 
миссия, возложенная на Православное царство в рамках мессиан-
ской идеи о роли и значении Москвы как наследницы Рима.

Бесстрашно и бесцеремонно Лигарид изобразил патриарха 
Никона нерадеющим о пастве, гневным и неблагодарным, сла-
бохарактерным и самонадеянным, мелочным и высокомерным, 
честолюбивым и духовно ослабленным. Создавая этот нелице-
приятный образ, митрополит противопоставлял поступки па-
триарха деяниям вселенских учителей и святителей, намеренно 
вуалируя очевидное сходство их биографий и отдельных шагов. В 
обращениях к Никону, ожидавшему от митрополита поддержки, 
звучали сарказм и ирония, насмешка и фальшь, митрополит не 
боялся задеть и обидеть патриарха.

Многие образы, исторические личности, авторы, литератур-
ные персонажи и мифологические герои, в избытке присутст-
вовавшие в послании Лигарида, скорее всего не были знакомы 

115 «Я отвѣчалъ сообразно съ повѣствованiемъ Куропалаты въ его 
жизнеописанiи Василiя Македонскаго <…> Зонаръ, Кедринъ, Ники-
форъ Каллистъ <…> слова Матфея Властаря въ // (л. 37 об.) сочиненiи о 
старшинствѣ <…> кое-что изъ жизни Мефодiя, Кирилла и Климента <…> 
проэдръ Фессалоникскiй Симеонъ въ разговорѣ своемъ противъ ересей» 
(л. 37–38).
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патриарху Никону, как и другим московским архипастырям. 
О большинстве исторических фактов и персонах, упоминаемых 
Лигаридом, скорее всего не слышал и царь Алексей Михайлович. 
Степень осведомленности патриарха и царя об упоминаемых Ли-
гаридом исторических фактах и литературно-мифологических 
образах — отдельная тема. Однако совершенно очевидно, что 
Лигариду была неинтересна духовная сущность конфликта меж-
ду царем и патриархом. Не вникая в суть спора властей, Лигарид 
накладывал на неё модель, приемлемую для царя и выгодную для 
него самого, поскольку искренне считал угодливость и лесть не-
обходимостью во взаимоотношениях с власть придержащими. 
В записках Николааса Витсена есть любопытные факты, подтвер-
ждающие наш тезис. Так, во время проповеди в честь царевича 
Алексея Алексеевича митрополит наговорил «еще подобной ле-
сти» и, обратившись к Витсену, добавил: «Кто хочет быть прият-
ным великим мира сего, должен льстить им». Затем снова стал 
осыпать царевича новыми пожеланиями — «все в духе подобной 
лести», — заметил голландец. В другую встречу Лигарид показал 
Витсену стихотворение, написанное им по случаю рождения ца-
ревича Симеона Алексеевича, в котором упомянул о комете, поя-
вившейся тогда в небе. Объяснив, что у русских это небесное яв-
ление считается «предзнаменованием счастья», намекнул: «Мы 
вынуждены льстить великим мира <…> хотя я знаю, что эти вест-
ники являются вестниками не добра, а зла»116.

Лигарид был прекрасным психологом в иезуитском смысле, 
что отмечал в своих записках Витсен: «Этот господин, однако, 
знает жизнь, — писал голландец, — он не только богослов, но еще 
и политик, воспитанный в школах иезуитов»117. Воздействуя сво-
им авторитетом на восприимчивого царя Алексея Михайловича 
и негласно соревнуясь с Никоном в полемическом дискурсе, он 
демонстрировал новые и прогрессивные представления о том, 
каким может быть современный архипастырь — блистательный 
оратор и полигистер, и каким образом приёмы иезуитской гоми-
летики применимы к традиции православной проповеди. Неи-
скренность и цинизм, с которыми Лигарид отвечал Никону, пред-
вестили драматический финал разработанного им сценария раз-
решения конфликта властей — осуждение Первосвятителя как 
преступника на церковном соборе, извержение из священства, 
лишение патриаршего достоинства и ссылка простым монахом.

Ниже издается текст послания газского митрополита патриар-
ху Никону по ркп. РГБ. Ф. МДА (173.IV). № 67. Л. 28–36 об. Отсут-

116 Витсен Николаас. Путешествие в Московию. С. 200, 205.
117 Там же. С. 211.
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ствующие в списке из-за сокращений фрагменты восстанавлива-
ются по изданию: Гиб. 1, с. 228–242.

Текст ркп. воспроизводится по правилам ТОДРЛ. Буквы ѣ и i 
сохраняются везде, ъ — в начале и конце слов, слова под титлом 
раскрываются без оговорок. Разбивка текста на смысловые фраг-
менты соответствует современному прочтению. В квадратных 
скобках сохранены пометы, сделанные почерком основного тек-
ста. При публикации воспроизводятся принятые в рукописном 
источнике написания слов «Царь» и «Патриарх» с заглавной бук-
вы. Несмотря на то, что в ркп. слова «церковь» и «литургия» во 
всех случаях пишутся с заглавной буквы, в публикации написание 
слова «церковь» с заглавной буквы сохраняется только в значе-
нии религиозной организации духовенства и верующих; слово 
«литургия» воспроизводится со строчной буквы. Сохраняется и 
характерное для ркп. написание инфинитива без мягкого знака 
(например, «не можетъ спустится во храмъ»). Текст снабжен ре-
альным историко-культурным комментарием.
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Приложение 1

[Паисий Лигарид. «Собор против Никона,  
бывший в великом граде Москве».  

История осуждения патриарха Никона. Ч. 1]

(Л. 28) Глава XII. Прибытiе Газскаго

По прошествiи пяти лѣтъ съ отреченiя Никонова не кстати от-
правился по своей волѣ въ столицу Московскую Газскiй Митро-
политъ Паисiй и *прибылъ въ 1662 году въ свѣтлый день Пасхи. 
Перваго апрѣляI,а внутри большой церкви увидѣлъ онъ впервые 
пресвѣтлѣйшаго Царя Государя Алексiя Михайловича* ясный иб 
получезарный ликъ. // 

(л. 28 об.) Услышалъ о прiѣздѣ его Никонъ и поручилъ *довѣ-
рен ному иноку Арсенiю* явиться къ Газскому съ привѣтствiемъ. 
Оно заключалось въ слѣдующемъ: «Прiѣзду митрополита Газска-
го и брата своего по духу бывшiй Патрiархъ Московскiй Никонъ 
очень, очень радуется, онъ уповаетъ, что тобою все прiйдетъ къ 
глубочайшему миру и рушитсяв средостѣнiе, возникшее между 
Царемъ и Патрiархомъ добровольно и безразсудно». Газскiй, не 
зная еще вальшивости этого человѣка, принялъ съ удовольствiе-
мъ эти привѣтныя слова и въ вѣжливыхъ выраженiяхъ отвѣчалъ 
на патрiаршеег посольство. 

Но Никонъ, не слишкомъ полагаясь на Арсенiя, отправилъ къ 
Газскому *дружеское посланiе по-славянски*, въ которомъ жалоб-
но расказалъ тод, что претерпѣлъ. То патрiаршее посланiе переве-
дено было на латинскiй *ученѣйшимъ учителемъ Епифанiемъ* и 
подлинное находится въ царскомъ казнохранилищѣ для // (л. 29) 
увѣковѣченiя памяти о томъ. Длинно было бы выставлять оное, 
тѣмъ болѣе, что все дѣлается извѣстнымъ изъ переписки митро-
полита Газскаго, которая имѣла мѣсто не безъ царскагое прика-
занiя. Отвѣтъ былъ такой: «Никону, бывшему блаженнѣйшему и 
ученнѣйшему Патрiарху Московскому и Россiйскому, подобаю-
щiй поклонъ приноситъ смиренный митрополитъ Газскiй».

I,а В ркп. п над строкой. б В ркп. над строкой. в В ркп. испр. из рушить-
ся. г Испр.; в ркп. патраршее. д В ркп. испр. из что. е Испр.; в ркп. царкаго. 
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Посланiе Паисiя Газскаго къ Никону
Растерзалъ ты сердце наше въ одномъ изъ апологическихъ по-
сланiй своихъ, многоуважаемый Патрiарше. И въ то же время 
такъ душеспасительно было золотое твое письмо, что обратилось 
для меня въ какое-то успокоительное противожелчное пособiе, 
въ средство забвенiя всѣхъ бѣдствiйж. Оно содержало въ себѣ 
изящно изложенную драму славныхъ подвиговъ твоихъ и стра-
данiй, за которыя Мздовоздаятель Господь воздастъ тебѣ мзду 
достойную въ свѣтлый день воздаянiя 1,*(приведено изъ Матфея 
5.3)1,*. Но стоя // (л. 29 об.) промежъ двухъ сражающихся, не знаю, 
куда обратиться, *ибо никто не можетъ служить двумъ господа-
мъ* 2,*(примеръ архiерея Иппонскаго, колебавшагося между дву-
мя иконами, и воина Адрiанова)2,*. И безъ лести скажу: Алексiй и 
Никонъ, Самодержецъ и Патрiархъ. Одинъ ежедневно милуетъ, 
другой — и молитсяз, и благословляетъ. 3,*Феофилъ Александрiй-
скiй будетъ рѣшать… [яблоко раздора, Пандора]3,*. 

*Господь въ раю дозволилъ человѣку дать имена всѣмъ тва-
рямъ, а самому себѣ не дозволилъ*, ибо онъ вмѣсто Адама пер-
стнаго наименовалъ бы себя всевышнимъ. И поистинѣ *корень 

1–1,* Глаголетъ нѣгдѣ: «Блажая за правду изгнанныя, яко тѣхъ есть 
Царство Небесное». «Правду всякую добродѣтель гадательствуя, ея 
же здѣ алчущiи и жаждущiи тамо насытятся» (с. 228). 2–2,* или бо едина-
го возненавидитъ и другаго возлюбитъ, или единаго удержится и дру-
гаго пренебрежетъ. Убо Иппонскiй архiерей посредѣ двохъ иконъ, не 
безслезно помоляся, провѣща: «Камо и обращуся — не вѣжествую: отъ 
Богоматернiя бо иконы млекопитаюся, отъ Владычнаго распятiя Кре-
ствованiя и питаюся и орошаюся». Рече нѣкiй воинъ къ Лигусту Адрiа-
ну: «Конь мя носитъ, царь же питаетъ» (с. 228). 3–3,* Кто александрiйскiй 
Ѳеофилъ будетъ возсудящъ обоя и улюбезнствующъ, оваго убо десницу, 
оваго же языкъ отрѣзавъ, бездушнаго кумираи уже быхъ възборбство-
валъ. Азъ же уже быхъ и златою митрою, и сугубымъ эпитрахилемъ отъ 
обою украшенъ былъ, мирныя мирык сотворивый. Но понеже яблико 
Ерида повергши, побѣже, блажайшему дабы далося, приписавши, тмин-
ныя произходатайствова блазны, и Пандоры делву отверзе, множество 
напасти распростерши царицѣ сей ра…л — первая начала лукавыя влаги 
раззвѣрiйствоваши, возочищающихся бо удобншее купно и скращеншее 
явится всеврачевство (с. 229).

ж В ркп. испр. из неразб. з В ркп. испр. из молиться. и В изд. помеч. 
«птичками»; на поле напротив образа с «птичками». к В изд. помеч. 
«птичками»; на поле напротив жертвы с «птичками». л В изд. далее три 
буквы с прим. издателя «Края столбца обгнили и двухъ или трехъ буквъ 
нѣтъ». 
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и твердыня всѣхъ бѣдъ — самолюбiя*. Съ тѣхъ поръ, какъ твое 
блаженство принялъ титло Великаго Государя, выросли изъ зем-
ли и плевелы 4[примѣръ Iоанна Постника и Григорiя Двоеслова], 
принявшаго титло Вселенскаго4. *Не хорошо многовластiе, да бу-
детъ одинъ властитель, одинъ Царь…5,* Знаю, что почтенная гла-
ва твоя имѣла добрыя цѣли, // (л. 30) но *благое пусть благо и 
творится, говоритъ Синесiй* 6[слова Григорiя, слова Спасителя о 
соблазнителѣ]6,*. 

*Справедливо жалуешься на побiенiе слуги своего, представи-
теля сана Патрiаршего*. Но блаженнѣйшiй! Какъ не всякiй слуга 
царскiй представляетъ Царя, такъ и не всякiй слуга патрiаршiй 
представляетъ собою Патрiарха. Слѣдовательно, не всякое без-
честiе и честь, оказанныя слугѣ царскому, относятся къ Царю 
7[Сравненiе съ Феодосiемъ, оскорбившимся за посрамленiе ста-
туи сестры его]7,*. Если удалить то, что связано съ соблазномъ, 
возникнетъ миръ. 

м В изд. помеч. «птичками»; на поле напротив разглаголехъ с «птич-
ками». н В изд. помеч. «птичками»; на поле напротив царевну с «птич-
ками». 

4–4,* Како въ необычной сей титлѣ почествовашеся, благо и добрѣ 
вѣжествуя, коликихъ блазней бысть титла селенскаго между постникомъ 
Iоанномъ и въ дiалогехъм, прелѣпствовавшимъ божественнымъ Григорiе-
мъ; и убо селенскiй преукрѣпляшеся тщаливо о селенскомъ самодежцѣ, 
селенныя всея державу держащимъ (с. 229–230). 5 за еже и Богъ единъ, 
яко и солнце едино въ планитехъ. Оттуду убо Еллиновъ самоначални-
къ Александеръ рече къ Персiйскому Дарiю, просившу половину имѣти 
царства, быти неподобно изъявствова отъ единаго солнца, скончая фи-
лософскимъ показанiемъ неможное существа, на многая разчаствуемое, 
преломимаго на виды, и несѣкомая чрезъ единаго, и самого финикса 
несѣкомаго и вида сущаго. Не убо, но прилогъ золъ лукавыхъ, лукаво 
градъ онъ послѣжды во многихъ лѣтъ обходехъ, не обитанъ пребывъ, и 
чрезъ всю общую ползу запустошествованъ бысть, ятiе извѣта обрѣтей 
ко обитанiю; за его же и самого запустошествованнаго началствующыхъ 
многочеловѣческiя веси и прочая послѣдовная лютая послѣдоваша 
убiйства, зависти, хищенiя, другдругобраненiя (с. 230). 6 и прежде сего 
многiй въ богословiи Григорiй провѣща: «Доброе не есть доброе, аще и 
не добрѣ будетъ». «Горе, — рече, — самоистинна исходатайствовавшу 
блазны» (с. 230). 7 Не невѣжестую великаго Ѳеодосiа разгнѣватися на 
Ѳессалоникiаны за укоризнствовавшагося кумира зѣло; но кумиръ его 
сестру царицун образоваше. Яко же и сынъ царскiй по подобающему не 
поклоненъ, родителя царя на ярость и гнѣвъ поострилъ есть, еже арiан-
ствовавшаго отца посрамѣ, Бога и Отца пречествующаго и Бога Слово 
единороднаго его Сына въ зданiе низводящаго (с. 231). 



174

8О, если бы не было бѣгства твоего, причинившаго столько не-
согласiя8. Скажи, пожалуй, написанное твое отреченiе, отвращенiе 
народное, отчужденiе царево…9 Ты ушелъ безъ привѣта, полный 
гнѣва и волненiя (не такъ, какъ Григорiй или Мартирiй Антiохiй-
скiй)10,*. А твое блаженство, удалившись, впалъ въ безпечность, 
предпочелъ *изреченiе «Живи непримѣтно»* и покинулъ тяжести 
патрiаршаго престола, // (л. 30 об.) обратился болѣе къ образо-
ванiю себя, чѣмъ къ улучшенiю.

Къстати восхвалить терпѣнiе Царя. Зачѣмъ ты, человѣкъ Божiй, 
столько времени терпѣлъ вдовство Церкви, этотъ духовный раз-
водъ, продолжавшiйся болѣе четырехъ лѣтъ? Это дѣйствительно 
образъ терпѣнiя и кротости. Вы оба, Алексiй и Никонъ, сдѣлались 
зрѣлищемъ мiру. Кто болѣе отличенъ по добродѣтели? Кто полу-
читъ награду за подвигъ? *Никонъ возглашаетъ: «Покайтеся!», 
подражая одноимянному Никону*. Самодержецъ Алексiй поетъ 
новую пѣснь: *«Претерпѣвый до конца — той спасенъ»* и при-
бавляетъ въ подражанiе Христу: *«Господи, оставь ее и на ны-
нешнiй годъ, пока окопаю я смоковницу»* и прочая11. Вотъ слышу 
пастырскiй гласъ Христа, вопiющаго въ пустынѣ: *«Азъ есмь Па-

о В изд. помеч. «птичками»; на поле напротив субботу с «птичками». 

8–8 *Глаголеши: отшеств(овалъ) за благословныя вины престола и 
прилѣ(пле)нный прахъ московскiй оттряснути отъ ног … ихъ*, по 
свидѣтельство непокорства ея … *да не будетъ бѣгство тоя въ савватуо 
… въ зимѣ*, въ племенныя крамолы и бр … жегшее, и на всякъ день лю-
тая пр … щая исходатаившее. Многаго требоваше смотренiя бѣгство, 
обилнаго совѣта и попеченiя отшелство, да не отнюдъ случатся, яко уже 
случишася сущая, по совѣтника, ему же присутствоваше по дѣлехъ пока-
янiе (с. 231). 9 Далее в изд.: ибо отшелствiе безъ цѣлованiя, без десньст-
ва (с. 231). 10 Не сiя богослову патрiарху творящу, повѣст(ву)етъ бо житiе 
Григорiево списавый Григорiй: яко къ царю прiиде и предъ сѵгклитомъ 
умоляя, еже возбезмолствити и возмирствити съ молитвою и благосло-
венiемъ, и таково образно возотъиде. Не убо, но и патрiарха Антiохiйскiй 
Мартирiй въ церквѣ не подчинна клира и непокоривыхъ людей отрече-
ся, отшествова, вольно въ мирѣ отжителствова, безмолвное жителство 
лобызавъ. Но ни единъ же памятствуется воспрiяти престолъ и патрiар-
шеское управити кормило, но мѣсто онѣхъ иныя привнити и содѣяти об-
ычная (с. 231–232). 11 Далее в изд.: и подержу гной, и аще убо сотворитъ 
плодъ благопокорства, обращенiя, благодѣянiя; аще же ни, въ будущее 
изсѣчеши тую, яко непотребную убо сущую, да не землю упражняетъ, 
вредящи разнствено мѣсто винограда. Убо оглашаетъ моя слухи пастыр-
ская свирѣл… (с. 232). 
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стырь добрый»*. 12Не съ ловчимъ, а съ пастыремъ сравниваетъ 
себя Богочеловѣкъ, означая симъ кротость и смиренiе пасты-
ря (примѣры этого противуположенiя пастыря ловчемуп изъ // 
(л. 31) древнихъ писателей)12.

Ты, блаженнѣйшiй Никонъ, *держишъ посохъ въ рукѣ своей, 
знаешъ разумныхъ овецъ своихъ, и онѣ узнаютъ тебя*, иначе на-
зывался бы ты наемникомъ13. И Моисей возглашалът: *«Да измы-
слитъ Господь Богъ духовъ и всея плоти человѣка надъ симъ со-
нмомъ, который явится предъ лице ихъ» и проч. (объ Iисусѣ)14,*. 

уКто видѣлъу когда-либо стадо безъ пастыря? Кто стремится 
къ епископству — добраго желаетъ. Епископство есть занятiе, не 
пустой призракъ воображенiя, имѣетъ нужду въ большихъ тру-
дахъ, въ личномъ присутствiи. Развѣ не слышишъ слово Павла къ 
епископу:ф *«Проповѣдуйх слово, присутствуй своевремѣнно» и 
такъ далѣе15,*. Какъ возможетъ такъ дѣйствовать тотъ, кто не ждетъ 
у престола? Будь самъ себѣ судьей и посмотри, былъ ли кто-либо 
Патрiархомъ, оставаясь внѣ патрiархiи столько времени16? *Что 

12–12 Имать величайшее изъявленiе предчинный арфронър, дващи при 
възпрiемлемый, о пастырь, о добрый. *По преимуществу убо пастырь и 
пастыреначалникъ, не прилагаетъ себе Богочеловѣку Iисусу Победите-
люс, но точiю пастырю, знаменуя символическимъ богословiемъ кроткое 
и тихое пастыря*. Оттуду и *пастыря людей Агамемнона Творецъ назо-
ве лѣпотственно*. *Невроѳъ же исполинъ и тираннъ и первый псеводи-
тель звучится, радуяся о кровѣхъ и мертвечинахъ веселяся, и животныхъ 
терзанми насластву(я)ся, свирѣпства купно и суровства знамен … при-
лагая*. Пастырь убо словесныхъ овецъ уд … ивыйся быти божественно 
(с. 232–233). 13 Далее в изд: неразумливъ, губитель душъ, чуждъ епископ-
ства, расточенныя зря овцы и о онѣхъ не весьма тщася, ниже образъ хра-
ня любве къ паствѣ (с. 233). 14 Далее в изд.: и иже внидетъ, и иже … деть я, 
и иже введетъ, и не будетъ сонмъ г … яко овцы, имъ же не есть пастырь. 
И вз … Iисуса, постави его предъ Елеазаромъ iереемъ и п … всѣмъ сонмо-
мъ, и положи руки на него, якоже съчини Господь Моисею (с. 233). 15 Да-
лее в изд.: настой благовременнѣ и безвременнѣ, обличи, запрети, умоли 
во всякомъ долготерпѣнiи и ученiи. Трезвися во всѣхъ, воззлостражди, 
дѣло сотвори благовѣстника, служенiе твое извѣстнстви (с. 233). 16 Далее 
в изд.: еда бы потерпѣлъ еси осиротствованiе, вдовство, разпружество; не 
иного ли бы хиротонисанна быти произволилъ еси къ предводителству 
толикихъ людей, ко устроенiю толикаго старѣйшества, къ благославiю 
толикаго всевеликаго монаршества (с. 234). 

п В ркп. на поле напротив помета Л. 24. р В изд. помеч. «птичками»; 
на поле напротив членъ с «птичками». с Испр.; в изд. П…дителю помеч. 
«птичками»; на поле напротив ловцу с «птичками». т В ркп. на поле 
напротив помета Числъ 27. у–у В ркп. между строк. ф В ркп. на поле на-
против помета Тимоф. 4. х В ркп. испр. из неразб. 
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самъ ненавидишъ — того другому не дѣлай*17. *Внимай самому 
себѣ, мужъ мудрый въ желанiяхъ*. ц,*Возведи окрестъ очи свои и 
возри на чадъч своихъ*, нуждающихся // (л. 31 об.) въ патрiаршемъ 
водительствѣ. Доколѣ оставишъ въ забвенiи паству свою? Доколѣ 
будешъ гнѣваться? Слышалъ лиш трубу Евангельскую: *«Узнайте 
отъ Меня, что я кротокъ и смиренъ сердцемъ»*. *«Да не зайдетъ 
солнцѣ въ гнѣвѣ брата твоего»*? А ты сколько закатовъ солнца, 
сколько началъщ и концевъ годовъ пропустилъ, наживая въ гнѣвѣ. 
Покорись словамъ моимъ и соедини къ своимъ членамъ. Ни Цер-
кви, ни Царству, ни тебѣ пользы нетъ оставаться вдали престола; 
поступаешъ противъ законовъ, противъ каноновъ. Я — глашатый 
Евангелiя, ревность моя не терпитъ отлагательства, и всѣ вопiютъ 
о прекращенiи гнѣва18. Внемли: *да умолкнутъ укоризны преступ-
ныхъ*,19. Четыре патрiархiи ожидаютъ узрѣть конецъ сей распри. 
Москва-столица стала *поприщемъ и ангеламъ и человѣкамъ*,20.

Но ты говоришъ, что противъ тебя *созванъ былъ мѣстный со-
боръ, который положилъ неправедное отрѣченiе*,21. *Развѣ Афа-
насiй и Златоустъ не были оклеветаны?* // (л. 32) И не поешъ бла-
годарности Богу, что получилъ одно шестимѣсячное осужденiе. 
Ты слишкомъ положился на твое рукоположенiе и обманулся в 
надеждѣ своей, блаженнѣйшiй. 22Лживы рѣчи человѣческiя22! 
*Жалуешься на Крутицкаго, что ѣхалъ онъ на жребяти, когда это 
одному тебѣ позволено*. Но я слышу, что въ сей пространной 
державѣ и *митрополитъ Новгородскiй, и архiереи Казанскiй и 

ц В ркп. на поле помета Пѣснь пѣсней. Гл. 5 и 6. ч В ркп. а над строкой. 
ш В ркп. над строкой. щ В ркп. над строкой.

17 Далее в изд.: *Ею же мѣрою мѣрите, возмѣрится вамъ*. Ничто же 
велми (с. 234). 18 Далее в изд.: *да не воскомъ заградиши ушеса твоя си-
ринейскимъ пѣснемъ, ниже заткнеши слухи твоя моимъ напѣвомъ и гла-
сомъ*. *Да не снидетъ братаничъ мой въ вертъ свой и да ястъ плодъ вер-
ходубныхъ его, паствовати въ вертехъ и собирати крини*. Ей, ей, гряди, 
*возъиди снизуя, ибо свыше низшелъ еси* (с. 234–235). 19 Далее в изд.: да 
ищезнутъ словоборенiя грызущихъ неистовыхъ мужей (с. 235). 20 Далее в 
изд.: *Да прилѣпится языкъ въ гортани моей, аще лжу*. Како же и солгу, 
аще гдѣ *устна, по Малахiю, не лгутъ iереа, его же словеса сребро огнст-
вованное, паче злата и топазiа честнѣйшая* (с. 235). 21 Далее в изд.: Пи-
нелопи образомъ платно разрѣшающiй божественныхъ правилъ (с. 235). 
22–22 *Лживъ конь во спасенiе*, блазненная человѣческая помышленiя, 
… благополезнству взирающая, яко же глаголютъ: И … iонъ ласкателей 
*исполняется мiръ привоплящихъ: великъ Аннонъ, великъ Псафонъ, до 
ведра пловствуетъ, велiе несетъ благоденствiе*. Егда же … тивное будетъ 
время и братiй совѣти явят … и разумъ любимичевъ обличится (с. 235). 
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Сибирскiй въ праздникъ Ваiй возсѣдаютъ на жребяти*. Но тебѣ 
должно исполнить этотъ обрядъ, а по твоемъ отсутствiи уступле-
но это исполненiеъ другому. Неприлично, чтобы порядокъ был 
нарушенъ по поводамъ обманчивымъ. Обычай церковный дозво-
ляетъ ставить намѣстниковъ. Если же Крутицкiй общимъ и цар-
скимъ приговоромъ назначенъ епитропомъ (не возсѣдая ни на 
престолѣ твоемъ на синоронѣ, а только совершая св. службу, какъ 
самъ я видѣлъ) и поминаетъ всѣхъ патрiарховъ, какъ ты самъ 
это повелѣлъ; не знаю, по чьемуы приказу будетъ онъ проклятъ, 
кромѣ развѣ сосудомъ проклятiя.

Но перехожу къ главнѣйшему // (л. 32 об.) изъ твоихъ доводо-
въ, по ниспроверженiи котораго поставимъ трофей съ надписью: 
«За Алексiем Царемъ побѣда!». *Царь вѣдаетъ, говоришъ ты, цер-
ковныя дѣла, избираетъ архимандритовъ, устроилъ приказъ Мо-
настырскiй, беретъ съ монастырей, сколько ему угодно, и, дѣлая 
это, почитается безотчетнымъ, вполнѣ священнымъ.* Но вѣдь все 
это и другое, сему подобное, найдешъ въ Св. Писанiиь какъ пра-
ва и обыкновенiя царей. Ибо *когда евреи потребовали отъ Са-
муила Царя, сказали: «И нынѣ поставь намъ царя судить насъ» 
и т.д.23,* (тутъ выставлена власть царская). Также и *во Второза-
конiи именно сказаноэ: «Когда внидешъ в землю, которую Богъ 
даетъ тебѣ» и т.д.24,* Такимъ образомъ, свойственно Царю судить 
другихъ, но не быть судиму другими, какъ то ясно изъ книги со-
борной.

Но не таковъ архiерей, который судитъ и судимъ бываетъ, ко-
торый свидѣтельствуетъ и на котораго свидѣтельствуютъ. И это 
ясно *изъ примѣра Царя Соломона, о // (л. 33) которомъ 3-я кни-

ъ В ркп. над зачерк. в строке мѣсто. ы В ркп. ь над строкой. ь Испр.; в 
ркп. Писанiй. э В ркп. на поле напротив помета Второзак. 17. 

23 Далее в изд.: *якоже и прочiи языцы услышаша. Сiе будетъ оправ-
данiе царя: сынове ваши возметъ жати жатву его и гроздовати гроздъ 
его, и творити сосуди ратны его и сосуди колесницъ его, и села вашя и 
виногради и масличини благiя возметъ, и дастъ рабомъ своимъ; и раби 
вашя и рабини, и ста … возметъ, и одесятствитъ на дѣла своя, и пастви 
вашя одесятствитъ, и вы будете ему раби* (с. 236). 24 Далее в изд.: *и рече-
ши: «Постави надъ мною началника, его же аще изберетъ Господь Богъ, 
того отъ братiй твоихъ поставиши надъ тобою самымъ начальника, не 
возможеши поставити надъ тобою самимъ человѣка чужда, яко не братъ 
твой есть. Тѣмъ же не умножитъ себѣ коня, ниже да возврат … люди во 
Египетъ». И въ десятой осмой главѣ происходитъ: «Пророка отъ братiй 
твоихъ, яко мене, возставитъ тебѣ Господь Богъ твой, того послушаете»* 
(с. 237). 
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га Царствъ говоритъ слѣдуещее: «И сказалъ царь священнику 
Авiафиру, удались въ Акафивъ въ полѣ свое» и т.д.25,* Пропускаю 
Государей древняго и новаго Рима, свергавшихъ по волѣ своей 
Патрiарховъ. *Патрiархомъ стали называть индѣйцы, по Синезiю, 
от патрiию, или колѣна, и получилъ онъ прозванiея (арха-началь-
ствующаго) по полученiи могущества въ родѣ, въ колѣнѣ*. *Дин-
сархъ и Аристотель свидѣтельствуетъ, говоря, «что во всякомъ 
домѣ царствуетъII,а старѣйшiй, почему первоначально царственно 
управлялись города и нынѣ еще народы»* (еще примѣръ изъ Оми-
ра)26,*. Такъ филеть и филархи (т.е. начальники коленъ) Аравiйскiе 
оказались первые благотворителями массы, свели во одно обще-
ство весьма многихъ и, получивъ царство по отцовскому обычаю, 
учредили такимъ образомъ отеческую царскую власть тѣмъ, что 
существуютъ по законамъ и по безопасной преемственности. 

Не такова избирательная и тиранская // (л. 33 об.) власть, ибо 
это не отцовское достоянiе (хотя въ древнейшiя времена вЦарь и 
гтиран были слова однозначущiя, но послѣ получили вышеозна-
ченное значенiе — примѣры)27,*. 

Къ чему же все это протяжное изложенiе? Дабы никто Царя 
нашего — эту основу народную, отъ предковъ преемственно 
унаслѣдовавшаго власть съ явственными правилами, не назвалъ 

ю В ркп. подчерк. я В ркп. далее по-греч.; неразб.
II,а В ркп. над зачерк. в строке управляетъ. в В ркп. здесь по-греч. г В 

ркп. здесь по-греч. 

25 Далее в изд.: *яко мужъ смерти еси ты въ день сей и не умерщвлю тя, 
яко носилъ еси кивотъ завѣта Господня предъ отцемъ моимъ, и яко злои-
муществовалъ еси во всѣхъ, ими же злоимуществовася отецъ мой*. Пре-
тичу самодержцы ветхаго и новаго Рима патрiархи, изъ патрiаршескаго 
сѣдалища ихъ изго(ня)щiя по желанiю и хотѣнiю. *Довлѣетъ су … Соло-
мона къ свѣтлосуднѣйшему явленству, Авiаѳара низведшаго, и мѣсто 
оного Садока во iереа хиротонисавшаго, якоже быти единаго отшест-
вiю, другаго нѣкоего привозшествi …* (с. 237). 26 *Оттуду и о кѵклопехъ 
вѣствуетъ Омиръ, законит // чядомъ, уже женамъ* (с. 237–238). 27 *Оттуду 
и Алкей о митилинстѣмъ Питтацѣ пѣснопояше сице: злоотечественнаго 
Питтака града безжелчнаго и тяжкодемонскаго поставиша, тиранна ве-
ликаго похваляюще, но … не есть убо то же тираннъ и царь, н … велми 
оба разнствуета, ибо первыхъ тр … кихъ творцеве тиранны цари нари-
цаху … и Ехета, всѣхъ пребеззаконнѣйшаго цар …, и не тиранна творецъ 
назва. Обаче … гда сему имени на Еллинская чада… въ самая уже вре-
мена Архилоха, глаголетъ Иппiа софиста, отъ тиррянъ наречеся тиранъ, 
и на велико возрасти тиранство. Дiонисiй Фаларъ Вусиръ оттуду убо по 
благохвалству … цари тиранны зваху, послѣдобышнѣйшiй …, яко возно-
ситъ, и Аристотель о … мстѣмъ гражданствѣ* (с. 238). 
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тираномъ, ибо ему усвоена царская власть отцами, а не насилiе-
мъ. Этотъ, въ высшей степени христiанскiй царь милуетъ всѣхъ 
щедро и, *подобно второму Титу, прозванному любовью, раздаетъ 
благодѣянiя28,*. Если мы умолчимъ, то *всѣ патрiархiи возгласятъ 
какъ мѣдь Додонская*. Въ особенности же я громко провозглашу 
безмѣрную милость его. Но удалюсь отъ подозрительной лести, 
нед переставая впрочемъ повторять прорицанiя Петровы: *«Бога 
бойтеся, царя чтите, ибо онъ — служитель Божiй»* и проч. («Нѣсть 
власть…», Христосъ велѣлъ // (л. 34) отдавать кесарю…)29,*. 

Ты можешь похвалится, Никонъ почтеннѣйшiй, что онъ ча-
сто посѣщалъ твою келiю, что имѣлъ у себя богоблагодатнаго и 
Августѣйшаго самодержца нашего Государя Алексiя Михайлови-
ча: таково смиренномудрiе, таково уваженiе къ тебѣ, служителю 
церковному, которому онъ предстоялъ съ почтенiемъ еи смиренiе-
мъе такъ, что бояре (думные) соблазнялись не разъ об униженiи 
царскаго достоинства. Но ты имъ приводилъ на память *Алек-
сандра Македонскаго, который хотя былъ и эллинъ, но почтилъ 
Iодая, архiерея Iудейскаго.* *Какъ же намъ не превзойти ихъ бла-
годатiю богочестiя и не воздать чести подателю благъ и проч.30,*

Но вспомни всѣ его милости, Патрiархь, *какъ изъ архиман-
дритовъ возвелъ тебя въ митрополита и на сей завидный пре-
столъ Патрiаршiй*. Не забывай всего этого. *Не остался ли ты 
послѣ престарѣлаго Государя нашего и Августѣйшейж государыни 
ангеломъ хранителемъ и благословителемъ благочестивѣйшихъ 
царицъ?* *Воспрiемникомъ, отцемъ ду//(л. 34 об.)ховнымъ юнаго 

д В ркп. дважды. е–е В ркп. над строкой. ж В ркп. испр. из Августѣйшай. 

28 Далее в изд.: на всякъ день вопiетъ: *«Грядите и отъ мене почерпите 
воды благотворенiя, милостыни, благости … перстей бо моихъ благодати 
текутъ и долго ру … ко благодарованiю хощу зватися*. *Блаженнѣ … да-
вати паче, нежели прiимати*, мняй …» (с. 238). 29 *Тѣмже нужда ему под-
чинятися не точiю за гнѣвъ, но и за совѣсть, понеже не есть власть аще не 
от Бога. Тѣмже скончаетъ апостолъ, языковъ (про)повѣдникъ: против-
ляяся власти Божiю повелѣнiю противостоитъ; противостоящiи же себѣ 
судъ воспрiимутъ. Иди нынѣ и не отметайся отдати Кесарева Кесареви и 
дани ему не мытити и … ждем нога, Господу нашему Iисусу Христу кин-
сонъ да … собирателемъ и мытареначалникомъ отдавшу, … уставу Ав-
густа самоначалствовавшаго на (зе)мли, и селенную написавшаго себѣ, 
чрезъ прародителя покоршуся. И нынѣ убо чесо ради Уеспасiанъ и Титъ, 
отецъ и сынъ, на евреа … гою рукою, и римскимъ мудрованiемъ возучи … 
въ воспрiятiе, аки и во отмщенiе кров … человѣка Iисуса, единороднаго 
Сына Бога и Отца, уже римской власти подчинившагося и подклонивша-
гося волно* (с. 239). 30 Далее в изд.: *и Отцу свѣтовъ, изъ него же всякое 
даянiе благое и всякъ даръ свершенный* (с. 239).
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кесаря нашего Алексiя?* Попечителемъ палатъз столицы Москвы? 
Весь въ почести! Уже могъ для тебяи еще сдѣлать пресветлѣйшiй 
самодержецък, для тебя — единственнаго Патрiарха, которому 
только не доставало называться царемъ-отцемъ? Возведи убо мо-
литвенныя руки къ Господу, о блаженнѣйшiй, молись о богоспа-
саемой Московiи, о христолюбивомъ самодержцѣ нашемъ, объ 
Августѣйшихъ государяхъ и государыняхъ, о христоименитомъ 
народѣ, изъ-за мелочныхъ поводовъ не прибѣгай къ отлученiя-
мъ и къ проклятiямъ. Несправедливо отлучать отъ Кафоличе-
ской Церкви и предавать сатанѣ, *какъ того коринфскаго юношу 
Исава за кровосмѣшенiе*. Не такъ, братъ любезнѣйший, не такъ. 
Услышышь тотчасъ же: *«Положи ножъ на мѣсто, ибо всѣ взяв-
шiеся за ножъ отъ ножа и погибнутъ»*. Это значитъ, что отлученiе 
падаетъ или на дающаго, или на того, кому дается, ибо это — гро-
мъл Божiй. 

Но прiими, священная глава, // (л. 35) сiе посланiе, отмѣченное 
душевною любовiю и не осмѣивай не въ мѣру растянутой азiат-
ской болтовни, перешедшей предѣлы апостольскаго достоинства, 
ибо *любовныя наклонности не умѣютъ держаться въ границахъ*. 
*Если же мы въ чемъ, какъ люди, прегрѣшили, прости намъ*. Но 
всѣмъ извѣстно, что ты филэллинъ и одѣянiемъ, и обычаемъ, и 
почетомъ, почему и писалъ ты къ Патрiархамъ, благодѣтельствуя 
и свято чтя Православiе, ибо отъ нихъ имѣете и высокiй санъ па-
трiаршiй преемственно, а именно — *отъ блаженной памяти Iе-
ремiи, получивъ, какъ отъ вѣчнаго источника*. *«Чти отца твоего 
и матерь твою», — вѣщаетъ десятословiе*, намекая не только на 
отца и матерь по плоти, но гораздо болѣе на Патрiархам, который 
за то и называется такъ, что составляетъ первое начало, считай — 
и великую Церковь за подругу и матерь, утвержденною вѣрою и 
благочестiемъ. Изъ нея и правила богоносныхъ отецъ, и поста-
новленiя вселенскiя процвѣли на всеобщее мiро//(л. 35 об.)спаси-
тельное пользованiе. 

Проживай во здравiи и долгоденствiи на вспомоществованiе и 
защиту тверди церковной, на возрастанiе и укрѣпленiен христiан-
ской державы. И речетъ весь народъ: «Буди! Буди!». 

Въ Москвѣ, въ лѣто отъ Рождества Христова 1662-го iюля 12-го.31

31 Далее в изд.: Твоего блаженнѣйшаго верха, о дусѣ братъ, Газскiй 
Паи сiй, своею рукою написа (с. 242).

з В ркп. испр. из посломъ. и В ркп. испр. из себя.  к Испр.; в ркп. самоде-
намъ. л В ркп. испр. из гроб. м В ркп. испр. из Патроарха. н В ркп. испр. из 
укропленiе. 
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Глава XIII. Уловка Никона

Какъ прочелъ письмо Никонъ, не осудилъ его нимало, ибо если 
бы и пожелалъо сказать что-либо укоризненноеп, то не нашелъ бы. 
*Не отвѣчалъ онъ «ни слова», по выраженiю Аристофана*, и какъ 
бы желал бы подражать одному Павлу, сказавшему нѣкогда Фе-
сту, когда iудействующiе неправедно его обвиняли: *«Отдаюсь на 
судъ кесаревъ»*. А Никонъ, не понимая, что дѣлаетъ, возопилъ: 
«Отдаюсь нар судъ Папы». Это не потому, будто бы думалъ о Папѣ 
или мыслилъ единомудренно съ нимъ (Какъ можно ожидать это-
го отъ человѣка, не посвященнаго въ сiи предметы?), но говорилъ 
это изъ одной похвальбы предъ простымъ наро//(л. 36)домъ, 
прибѣгая къ сему невозможному предпрiятiю, чтобы только про-
текло удобноес время. Это дѣйствительно было предпрiятiе не-
возможное, чтобы русскiе, прiявшiе и вѣру, и крещенiе, и руко-
положенiе, и самую патрiаршую власть отъ Церкви Восточной, 
устремились быстро и нелѣпо къ Папѣ, который ит почитаетсяу, и 
есть Патрiархъ Западной Церкви.

Итакъ, Никонъ, приблизившiй душу свою къ смерти, предло-
жилъ судъ папскiй, *основывая сiе на Сардикiйскомъ соборѣ, на 
коемъ предложено было, чтобы Римскiй разсматривалъ мнѣнiя 
епископовъ.* Но сему оригинальному и внезапному паписту 
надлежало прочесть прежде *постановленiя собора Карфаген-
скаго*, истратившагоф почти 12 лѣтъ на приведенiе въ ясность 
сихъ вопросовъ. Сей Соборъ не воздаетъ чести Сардикiйскому, 
не признаетъ даже его существованiя и х,*на основанiе канона 
Перваго соборах пишетъ рѣзко къ Целестину, чтобы болѣе не 
смѣлъ Римскiй прикасатся къ его рѣшенiямъ.* Но это предло-
женiе Никона можетъ быть отвергнуто уже и тѣмъ, что сей Со-
боръ ниспроверженъ // (л. 36 об.) *Четвертымъ Вселенскимъ, яко 
помѣстный. Четвертый отдалъ мнѣнiя другихъ на разборъ скорѣе 
Константинопольскому Патрiарху.* Сардикiйскiй соборъ, бывъ 
помѣстнымъ, *пренебрегъ Никейскимъ, поставлявшимъ, чтобы 
каждая эпархiя сохраняла свои права* (боюсь, не клеветали на 
Кордубскаго*, будто бы уступилъ Папѣ больше правъ). *Не долж-
но ссылаться на примѣръ Аврелiана, который при изгнанiи Пав-
ла Самосатскаго епископами изъ епархiи его, предоставилъ это 
суду Папы*. Ибо зачѣмъ Церкви Божiейц основываться на мнѣнiи 

о В ркп. далее зачерк. бы. п В ркп. далее зачерк. ни слова в кавычках. р В 
ркп. испр. из над. с В ркп. испр. из неудобное. т В ркп. над строкой. у В ркп. 
та над строкой. ф В ркп. испр. из истративагаго. х–х В ркп. над строкой. ц В 
ркп. i над строкой. 
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язычника? Если же *Вторый соборъ по причинѣ Верховныхъ апо-
столовъ Петра и Павла воздалъ старшинство почести Риму*, если 
Византiя предпочитается радич Андрея, то гораздо больше пред-
почесть должнош Ефесъ по причинѣ великаго Богослова Iоанна. 
А Iерусалимскому надлежало бы быть первопрестольнымъ, ибо 
тамъ воспитанъ по-человѣческiй Господь, верховный Архiерей. //

Комментарии

Л. 28 …прибылъ въ 1662 году въ свѣтлый день Пасхи. Перваго 
апрѣля внутри большой церкви увидѣлъ … Государя Алексiя Ми-
хайловича… — В 1662 г. Светлое Христово Воскресение приходи-
лось на 30 марта. А 1 апреля, во вторник, в день именин царицы 
Марии Ильиничны, после всенощной в церкви прмч. Евдокии 
царь Алексей Михайлович слушал обедню в Успенском соборе, 
где его впервые увидел газский митрополит Паисий1. Указан-
ную дату приезда Лигарида в Москву — 30 марта 1662 г. историк 
Л.А.  Тимошина, не обращаясь к посланию митрополита патри-
арху Никону и к сочинению Лигарида о Соборе над Никоном, 
реконструировала на основании содержания документов дела о 
приезде Лигарида в Россию2.

Л. 28 об. …довѣренному иноку Арсенiю… — Скорее всего, Ар-
сению Греку, иеромонаху, переводчику, справщику Печатного 
двора, возглавлявшему исправление книг при патриархе Никоне. 
В 1662 г. Арсений попал под следствие и вторично был сослан в 
Соловецкий монастырь, где пробыл до 1666 г., когда он был про-
щён и освобождён по царскому указу; дальнейшая судьба старца 
Арсения неизвестна3. 

…дружеское посланiе по-славянски… — Послание патриарха 
Никона к газскому митрополиту Паисию Лигариду июня 1662 

1 Выходы государей царей и великих князей Михаила Феодоровича, 
Алексия Михайловича, Феодора Алексиевича всея Русии самодержцев (с 
1632 по 1682 год). М.: В Тип. Августа Семена, 1844. 819 с. С. 375.

2 Тимошина Л.А. Газский митрополит Паисий Лигарид: о некото-
рых датах и событиях // Каптеревские чтения. Сб. статей. М.: ИВИ РАН, 
2012. Вып. 10. С. 89–133, 89–102.

3 Турилов А.А., Чумичева О.В. Арсений Грек // Православная энци-
клопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная энциклопе-
дия», 2001. Т. 3. С. 427–428. 

ч В ркп. а над строкой. ш В ркп. над строкой.
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года первоначально издано Н. Гиббенетом (Гибб., ч. 1, с. 222–227); 
исследовано и опубликовано по 14 спискам С.К. Севастьяновой 
(Сев. 2007, с. 102–135, иссл.; 596–609, текст)

…ученѣйшимъ учителемъ Епифанiемъ… — Епифанием Сла-
винецким († 1675), иеромонахом, богословов, ведущим деятелем 
книжной справы при патриархе Никоне4.

Л. 29 (приведено изъ Матфея 5.3) / (с. 228) Блажая за правду … 
Царство Небесное. — Ср.: Мф. 5: 3.

Правду всякую добродѣтель … жаждущiи тамо насытят-
ся. — Ср.: Мф. 5: 6.

Л. 29 об. …ибо никто не можетъ служить двумъ господамъ… — 
Ср.: Мф. 6: 24.

Убо Иппонскiй архiерей. — Св. Августин Блаженный († 430), 
христианский богослов и проповедник, епископ Иппонский, 
один из отцов христианской Церкви.

Рече нѣкiй воинъ къ Лигýсту Адрiану... — Римский император 
Публий Элий Траян Адриан (117–138).

Феофилъ Александрiйскiй будетъ рѣшать … [яблоко раздора, 
Пандора]. — Две фразы: «Феофилъ Александрiйскiй будетъ ре-
шать» и «Азъ же уже быхъ и златою митрою, и сугубымъ эпитра-
хилемъ отъ обою украшенъ былъ» отправляют к легенде об алек-
сандрийском патриархе Феофиле (Филофее) II († ок. 1020), кото-
рый в 1015 году примирил императора Василия II Болгаробойца 
(† 1025) с константинопольским патриархом Сергием II Студитом 
(† 1019). Ту же легенду, но с другими спорящими персонажами — 
императором Василием Багрянородным и константинопольским 
патриархом Евстафием († 1025) — опубликовал Н.А. Гиббенет 
(Гибб. 2, с. 469–470). 

Лигарид вспоминает сюжеты двух древнегреческих мифов об 
источниках бед и раздоров. Первый — о богине Эриде, ставшей 
причиной соперничества трёх богинь (Афродиты, Афины, Геры), 
приведшего к Троянской войне: на свадьбе царя Фессалии Пелея 
и богини Фетиды Эрида подбросила золотое яблоко Гесперид с 
надписью «Прекраснейшей»; яблоко послужило причиной спора 
богинь, каждая из которых считала превосходной именно себя5. 
Второй — о Пандоре, женщине, созданной богом огня Гефестом 
по воле Зевса в казание людям за похищение Прометеем огня 
у богов: любопытная Пандора, несмотря на запрет, открыла в 

4 Кузьминова Е.А., Литвинюк Е.Е., Э.П.Р. Епифаний // Православная 
энциклопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная энци-
клопедия», 2008. Т. 18. С. 552–556, 552, 555.

5 Кун Н.А. Легенды и мифы древней Греции. М.: Гос. учебно-пед. 
изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1957. 464 с. С. 247–248.
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доме мужа ящик и выпустила содержавшиеся в нем бедствия, 
которые обрушились на мир6. Оба выражения «яблико Ерида» 
и «Пандоры делва», использовавшиеся уже в средние века как 
крылатые, применяются Лигаридом для обозначения конфлик-
та патриарха Никона с царем Алексеем Михайловичем как со-
бытия с разрушительными для союза глав государства и Церкви 
последствиями.

Л. 29 об. Господь въ раю … самому себѣ не дозволилъ… — О на-
речении Адамом имён зверей в Эдемском саду рассказывает Кни-
га Бытия (2: 18–20). В соответствии с канонической трактовкой, 
Лигарид подчёркивает, что в наречении реализовалась заповедь 
о владычестве7, благодаря чему Адам осознал величие своей 
роли — «владыка всего существующего», «исполненного любви 
пастыря»; «въ господствѣ, какое прiялъ человѣкъ надъ землею и 
надъ всемъ, что на ней, состоитъ образъ Бога, обладающаго гор-
ними и дольними»8; по словам, Севериана Габальского, в Раю он 
был «полновластным хозяином»9. Однако во фразе о непозво-
лении Богом Адаму назвать самого себя — «вмѣсто Адама пер-
стнаго наименовалъ бы себя всевышнимъ» — Лигарид раскрыва-
ет важнейшее значение имени первого человека и самого права 
нарекать имя. Амвросий Медиоланский учил, что животные, ко-
торые именованы Адамом, символизировали человеческие стра-
сти и «неразумные порывы», поэтому Бог дал человеку «власть 
трезвым суждением различать роды и виды», «судить обо всем» 
и не допустить «соединиться с тем, что … наименее подобно» че-
ловеку10. Господь предостерегает человека от возможности стать 
Судьей и призывает к ответственности по отношению к тем, над 
кем тот получил владычество: «И если человека Бог устроил так, 
что он, будучи облечен даже и греховною плотью, может при по-
средстве могущества своего разума, а не тела, ловить, приручать 
и держать … в своей власти … скотов и животных … птиц и даже 
диких зверей, когда, подмечая их желания и горести … он отучает 

6 Гесиод. Труды и дни // Эллинские поэты VII–III вв. до н.э. Эпос. 
Элегия. Ямбы. Мелика / Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М.: Ладомир, 1999. (Ан-
тичная классика). С. 50–68, 52.

7 Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Кон-
стантинопольского. СПб.: Изд. СПбДА, 1898. Т. 4: в 2 кн. 942 с. С. 115.

8 Св. Ефрем Сирин. Творения. М.: Отчий дом, 1995. Т. 6. 485 с. С. 233, 
266.

9 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII 
вв. Ветхий Завет. Т. I: Книга Бытия 1–11 / Пер. с англ., греч., лат., сир. Под 
ред. Эндрю Лаута в сотрудничестве с Марко Конти / Рус. изд-е под ред. 
К.К. Гаврилкина. Тверь: Герменевтика, 2004. 304 с. С. 81.

10 Там же. С. 83.
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их от диких инстинктов и, так сказать, облекает человеческими 
нравами…»11. Прах земной — материал, из которого создан че-
ловек, служит напоминанием о зависимости от Творца и учит 
смирению12; в то же время, право именования есть проявление 
образа Божия в человеке: «Как небо и землю сотворил Бог для 
обитания человеку, так тело и душу человека создал Он в жилище 
Себе, чтобы веселиться и упокоеваться в теле его, как в доме Сво-
ем, имея прекрасною невестою возлюбленную душу, сотворенную 
по образу Его»13. Проецируя библейские события на современную 
Лигариду ситуацию в России, связанную с вопросом о соотноше-
нии патриаршей и царской власти, митрополит напоминает об 
«идеальном» мире, в котором пребывал мудрый Адам, «пока че-
ловек не преступил заповеди»14 и «черезъ грѣхъ утратилъ власть 
свою»15, нарушил божественный порядок мироустройства. Газ-
ский митрополит упрекает Никона в грехе самолюбия, в который 
тот впал, именуя себя великим государем.

…корень и твердыня всѣхъ бѣдъ — самолюбiя… — Ср.: «Ко-
рень и источникъ всѣхъ золъ, отъ котораго всѣ они происхо-
дятъ, — чрезмѣрное самолюбiе»16.

…коликихъ блазней бысть титла селенскаго между постни-
комъ Iоанномъ и  … божественнымъ Григорiемъ… — Речь идёт о 
споре свт. Григория I Великого (Двоеслова) († 604), папы Римско-
го (с 590 г.) и Иоанна IV Постника († 595), патриарха Константи-
нопольского (с 582 г.) о титуле «вселенский». Содержание спора 
подробно изложено в литературе в соответствии с документами, 
современными событию17. Титул «вселенского» патриарх Ио-
анн Постник получил на соборе 587 г. в соответствии с типич-
ным использованием его византийскими иерархами с середины 
V в. — без претензии на вселенскую юрисдикцию и на первенство 

11 Блаженный Августин. О книге Бытия, буквально. Двенадцать 
книг. [Б.м., б.г.]. 243 с. [Электронный ресурс]. URL: http://prihod.rugraz.
net/assets/pdf/Avgustin_Avrelij_-_O_Knige_Bitija_bukvalno.pdf (дата обра-
щения: 30.03.2018). С. 162.

12 Десницкий А.С. Сорок вопросов о Библии. М.: ДАРЪ, 2014. 416 с. 
(Азы Православия). С. 236.

13 Прп. Макарий Великий. Духовные беседы, послания и слова. М.: 
Изд-во Сретенского мон-ря, 2004. 400 с. С. 265.

14 Св. Ефрем Сирин. Творения. С. 233.
15 Творения св. отца нашего Иоанна Златоуста. Т. 4. С. 116.
16 Там же. СПб.: Изд. СПбДА, 1905. Т. 11: в 2 кн. 1018 с. С. 803–804.
17 Э.П.Б., Фокин А.Р., Ткаченко А.А., диак. Михаил Желтов, Турилов 

А.А., Зайцев Д.В., Афиногенова О.Н., Шевченко Э.В., Облицова Т.Ю. Гри-
горий I Великий // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный 
центр РПЦ «Православная энциклопедия», 2000. Т. 12. С. 612–653, 615.
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в диптихе18. Однако папа Григорий был убеждён, что применение 
титула «вселенский» одним из епископов равнозначно заявлению 
о его вселенских полномочиях, разрушавших равенство других 
епископий при первенстве Римского престола, установленное 
церковными постановлениями: «Этот титул был предложен вы-
сокопочтенным Халкедонским собором римскому первосвящен-
нику, в честь блаженного Петра, князя апостолов. Однако ни один 
из римских первосвященников не называл себя этим отличитель-
ным именем, и даже не согласился принять его, а именно потому, 
чтобы присвоением себе особенного титула не лишить должной 
чести прочих священнослужителей. Но да будет далеко от сер-
дца христиан это богохульное имя (nomen blasphemiae), которое 
оскорбительно для чести всех пастырей, когда оно безрассудно 
присваивается одним лицом». Кроме того, присвоение титула 
«вселенский», — продолжал римский папа, — есть демонстрация 
превосходства власти («Кто оскорбляет святую Вселенскую цер-
ковь, в чьем сердце бушует гордость, кто хочет пользоваться осо-
бенными титулами и наконец этим титулом хочет поставить себя 
выше прерогативы вашей власти — того нужно наказать»), в то 
время, как призвание пастыря — бескорыстное служение ближ-
нему, чистота помыслов, жертвенность, сочувствие и сострада-
ние, благонравие и стойкость в отстаивании правды, разборчи-
вость и сдержанность в обличении и прочее; понимание пастыря 
и пастырского служения папа Григорий I изложил в пастырских 
правилах19. Позиция Григория I не получила у современников 
поддержки. Но он, выказывая смирение, первым, как принято 
считать, из римских епископов стал именовать себя «рабом ра-
бов Божиих» — позже формулировка Servus Servorum Dei стала 
употребляться в папских актах20.

…Еллиновъ самоначалникъ Александеръ рече къ Персiйскому 
Дарiю, просившу половину имѣти царства… — Лигарид вспо-
минает о противостоянии двух великих полководцев Александра 
Македонского († 323 до н.э.) и персидского царя Дария III († 330 
до н.э.), вылившееся в несколько сражений за Персидское цар-
ство — при Гранике, Иссе и Гавгамелах. Несмотря на невнятный 
русский перевод, можно предположить, что речь идёт о попытке 
Дария примириться с Александром, обменяв семью, захваченную 

18 Протоиерей Владислав Цыпин. Святитель Григорий Великий 
Двоеслов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.pravoslavie.ru/88906.
html (дата обращения: 30.03.2018)

19 Правило пастырское, или О пастырском служении св. Григория 
Великого-Двоеслова / Пер. с лат. Давидом Подгурским. Киев: Тип. И. и 
А. Дариденко (аренд. С. Кульженко и В. Давиденко), 1872. 282 с. С. 30–81.

20 Э.П.Б., Фокин А.Р, и др. Григорий I Великий. С. 615.
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македонским царем в битве под Иссами, на часть Персии — зем-
ли от Геллеспонта до Евфрата. От предложения Александр от-
казался, пояснив, что он и так владеет всеми территориями, но 
если Дарий желает мира, то пусть предстанет перед ним как его 
подданный: «…быти неподобно изъявствова отъ единаго солнца, 
скончая философскимъ показанiемъ неможное существа, на мно-
гая разчаствуемое, преломимаго на виды, и несѣкомая чрезъ еди-
наго, и самого финикса несѣкомаго и вида сущаго». Разные вари-
анты ответа Александра Великого, близкие по содержанию, даны 
практически во всех сочинениях о нём, составленных классиче-
скими и византийскими писателями21, а также в полулегендарном 
«Романе об Александре» (ок. III в. до н.э.), который с конца XV в. 
в двух версиях приобрел популярность и у русского читателя: в 
составе русских хронографов22, и в виде так называемой «Серб-
ской Александрии»23. Давая негативную оценку многовластию 
(«Не хорошо многовластiе, да будетъ одинъ властитель, одинъ 
Царь»), Лигарид обращается к фигуре Александра Македонско-
го, чьи заслуги в создании мировой державы он, по-видимому, 
оценивал неоднозначно. Великий полководец, покоривший мир, 
не устоял перед простыми человеческими соблазнами: не выдер-
жал испытания славой и погряз в тщеславии и гордыне. Подоб-
ная оценка личности Александра Великого свойственна анти-
чным авторам, которые видели в нем честолюбивого человека, 
стремившегося обладать миром, но не способного справиться с 
собственными амбициями24. Господство, основанное на самолю-
бии, как показывает Лигарид, обречено на провал: «Не убо, но 
прилогъ золъ лукавыхъ лукаво градъ онъ послѣжды во многихъ 

21 Напр.: Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. 
Сохранившиеся книги. М.: Изд-во МГУ, 1963. 481 с. С. 64–65; Арриан. 
Поход Александра / Пер. с древнегреч. М.Е. Сергеенко. М.-Л.: Изд-во АН 
СССР, 1962. 394 с. С. 91–92; Diodorus of Sicily in twelve volums. Cambridge, 
Massachusetts, Harvard University Press; London, William Heinemann LTD, 
1963. Vol. VIII. Books XVI. 66–95 and XVII. 485 pp. Pp. 228–229; Плутарх. 
Сравнительные жизнеописания: В 2 т. / Изд. подг. С.С. Аверинцев, 
М.Л. Гаспаров, С.П. Маркиш. М.: Наука, 1994. Т. 2. 672 с. (Литературные 
памятники). С. 135.

22 Истрин В. Александрия русских хронографов: Исследование и 
текст. М.: В Университетской тип., 1893. 739 с. С. I–VIII, 1–316; 304.

23 Александрия. Роман об Александре Македонском по русской ру-
кописи XV века / Изд. подг. М.Н. Ботвинник, Я.С. Лурье и О.В. Творогов. 
М.-Л.: Наука, 1965. 291 с. С. 186.

24 Костюхин Е.А. Александр Македонский в литературной и фоль-
клорной традиции. М.: Главная ред. восточной лит-ры изд-ва «Наука», 
1972. 190 с. (Исследования по фолклору и мифологии Востока). С. 20.
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лѣтъ обходехъ, не обитанъ пребывъ, и чрезъ всю общую ползу 
запустошествованъ бысть, ятiе извѣта обрѣтей ко обитанiю». По-
добно Персидскому царству, которое Александр Македонский 
уничтожил, созданная великим полководцем империя тоже была 
истреблена: военачальники сразу после смерти Александра нача-
ли ожесточённую борьбу между собой за обладание ею; все члены 
семьи полководца и близкие к нему люди пали жертвами борьбы 
за власть («за его же и самого запустошествованнаго началст-
вующыхъ многочеловѣческiя веси и прочая послѣдовная лютая 
послѣдоваша убiйства, хищенiя, другдругобраненiя»). Как извест-
но, пережив свой расцвет и упадок, монархия Александра была 
поглощена новыми великими державами: восточная часть — 
Парфянским царством, а западная, от Евфрата до Балканской 
Греции, завоевана Римом.

Не хорошо многовластiе, да будетъ одинъ властитель, одинъ 
Царь… — Здесь Лигарид цитирует Гомера25. 

Л. 30 …благое пусть благо и творится, говоритъ Синесiй. — 
Синезий († ок. 413) — христианский богослов, философ-неопла-
тоник, еп. Птолемаидский. На авторитет Синезия и его выска-
зывания Лигарид ссылается в адресованном царю Алексею Ми-
хайловичу «Слове о мантии» («по разумному дѣлом и словом 
Синесии»). В данном случае в переводе Епифания Славинецкого 
слова Синезия звучат, как: «Вѣмъ, яко къ правому смотру и концу 
взираше честнѣйшiй твой верхъ, но обаче добрая и добрѣ да бу-
дутъ, рече разумный, дѣломъ и словомъ Синесiй» (Гиб. 1, с. 230). 
Возможно, Лигарид прибегает к назиданиям Синезия о благе и 
добре, встречающимся в трактате «О царстве»: «Скажем, что 
должно делать императору и чего не должно, противополагая 
честное бесчестному. Ты же, рассмотрев то и другое, поймешь, 
что тебе надлежит [делать], и возлюбишь благо, ибо его одобри-
ла философия, а зло отвергнешь; таким образом стремись первое 
всегда делать, а другого впредь не допускать», или в переписке 
Синезия с современниками, напр., с Августейшим Пендатием: 
«Если же ты побаиваешься и не желаешь так делать, не хочешь, 
чтобы люди стали свидетелями таких вот твоих поступков, то со-
глашайся творить добро, причем по многу раз в день, творить его 
людям, которые будут умолять о нем ради меня и Бога. Впрочем, 
отлично я знаю, что ты [никогда] не откажешься делать добро»26. 
Во всяком случае, призыв Синезия творить добро и благо был для 
Лигарида авторитетным. 

25 Гомер. Илиада. С. 49.
26 Синезий Киренский, митрополит Птолемаиды и Пентаполя. Пол-

ное собрание творений. Т. I. С. 53; Т. II. С. 189.
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…многiй въ богословiи Григорiй провѣща: «Доброе не есть до-
брое, аще и не добрѣ будетъ». — Сложно по переводу определить 
точное высказывание свт. Григория Богослова, который много-
кратно в своих словах и письмах рассуждал об отношении добро-
го и недоброго (напр., «уловивъ доброе недобрымъ средствомъ — 
чрезъ ухищренiе», «порочный человѣкъ скорѣе готовъ слѣдовать 
злу, нежели удерживаться добрымъ»; «истинно же любомудрые 
и боголюбивые — выше и сего; они любятъ общенiе съ добромъ 
ради самаго добра, а не ради почестей, уготованныхъ за гробо-
мъ», «не врачуютъ зла добромъ, но вмѣсто добра прiобрѣтаютъ 
худое» и др.); возможно, рассуждая о тонкой грани между добром 
и злом, Лигарид опирался на такое высказывание святителя из 
его «Совѣтов дѣвственникамъ»: «часто и доброе обращаетъ въ 
зло даже добрымъ»27.

«Горе, — рече, — самоистинна исходатайствовавшу блаз-
ны». — Ср.: Мф. 18: 7.

Справедливо жалуешься на побiенiе слуги своего, представи-
теля сана Патрiаршего. — Лигарид имеет в виду изложенную 
патриархом Никоном в письме к газскому митрополиту ссору 
между царским «вельможей», боярином князем Богданом Матве-
евичем Хитрово и патриаршим стряпчим князем Дмитрием Ме-
щерским 4 июля 1658 г. во время торжественного приема царём 
Алексеем Михайловичем кахетинского царя Теймураза, при-
бывшего в Москву скрепить союз Грузии с Россией: «И во при-
шествии к царскому величеству оного царя един нѣкто от вель-
можь бил нашего стряпчего. И тот наш стряпчей сказался, что он 
нашь человѣкъ, патриаршь, и бить ему не довлѣет. И тот царевъ 
человѣкъ, взгордяся, паче приложи ему раны з безчинными глаго-
лы: “Не дрожи де ся и с патриархом”» (цит: Сев. 2007, с. 596–597). 

Не невѣжестую великаго Ѳеодосiа разгнѣватися на 
Ѳессалоникiаны … и Бога Слово единороднаго его Сына въ зданiе 
низводящаго. — В позднем переводе послания Лигарида упоми-
нается лишь об одном факте из биографии Феодосия I Великого 
(† 395), последнего императора единой Римской империи, — о его 
желании расправиться с антиохийцами, разрушившими статую 
его первой жены Элии Флациллы († 386)28 В переводе Епифания 

27 Творения ... Григория Богослова. Ч. 5. С. 82.
28 The Chronicle of Theophanes Confessor. Byzantine and Near Eastern 

History AD 284–813 / Translated with Introduction and Commentary by 
Cyril Mango and Roger Scott with the assistance of Geoffrey Greatrex. Ox-
ford, Clarendon Press, 1997. 744 pp. P. 110.
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Славинецкого упоминается ещё и о мести Феодосия фессалони-
кианам за самосуд29.  

Оба события демонстрируют исторические победы Церкви 
над государством в правление Феодосия: в первом случае анти-
охийским архиепископом Флавианом I († 404) остановлена месть 
императора, во втором — Амвросием, епископом Медиоланским 
(† 397) правителю отказано в причастии до исполнения епити-
мии. Приведённые сюжеты, подкрепляя слова Лигарида: «да бу-
детъ одинъ властитель, одинъ Царь», наглядно демонстрируют и 
влияние высшего духовенства на поведение светского правителя.

Глаголеши: отшеств(овалъ) за благословныя вины престо-
ла и прилѣ(пле)нный прахъ московскiй оттряснути отъ ног … 
ихъ… — Лигарид пересказывает изложенные патриархом Нико-
ном в письме к газскому митрополиту обстоятельства оставления 
патриаршей каферы. Когда 10 июля 1658 г. царь Алексей Михай-
лович не пришел на службу в Успенский собор, Никон прислал к 
собравшимся в Крестовой палате архиереям своего ризничего ди-
акона Иова призвать их в Успенский собор на всенощную. «По со-
вершении святой литургии, елико достойно яже о себѣ, во святой 
церкви пред Богом и всѣми людьми о всем засвидѣтелствовахом 
и до царского величества посылал ключаря, да вѣсть о нашем от-
хождении, яко ничто же божий церкви лукаво сотворихом, и се 
гнѣва ради твоего неправеднаго, повинуяся евангельскому слове-
си… и се ныне отходим от града сего вашего и прах, прилѣпший 
нас, от ног наших оттрясаем вам и оттрясохом» (цит.: Сев. 2007, с. 
597). Из всех библейских цитат, приведенных патриархом Нико-
ном для обоснования своего поступка — Мф. 10: 23, 14; Мк. 6: 11; 
Лк. 9: 5; 10: 11; Пс. 54: 8 — Лигарид повторяет Мф. 10: 14 (или Лк. 
10: 11) (о прахе на ногах), которую сам Никон приводит дважды, 
подчёркивая свое разочарованием царем («гнѣва ради твоего не-
праведнаго») и неоценённость паствой его поступков как главы 
Церкви («ничто же божий церкви лукаво сотворихом»). Именно 
это аллегорически высказанное патриархом Никоном нежелание 
иметь ничего общего, даже и самого праха со своей паствой, в 
дальнейшем станет одним из перспективных направлений поле-
мических сочинений Лигарида о Никоне.

…да не будетъ бѣгство тоя въ саввату … въ зимѣ… — Ср.: 
Мф. 24: 20. Об оставлении париархом Никоном первосвятитель-
ской кафедры Лигарид рассуждает в соответствии с толкованием 
евангельских слов свт. Василием Великим: «Посему так надобно 
разуметь евангельское сие изречение: да не будет бегство наше, 
когда преобладает в нас худшее или когда губим жизнь свою в 

29 Эрмий Созомен Саламинский. Церковная история. С. 530–531.
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праздности. Ибо такую мысль внушает оно словом «суббота», 
чтобы сподобились мы оного благословения: «блажен раб той, 
егоже, пришед господин, обрящет бдяще» (Мф. 24, 46)»30.

Не сiя богослову патрiарху творящу … и таково образно воз-
отъиде. — Согласно житию свт. Григория Богослова († 330), зани-
мая Константинопольскую кафедру, Григорий был известен как 
ревностный защитник никейской веры, за что неоднократно ста-
новился объектом интриг со стороны последователей арианской 
ереси, на его жизнь не раз было совершено покушение. На II Все-
ленском соборе Григорий Богослов был обвинён в незаконном 
занятии Константинопольской кафедры, нарушении 14 правила 
святых апостолов и 15 правила I Вселенского собора, которые 
запрещали самовольное оставление епископами своих кафедр31. 
Свт. Григорий не стал настаивать на своём праве занимать Кон-
стантинопольскую кафедру и обратился с прощальными словами 
к собору о мире, согласии и единомыслии между епископами и 
просьбой к императору отпустить его на родину. «Но я умоляю 
васъ предъ Единосущною и Пресвятою Троицею, — говорил Гри-
горий, обращаясь к собору, — установить миръ и показать взаим-
ную любовь другъ ко другу, чтобы вы въ полномъ согласiи могли 
устроить церковныя дѣла. Если же я — виновникъ разногласiя 
и разъединенiя между вами, то я нисколько не достойнѣе про-
рока Iоны. Выбросьте меня за борт корабля, — и тогда прекра-
тится для васъ волненiе. Хотя я и неповиненъ въ этой бурѣ, но 
я предпочитаю пострадать, если вы этого хотите. Только прими-
ритесь между собою и будьте единомысленны». «Царь! — просил 
архиепископ, — …хочу только облегченiя трудовъ своихъ. Пусть 
этимъ прекратится зависть многихъ; пусть твоимъ старанiемъ 
достигнутъ согласiя епископы! Ты, устранившiй дерзость варва-
ровъ, устрани и раздоры святителей. Укрась твою побѣдоносную 
державу тѣмъ однимъ, чтобы епископы достигли мира и согласiя 
между собою. Это будетъ достигнуто, если ты отпустишь меня 
на родину»32. Вспоминая об этих речах и смиренном поведении 
свт. Григория, Паисий Лигарид упрекает патриарха Никона в не-
сдержанности и излишней эмоциональности при совершении 

30 Свт. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской. 
Творения. М.: Сибирская благозвонница, 2009. Т. 1. Догматико-полеми-
ческие творения. Экзегетические сочинения. Беседы. 750 с. (Полное со-
брание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском 
переводе). С. 419.

31 Еп. Иларион (Алфеев), диак. Михаил Желтов, Турилов А.А., Лит-
винова Л.В. Григорий Богослов. С. 672–673.

32 Св. Димитрий Ростовский. Жития святых. Т. 5. С. 853, 854.
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аналогичного поступка: «Ты ушелъ безъ привѣта, полный гнѣва 
и волненiя».

Не убо, но и патрiарха Антiохiйскiй Мартирiй … безмолвное 
жителство лобызавъ. — Антиохийский патриарх Мартирий в 
461–465 гг. († ок. 470).

…изреченiе «Живи непримѣтно»… — О принципе жить тихо и 
незаметно (λάθε βιώσας) писал древнегреческий философ Эпикур 
(† 270 до н.э.), подразумевая под этим жизненным кредо душев-
ный покой, отстранение от дел и прежде всего государственных, 
которые не приносят радости и удовольствия. Позиция Эпикура 
нашла поддержку у дренеримских поэтов — Горация, который в 
Послании к Сцеве писал: «Прожил не худо и тот, кто безвестным 
родился и умер»33, и Овидия, который в одной тристии («скор-
бной элегии») писал: «Слушай меня и верь умудренному опытом 
другу: Тихо живи, в стороне от именитых держись. Тихо живи, 
избегай, как можешь, знатных и сильных, Их очагов огонь мол-
нией грозной разит!.. Верь мне: благо тому, кто живет в благо-
датном укрытье, Определенных судьбой не преступая границ»34. 
Лигарид, осуждая Никона за жизнь в уединении и покое, какую, 
по его мнению, стал вести патриарх после оставления первосвя-
тительской кафедры, сближается с древнегреческим философом 
Плутархом.

Л. 30 об. Никонъ возглашаетъ: «Покайтеся!», подражая одно-
имянному Никону. — Одноименный патриарху Никону святой, о 
котором говорит Паисий Лигарид, — это прп. Никон Метаноит, 
известный также как Никон Армянин, или Никон Мироточивый 
(† 998). 

«Претерпѣвый до конца — той спасенъ»… — Ср.: Мф. 24: 13.
Господи, оставь ее и на нынешнiй годъ, пока окопаю я смоков-

ницу... — Ср.: Лк. 13: 6–9. Притча о смоковнице.
Азъ есмь Пастырь добрый… — Ср.: Ин. 10: 11.
Л. 30 об.–31 По преимуществу убо пастырь и пастырена-

чалникъ … знаменуя симво//лическимъ богословiемъ кроткое и 
тихое пастыря. — О пастыреначальнике (1 Петр 5: 4) и пастыре 
кротком и тихом, добром и истинном писали святые отцы, толкуя 
притчу о пастыре (Ин. 10: 1–6) и разъясняя учение Христа о па-
стыре и наёмнике (лжепастыре), изложенное апостолом Иоанном 

33 Квинт Гораций Флак. Оды. Эподы. Сатиры. Послания / Пер. с лат. 
Ред. переводов, вступ. статья и комм. М. Гаспарова. М.: Художественная 
литература, 1970. 480 с. С. 355.

34 Публий Овидий Назон. Скорбные элегии. Письма с Понта / Изд. 
подг. М.Л. Гаспаров, С.А. Ошеров. М.: Наука, 1978. 272 с. (Литературные 
памятники). С. 39.
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Богословом (10: 7–13). Через символико-аллегорическое объя-
снение сути вора и разбойника, наёмника и лжепастыря святые 
отцы раскрывают духовное содержание евангельских слов о до-
бром пастыре. «Оно («предстоятельство въ Церкви». — С.С.), — 
писал свт. Иоанн Златоуст, — требуетъ и много любомудрiя, и 
такого мужества, что должно, какъ сказалъ Христосъ, полагать 
душу за овецъ, никогда не оставлять ихъ безъ защиты и помощи 
и твердо стоять противъ волка. Этимъ пастырь отличается отъ 
наемника. Послѣдний, не заботясь объ овцахъ, имѣетъ всегда въ 
виду собственную безопасность; пѣрвый, напротивъ, всегда забо-
тится о спасенiи овецъ, забывая о себѣ самомъ»35. «Вор и разбой-
ник — точно наоборот… — учил Феодор Мопсуестийский. — Он 
ничтожен и все делает без малейшего учета того, что овцам это 
может принести ущерб». «Они, — продолжал о ворах и разбой-
никах Климент Александрийский, — подобны хищным волкам в 
овечьей шкуре. Они поработители своих ближних, из людей сво-
бодных обращающие их в рабов, сладкоречивые обольстители 
душ, плуты, но тайные, и в плутовстве их уличить трудно, ибо все 
свое лукавство и все силы они употребляют на то, чтобьы пленить 
своим искусствои в нем не искушенных». «Он не добавил бы “до-
брый”, если бы не было злых пастырей. Но злые пастыри — сами 
воры и разбойники или, действительно, самое большее — наем-
ники»; «…кто такой наемник?.. Не беззавеино любящие Христа, 
не ищущие Бога ради Бога, страмящиеся к временным удобствам, 
изузие прибыли, ожидающие почестей от людей! Когда начальни-
ки любят это и из-за этого служат Богу, то всякий такой — на-
емник, и пусть не причисляет себя к друзьям» (Августин Иппон-
ский). «…наемником является тот, кто занимает место пастыря, 
но не ищет пользы для душ. Он жаждет земных удобств, радуется 
почету, наслаждается временной выгодой, веселится из-за поче-
стей, оказываемых ему людьми» (Григорий Великий)36.

…пастыря людей Агамемнона Творецъ назове лѣпотственно. — 
Агамемнон — в древнегреческой мифологии царь Микен. 

Невроѳъ же исполинъ и тираннъ и первый псеводитель звучит-
ся … и суровства знамен … прилагая. — Римский император Не-
рон († 68). Фигура Нерона оценивалась как современниками, так 
и в познейшей историографии неоднозначно. Но в характеристи-

35 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста. СПб.: Изд. 
 СПбДА, 1902. Т. 8: в 2 кн. 1023 с. С. 393.

36 Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I–VIII 
вв. Новый Завет. Т. IVа: Евангелие от Иоанна 1–10 / Пер. с англ., греч., 
лат., сир. Под ред. Джоэла Эловски / Рус. изд-е под ред. Ю.Н. Варзонина. 
Тверь: Герменевтика, 2016. 488 с. С. 384, 390, 392, 393.
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ке личности императора Лигарид следует тем античным источ-
никам, где Нерону дана негативная, резко отрицательная оценка. 
Прослыв самым кровожадным героем древнеримской истории, 
Нерон при жизни он обожествлялся: порывая с традицией своих 
предшественников цезарей-традиционалистов, отказывавшихся 
от почестей народа и призывавших к умеренности в почитании, 
Нерон мыслил себя равным богам. Сохранились свидетельства о 
наличии прижизненных изображений его в виде богов; до наших 
дней дошли монеты и геммы с портретами Нерона-бога37.

Л. 31 …держишъ посохъ въ рукѣ своей, знаешъ разумныхъ 
овецъ своихъ, и онѣ узнаютъ тебя… — Лигарид перефразирует 
евангельские слова об истинном пастыре; ср.: Ин. 10: 14.

Да измыслитъ Господь Богъ духовъ и всея плоти человѣка надъ 
симъ сонмомъ, который явится предъ лице ихъ... и положи руки 
на него, якоже съчини Господь Моисею. — Ср.: Числ. 27: 16–20.

Проповѣдуй слово, присутствуй своевремѣнно… — Ср.: 1 Тим. 
4: 11–16.

Что самъ ненавидишъ — того другому не дѣлай. — Ср.: Деян. 
15: 29. «Золотое правило нравственности» в отрицательной фор-
мулировке; см. также в неканонической книге Товита: Тов. 4: 15.

Ею же мѣрою мѣрите, возмѣрится вамъ. — Ср.: Мф. 7: 2.
Внимай самому себѣ, мужъ мудрый въ желанiяхъ. — Ср.: Деян. 

20: 28 (Внимай самому себѣ).
Возведи окрестъ очи свои и возри на чадъ своихъ… — Ср.: Ис. 

49: 18; 60: 4. Эти слова из книги Исайи поются в восьмой песне Ка-
нона Пасхи творения Иоанна Дамаскина (глас 8): «Возведи окрест 
очи твои, Сионе, и виждь: се бо приидоша к тебе, яко богосветлая 
светила, от запада, и севера, и моря, и востока чада твоя, в тебе 
благословящая Христа во веки»38 и в пятой песне Канона празд-
ника Входа Господня во Иерусалим авторства Космы Маиумского 
(глас 4): «Сионе Божий, горо святая, и Иерусалиме, окрест очи 
твои возведи, и виждь собранная чада твоя в тебе: се бо приидоша 
издалеча, поклонитися Царю твоему. Мир на Израиля, и спасение 
языком»39. 

Л. 31 об. Узнайте отъ Меня, что я кротокъ и смиренъ сердце-
мъ. — Ср.: Мф. 11: 29.

Да не зайдетъ солнцѣ въ гнѣвѣ брата твоего. — Ср.: Еф. 4: 26.

37 Неверов О.Я. Нерон-Юпитер и Нерон-Гелиос // Художественные 
изделия античных мастеров. Сб. статей / Государственнй ордена Ленина 
Эрмитаж. Отдел античного мира. Л.: Искусство, 1982. С. 101–110.

38 Триодь цветная. М.: Издательский Совет РПЦ, 2002. 572 с. С. 6.
39 Триодь постная. М.: Издательский Совет РПЦ, 2002. Ч. 2. 384 с. 

С. 389.
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да не воскомъ заградиши ушеса твоя сиринейскимъ пѣснемъ, 
ниже заткнеши слухи твоя моимъ напѣвомъ и гласомъ. — О гу-
бительном для человека свойстве песен сирен — в древнегрече-
ской мифологии демонических существ с женской верхней ча-
стью тела — писал Гомер в «Одиссее»; мореплаватели спаслись 
от пения дев с очаровательными голосами, замазав уши воском: 
«Тою порою крепкозданный корабль наш, плывя, приближался 
/ К острову страшных сирен… / Я же, немедля медвяного воску 
укруг изрубивши / В мелкие части мечом, раздавил на могучей 
ладони / Воск; и мгновенно он сделался мягким; его благосклон-
но / Гелиос, бог жизнедатель, лучом разогрел теплоносным. / Уши 
товарищам воском тогда заклеил я… / Но когда удалился корабль 
наш и более слышать / Мы не могли уж ни гласа, ни пенья сирен 
бедоносных, / Верные спутники вынули воск размягченный, ко-
торым / Уши я им заклеил…»40. Следует заметить, что в 1837 г. 
в Москве впервые напечатан диалог из серии бесед украинского 
просветителя и поэта Григория Сковороды под названием «Бесе-
да, нареченная двое, о том, что блаженным быть легко»: «Фарра. 
Те-то сирены наполнили мой слух и сердце жалобным и смуще-
ным пением. Михаил. Для чего же ты себе ушей не закупорил вос-
ком так, как древний Уликс?». Диалог датируется исследователя-
ми 70–80-ми гг. XVIII в. Возможно, переводчик был знаком с этим 
изданием, что нашло отражение в построении фразы Лигарида 
о сиринейских песнях подобно лаконичному тексту философа41.

Да не снидетъ брата//ничъ мой въ вертъ свой и да ястъ плодъ 
верходубныхъ его, паствовати въ вертехъ и собирати крини. — 
Ср.: Песн. 4: 16; 6: 2.

…возъиди снизуя, ибо свыше низшелъ еси. — Ср.: Ис. 37: 31.
…да умолкнутъ укоризны преступныхъ... да ищезнутъ слово-

боренiя грызущихъ неистовыхъ мужей. — Ср.: Пс. 34: 26; ср.: Пс. 
62: 12 (…да умолкнутъ укоризны преступныхъ).

…поприщемъ и ангеламъ и человѣкамъ. — Ср.: 1 Кор. 4: 9.
Да прилѣпится языкъ въ гортани моей, аще лжу. — Ср.: Пс. 

21: 16.
…устна, по Малахiю, не лгутъ iереа, его же словеса сребро ог-

нствованное, паче злата и топазiа честнѣйшая. — Ср.: Малах. 
2: 7; 3: 2–3.

40 Гомер. Одиссея / Пер. с древнегреч. В. Жуковского. Вступит. ста-
тья А. Тахо-Годи; Примеч. С. Ошерова. М.: Художественная литература, 
1981. 407 с. (Библиотека античной литературы). С. 190–191.

41 Сковорода Григорий. Сочинения в двух томах. М.: Мысль, 1973. Т. 1. 
511 с. (АН СССР; Ин-т философии. Филос. наследие). С. 244, 481–482.
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…созванъ былъ мѣстный соборъ, который положилъ непра-
ведное отрѣченiе… Пинелопи образомъ платно разрѣшающiй 
божественныхъ правилъ. — В письме Лигариду патриарх Никон 
рассказал о церковном соборе, созванном царем Алекеем Михай-
ловичем в 1660 г. в то время, когда Никон находился в Крестном 
монастыре. При подготовке к состоявшимся в феврале-августе 
заседаниям по «делу» об оставлении Никоном патриаршей кафе-
дры были письменно и устно допрошены свидетели — светские и 
духовные лица, находившиеся в Успенском соборе во время «от-
речения» Никона. Уже на втором заседании 17 февраля принято 
решение о лишении Никона архиерейства, чести и священства и 
избрании нового патриарха. Однако царь не утвердил его и при-
гласил к участию в соборных заседаниях находившихся в Москве 
греческих архиереев. В ходе дальнейшей работы собора выясни-
лось, что часть архиереев с сочувствием относилась к Никону и 
не желала его низвержения. Поэтому в мае греками были подго-
товлены два определения с разными приговорами: в одном — ли-
шить Никона патриаршества и архиерейства, в другом — только 
патриаршества (заметную роль сыграло мнение Епифания Слави-
нецкого). Постановление собора о низложени Никона и лишении 
его не только епископского сана, но и священства Алексей Ми-
хайлович снова не подписал. Наконец, 14 августа по поручению 
царя Епифаний Славинецкий составил «Деяние» московского 
собора, в котором определено право царя с церковным собором 
избрать и поставить нового патриарха. Документ подписали 16 
архиереев, а также архимандриты, игумены и протопопы, присут-
ствовавшие на соборе (Гиб. 1, с. 67–88, 214–220).

О том, что архиереи «платно» принимали решение и находи-
лись под давлением царя, в письме Лигариду сообщал Никон: «И 
собрав царь всѣх архиерѣов, яже суть здѣ, и не сказа им о яже суть 
выше писано ничто же о нашем отшествии, но сотвори написа-
ти скаски лживыми нѣкоими человѣцы у себя в царских полатах, 
инѣх же муками устращая, повелѣл написать, что бутто волею мы 
оставили престолъ с клятвою, еже о нѣких глаголетца, яко и мзду 
архиерѣом, архимандритом и игуменом царь того ради давал, яко 
да припишут на мя руки, да не буду я патриархом. Они же, по-
слушавши царя, сотвориша, яко же годно его царскому величест-
ву. И не обрѣтше на мя никакой вины, ниже от меня каков любо 
отвѣт о моем отхождении изыскавше, и тако судивше неправед-
но, всѣ на мя руки приложили…» (цит.: Сев. 2007, с. 597).

Развѣ Афанасiй и Златоустъ не были оклеветаны? — Свт. 
Афанасий Великий († 373) и свт. Иоанн Златоуст († 407).

Л. 32 Лживъ конь во спасенiе… — Ср.: Пс. 32: 17.
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…исполняется мiръ привóплящихъ: великъ Аннонъ, великъ 
Псафонъ, до вéдра пловствуетъ, велiе несетъ благоденствiе. — 
Псафон и Аннон — герои греческой мифологии незнатного про-
исхождения, возомнившие себя богами.

Жалуешься на Крутицкаго, что ѣхалъ онъ на жребяти, ког-
да это одному тебѣ позволено. —Местоблюститель патриаршего 
престола (с 1655 г.) крутицкий митрополит Питирим († 1673)

…митрополитъ Новгородскiй, и архiереи Казанскiй и Си-
бирскiй въ праздникъ Ваiй возсѣдаютъ на жребяти… — Лига-
рид назвал следующих архиереев, кто, как ему было известно, 
«возсѣдаютъ на жребяти»: Макарий III († 1663), занявший Новго-
родскую кафедру после Никона; Лаврентий Казанский и Свияж-
ский († 1672), бывший патриарший ризничий; пятый Сибирский и 
Тобольский архиепископ Симеон († 1664).

Л. 32 об. Царь вѣдаетъ, говоришъ ты, церковныя дѣла … 
почитается безотчетнымъ, вполнѣ священнымъ. — Лигарид 
пересказывает фрагмент письма Никона, где патриарх возму-
щается неканоническим поведением царя Алексея Михайлови-
ча, активно «вѣдавшего» «церковныя дѣла»: «А мы вин своих 
пред царем не знаем, разве того, что пишем и говорим о не-
правдах его, яже ко святым и божиим церквам и ко святым 
монастырем обнищилъ и разорил святыя церкви и монастыри 
своею силною рукою… И нѣсть ему пользы в них, ниже судом 
архиерѣйским и повелѣнием обладать, якоже самъ видиши: на 
Москвѣ архиерѣов без избрания архиерѣйска, его повелѣнием, 
архимандритов и игуменов ставят и отпущают, и судом, якоже 
видиши, нас самих, и весь священной чин мирские человѣцы 
судят. И глаголется то судище Монастыръский приказ» (цит.: 
Сев. 2007, с. 597–598).

Л. 32 об. …когда евреи потребовали отъ Самуила Царя, ска-
зали: «И нынѣ поставь намъ царя судить насъ … якоже и прочiи 
языцы услышаша. … возметъ, и одесятствитъ на дѣла своя, и 
пастви вашя одесятствитъ, и вы будете ему раби. — Ср.: 1 Цар. 
8: 4; 11–17.

…во Второзаконiи именно сказано: «Когда внидешъ в землю, 
которую Богъ даетъ тебѣ» … и речеши: «Постави надъ мною 
началника, … возставитъ тебѣ Господь Богъ твой, того послу-
шаете». — Ср.: Втор. 17: 14, 14–16; 18: 15.

…изъ примѣра Царя Соломона, о // которомъ 3-я книга Цар-
ствъ говоритъ слѣдуещее: «И сказалъ царь священнику Авiафи-
ру, удались въ Акафивъ въ полѣ свое» … яко мужъ смерти еси ты 
въ день сей и не умерщвлю тя, … ими же злоимуществовася от-
ецъ мой. — Ср.: 3 Цар. 2: 26.
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Л. 33 Патрiархомъ стали называть индѣйцы, по Синезiю, … 
по полученiи могущества въ родѣ, въ колѣнѣ. — Абракадабра пе-
ревода XIX в. объясняется в тексте перевода Епифания Славинец-
кого: конечно, не из индейцев, а иудеев вышли первые патриархи, 
как повествуют книги Ветхого Завета. Это 10 допотопных (Быт. 5: 
1–32), три до дарования Моисею закона Богом — Аврам, Исаак, 
Иаков и 12 его сынов — родоначальников колен. Все они почи-
таются как прародители и праотцы, то есть понятие «патриарх» 
в Ветхом Завете имеет родовой характер. Что касается ссылки 
на Синезия, то мы не обнаружили в опубликованных на русском 
языке его сочинениях рассуждений об этимологии слова «патри-
арх», о племенном обособлении евреев и коленном устройстве 
еврейского народа. 

Довлѣетъ су … Соломона къ свѣтлосуднѣйшему явленству, … 
якоже быти единаго отшествiю, другаго нѣкоего привозшествi 
… — Ср.: Цар. 2: 35.

Динсархъ и Аристотель свидѣтельствуетъ, говоря, … цар-
ственно управлялись города и нынѣ еще народы». —Диксарх из 
Мессены (IV век до н.э.) — древнегреческий философ, учёный, пе-
рипатетик, ученик Аристотеля. Его сочинения сохранились фраг-
ментарно. 

Оттуду и о кѵклопехъ вѣствуетъ Омиръ, законит // чядомъ, 
уже женамъ. — В «Одиссее» Гомер описывает циклопов как це-
лый народ, живущий по своим законам42.

Л. 33 об. Оттуду и Алкей о митилинстѣмъ Питтацѣ 
пѣснопояше сице: … яко возноситъ, и Аристотель о … мстѣмъ 
гражданствѣ. — Рассуждая о понятиях «тиран» и «царь», Лига-
рид опирается на учение Аристотеля о тирании и царстве. 

«Грядите и отъ мене почерпите воды благотворенiя, … хощу 
зватися. — Ср.: Ис. 12: 3.

Блаженнѣ … давати паче, нежели прiимати…». — Ср.: Деян. 
20: 35.

…подобно второму Титу, прозванному любовью, раздаетъ 
благодѣянiя. — Тит Флавий Веспасиан из династии Флавиев († 
81), правивший 2 г. (с 79 года). 

…всѣ патрiархiи возгласятъ какъ мѣдь Додонская. — Выра-
жение «медь Додонская», будучи крылатым, обозначало говоря-
щего и неумокающего человека. В этом же смысле употребил его 
и Лигарид. На самом деле додонской медью назывался пожер-
твованный киркирцами медный таз, внешний вид и особенности 
использования которого подробно описаны древнегреческим 
историком и географом Страбоном († ок. 24 г.): «Поговорка «до-

42 Гомер. Одиссея. С. 141.
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донский медный сосуд» произошла так: в святилище стоял мед-
ный сосуд с держащей медный бич человеческой фигурой под 
ним — посвятительный дар коркирян. Бич этот был тройной в 
виде цепочки с косточками, свисавшими вниз; косточки эти, ко-
леблемые ветром, все время ударялись о сосуд и производили 
столь протяжные звуки, что измерявший время от начала звука 
до его конца мог сосчитать до 400. Отсюда-то и пошла поговорка 
“бич коркирян”»43.

«Бога бойтеся, царя чтите, ибо онъ — служитель Божiй». — 
Ср.: 1 Петр 2: 17; Рим. 13: 4.

Л. 33 об.–34 «Нѣсть власть…» … понеже не есть власть, аще 
не от Бога. — Рим. 13: 1.

…противляяся власти Божiю повелѣнiю противостоитъ; 
противостоящiи же себѣ судъ воспрiимутъ. — Ср.: Рим. 13: 2.

Христосъ велѣлъ // отдавать кесарю… Иди нынѣ и не отме-
тайся отдати Кесарева Кесареви… — Ср.: Мф. 22: 21; Мк. 13: 17; 
Лк. 20: 25.

Господу нашему Iисусу Христу кинсонъ да … собирателемъ 
и мытареначалникомъ отдавшу… — Здесь, по-видимому, со-
хранились фрагменты пересказа автором евангельского сюжета 
об ответе Иисуса Христа о дани кесарю (Мф. 22: 15–22; Мк. 12: 
13–17; Лк.20: 20–26). На вопрос подосланных фарисеями к Хри-
сту лукавых людей «Достойно ли есть дати кинсон кесареви или 
ни?» Он дал мудрый ответ — давать подать кесарю и соблюдать 
верность Богу.

…уставу Августа самоначалствовавшаго на (зе)мли, и селен-
ную написавшаго себѣ, чрезъ прародителя покоршуся. — Окта-
виан Август (63–14 до н.э.), римский император, основатель Рим-
ской империи. 

И нынѣ убо чесо ради Уеспасiанъ и Титъ, отецъ и сынъ, на 
евреа … гою рукою, и римскимъ мудрованiемъ возучи … въ вос-
прiятiе… — Лигарид вспоминает о Первой Иудейской войне, в 
которой в 67–70 гг. с восставшими иудеями сражался римский 
император Тит Флавий Веспасиан под началом своего отца, его 
полного тёзки. Тит был начальником легиона, участвовал в поле-
вых сражениях и выполнял при Веспасиане важные поручения. 
В 67 г. римляне вторглись в Галилею и постепенно овладели при-
морскими городами и всей прибрежной полосой. Военные дейст-
вия были остановлены в связи с известием о смерти императора 
Нерона и начавшейся в Риме междоусобицей. В 69 г. египетские, 

43 Страбон. География: в 17 книгах / Пер., статья и коммен. Г.А. Стра-
тановского; под общ. ред. проф. С.Л. Утченко; ред. перевода проф. 
О.О. Крюгер. М.: Наука, 1964. 944 с. (Классики науки). С. 300, 816.
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палестинские и сирийские легионы провозгласили Веспасиана 
императором, что позже принал Сенат. Верховное командование 
в Иудее Веспасиан передал Титу. В «Истории Иудейской войны» 
Иосиф Флавий подробно описывает, как римлянами был осаждён 
Иерусалим, как мужественно его жители в течение пяти месяцев 
держали оборону города и Иерусалимского храма, но в 70 г. го-
род пал, и храм сгорел. Если Иосиф Флавий говорит, что храм 
подожгли римские солдаты, а Тит приказывал тушить пожар, но 
его голос не был услышан в криках и шуме сражения, то другие 
источники напротив утверждают, что именно Тит был инициато-
ром разрушения храма, уничтожения всех храмовых построек и 
разграбления святыни. Иерусалим был сравнен с землей. Храмо-
вая гора распахана. По прибытии в Рим в 71 г. Тит был удостоен 
триумфа; захваченные в храме произведения живописи, скуль-
птуры, драгоценности и сосуды были выставлена в специально 
отстроенном храме Мира. Среди украденных предметов была 
Менора — семисвечник, который, согласно Библии, находился в 
Скинии Собрания во время скитания евреев по пустыне; изобра-
жения этой святыни и других трофеев были размещены на релье-
фах триумфальной арки Тита на римском Форуме. Согласно Фла-
вию, в сопротивлении римлянам от меча, голода и плена погибло 
более одного миллиона иудеев44.

Л. 34 …Александра Македонскаго, который хотя былъ и эл-
линъ, но почтилъ Iодая, архiерея Iудейскаго. — Сюжет из «Иудей-
ских древностей» Иосифа Флавия. По свидетельству еврейского 
историка, великий завоеватель после осады Газы направился к 
Иерусалиму. Овладев Тиром, Александр отправил послов в Си-
хем и Иерусалим с требованием помощи людьми и деньгами, 
а также выплаты дани не Дарию Кодоману, а ему, завоевателю. 
Первосвященник ответил послам отказом изменить обещанию 
платить дать персидскому царю. Однако приближение Алексан-
дра Великого к Иерусалиму напугало первосвященника. После 
общей с народом молитвы и жертвы Богу Иаддую было видение, 
в котором Господь призвал его быть смелым, облачиться в белые 
одежды, открыть украшенные венками ворота и встретить царя. 
Следуя совету свыше, Иаддуй в сопровождении священников от-
правился на гору Сафу, чтобы торжественную процессию было 
видно наступающему войску. Александр Великий первым шагнул 

44 Мещерский Н.А. История Иудейской войны Иосифа Флавия в 
древнерусском переводе. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1958. 593 с. С. 397–433; 
Лившиц Г.М. Классовая борьба в Иудее и восстания против Рима. К про-
блеме социально-экономического строя римских провинций. Минск: 
Изд-во Белгосуниверситета им. В.И. Ленина, 1957. 440 с. С. 260–293.
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навстречу священникам и поклонился Иаддую, чем удивил сво-
их спутников. Оказалось, что накануне выступления Александру 
тоже было видение, в котором Бог обещал покровительствовать 
походу и предоставить власть над персами; в видении полковод-
цу явился и первосвященник, в котором при встрече он узнал 
Иаддуя. Об руку с ним Александр вошёл в город, в храме принёс 
жертву Предвечному, священникам оказал почтение, а жителям 
Иерусалима, которых намеревался перед походом наказать и по-
губить, предоставил многие льготы45. 

…какъ изъ архимандритовъ возвелъ тебя въ митрополита и 
на сей завидный престолъ Патрiаршiй. — Лигарид обозначает 
основные вехи архиерейской биографии Никона, которые стали 
возможны, по его мнениею, лишь благодаря участию царя Алек-
сея Михайловича: 1646 г. — посвящение патриархом Иосифом 
Никона, игумена Кожеозерского монастыря (с 1643 г.) в архиман-
дрита Новоспасского монастыря; 11 марта 1649 г. — возведение 
в сан митрополита Новгородского и Великолуцкого патриархом 
Паисием Иерусалимским; 25 июля 1652 г. посвящение в патриар-
ха Московского и всея Руси рукоположением на соборе архиере-
ев во главе с митрополитом Казанским и Свияжским Корнилием.

Не остался ли ты послѣ престарѣлаго Государя нашего и 
Августѣйшей государыни ангеломъ хранителемъ и благослови-
телемъ благочестивѣйшихъ царицъ? — Вероятно, речь идёт о 
сёстрах царя Алексея Михайловича: Ирине Михайловне († 1679), 
Анне Михайловне († 1692) и Татьяне Михайловне († 1706). Царев-
на Татиана Михайловна была вкладчицей и жертвовательницей в 
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь46. Она хлопота-
ла перед царем Федором Алексеевичем о возвращении патриарха 
Никона из ссылки и смягчении участи и добилась, чтобы царь на-
писал утешительное письмо Никону.

Кроме того, патриарх Никон был восприемником трёх царе-
вен: Марфы Алексеевны, которая родилась 26 августа 1652 г., и 
патриарх Никон, обедавший в этот день у царя, поднес новоро-
жденной подарки; крестили царевну 5 сентября47; Анны Алексе-
евны, родившейся 23 января 1655 г.; о совершении молебствия 
по случаю рождения государыни патриарх Никон разослал бого-
мольные грамоты, в частности, вологодскому и великопермскому 

45 Иосиф Флавий. Иудейские древности: В 2 т. М.: ООО «Издатель-
ство АСТ»: «Ладомир», 2002. Т. 1. Кн. 1–12. 784 с. (Классическая мысль). 
С. 637–640.

46 Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. М.: Северный па-
ломник, 2002. 440 с. С. 14, 107, 201, 206, 256, 265, 271, 293, 353, 390.

47 Дворцовые разряды. СПб.: В Тип. II Отдел. Собств. Его Имп. Ве-
личества Канцелярии, 1852. Т. 3 (С 1645 по 1676 г.). 841 с. С. 325–326, 329.
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архиепископу Маркеллу (СПбИИ РАН. Колл. 12, оп. 2. Д. 44); Со-
фьи Алексеевны, появившейся на свет 17 сентября 1657 г.; Никон 
сам служил молебен новорожденной государыне, по окончании 
которого здравствовал царя48.

…и Отцу свѣтовъ, изъ него же всякое даянiе благое и всякъ 
даръ свершенный. — Ср.: Иак. 1: 17.

Л. 34–34 об. Воспрiемникомъ, отцемъ ду//ховнымъ юнаго ке-
саря нашего Алексiя? — Царевич Алексей Алексеевич родился 12 
февраля 1654 г. По случаю рождения наследника в Грановитой па-
лате царь Алексей Михайлович устроил торжественный обед для 
патриарха Никона, восприемника царевича; у стола были бояре и 
окольничие без мест49. Никону от царя поднесены щедрые дары: 
кубки, бархат, атлас, камка, соболя на сумму более 250 рублей 
(РГАДА. Ф. 396, оп. 1. Д. 5146. Л. 3).

Л. 34 об. …какъ того коринфскаго юношу Исава за кро во смѣ-
шенiе. — Речь идёт о блудодеянии, обличённом апостолом Пав-
лом в пятой главе его Первого послания к Коринфянам. Кто-то из 
коринфских христиан (в апостольском тексте его имени не назва-
но) совершил кровосмешение, но жители города «возгордились» 
вместо того, чтобы плакать и изгнать грешника из среды Коринф-
ской Церкви. Апостол Павел потребовал совершить над кровос-
месителем суд внутри общины и предать «сатане во измождение 
плоти» (1 Кор. 5: 1–5).

«Положи ножъ на мѣсто, ибо всѣ взявшiеся за ножъ отъ ножа 
и погибнутъ». — Ср.: Мф. 26: 52.

Л. 35 …любовныя наклонности не умѣютъ держаться въ гра-
ницахъ. — Ср.: 1 Кор. 13: 4–8, особ.: 13: 8.

Если же мы въ чемъ, какъ люди, прегрѣшили, прости намъ. — 
Ср.: Лк. 17: 3.

…отъ блаженной памяти Iеремiи, получивъ, какъ отъ вѣчнаго 
источника. — Патриаршее достоинство московским митропо-
литам было усвоено лично Вселенским патриархом Иеремией II 
и подтверждено соборами в Константинополе в 1590 и 1593 гг. 
Московский патриарх получил место после Иерусалимского; его 
поставление совершал собор епископов Русской Церкви. Первый 
патриарх на Руси — свт. Иов в 1589–1605 гг. († 1607).

«Чти отца твоего и матерь твою», — вѣщаетъ десятосло-
вiе… — Ср.: Исх. 20: 12. Пятая из десяти заповедей о почитании 
родителей.

48 Голубцов А.П. Чиновники Московского Успенского собора и выхо-
ды патриарха Никона. М.: Синодальная тип., 1908. 312 с. С. 282.

49 Дворцовые разряды. Т. 3. С. 399–400.
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Л. 35 об. Не отвѣчалъ онъ «ни слова», по выраженiю Аристо-
фана… — Сложно понять, какой из афоризмов древнегреческо-
го комедиографа Аристофана († ок. 386 до н.э.) здесь имел в виду 
Лигарид, но несомненно один из обладающих высокой степенью 
сарказма, чтобы охарактеризовать молчаливую реакцию Никона 
на его послание. Возможно, это были следующие фразы, употре-
бляемые по сей день: «И словечка другим я теперь не скажу, не 
признаю, на улице встретив» («Облака»); «Промолвить слово 
стыдно, тяжелей смолчать!» («Лисистрата»); «Что ж замолчали? 
Квакайте, ну, квакайте!» («Лягушки»)50.

«Отдаюсь на судъ кесаревъ». — Ср.: Деян. 25: 11–12. Речь идёт 
о требовании апостолом Павлом суда кесарева, который, по убе-
ждению экзегетов, состоялся, и апостол был оправдан51.

Л. 36 …основывая сiе на Сардикiйскомъ соборѣ, на коемъ пред-
ложено было, чтобы Римскiй разсматривалъ мнѣнiя епископо-
въ. — Поместный собор христианской Церкви состоялся в 343 г. 
Принято 20 правил о церковной дисциплине, вошедших в свод 
церковного права Православной Церкви. Три постановления 
(3–5) предоставляют право в случае споров между епископами 
или недовольства решением местного собора обращаться с апел-
ляцией к римскому папе52. Именно на них опирался патриарх 
Никон, когда говорил о «суде папы», не учитывая, что действие 
этих правил распространялось на области западного патриарха-
та, подчиненные папе римскому, и что «применение этих кано-
нов в других патриархатах возможно лишь по аналогии, а не по 
букве»53.

…постановленiя собора Карфагенскаго... — Карфагенский, по-
местный собор христианской Церкви, в 419 г. На Соборе отвер-
гнуто всякое право римского папы принимать апелляции на оп-
ределения собора епископов Африканской Церкви. Кроме того, 

50 Аристофан. Комедии; Фрагменты / Пер. Адр. Пиотровского; Изд. 
подгот. В.Н. Ярхо; Отв. ред. М.Л. Гаспаров. М.: Ладомир, Наука, 2008. 
1033 с. (Литературные памятники). С. 169, 512, 635.

51 Шафф Филип. История христианской церкви. СПб.: Библия 
для всех, 2010. Т. 1. Апостольское христианство. 1–100 г. по Р.Х. 594 с. 
С. 225–226.

52 Правила святых поместных соборов с толкованиями. М.: Палом-
ник; Сибирская Благозвонница, 2000. 880 с. С. 290–303; Правила Пра-
вославной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-
Истрийского / Пер. с сербского. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1911. Т. 1. 
665 с. С. 27–29.

53 Прот. Валентин Асмус, прот. Владислав Цыпин. Вселенский I Со-
бор // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ 
«Православная энциклопедия», 2005. Т. 9. С. 571–580, 576.
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пересмотрены каноны прежних соборов, утверждено 121 прави-
ло и добавлены 12 новых — все они вошли в сборники церковного 
права Православной Церкви54.

…на основанiе канона Перваго собора пишетъ рѣзко къ Це-
лестину, чтобы болѣе не смѣлъ Римскiй прикасатся къ его 
рѣшенiямъ. — Причиной созыва Карфагенского собора послужи-
ла апелляция к папе Римскому Зосиме († 418) африканского прес-
витера Апиария, низложенного в Карфагене епископом Урбаном 
за каноническое преступление. Папа, вникнув в дело пресвитера, 
хотел даже оправдать его: в Африку направлены легаты для вос-
становления Апиария, отлучения Урбана и отправки его на суд в 
Риме. В сопроводительном послании он обосновал своё решение 
канонами I Вселенского собора (в действительности Сардикий-
ского), чем продемонстрировал расширение правила поместного 
собора, по которому лишь епископ мог воспользоваться апелля-
цией к Риму. Пока шло разбирательство, папа Зосима умер; сме-
нивший его папа Борнифаций I († 422) подтвердил полномочия 
легатов, и Апиарий был восстановлен55. Епископы Африки отвер-
гли папское суждение и отложили рассмотрение дела Апиария до 
созыва собора в Карфагене. Но в 419 г. пресвитер Апиарий снова 
низложен, но по другим причинам и вновь рассчитывает на по-
кровительство Рима. Новый папа Целестин I († 432) послал в Аф-
рику легатов, которые обнаружили факты неканонической жизни 
Апиария. Отцы Африканского собора ответили папе Целестину 
письмом (оно включено в документы Карфагенского собора), в 
котором рекомендовали: «…дабы вы впредь не допускали лег-
ко до вашего слуха приходящихъ отселѣ и не соизволяли впредь 
приимати въ общение отлученыхъ нами, ибо твоя досточтимость 
удобно обрящетъ, яко сие самое опредѣлено и Никейскимъ собо-
ромъ. Ибо аще сие является тако соблюдаемымъ касательно ни-
сшихъ клириковъ и мирянъ, кольми паче хощетъ соборъ, чтобы 
сие соблюдаемо было касательно епископовъ. И такъ тѣ, которые 
в своей епархии отлучены отъ общения, да не явятся восприем-
лемыми въ общение твоею святынею съ намѣрениемъ и якоже 
не подобаетъ. Подобно и безстыдные побѣги презвитеровъ и 
слѣдующихъ за ними клириковъ, да отженетъ святыня твоя, какъ 
сие и достойно тебя. Ибо и не возбранено сие для Африканския 

54 Правила святых поместных соборов с толкованиями. С. 359–760; 
Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа 
Далматинско-Истрийского. С. 29–31.

55 Зайцев Д.В. Зосима // Православная энциклопедия. М.: Церковно-
научный центр «Православная энциклопедия», 2009. Т. 20. С. 339–341, 
340–341.
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Церкви никакимъ опредѣлениемъ отцевъ, да и опредѣления Ни-
кейскаго собра какъ клириковъ низшей степени, такъ и самыхъ 
епископовъ явнымъ образомъ обратно отсылаютъ къ собствен-
нымъ ихъ митрополитамъ. Разумно и праведно призналъ онъ, что 
какия бы ни возникли дѣла, онѣ должны оканчиваемы быти въ 
своихъ мѣстахъ. Ибо отцы судили, что ни для единыя области не 
оскудѣваетъ благодать, чрез которую правда иереами Христовы-
ми и зрится разумно, и содержится твердо, и наипаче, когда ка-
ждому, аще настоитъ сомнѣние о справедливости рѣшения бли-
жайшихъ судей, позволено приступати къ собрамъ своея области 
и даже ко Вселенскому собору»56. Таким образом, Африканская 
Церковь имела полную каноническую власть решать церковные 
дела в своей области, и всякий африканский клирик, который для 
защиты решится прибегнуть к суду папы, не должен быть восста-
новлен в своем достоинстве.

Отцы Африканского собора ссылались на постановления Пер-
вого Вселенского (Никейского) собора. Он был созван императо-
ром Константином I в 325 г.; длился более двух месяцев; выра-
ботал 20 канонов, осудил арианство, составил и одобрил Символ 
веры (Никейский), закрепил преимущества епископов четырёх 
митрополий (Римской, Александрийской, Антиохийской, Иеру-
салимской), установил время ежегодного празднования Пасхи57.

Л. 36 об. …Четвертымъ Вселенскимъ, яко помѣстный. Чет-
вертый отдалъ мнѣнiя другихъ на разборъ скорѣе Константи-
нопольскому Патрiарху. — IV Вселенский (Халкидонский) собор 
христианской Церкви, созванный императором Маркианом в 
451 г. Издал 27 правил. Особое значение собора состоит в воз-
вышении Константинопольского Патриархата — 15 (14)-е деяние; 
постановление о возвышении Константинопольской кафедры 
включено в собрание правил Халкидонского собора как 28-е. Все 
правила утверждены императором Маркианом и получили статус 
государственых законов. В западные канонические сборники 28-е 
правило не входит, поскольку ещё на Соборе оспорено легатами 
епископа Рима св. Льва Великого, подобно тому, как Римская ка-
федра отвергла и 3-е правило II Вселенского собора, на которое 
ссылается 28-е правило58.

56 Правила святых поместных соборов с толкованиями. С. 774–776.
57 Прот. Валентин Асмус, прот. Владислав Цыпин. Вселенский I 

Собор. С. 576–580.
58 Храпов А.В., прот. Валентин Асмус, прот. Владислав Цыпин. Все-

ленский IV Собор // Православная энциклопедия. Т. 9. С. 597–616, 606, 
611, 614.
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…пренебрегъ Никейскимъ, поставлявшимъ, чтобы каждая 
эпархiя сохраняла свои права… — Никейский — Первый Все-
ленский собор. В Западной традиции Никейскому собору долгое 
время приписывались другие, не принадлежащие ему правила, в 
частности Сардикийского поместного собора, который также из-
дал 20 правил. Как указывалось ранее, решения этого поместного 
собора имели высокий авторитет из-за 3–5 правил, предостав-
лявших епископу Рима право принимать апелляцию. В данном 
случае Лигарид имеет в виду, по-видимому, 6 и 7 правила Первого 
Вселенского собора, главные темы которых связаны с диптихом 
первенствующих престолов Вселенской Церкви: «Да хранятся 
древние обычаи… да сохраняются преимущества церквей»59.

…Кордубскаго… — Осий Кордубский, епископ Кордовский († 
359). Председатель Первого Вселенского собора и поместного 
Сардикийского, которым усвоены правила, предоставлявшие 
римскому папе принимать апелляции от епископов, недовольных 
решениями поместных соборов.

Не должно ссылаться на примѣръ Аврелiана, который при из-
гнанiи Павла Самосатскаго епископами изъ епархiи его, предо-
ставилъ это суду Папы. — Павел I Самосатский, епископ Анти-
охийский в 260–268 гг. Проповедовал монархианство — отрицал 
божественную сущность Христа и различение Лиц Отца, Сына 
и Святого Духа, употребляя для этого термин «Единосущный». 
Понимал единство Логоса с Богом в аристотелевском смысле как 
единство по акциденции, т.е. Логос един с Отцом как свойство с 
Отчей сущностью. Представления Павла о Единосущих и термин 
в его понимании осуждены на Антиохийском соборе (268 г.)60. 

По свидетельству Евсевия Кесарийского, в 272 г. епископ Па-
вел Самосатский был изгнан из Антиохии императором Авре-
лианом († 275) по просьбе сирийских христиан: «Павел лишился 
епископства и отпал от правой веры; Домн, как сказано, принял 
управление Антиохийской церковью. Но Павел вовсе не желал 
уходить из церковного дома; император Аврелиан, к которому 
обратились за помощью, принял самое правильное решение: рас-
порядился предоставить [церковный] дом тем, с кем по вопросам 
веры переписывались италийские и римские епископы. Таким 

59 Прот. Валентин Асмус, прот. Владислав Цыпин. Вселенский I 
Собор. С. 577.

60 Дюшен Л. История древней Церкви / Пер. с пятого фр. изд. под 
ред. проф. И.В. Попова и проф. А.П. Орлова. М.: Тип. Имп. Москов. унив-
та, 1912. Т. 1. 386 с. С. 312–318; Артёмкин Д.Н. Единосущие // Православ-
ная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр РПЦ «Православная 
энциклопедия», 2008. Т. 18. С. 58–60, 58.
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образом, упомянутый муж был с великим стыдом изгнан даже 
мирской властью из Церкви»61.

…Вторый соборъ по причинѣ Верховныхъ апостоловъ Петра 
и Павла воздалъ старшинство почести Риму… — Речь идет, по-
видимому, о 3-м правиле II Вселенского собора (381 г.), устанав-
ливавшем место в диптихе епископа Константинополя, который 
«да имеет преимущество чести по Римском епископе». Неравен-
ство чести кафедр Рим связывал не с политическим значением 
городов, а с апостольским происхождением общин, поэтому пер-
вые места в диптихе занимали Римская, Александрийская и Ан-
тиохийская Церкви, основанные апп. Петром и Марком62.

Резюме: Статья посвящена изучению ответного послания газского ми-
трополита Паисия Лигарида патриарху Никону 1662 г. Послание пред-
ставляет собой памятник публицистики и полемической культуры XVII 
в. и известно в двух переводах XVII и XIX вв., которые сохранились в 
единственных списках. Один перевод принадлежит Епифанию Слави-
нецкому и опубликован в XIX в. Н.А. Гиббенетом в составе материалов 
«дела» патриарха Никона. Автор позднего перевода неизвестен, его спи-
сок сохранился в составе книги Паисия Лигарида о суде над патриархом 
Никоном — «Собор против Никона, бывший в великом граде Москве». 
Автор выявляет содержательные и стилистические особенности, источ-
ники, характеризует авторскую манеру повествования и литературные 
приёмы. Главный из них — обращение к античности. Автор статьи даёт 
подробное описание риторического стиля Лигарида и его составляю-
щих: риторический вопрос, цитатные цепочки из разнообразных источ-
ников, ряды типологических подобий, крылатые выражения, вкрапления 
в авторскую речь фрагментов из высказываний авторитетных авторов 
и др. В споре царя Алексея Михайловича и патриарха Никона Лигарид 
принял сторону царя и отстаивал его интересы, утверждая абсолютную 
власть монарха. Образ Алексея Михайловича в послании — это образ 
идеального христианского правителя, обладающего важнейшими добро-
детелями — смирением, терпением, кротостью; особо превозносятся за-
бота государя о подданных и любовь к православию. Отвечая патриарху 
Никону, который ждал от представителя греческой Церкви понимания 
и поддержки, Лигарид признал московского патриарха неправым в его 
поступках и призвал к смирению и покаянию. В письме к нему бесстраш-
но и бесцеремонно он изобразил патриарха Никона не радеющим о па-

61 Евсевий Кесарийский. Церковная история / Ввод. ст., коммент., 
библиогр. Список и указатели И.В. Кривушина. СПб.: Издательство Оле-
га Абышко, 2013. 544 с. (Библиотека христианской мысли. Источники). 
С. 354–355.

62 Прот. Валентин Асмус, прот. Владислав Цыпин. Вселенский  II 
Собор // Православная энциклопедия. М.: Церковно-научный центр 
РПЦ «Православная энциклопедия», 2005. Т. 9. С. 580–588, 585.
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стве, гневным и неблагодарным, слабохарактерным и самонадеянным, 
мелочным и высокомерным, честолюбивым и духовно ослабленным. В 
обращениях к Никону звучали сарказм и ирония, насмешка и фальшь, 
митрополит не боялся задеть и обидеть патриарха. Статья завершается 
публикацией послания Лигарида 1662 г. по списку перевода XIX в. Текст 
снабжён реальным комментарием.
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Summaries

Mikhail V. Bibikov

The Life of St. Antonius Pechersky in the Greek tradition

Keywords: Life (Vita), “Athonias”, Greek Athos, copies, manuscript tradition.

The article presents the Greek text of the Life of St. Antonius Pecher-
sky recently found in the archives of Athos. I analyze six manuscript 
copies of this new opus magnum of Greek Athonite literature. It con-
tains nearly one thousand pages, — namely “The Athonias” by Jacobus 
Neasketiotes, wherein the Life of Antonios is preserved. The Russian 
origins of the monument are demonstrated.

Olga E. Etinhof

New data on the frescoes of the XII century  
of the Annunciation Church of the Hillfort in Novgorod

Keywords: Novgorod, the Annunciation Church, Hillfort, fresco, wallpainting, 
fragment, excavations, restoration, Byzantium, Old Russia

The archeologists under the direction of Vl.V. Sedov found a large 
number of fragments of frescoes dated to the early 12th century with 
ornaments, faces and so on during the excavations of the Annuncia-
tion Church on the Hillfort in Novgorod in 2016–2017. They discov-
ered the murals mostly in the eastern part of the 12th century church. 
The wallpaintings are of extremely high artistic level and classicist 
character, which corresponded to the princely order of the circle of 
the Monomakhovich family. The fragments show that the monument 
belongs to the aristocratic artistic current and has parallels with many 
monuments of the Constantinople circle. The orientation to pictorial 
means, typical for the 1080s and 1090s may be due to the fact that the 
team that worked in Novgorod inherited the traditions of the Con-
stantinopolitan painters who had arrived in Kiev in the 1080s to settle 
in the Kiev Cave Monastery, according to the Kiev Cave Patericon.
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Artem E. Zhukov

The “Bible books” of Mathew the Tenth  
in the context of the socio-political life of the Great Princedom  

of Lithuania at the edge of the 15th and 16th centuries.

Keywords: the Great Princedom of Lithuania, Bible, Mathew the Tenth, the 
Suprasl monastery, church cathedral.

The article considers the circumstances under which the Suprasl com-
pilation of 1507 was created. This manuscript was written by Mathew 
the Tenth and appears as one of the most important manuscripts of 
the West-Russian scribal culture of the beginning of the 16th century. 
The compilation combines the books of the Old and New Testaments. 
That is why this manuscript is viewed as analogous of the Bible of 
Archbishop Gennadiy. Mathew is frequently regarded as the executor 
of an administrative order. I try to prove that in fact the author realized 
his own idea, although support from secular authorities of the Great 
Princedom of Lithuania was possible. The demand for accurate Bible 
texts arose in the conditions of the intensive foundation of monaster-
ies and the consolidation of the Orthodox Church in Lithuania. The 
work of Mathew the Tenth was a response to this.

Ricardo Iglesias

The holders and status of the “yurt” of Kashira  
(Kashira-Serpukhov) in the late 15th – early 16th centuries

Keywords: yurt, Serpukhov, Kashira, Muscovy, Crimea, Kazan, the River Oka, 
appanage, patrimony, the kormlenie system, territory formation, grant of land.

The paper deals with the problem of the formation of a Tatar depen-
dency (‘yurt’) on the Middle Oka and endeavours to reveal the causes 
and goals of its creation, its legal status, military and political signifi-
cance, the chronology and pattern of succession of its Tatar rulers. 
It also analyzes the general features of this type of land tenure in the 
system of social interaction based on grant/reception of land in early 
modern Russia.
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Svetlana K. Sevastyanova

The Epistle of Paisius Ligarides, Metropolitan of Gaza,  
to Patriarch Nikon

Keywords: Paisius Ligarides, Patriarch Nikon, Tsar Alexei Mikhailovich, 
“The Council against Nikon that was in the Great City of Moscow”, cultural 
tradition, the architectonics of medieval epistolary, Byzantine and Ancient 
epistolography, polemic culture, rhetorical figures, appeal to antiquity

The article deals with the reply of Paisius Ligarides, the Metropolitan 
of Gaza, to Patriarch Nikon in 1662. The Epistle is a monument of 
polemical culture of the 17th century and is known in two translations 
of the 17th and 19th centuries, both preserved in a single copy. The 
first translation was made by Epiphany Slavinetsky and published by 
N.A. Gibbenet in the 19th century in the context of Patriarch Nikon’s 
“case”. The author of the later translation is not known, but a copy of 
it has been preserved in the book by Paisius Ligarides “The Coun-
cil against Nikon that was in the Great City of Moscow” about the 
trial of Patriarch Nikon. I identify the meaning and stylistic features 
of the text, its sources, its author’s style of narration and its literary 
reception. The quid of it is the appeal to antiquity. I give a detailed de-
scription of Ligarides’s rhetorical style and its components: rhetorical 
questions, citation chains from various sources, series of typological 
similarities, popular expressions, the insertion in the author’s speech 
of sentences of other renowned authors, etc. In the dispute of Tsar 
Alexei Mikhailovich and Patriarch Nikon Ligarides took the side of 
the Tzar and defended his interests, asserting the absolute power of 
the monarch. The image of Alexei Mikhailovich in the Epistle is that 
of an ideal Christian ruler, with such important virtues as humility, 
patience, meekness; the sovereign’s care for the subjects and his love 
of the Orthodoxy are especially praised. Replying to Patriarch Nikon, 
who hoped for understanding and support from the representative of 
the Greek Church, Ligarides recognized the Moscow Patriarch guilty 
in his actions and urged him to humility and repentance. He acridly 
portrayed Patriarch Nikon as careless about his flock, angry and un-
grateful, weak-tempered and presumptuous, petty and arrogant, am-
bitious and spiritually weak. Addressing to Nikon with sarcasm and 
irony, ridicule and falsehood, the metropolitan did not fear to hurt 
and offend the patriarch. The article is concluded with a publication of 
Ligarides’s Epistle of 1662 in a 19th century translation copy. The text 
is provided with a commentary.
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Galina M. Zelenskaya 

The Iverskaya icon of God’s Mother  
in the monasteries of Patriarch Nikon

Keywords: Patriarch Nikon, the Iverskaya icon of God’s Mother, the Resurrec-
tion monastery in New Jerusalem, the Iversky monastery in the Valday, the 
Сross monastery on the Kiy island, the new monastery of the Holy Spirit in 
Borovichi, Patriarch’s travel camp in the village of Vladykino near Moscow, 
the Iverskaya Svyatoozerskaya hermitage, the iconography of the Iberon icon 
of the Theotokos «Portaitissa».

The article deals with the iconography and veneration of the Iberon 
icon of God’s Mother in the monasteries and architectural complexes 
built on Patriarch Nikon’s order: the Iversky monastery in the Valday 
region, the Сross monastery on the Kiy island, the new monastery 
of the Holy Spirit in Borovichi, the Resurrection monastery in New 
Jerusalem, Patriarch’s travel camp in the village of Vladykino in the 
Moscow district. The main chronological range is the second half of 
the 17th century, some records of the 18th and the 19th centuries were 
also used.

The author of the paper approaches the problem of the temple icons 
of the four churches erected and consecrated by Patriarch Nikon in 
honor of the Iberon icon of the Blessed Virgin. The article emphasizes 
the importance of the Moscow compound in the Iversky monastery 
in the Valdai for the veneration of the Iberon icon of God’s Mother. I 
have revealed some documents concerning the images of the Iberon 
icon of God’s Mother made in the 17th century with the technology of 
woodcut, sewing and silver casting. I also present the first publication 
of the Iberon icon of God’s Mother made in 1735 by the blessing of 
Archimandrite Abraham, the Superior of the Iberon monastery in the 
Valday.

Special attention is paid to the veneration of the Iberon icon in the 
New Jerusalem monastery, which had in its Church of the Resurrec-
tion of Christ at least two copies of the Athos image: a larger and a 
smaller.

The systematization of the early iconographic variants and their 
comparison with later analogues indicates the influence of the images 
of the «Portaitissa», especially venerated in the monasteries of Patri-
arch Nikon, on a variety of features of the Russian copies of the Iberon 
icon of God’s Mother in the late 17th century.
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Andrey P. Bogdanov

The Eulogy of Tsar Feodor and the Privilege  
of the Moscow Academy

Keywords: Tsar Feodor Alekseevich, Sylvester Medvedev, Tsarevna Sofya 
Alexeevna, the Privilege of the Moscow Academy, Moscow schools of the 17th 
century.

The research of Boris Fonkich prompted to determine anew the form 
of the Privilege of the Moscow Academy as a source — as a granted 
charter, to reveal the legal foundations its text contains and pay atten-
tion to the contemporary opinion about it. Contemporaries lauded the 
charter, to be approved by the tsar, precisely for the “careful preserva-
tion of faith,” which, as my colleague believes, did not allow the tsar 
to approve it. The article proves that the defense of faith, as the first 
official duty of the tsar, could not be usurped by the superior of the 
Zaikonospassky monastery, Sylvester Medvedev. He did not invent the 
measures which existed in Russia to protect the Orthodoxy and did 
not mean to soften them transferring the control and expert functions 
to the Council of the autonomous Academy. It is the tsar-reformer Fe-
odor Alexeevich to whom the legal measures which were formulated 
in the charter and opened the way for the development of Russian sci-
ence, protecting it from accusations of heresy and witchcraft, should 
be ascribed.

Elena Pitateleva, Elena Lopukhina

Macedonian painters in the churches of the Saviour at Berestove 
and Platareshti: from the document to the artistic monument 

Keywords: church, frescos, post-Byzantine painting, the Saviour at Berestove, 
Platareshti, Romanian-Ukrainian relations, artistic connections

The article deals with the Greek murals of the Kyiv church of the Sav-
iour at Berestove and the church in Platareshti (Romania) both painted 
in the 1640s. A letter addressed to the Moscow Patriarch Nikon, dated 
July, 25 1655 and signed by two Greek painters of Macedonian origin, 
John and George, allows for attributing the frescos in the Church of the 
Saviour at Berestove to these artists. The letter lists several churches 
decorated by these painters, most of them Wallachian and Moldavian. 
We have demonstrated that the original painting was preserved only 
in the Platareshti monastery church near Bucharest.
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We try to verify the information on the authorship of the wall 
paintings received from the written sources with specific iconog-
raphy material. The study concentrates on the question of the style 
and iconography of the murals of the Platareshti church dedicated 
to St Martyr Mercury. The original painting is still conserved in the 
narthex of the church only. Its main theme is the Menologion with 
scenes of martyrdom. The features of the artistic interpretation of 
some compositions and images stemmed from post-Byzantine art of 
the Greek Macedonian region. The Greek frescos of the St Mercury 
the Martyr church of Platareshti is discussed in comparison with the 
church of the Saviour at Berestove. Although their narthexes contain 
different iconographical programs, one can find some stylistic analo-
gies (contours of figures, types of faces). Some features of painting 
techniques used for representing volume and plasticity can be noted 
in the murals of the both churches. Greek signatures, gilded stucco 
halos, ornamental motifs are common features of their painted deco-
ration. These similarities confirm the evidence of the letter of 1655 
about the Greek painters John and George who worked both in the 
Kyivan and the Romanian church. We have come to the conclusion 
that the painters kept to the style of the Athonite painting of the 16th 
century. The article is related to the subject of the post-Byzantine 
artistic connections between different provinces of Southern and 
Eastern Europe.

Nadezhda P. Chesnokova

Krekhov monastery (near Lvov) and its relationship with Russia 
(mid 17th – early 18th century)

Keywords: Russia, Polish-Lithuanian Commonwealth, Orthodox monasteries, 
Russian charters, Uniates

The patronage of the Russian government was enjoyed by the Ortho-
dox monasteries not only in the Christian Orient, but also in the Pol-
ish-Lithuanian Commonwealth. Being in the nominal subordination 
of the Constantinople Patriarchate, the Transfiguration Monastery at 
Krekhov (near Lvov) had no direct contact with the Patriarchs and was 
run by local bishops, secret or open supporters of the Church Union. 
In 1721 the monastery became Greek Catholic. The fate of two broth-
ers, Vassian and Iov of Krechov, was typical of many Orthodox monks. 
They either left for Russia never to return or, if remaining in the ep-
archy of Lvov, had to choose between accepting the Union or seeking 
refuge at another Orthodox monastery.
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The charters granted to the Krekhov Monastery by the Russian sov-
ereigns allowed its elders to maintain relations with Moscow, to ask 
the tsars for material assistance and to have the official right to travel 
to Russia. These charters have been preserved up to now and can be 
found at the Central State History Archives of Ukraine in Lviv (Lvov) 
(Fonds 129, Reg. 1, F. 614, 728).

Oleg A. Rodionov

The History of the Greek Translation of “The Akathistos to our 
Sweetest Lord Jesus Christ” (18th–20th C.)

Keywords: Akathistos hymnes, Akathistos to our Sweetest Lord Jesus Christ, 
Orthodox hymnography, translations, Nikodimos of the Holy Mountain, 
Isidoros of Samos

The article deals with the history of the Greek translation of the 
“Akathistos to our Sweetest Lord Jesus Christ”. This masterpiece of 
the late Church Slavonic hymnography has no Greek prototype and 
is almost unknown in the Greek Orthodox world. Nevertheless, it 
was translated into Greek at least twice during 18th and 19th and 
influenced the hymnographical work of Nikodimos of the Holy 
Mountain and hieromonk Isidoros of Samos. In 1996 the Holy 
Transfiguration Monastery in Boston prepared a new edition based on 
the two translations mentioned above as well as the original Church 
Slavonic text of the Akathistos (the editors consider the latter to be an 
old translation of the Greek hymn). An appendix to the article includes 
the fragments of all the versions and of the works of Nikodimos and 
Isidoros. It also includes the editio princeps of the “Note” to the hymnes 
written by Isidoros of Samos (in Greek).

Dmitri A. Morozov

The Earliest Arabic Translation of “Aladdin  
and the Marvelous Lamp” as a Specimen  

of Christian Arabic Usage

Keywords: Christian Arabic Literature, The Arabian Nights, Dom Chavis, 
Michael Sabbagh

The present paper discusses three Arabic manuscript texts of the world 
famous story of Aladdin and the Marvelous Lamp, accessible lately 



thanks to the new digital possibilities. The earliest one is found in a Ms 
of The Arabian Nights written by the Melchite Priest Dom Chavis in 
1787. The text is obviously translated from French (or Italian?) into a 
kind of Christian Arabic with some Biblical quotations taken from the 
versions which circulated in his community. The second text is found 
in a Ms of The Nights written by Michael Sabbagh (ca 1780‒1816). Its 
text shows close dependence on the previous one, including inserted 
verses, with some orthographical, grammatical, and stylistic improve-
ments, the most of Christian Arabic linguistic features are deleted. The 
third text was included in a third Ms of The Nights now in the National 
Library of Russia, Arabic New Series No.355. It turned out by com-
parison of the facsimile images to have been written by the same hand 
of Michael Sabbagh, the matter which solves its numerous problems. 
This text, being evidently a second work of the kind, has an additional 
set of literary improvements, which makes it superior to the previous 
two. The linguistic features attested in the translation of Chavis may 
be helpful for the proper understanding of the Christian Arabic docu-
ments of the milieu, especially of those in bad condition.

Olga E. Petrunina

The foundation of the Alexandrian metochion in Moscow  
and its first superior, Nikanor, the Metropolitan of Thebaid

Keywords: the Patriarchate of Alexandria, Russian foreign policy, interchurch 
relations, metropolitan Philaretos (Drozdov), the Greek diaspora in Egypt

The paper examines the reasons that prompted the Patriarch of Alex-
andria Hierotheos II to seek the creation of a metochion of the Alexan-
drian church in Moscow; then it outlines and analyzes the conditions 
under which the foundation of the metochion was implemented, the 
role of individual Russian state and church figures, as well as private 
benefactors in this process. Particular attention is paid to the person-
ality and activities of the first superior of the Moscow metochion and 
future Alexandrian Patriarch Nikanor.
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