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введение

3

«Ничтоже тако ползует душа наша,
якож святых церквей созидание»
Святейший Патриарх Никон

Более пяти веков назад возникла на Великом Посаде Москвы улица Ильинка.
Сначала она была деревянной, часто горела, потом постепенно одевалась в камень, пе�
рестраивалась и становилась все более величественной и парадной. Но неизменно на�
иболее значимыми зданиями здесь были храмы, которые выделялись из окружающей
застройки, напоминая о главенстве небесного над земным, духовного над житейским.

План Китай-города
начала 17 в.:

1. Церковь Ильи
Пророка
2. Церковь святителя
Никиты Новгородского
на Новгородском
подворье
3. Церковь Воскресения
Христова в Панех
4. Место Иверского
подворья
5. Церковь Введения
«Златоверхово»
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Трудно представить, сколько людей за прошедшие столетия жили, строили, моли�
лись на Ильинке. Улица видела немало важнейших для Российского государства со�
бытий и выдающихся личностей. Им будет посвящена серия рассказов, которую мы
начинаем со Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея Руси, чье имя «сре�
ди великих вселенских святителей Божиих… блестит, как яркая звезда первой вели�
чины на нашем духовном небосклоне»1.

Удивительная судьба Патриарха Никона, его многосторонние дарования и тита�
ническая деятельность вызывают до настоящего времени неугасающий, живой инте�
рес. Охватить в кратком очерке все грани жизни этого великого светильника земли
Русской невозможно, поэтому мы остановимся в основном на тех ее сторонах, кото�
рые связаны с историей улицы Ильинка.

Ильинка, если так можно сказать, «видела и помнит» сначала Новгородского мит�
рополита, а затем Первосвятителя Никона. На этой улице находилось Новгородское
архиерейское подворье, с которого митрополит Никон в прямом смысле «пошел на
патриаршество», здесь он совершал торжественные богослужения и созидал подво�
рья своих монастырей. По этой же улице Святейший Патриарх Никон, выйдя из Ус�
пенского собора Кремля, где он объявил об оставлении патриаршего престола, пе�
ший ушел на подворье Воскресенского монастыря, откуда уехал в Новый Иерусалим
в добровольное изгнание.

Страницы истории улицы Ильинки говорят о Патриархе Никоне как о великом ие�
рархе и молитвеннике, выдающемся храмоздателе и неутомимом устроителе общежи�
тельной монашеской жизни. Но прежде всего они свидетельствуют о той великой люб�
ви ко Святой Матери�Церкви, которая, по словам Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, «отличала Святейшего Патриарха Никона на всем его земном поприще»2.

ильинка сквозь века
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Страницы истории улицы
Ильинки говорят о

Патриархе Никоне как
о великом иерархе и

молитвеннике,
выдающемся

храмоздателе и
неутомимом устроителе

общежительной
монашеской жизни 

Автограф Святейшего
Патриарха Никона
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Ильинка – улица монастырских 
и архиерейских подворий

Ильинка � одна из трех главных улиц Великого Посада, а затем Китай�города �
сформировалась в XV веке. В середине XVI столетия ее направление окончательно за�
крепилось между Фроловскими (позднее Спасскими) воротами Кремля и вновь пост�
роенными Ильинскими воротами Китай�города. Это издревле была торговая и по�
сольская улица. Здесь изначально селились «гости» � купцы, с обеих сторон улицы рас�
полагались торговые ряды, было отведено место для Панского или Посольского двора
и для двора Гостиного.

В то время торговая жизнь не мыслилась без молитвенной церковной жизни. Уже
в начале XVI века на Ильинке располагались приходские храмы Воскресения Христо�
ва, великомученика Димитрия Солунского и святителя Николая Чудотворца под на�
званием «Никола Большой Крест», а также монастырь святого пророка Илии с одно�
именным каменным храмом. Храм, построенный в 1519�1520 годах, дал улице, преж�
де называвшейся Дмитровской, новое имя.

С середины XVI века главным храмом улицы стал Покровский (Троицкий) собор
на Рву, возведенный по обету царя Иоанна Грозного в самом начале Ильинки у Фро�
ловских ворот Кремля. Тогда же Ильинка становится средоточием монастырских и
архиерейских подворий. Некоторые из них просуществовали здесь до начала XX века.

Появление в «царствующем граде» большого числа подворий было обусловлено
централизацией государства. Архиереи и духовные власти из всех епархий съезжа�
лись на церковные Соборы или по вызову великих князей, служители монастырей
приезжали в столицу по монастырским делам и за покупками. Чем более укреплялась

5

План улицы Ильинка
1671 г.:
1. Спасские ворота
Кремля
2. Церковь Ильи
Пророка
3. Новгородское
архиерейское подворье
4. Подворье
Воскресенского 
Ново-Иерусалимского
монастыря

2 31 4
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централизация власти, тем чаще и продолжительнее становились эти посещения сто�
лицы и тем насущнее была у монастырей и архиерейских домов потребность приоб�
рести в Москве двор в постоянное владение.

Обычно монастырское подворье было частью и подобием монастыря, поэтому
здесь, как правило, возводили храм. С улицы на подворье вели Святые ворота, над ко�
торыми помещалась икона. Внутри находились «властелинские полаты», кельи и хо�
зяйственные постройки: поварня, хлебня, конюшня, погреба и амбары. Часть этих
построек к началу XVII века была каменной. Начальствовал над подворьем монах, ко�
торый нес послушание «московской службы строителя».

Для ведения дел на подворье присылались из монастыря или нанимались в Моск�
ве особо доверенные люди � стряпчие, разбиравшиеся в тонкостях приказного дело�
производства. 

В Китай�городе и особенно на улице Ильинке архиерейские и монастырские по�
дворья были сосредоточены более, чем где бы то ни было в Москве. 

Уже с середины XVI столетия здесь существуют подворья Троице�Сергиева и Ио�
сифо�Волоколамского монастырей. Земельные участки, принадлежавшие им до 1917
года, располагались близ Ильинского крестца (ныне Биржевая площадь) и были вкла�
дами знатных людей. Так, Иосифо�Волоколамскому монастырю передали во второй
половине XVI века «двор наш на Москве на улицы на Дмитровки» князья Иван и Гри�
горий Звенигородские3, а Троице�Сергиева обитель получила вклад от «гостя Ивана
Михайлова сына Антонова (потомка одного из «великих и славных» московских куп�
цов Симеона Антонова, который родился по проречению преподобного Сергия)»4.

Троицкое подворье было «стряпческим» � на нем жили служители монастыря, так
как обитель имела другие подворья в Москве, в том числе и в Кремле, а на Иосифо�
Волоколамском подворье останавливались, приезжая в столицу, монастырские влас�
ти, и уже в 1558 году здесь была построена каменная церковь Благовещения Пресвя�
той Богородицы5.

В конце XVI века возникают еще несколько подворий близ Ильинки: Пафнутьев�
ское � «в Веденской улице» с храмом во имя преподобного Пафнутия Боровского, Со�
ловецкое � «в Посольской улице» и недалеко от него, ближе к Варварским воротам
Китай�города, Спасо�Прилуцкое с храмом преподобного Димитрия Прилуцкого.
Пафнутьевское подворье вплотную примыкало к церковной земле храма Николая
Чудотворца, что у «Красных Колокол» с северной стороны, а Соловецкое было на де�
сять сажен (около двадцати метров) южнее этого же храма.

О возникновении подворья Соловецкого Спасо�Преображенского монастыря со�
хранилось документальное свидетельство о том, что в 1576 году священник Аввакум

ильинка сквозь века
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В Китай-городе 
и, особенно, на улице

Ильинке архиерейские 
и монастырские подворья

были сосредоточены более,
чем где бы то ни было 

в Москве
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и его духовный сын Богдан Дементьев дали вкладом в обитель «двор в Веденской ули�
цы в Москве против церкви Пречистые Богородицы Введенские»6. Упоминаний о
церкви на Соловецком подворье нет, но в храме «Никола � Красный Звон» был при�
дел Соловецких чудотворцев.

В прилегавшей к Ильинке Ипацкой улице, рядом с древним храмом священному�
ченика Ипатия Гангрского, упоминаемом в летописи XV века7, располагалось подво�
рье еще одного древнего монастыря, сыгравшего заметную роль в русской истории: в
1595 году Борис Годунов пожаловал здесь Костромскому Ипатьевскому монастырю

ильинка � улица монастырских и архиерейских подворий

7

Расположение храмов и
подворий на улице Ильинка
(по планам владений  Китай�города
XVIII в., ЦГИАМ Ф. 2134, Оп. 1, Д. 40,
Л. 21, 32, Д. 15, Л. 1, 3�4):

1. Иверское подворье 
с храмом прав. Иакова 
2. Пафнутие-Боровское
подворье с храмом прп.
Пафнутия 
3. Храм свт. Николая,
«что у Красных колокол»
4. Воскресенское подворье
с храмом Воскресения
Христова
5. Подворье Иосифо-
Волоколамского
монастыря с храмом
Благовещения
(с изменениями XVIII в. )
6. Троицкое подворье
8. Храм Успения
Богородицы 
7. Новгородское подворье
с храмом Ильи пророка
9. храм вмч.Димитрия
Солунского
10. Храм свт.Николая
«Большой Крест»
11. Место Певческой
слободки
12. Храм бесср. Косьмы
и Дамиана
13. Храм cщмч.Ипатия
Гангрского 

1

2

3

455

6

7

9

8

10

11

12

13

Посольский двор
Гостиный  двор

улица Ильинская
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двор «с полатой каменной, с погребами и хоромами»8.
Несомненно, что монастыри получали в качестве вкладов и другие дворы в Москве,

которые, однако, не становились подворьями, а либо продавались, либо сдавались вна�
ем. Устройство подворья диктовалось, видимо, самим местом, его близостью к Кремлю.

Кроме указанных подворий древних русских монастырей, вблизи Ильинки, меж�
ду Богоявленским монастырем и Новгородским архиерейским подворьем, со времен
царя Иоанна Грозного располагалось подворье Афонского Хилендарского монасты�
ря, на которое раз в семь лет с позволения русского государя приезжали греческие
старцы для сбора милостыни.

С конца XVI века упоминаются в этой части Китай�города и архиерейские подво�
рья � Новгородское, Казанское, Вологодское, Ростовское. Эти подворья были москов�
скими «дворами» архиереев, устроенными в виде небольших монастырей. 

Вместе со всем Китай�городом подворья неоднократно страдали от пожаров,
вновь отстраивались и перестраивались. Иногда по государственной необходимости
у них отнимали часть территории. Так, в середине XVII века от Пафнутьевского по�
дворья отрезали землю в пользу соседнего кладбища при церкви «Никола � Красный
Звон» для погребения умерших при моровой болезни, а незадолго до этого для рас�
ширения дороги часть земли подворья «выпустили в улицу»9. 

Подворья тесно взаимодействовали друг с другом в повседневной жизни: стряпчие
и строители давали друг другу взаймы деньги и стройматериалы, выступали поручи�
телями в делах, оказывали друг другу различные услуги, порой и конфликтовали.

С именем Патриарха Никона связано создание в середине XVII века еще двух мо�
настырских подворий на Ильинке � Иверского и Воскресенского. Выбор места для
них еще раз подтверждает значимость для Патриарха именно этой части Москвы. 

ильинка сквозь века

8

С именем Патриарха
Никона связано создание
в середине XVII века еще

двух монастырских
подворий на Ильинке –

Иверского 
и Воскресенского. Выбор

места для них еще раз
подтверждает

значимость для
Патриарха именно этой

части Москвы
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9

Преподобный Никита
Столпник.  
Икона 18 в.

Монашеское возрастание 
будущего Патриарха

Патриарх Никон родился в 1605 году на Нижегородской земле в крестьян�
ской семье. Он был наречен при крещении Никитой, в честь преподобного Никиты,
столпника Переяславского (†1186, память 24 мая / 6 июня), и всегда почитал этого
святого как своего Небесного покровителя.

Никита рано ощутил в себе призвание к иночеству и еще отроком ушел из родно�
го села Вельдеманова в обитель, основанную преподобным Макарием Желтоводским,
Унженским (†1444). По благословению игумена он нес в монастыре клиросное по�
слушание, которое исполнял с таким усердием, что в летнее время, боясь опоздать к
началу богослужения, ложился спать у благовестного колокола. Никита имел необы�
чайное прилежание к учению и чтению Священного Писания и хотел остаться в мо�
настыре навсегда. Однако по настоянию родственников ему пришлось вернуться в
отчий дом, жениться и стать сельским священником. Со временем иерей Никита пе�
реехал в Москву, куда его влекло желание молиться у великих русских святынь, углу�
бить свои духовные знания и опыт. Без сомнения, прожив в столице около десяти лет,
священник Никита бывал в почитаемых москвичами храмах, в том числе в Покров�
ском соборе, в церквах пророка Божия Илии, Воскресения Христова и «Введения
Златоверхово», располагавшихся на одной из главных улиц Великого посада � Ильин�
ке. Наверняка участвовал он и в общегородских Крестных ходах, возглавлявшихся ца�
рем и Патриархом, многие из которых также проходили по улице Ильинке. Несо�
мненно, благодать московских святынь отзывалась благоговением в его душе, но в
шумной Москве, где святыни соседствовали с Торгом и многоязычием Гостиных дво�
ров, иерей Никита во всей полноте увидел «суету мира сего и непостоянство» и воз�
желал «ко спасению обрести путь удобный». Его супруга тоже хотела «Богу паче, не�
жели миру работати», и, поскольку трое их детей умерли во младенчестве, никаких
препятствий к осуществлению этих желаний не было. 

Устроив супругу в Московский Алексеевский девичий монастырь, священник Ни�
кита мог избрать для своего пострига любую обитель, в том числе  столичную или
близкую к царствующему граду. Однако его душа стремилась к пустынножительству,
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безмолвию и молитвенному деланию под руководством близкого по духу старца.
Тридцатилетний иерей полагал, что все это он сможет обрести лишь на далеком се�
вере, и потому решил «идти на остров Анзерский, иже стоит на океане�море близ ос�
трова Соловецкаго»10.

Он давно знал о Свято�Троицком Анзерском ските и о его основателе старце Еле�
азаре, который в 1628 году посещал Москву. Духоносный старец, предсказавший го�
сударю Михаилу Федоровичу скорое рождение долгожданного наследника � цареви�
ча Алексея Михайловича, пребывал все это время «в чести многой» в Чудовом монас�
тыре, и «видяху его вси мужа предивна и чудодейственна, и почитаху его, яко едина�
го от святых отец»11.

Среди почитателей старца мог быть и священник Никита Минов. В 1636 году он

ильинка сквозь века
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Соловецкий монастырь.
Гравюра 19 в.

Преподобные Зосима
иСавватий Соловецкие.

Икона 17 в.  
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был принят преподобным Елеазаром в скит и пострижен им в монашество с именем
Никон � в честь преподобномученика Никона епископа, пострадавшего со своими
199 учениками в середине III века (†251; память 23 марта / 5 апреля).

Тогда в Троицком скиту было двенадцать человек братии, которые жили по од�
ному в кельях, удаленных друг от друга и от церкви. Каждый субботний вечер ино�
ки собирались в храме, пели вечернюю службу, и повечерие, и утреннее пение, «и
вся 20 кафизм псалтиря совершаху; по десяти же кафизмах Евангелие воскресное
толковое прочитоваху». Молящиеся не расходились из церкви всю ночь. С наступ�
лением дня совершалась Божественная Литургия, по окончании которой братия
«друг другу целование давше и о святой молитве просивше, кииждо во свою кел�
лию возвращашеся»12. 

Преподобный Елеазар строго следовал скитскому уставу, принесенному «от свя�
тыя горы Афонския»13. Он пребывал «непрестанно в молитвах и бдениях, в трудех
и пощениих, благоугождая Богови, образ бысть учеником своим»14. Иеромонах Ни�
кон во всем стремился следовать своему учителю. В сутки он прочитывал при цер�
ковном правиле всю псалтирь, творил по тысяче поклонов, спал же «зело мало»15.

Основным послушанием иеромонаха Никона было служение в скитской Тро�
ицкой церкви. Вскоре старец Елеазар заметил в своем ученике дар церковного ху�
дожества и благословил его заниматься иконописанием. Сам преподобный Елеа�
зар обладал искусством резьбы по дереву и писал по откровению иконы, которые
прославились чудотворениями. Почитался на Анзере и Нерукотворенный образ
Спасителя, созданный иеромонахом Никоном*.

Скитская деревянная Троицкая церковь была «мала, всего внутри три сажени»,
и скитоначальник с братией намеревались построить храм с трапезой «Знамения
Пречистыя Богородицы, внутри пять сажен» (около десяти метров)16.

Преподобный Елеазар отправился в Москву для сбора пожертвований на ка�
менное строение и взял с собой иеромонаха Никона. Они собрали немалую по тем
временам сумму � 500 рублей. 

Строительство нового храма в Троицком скиту началось летом 1638 года. На
Анзер прибыли по указу государя знаменитый московский «уставной каменщик»
Трифон Шарутин с подмастерьем. Одновременно Соловецкий игумен Варфоло�
мей получил царскую грамоту о том, что «велено в Ванзерах устроити церковь…, а
кирпичь, де, и известь, и каменных мастеров, и работников, и дело устроять веле�
но вам из Соловецкого монастыря»17. 

Однако сооружение новой церкви затянулось, поскольку в 1633 году Троицкий
скит получил независимость от монастыря, и теперь Соловецкий игумен отказы�

монашеское возрастание будущего патриарха
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Преподобный Елеазар
Анзерский. 
Икона 18 в. 

* К сожалению ни эта
икона, ни образы, написанные
преподобным Елеазаром, не
сохранились.
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ильинка сквозь века

вался вести строительство на Анзере, ссылаясь на нехватку средств. 
Незавершенная церковь, имевшая высокий подклет, трапезу и паперть, простира�

лась по оси восток�запад почти на 25 метров. Такое сооружение было «не по пусты�
ни», � его масштабы соответствовали скорее монументальным Соловецким храмам
середины XVI века. Впоследствии Патриарх Никон продолжал развитие именно это�
го направления в русском зодчестве и не случайно он столь ревностно поддерживал
замыслы старца Елеазара, побуждая его продолжать строительство на деньги, собран�
ные в Москве. Однако скитоначальник счел чрезмерным попечение о храмоздатель�
стве своего ученика, чьим главным делом было отвержение всех земных забот и при�
страстий, освобождение души от греха, освящение «церкви телесной». Кроме того,
преподобному Елеазару было открыто грядущее архиерейство иеромонаха Никона:
однажды во время богослужения он увидел на его плечах омофор18. Все эти обстоя�
тельства вызвали разлад в отношениях ученика со старцем, и преподобный Елеазар
не счел нужным врачевать его до проявления воли Божией, в чем, как показало буду�
щее, был прав.

Трехлетнее пребывание в скиту во многом определило духовный облик будуще�
го Патриарха, образ его келейной жизни и воззрение на иноческий подвиг. Он
имел склонность к пустынножительству и, подвизаясь на Анзере, приобрел навыки
богомыслия, умной молитвы и откровения помыслов. Иеромонах Никон опытно
соприкоснулся и с тем подвижничеством, которое наиболее полно воплотилось в
житии соловецкого игумена Филиппа, впоследствии митрополита Московского.
Это был аскетизм, соединенный с попечением о храмоздательстве и церковном
благоустроении как важнейшем душеспасительном делании. Будучи игуменом, свя�
той Филипп задумал в Соловецком монастыре «воздвигнути величайшую церковь
плинфотворну», «не хотя без подвигу быти»19. Житие святителя и его подвиг хра�
моздательства стали для иеромонаха Никона духовным образцом, которому он сле�
довал всю свою жизнь.

История незавершенного строительства Знаменской церкви Анзерского ски�
та* послужила подвижнику хорошей школой, показав ему, какими искушениями
может сопровождаться богоугодное дело. Его попытки вернуться к прежней ме�
ре своих духовных трудов и восстановить отношения любви и согласия со стар�
цем не удавались. Однажды будущий Патриарх увидел во сне сосуд, наполненный
семенами, пред которым стоял человек, сказавший ему: «Твоих трудов мера ис�
полнена есть». Никон обернулся на голос и рассыпал всю меру. Он стал собирать
семена в сосуд и собрал все, но не достиг прежней полноты. Иеромонах Никон
принял этот сон за указание свыше покинуть скит. Вместе с попутчиком�кресть�

Трехлетнее пребывание
в скиту во многом

определило духовный
облик будущего

Патриарха, образ его
келейной 

жизни и воззрение на
иноческий подвиг 

* Незавершенный храм
был разобран, его камень и
кирпич употребили на соору&
жение новой Троицкой церкви с
приделами во имя преподобно&
го Михаила Малеина и в честь
иконы Божией Матери «Зна&
мение». Произошло это в то
время, когда Никон был мит&
рополитом Новгородским.
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янином он отплыл от Анзера «в малом кораблеце». В море их застигла буря, они
едва не погибли, но лодку чудесным образом выбросило на остров Кий. Иеромо�
нах Никон своими руками изготовил и установил близ берега деревянный Крест
в память о своем спасении. Мысли о храмоздательстве не оставляли пустынножи�
теля, и он дал обет устроить на этом острове монастырь в честь Животворящего
Креста.

Переждав бурю, путники поплыли к устью Онеги, где Никон, расплатившись с
крестьянином, пошел берегом реки. Претерпев десятидневный голод, он достиг
Кожеозерской Богоявленской пустыни и просил игумена Иону с братией при�
нять его в обитель.

Основным послушанием иеромонаха Никона стало богослужение, однако
вскоре он «сжалился» о пустынном житии и умолил настоятеля отпустить его на
остров возле речки Виленги в 40 поприщах от монастыря. Там он построил себе
келью и жил в безмолвии, соблюдая молитвенное правило Анзерского скита и за�
нимаясь рыбной ловлей. 

Отшельничество иеромонаха Никона продолжало традицию пустынножи�
тельства в окрестностях Кожеозерского монастыря, начало которому положил
преподобный Никодим (†1639), много лет подвизавшийся на реке Хозь�Юге в
убогой хижине среди болот.

В 1642 году скончался настоятель пустыни Иона. Насельники обители молили
иеромонаха Никона оставить уединение и быть им игуменом. Он долго отказывал�
ся, но не мог презреть прошение братии и принял его как волю Божию. В августе
1643 года митрополит Новгородский и Великолуцкий Аффоний поставил иеромо�
наха Никона в игумены Кожеозерской пустыни. Нового настоятеля ждали в мона�
стыре большие строительные работы. В 1634 году здесь случился пожар, и девять
лет спустя пустынь все еще не была восстановлена. Игумен Никон взялся за дело с
присущей ему энергией и в 1644 году завершил сооружение деревянных храмов
Богоявления Господня и Благовещения Пресвятой Богородицы. Авторитет игуме�
на, сочетавшего практическую деятельность со склонностью к созерцательному по�
движничеству, был высок и в Новгороде, и в Москве. Его челобитные царю Михаи�
лу Федоровичу о хозяйственных нуждах и тяжбах удовлетворялись, как правило, в
пользу монастыря. Игумен Никон заботился о благоустроении приходских церк�
вей в тех волостях, где его обитель имела земельные владения. Так, получив два по�
ля земли в Кянской волости, он пожертвовал в местный храм богослужебные обла�
чения, напрестольное Евангелие в серебряном вызолоченном окладе и печатную об�
щую Минею20.

ильинка сквозь века
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Преподобный Никодим
Кожеозерский 
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Кожеозерский монастырь хорошо знали в царствующем граде. Игумен Никон
в глазах юного царя Алексея Михайловича и его духовника протопопа Стефана
Вонифатьева был достойным учеником старца Елеазара и преемником пустынни�
ка Никодима. Он обладал дарованиями храмоздателя и устроителя монастырско�
го хозяйства, что сполна проявилось на игуменской должности. Все эти качества,
наряду с большим умом, сильной волей, милосердным сердцем, способностью
мыслить и говорить словом Божиим, обусловили поставление в 1646 году игуме�
на Никона в архимандриты Московского Ново�Спасского монастыря � родовой
усыпальницы Романовых. В период Смутного времени на Руси прервалась тради�
ция возведения больших каменных храмов, и северный игумен явился именно
тем иерархом, кому можно было всецело доверить строительство грандиозного

монашеское возрастание будущего патриарха
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Кожеозерская пустынь.
Гравюра 19 в.
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монастырского собора Преображения Господня, заложенного в 1645 году на ме�
сте обветшавшей церкви конца XV века.

Новый храм Спасского монастыря � четырехстолпный, пятикупольный, трех�
апсидный, на высоком подклете, напоминал по внешнему облику Успенский со�
бор Московского Кремля. Он стал вторым по величине храмом столицы. 

Пребывание архимандрита Никона в должности настоятеля Ново�Спасской
обители сыграло немаловажную роль и в судьбе улицы Ильинка. Это было связа�
но с прибытием в Москву Чудотворного Нерукотворного образа Спасителя из го�
рода Хлынова. Услышав о необыкновенных чудесах от этого образа, царь Алесей
Михайлович, по совету архимандрита Никона решил перенести икону в перво�
престольную Москву. Встреча образа в столице состоялась 14 января 1647 года.
При огромном стечении народа и звоне всех колоколов икона была внесена в
Кремль и поставлена в Успенском соборе. Ворота в Кремль, через которые был

ильинка сквозь века
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Нерукотворный 
Образ Спасителя 

из Ново-Спасского
монастыря. 17 в. 

(утрачен в советское время).

Вид Ново-Спасского
монастыря. 

Гравюра начала 20 в.  
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внесен образ, называвшиеся до того времени Фроловскими, повелено было впредь
именовать Спасскими. Кроме того, последовал царский указ о том, чтобы при
проходе и проезде через ворота все снимали шапки. В дальнейшем образ был по�
мещен в новопостроенном соборе Ново�Спасского монастыря и стал его главной
святыней. 

Годы пребывания будущего Патриарха в Ново�Спасском монастыре ознаме�
нованы еще двумя событиями, имевшими особое значение и для него лично, и для
духовной истории России. Одно из них связано с созданием на Святой горе Афон
списка чудотворной Иверской иконы Божией Матери. Это было «обещание» Ни�
кона Господу, причины которого нам неведомы, но хорошо известно то повсеме�
стное почитание иконы «Портаитиссы» (Вратарницы), которое установилось на
Руси после принесения 13 октября 1648 года в Москву этого списка чудотворно�
го образа, выполненного в Иверском монастыре на Афоне иконописцем Иамвли�
хом Романовым.

Вторым важнейшим для архимандрита Никона событием стало его знакомст�
во с Иерусалимским Патриархом Паисием, гостившим в Москве. Патриарх Паи�
сий полюбил беседы с архимандритом Никоном, о котором отзывался как о «му�
же благоговейном». Он подарил архимандриту кипарисовую модель одной из ве�
личайших христианских святынь � храма Гроба Господня, что способствовало за�
рождению у будущего Всероссийского Патриарха замысла возведения Нового
Иерусалима � пространственной иконы Святой Земли на Руси.

В период настоятельства архимандрита Никона в Ново�Спасском монастыре
его отношения с царем Алексеем Михайловичем становились все более довери�
тельными и близкими. Архимандрит Никон каждую пятницу приезжал к утрени
в домовую дворцовую церковь и постоянно ходатайствовал пред государем за
обиженных вдов и сирот.

Архимандрит Никон был самым духовно сильным, деятельным
и масштабно мыслящим иерархом своего времени, что и обусло�
вило его поставление в митрополита Новгородского и Великолуц�
кого. Хиротонию совершил 11 марта 1649 года Патриарх Мос�
ковский и всея России Иосиф, с участием Иерусалимского
Патриарха Паисия, в Успенском соборе Московского
Кремля. 

монашеское возрастание будущего патриарха

19

Иверская икона 
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Никон – митрополит Новгородский

Новгородская епархия была в середине XVII века одной из самых обширных,
на ее территории находилось около 1200 церквей и свыше 300 монастырей. В лест�
вице церковных властей Новгородский митрополит занимал второе место после Па�
триарха21 и соответственно своему статусу имел «на приезд» подворье «в царствую�
щем граде Москве». Расположение подворья также определялось старшинством ие�
рарха � оно находилось на улице Ильинке, в пятидесяти метрах от Красной площади,
и часто именовалось Московским Софийским двором*. 

Новгородское подворье в Москве возникло в 1570 году на месте двора земского
казначея Хозяина Юрьевича Тютина, казненного царем Иоанном Грозным, который
и пожаловал его двор Новгородскому архиерею. «Архиепископ Леонид, а после него
Александр митрополит на том дворе поставил храм каменной во имя Никиты Нов�
городского чудотворца и хоромы поставил Софийскою казною»22. Расположение по�
дворья видно на плане улицы Ильинка XVII века. До нынешнего времени сохрани�
лась лишь соседствовавшая с ним церковь пророка Божия Илии, позднее включен�
ная в территорию подворья. 

Настольная грамота Новгородскому митрополиту Никону была дана 15 марта23. С
этого времени Софийский двор стал местом пребывания владыки в Москве. За три
года управления своей епархией митрополит Никон провел на Московском Новго�
родском подворье около шести месяцев. 

Большую часть времени митрополит Никон стремился находиться в своей епар�
хии, где неустанно заботился о строительстве и благоукрашении храмов и монасты�
рей, исправлении нестроений в церковной жизни и богослужении, об умножении
церковных достояний. В Новгород митрополит Никон приехал уже 24 марта, в Вели�
кую Субботу, накануне Пасхи Христовой, совпадавшей в тот год с праздником Благо�
вещения Пресвятой Богородицы. У древнего Знаменского собора нового владыку
встречали «со кресты» духовенство и городские власти. Здесь митрополит облачился
и торжественно направился в храм Святой Софии, где совершил Божественную ли�
тургию.

Иерусалимский Патриарх Паисий прислал владыке Никону очень значимый по�
дарок: мантию «от святых мест»24. Этот дар побуждал митрополита с особым внима�
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нием отнестись к реликвиям и образам Святой Земли, издревле существовавшим в
Новгороде. Владыка знал житие своего далекого предшественника на кафедре � Нов�
городского архиепископа Антония (†1232; память в день Собора Новгородских свя�
тых), в миру Добрыни Ядрейковича, совершившего в начале XIII века паломничество
в Царьград. Добрыня приобрел в Константинополе множество реликвий и святынь,
привезенных из Иерусалима. Среди них � часть Животворящего Креста Господня, ко�
торая впоследствии была вложена в напрестольный Крест Новгородского Софийско�
го собора25. 

Привез Добрыня в Великий Новгород и «Гроб Господень»26. Одни исследователи
видят в этом меру Гроба Господня, другие � модель Святой Кувуклии, плащаницу или
каменную плиту, на которой лежало Пречистое Тело Спасителя после снятия с Кре�
ста. В любом случае несомненно, что в Софийском соборе издревле хранились и по�
читались Святогробские святыни, и для новгородцев «это была своего рода «икона»
Святой Земли, живое напоминание о ней и свидетельство»27. 

Архиепископ Антоний оставил подробное описание Палестинских реликвий и
святынь, хранившихся в Константинополе до его разграбления крестоносцами в
1204 году28. Благодаря его сочинению и описаниям других паломников у русских лю�
дей сложилось исторически точное представление о Царьграде как о Втором Риме и
Новом Иерусалиме.

Митрополит Никон совершал в Новгороде чин шествия на осляти в Вербное вос�
кресенье, при этом Софийский собор обозначал Святой Град Иерусалим. Эта симво�
лика отражена и в местоположении церкви Входа Господня в Иерусалим, которая
была построена в 1336 году к востоку от Святой Софии и соответствовала Вифании,
откуда началось шествие Христа в Иерусалим на Крестные страдания. Внутри Со�
фийского собора находилось «подобие Гроба Господа Христа в Иерусалиме, покры�
тое пеленами»29. 

Святыни Новгородского Детинца способствовали дальнейшему созреванию у ми�
трополита Никона замысла, воплощенного впоследствии в создании Нового Иеруса�
лима под Москвой. Пребывание будущего Первосвятителя на Новгородской кафедре
положило начало всем направлениям той многогранной деятельности, которую он
осуществлял на патриаршем престоле. 

В первую очередь это относится к строительству и благоукрашению храмов Божи�
их. В 1650 году митрополит Никон «поставил церковь древяну во имя Пресвятыя Бо�
городицы Одигитрии на устье Пидмы реки и двор устрои на приезд себе и иным вла�
дыкам»30. Параллельно шли работы на митрополичьем дворе, где владыка Никон
«здела вновь Крестовую палату каменную и кельи вновь построил на полатах древя�
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ные»31. По его же повелению были устроены «часы каменные вельми высоки на мит�
рополье дворе над воротами и на каменной церкви, а делали с Тифины мастер Иван
и указное колесо поставлено всеми видимо»32. 

В Сыркове монастыре, куда в день храмового праздника Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы совершался торжественный крестный ход во главе с митро�
политом, владыка Никон поставил деревянные архиерейские палаты.

Весной 1652 году по его инициативе в Новгороде началось возведение церкви во
имя святых мучеников благоверных князей Бориса и Глеба в Детинце. Это было во�
зобновление обветшавшего древнего каменного Борисоглебского храма, сооружен�
ного в 1167 году в «граде» на месте деревянной Святой Софии «о тринадцати вер�
хах»33 . Царь Алексей Михайлович пожертвовал на строительство храма 1000 рублей34

и 1 августа 1653 года вложил в эту церковь серебряное кадило35. 
Митрополит Никон внес свою лепту и в благоукрашение главной святыни Новго�

рода � кафедрального Софийского собора XI века. Современники отмечали, что ико�
ны, написанные для Святой Софии по заказу митрополита Никона, «поражают ум
своим прекрасным исполнением»36. 

Трудами митрополита Никона в Новгороде возрождалось литье колоколов. Влады�
ка выписал из Москвы пушечного и колокольного мастера Никифора Баранова с ше�
стью учениками, которые 27 августа 1650 года отлили для Софийского собора коло�
кол весом в 1000 пудов. Однако он разбился вскоре после поднятия на колокольню.
22 октября успешно был вылит другой колокол, в 150 пудов37. 

При митрополите Никоне церковное строительство велось в самых отдаленных
уголках епархии, куда входил и Соловецкий архипелаг. Владыка заботится о скорей�
шем завершении каменного храма, сооружение которого началось на Анзере в 1647
году по ходатайству преподобного Елеазара. После архиерейской хиротонии Никона,
когда сбылось видение старца об омофоре на плечах ученика, между митрополитом
и Анзерским скитоначальником окончательно восстановились отношения мира и ду�
ховной любви. В 1650 году Троицкая церковь была завершена и освящена38. 

В 1651 году митрополит Никон возвел Соловецкого игумена Илью в сан архиман�
дрита. Иерархическое возвышение настоятеля было одним из этапов подготовки к

перенесению мощей святителя Филиппа из Соловецкого монастыря в Москву и
вместе с тем свидетельством особой заботы владыки Никона о монастырях

епархии. За три года митрополит Никон ввел архимандрию в Кирилло�Бе�
лозерском, Антониевом, Тихвинском Успенском, Вяжищским Николь�
ском и Свято�Духовом монастырях39. Введение архимандрии приводило в

соответствие церковно�историческое значение древних и славных обителей
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Новгорода с иерархическим положением их настоятелей. Это было важно и для по�
вышения административного авторитета монастырского священноначалия в своей
округе, поскольку именно на монастыри опирались архиереи в проведении церков�
ных реформ середины XVII столетия. Митрополит Никон детально вникал в местные
особенности богослужения обителей, заботился о нравственном состоянии братии,
строго спрашивал с настоятелей за нестроения в иноческой жизни. 

Дар духовного водительства позволил митрополиту Никону воспитать из монахов,
несших послушание в Новгородском архиерейском доме, своих верных учеников и
сподвижников, будущих архиереев. Среди них � священномученик Мисаил, архиепи�
скоп Рязанский40 (†1655); Лаврентий, митрополит Казанский (†1672). В Новгороде
митрополит Никон взял к себе в клир мальчика Ивана Шушерина, из которого вы�
рос патриарший певчий, ставший впоследствии автором первого жизнеописания
Святейшего Патриарха Никона41.

Всем своим ученикам владыка передал любовь к знаниям и книжности. Попечение
о книжном деле было важнейшим для будущего Патриарха, о чем свидетельствует ти�
пография, организованная им в 1650 году в Хутынском монастыре, где вышла книга
«Диоптра жизни человеческой»42. Свои замыслы о монастырском книгопечатании Па�
триарх Никон осуществил в дальнейшем в Иверском монастыре, но начало было по�
ложено в Новгороде, и опирался митрополит не только на современное ему украин�
ское и белорусское книгоиздание, но и на традиции древнерусской книжности.

Архипастырскую деятельность митрополита Никона отличала щедрая благотво�
рительность. Во время голода он повелел в одной из больших палат архиерейского до�
ма кормить бедных и нищих, которых стекалось ежедневно от ста до трехсот чело�
век. Каждую неделю из казны митрополита раздавалась денежная милостыня всем
нуждающимся. Владыка устроил в Новгороде четыре богадельни для «убогих сирот»,
на содержание которых испросил средства у государя. 

Необычными были богослужения митрополита, которые он часто совершал в буд�
ние дни и всегда � в воскресные и праздничные. Владыка Никон ввел в храмах и мона�
стырях своей епархии единогласие, исправляя имевшиеся в Русской Церкви еще с XVI
века нестроения, когда в храме одновременно могли совершаться пения и чтения раз�
ных богослужебных текстов43. Тщанием митрополита в Святой Софии звучали гречес�
кие и киевские распевы, которые отличались мелодичностью и подвижным темпом.
Многие новгородцы шли из дальних приходов в соборный храм, чтобы услышать
«предивных певчих» и поучение архипастыря, назидавшего народ словом Божиим. 

Митрополиту Никону довелось претерпеть на кафедре многие и тяжкие испыта�
ния. Весной 1650 года случился бунт, поводом для которого послужили поднявшиеся
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цены на хлеб, что было вызвано правительственными закупками зерна для передачи
Швеции в порядке компенсации по Столбовскому договору. Мятежники, подогре�
тые слухами, избили датского посланника, арестовали шведского агента по закупке
зерна, разграбили несколько купеческих дворов и создали свое правительство. Мит�
рополит Никон пытался увещевать их, но его не слушали. Тогда он 17 марта, в день
памяти преподобного Алексея, человека Божия, Небесного покровителя царя Алек�
сея Михайловича, предал проклятию в Софийском соборе «началников» бунта. Это
вызвало у мятежников негодование и ярость, дошедшие до предела после того, как
митрополит, спасая от расправы воеводу боярина Федора Хилкова, укрыл его в сво�
их келлиях. 

18 марта во время богослужения в Софийском соборе митрополиту Никону, мо�
лившемуся на своем архиерейском месте, было видение от иконы Спасителя. Цар�
ский венец над главой Христа поднялся и, двигаясь сам собой по воздуху, стал над гла�
вой митрополита. Это видение предзнаменовало события, случившиеся 19 марта,
когда бесчинствующая толпа ворвалась в архиерейский дом. Митрополит Никон вы�
шел к бунтовщикам, но они, не внимая увещеваниям, бранили его и жестоко избили.
Он же непрестанно творил молитву, повторяя: «Господи, не постави им греха сего, не
ведают бо что творят»44. 

В этих тяжелейших обстоятельствах владыка Никон не утратил стойкости и мо�
литвенного состояния духа. Совершив Божественную литургию, которую служил в
период мятежа ежедневно, он совсем разнемогся и, готовясь к смерти, соборовался и
готовился принять схиму.

Тем временем мятежники выставили стражу по московским дорогам, «а сами видев�
ше свою беду, начаша промышляти от великаго государя отступити и поддатися поль�
скому или шведскому королям»45. Однако митрополит Никон продолжал сообщаться с
Москвой, и его письма служили для царя надежным источником сведений о мятеже,
прекратившемся только в середине апреля, после ввода в Новгород отряда князя И.Н.
Хованского. Митрополит Никон настаивал на неспешном «розыске» дела, а после на�
казания предводителей бунта просил царя помиловать раскаявшихся участников. 

В память о благополучном исходе мятежа в Новгороде, где, в отличие от Пскова,
бунтовщиков удалось удержать от кровопролития, государь «по челобитью» Преос�
вященного Никона вложил 12 июля 1652 года в церковь преподобного Алексея, че�
ловека Божия, напрестольный серебряный крест46. В знак нерасторжимого единства
Новгорода и Москвы для митрополита был изготовлен омофор с шитым изображе�
нием Московского Кремля на одном конце и Новгородского Детинца � на другом47. 
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Московский Софийский двор

Вноябре 1650 года указом царя Алексея Михайловича владыка Никон был вы�
зван в Москву. В столицу он приехал вечером 6 декабря и остановился на своем Нов�
городском подворье на Ильинке. 

Митрополит был принят в Москве с большой честью, «якова инем владыкам нов�
городцким, прежде бывшим, таковые великие чести не бысть, яко же ему» и одарен
дорогими подарками из государевой казны: «сукна на однорядки лутчие и бархаты на
шапки в Великий Новград болшому собору Софеи Премудрости Божии протопопу и
протодьякону, ключарем и рядовым священницам и дьяконом, и певчим, и подья�
ком, и пономарем, и сенним дьячком, комуждо по рассмотрению»48.

В дальнейшем царь ежегодно призывал митрополита Никона в Москву, и он про�
живал на своем московском дворе по нескольку месяцев, принимая участие в церков�
ных Соборах и других делах. Важнейшим из них было соборное обсуждение о пере�
несении в Москву мощей Святителя Филиппа, Патриархов Иова и Ермогена с учас�
тием царя Алексея Михайловича, Патриарха Иосифа и духовных властей. 

Для участия в этом соборном обсуждении митрополит Никон прибыл в Москву
21 декабря 1651 года за «три часа до света» и в этот же день, когда Святая Церковь
совершает память преставления святителя Петра, митрополита Московского и всея
России чудотворца (†1326), сослужил Патриарху Иосифу в Успенском соборе. В этот
же день царь, царица и царевны прислали на Новгородское подворье своих бояр с
угощениями, а митрополит Никон оделил посланных деньгами49. 

С 16 по 23 января владыка Никон пребывал в Звенигороде, где вместе с государем
участвовал в обретении мощей преподобного Саввы Сторожевского. 17 февраля 1652
года началось соборное обсуждение вопроса о перенесении в Москву мощей святите�
ля Филиппа, Патриархов Иова и Ермогена. Эти Первоиерархи Русской Церкви мно�
го пострадали от мирских властей за правду, приверженность вере и отечеству. Упо�
коение их рядом с остальными московскими святителями, чьи гробницы находятся
в Успенском соборе, означало бы торжество исторической справедливости, искупле�
ние мирской властью вины своих предков. Вместе с тем это было обращение высшей
церковной иерархии к своей духовной родословной, забота о ее восстановлении и ук�
реплении, поскольку в период Смуты нарушился даже обычай погребать Российских
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Новгородского Никона.
1650 г.
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Первоиерархов в главном храме Московского Кремля. Так, первый Всероссийский
Патриарх Иов умер в изгнании (†19 июня 1607) и был похоронен в Старицком мо�
настыре. Патриарх Ермоген скончался мученической смертью в Чудовой обители
(†17 февраля 1612), где его и погребли. Покоились на Соловках мощи митрополита
Филиппа, хотя уже в Службе святителю 1636 года звучали такие слова: «Подобает
царствующему граду Москве Филиппа везде имети архиерея, яко некую утварь цар�
скую и сокровище некрадомо»50. Промыслом Божиим осуществить эти упования до�
велось митрополиту Никону. 

Подготовка к поездке в Соловецкий монастырь за мощами святителя Филиппа
длилась до 17 марта и проходила на Московском Софийском дворе, где все это время
находился владыка Никон. 

Сохранилась «Расходная книга митрополита Новгородского Никона во время по�
ездки его в Москву и в Соловецкий монастырь в 7160 году», по записям которой
можно судить о приготовлениях к поездке, бытовой стороне жизни владыки Никона
и об общем укладе жизни на Софийском дворе в то время.

По записям «Расходной книги…» можно представить, как выглядело подворье.
Здесь находились по обычаю того времени митрополичьи палаты, церковь во имя
святителя Никиты Новгородского, хозяйственные и служебные постройки: конюш�
ни, амбары, погреба. Вместе с митрополитом здесь размещались более пятидесяти че�
ловек клира и служебников. Среди них и монахи, и миряне: софийский ключарь Петр
и дьякон Юрий, сенной черный поп Иосиф, ризничий черный диакон Лаврентий,
черный дьякон Сергий, сушильный старец Иона, старец Моисей, стряпчие Новгород�
ского Софийского дома Никифор Тяполков и Богдан Сназин, ясельничий, софийские
дети боярские, а также странник Исидор. Митрополит Никон, по обычаю того вре�
мени, также привозил с собой певчих и мастеровых людей, среди которых были куз�
нец и гвоздарь, помес, повара и хлебники, конюхи, портные. В записях упоминаются
и постоянно жившие на подворье подьячий, истопник, водовоз, дворник Антон с же�
ной, «никицкий дьячок Павлик» с женой и «никицкий поп Василий»51.

Во время пребывания митрополита Никона в Москве подворье было постоянно
заполнено посетителями. Из Кремля непрестанно посылались от патриарха, госуда�
ря, царицы и царевен «романея и яства», подарки, деньги (за период с 21 декабря
1651 по 11 марта 1652 года подарки и угощения посылались около сорока раз). Вско�
ре по приезде в Москву царь дарит митрополиту двух светло�серых коней�санников.
В дни своих именин к митрополиту Никону приходят бояре с «именинницкими пи�
рогами», в праздники с поздравлениями приходят московские протопопы, попы, го�
сударевы, патриаршии и властительские певчие дьяки и подьяки; и всех их, также

ильинка сквозь века
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Икона «Богоматерь на
престоле с предстоящим

святым Никитой
Новгородским». 17 в.
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как и посланцев из Кремля, владыка Никон жалует деньгами и подарками. Здесь же
на подворье он по воскресеньям и праздничным дням раздает щедрую милостыню
нищим, оделяет их одеждой и сапогами.

Из записей расходной книги видно, что в церкви святителя Никиты Новгород�
ского регулярно (еженедельно и по праздникам) совершается богослужение (в те�
чение двух месяцев более 12 раз выдаются деньги на «просфиры», на ладан, а свечи
делает дьячок Павлик), служба не прекращается, хотя к церкви в этот период при�
страивают деревянную «паперть»* (делал «подвящик Иван Афонасьев», стрелец).
Вероятно, в «Никицкой церкви» служит и сам митрополит Никон, так как к служ�
бе покупались «свеча выносная тройная», «свеча восковая тройная к преждеосвя�
щенной службе».

На подворье приходят иконописцы, часовщики, серебряники за заказами или с го�
товой работой. Здесь подковывают лошадей, чинят сбрую и сани, покупают и приво�
зят на подворье продукты и ткани, дают взаймы крестьянам под кабальные записи. 

На московском подворье митрополит Никон продолжает свою строительную де�
ятельность. Кроме пристройки к церкви паперти (которая, по�видимому, производи�
лась для увеличения объема храма и придания ему большего благолепия), ведется по�
чинка кирпичных погребов.

Отъезду в Соловецкий монастырь предшествуют тщательные сборы и приготовле�
ния на подворье. Покупаются сани, чинится сбруя, подковывают лошадей. По распо�
ряжениям Никона закупаются ткани «на манатью», укрепляются подошвы сапог, за�
купают продукты, ладан, сукно, кафтан «большим подьяком в дорогу с посохом
ехать», стул кожаный дорожный для митрополита, богослужебные принадлежности.
От царя также присылаются жалование и съестные припасы в дорогу («рыбу белуги
и осетры и икру»). 

11 марта 1652 года митрополит Никон покидает Москву. Начинается длительная
и многотрудная поездка на Соловки за мощами святителя Филиппа. 

В пути владыка Никон удостоился двух видений митрополита Филиппа. Одно из
них связано с созданием Иверского монастыря. Будущий Патриарх уже тогда думал
об устроении в новгородских пределах новой обители. Во время плавания по Белому
морю он «в тонок сон сведен бых, и видех сего святаго Филиппа митрополита способ�
ствующа и укрепляюща на сие благое дело»52. Пробудившись от сна, митрополит дал
обет устроить на острове Валдайского озера монастырь во имя Иверской иконы Бо�
городицы и святителя Филиппа. С этого времени митрополит Филипп становится
Небесным покровителем и духовным ктитором Иверского, а затем и других монас�
тырей, основанных Патриархом Никоном. 

московский софийский двор
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Митрополит Никон
поздравляет царское
семейство со Святой
Пасхой в Грановитой
палате Кремля 

* Папертью здесь имену&
ется крытая галерея, охва&
тывавшая храм с трех сто&
рон: юга, запада и севера.
Храм во времена митрополи&
та Никона был каменным,
место расположения Никит&
ского храма видно на плане
Китай&города.
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Второе видение случилось на обратном пути, когда митрополит Никон, получив
послание царя Алексея Михайловича о кончине Патриарха Иосифа (†15 апреля
1652), был поражен этой внезапной вестью. 

«Мало ми воздремавшу, � писал он государю, � и се вижу святаго отца Филиппа ми�
трополита по обычаю в раки лежаща и, открыв сам покров на нем, лежащии вельми
светло, святое лице его явися, таким образом, яко пишется на иконе, и восклоняся,
яко сести хотя, и глаголя ми: мир те, брате, и паки возлеже, и паки восклонися, и ся�
де прямо, и глаголя ми: мир те, брате, и не отходи от мене. Аз же, мняся, стоя и не
смея приближитися, глаголя: прости ми, владыко святыи, яко за многая своя согреше�
ния к твоей святыни приближитися не смею. Он же глаголя ми: прииде и паки воз�
леже»53. 

Слова святителя Филиппа были поняты митрополитом Никоном как утешение и
укрепление, поддержавшее его в минуты душевной скорби. Но это видение можно
понимать и как призыв митрополита прийти и быть в ряду с ним на первосвятитель�
ском престоле Русской Церкви, что вскоре и произошло.

Вернулся митрополит Никон в Москву вечером 6 июля 1652 года, оставив своих
спутников и мощи святителя Филиппа близ Москвы, чтобы 9 июля возглавить Крест�
ный ход, торжественно встречавший мощи за Земляным городом. Он вновь остано�
вился на Ильинском подворье Софийского дома, где находился до 25 июля 1652 го�
да � дня своего возведения на патриарший престол.

ильинка сквозь века
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Митрополит в санях.
Рисунок Мейерберга. 

17 в.

Святитель Филипп,
митрополит Московский.

Икона 17 в.
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Патриарх Никон 
на Первосвятительской кафедре

С22 по 25 июля, после единодушного избрания собором архиереев митрополи�
та Никона в Патриархи, в Успенском соборе Кремля происходили действа, описан�
ные в «Чине поставления патриарха Никона», текст которого с личными правками
царя Алексея Михайловича сохранился до наших дней. В «Чине…» не раз упомина�
нется и Новгородское подворье. В первый день: «государь царь и великий князь Алек�
сей Михайлович всея Русии советовав о том... со всем освященным собором, по ново�
избранного патриарха пошлет на Новгороцкое подворье от духовного чину Серапи�
она митрополита Сарского и Подонского, да Мисаила архиепископа Резанского и
Муромского, да от своего царского синклита боярина Василия Васильевича Бутурли�
на да окольничего князя Ивана Ивановича Ромодановского да думного дьяка Миха�
ила Волошенинова. А приехав властем и боярину с товарищи молыть Серапиону ми�
трополиту речь преосвященному Никону митрополиту Новгороцкому и Великолуц�
кому, чтобы он ехал в соборную и апостольскую церковь честнаго и славнаго ея Успе�
ния к великому Государю и ко всему освященному собору на избрание на великий
патриаршеский престол. А как Никон митрополит з двора своего пойдет и властем и
боярину с товарищи ехати за митрополитом»54. 

Однако, как пишет митрополит Макарий (Булгаков), чин был нарушен, и на по�
дворье за митрополитом Никоном посылали несколько раз, поскольку он отказывал�
ся стать Патриархом55. 

Как известно, игумен Филипп поставил условием своего избрания на престол от�
мену царем Иваном Грозным опричнины56. В ходе переговоров условия были измене�
ны, но важен сам факт их выдвижения. Думается, именно примеру святого Филиппа
следовал митрополит Никон, поставивший условия, на которых он соглашался при�
нять патриаршество. Это было соглашение с государем о том, что «царь отнюдь не бу�
дет заниматься делами Церкви и духовенства»57.

После принятия царем этих условий исполнение чина было продолжено и состо�
ялось «наречение патриарха». На другой день за нареченным Патриархом послали
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патриарший престол
митрополита Никона» 
с поправками царя
Алексея Михайловича.
1652 г. Фрагмент 
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«ис крестовой соборново протопопа да протодиакона да ключаря, а с ними для про�
вожанья послати пламенников всех (12 человек) и приведен будет ими новонаречен�
ный в крестовую келью и действовати о нем в крестовой келье все по обычаю... И та�
ко совершив… новонареченному патриарху поехать на прежнее свое подворье, а про�
вожать иво протопопу и протодиакону с пламенники». 

Наконец 25 июля, в день поставления «…послати по новонареченного патриарха
Никона на подворье Серапиона митрополита Крутицкого, да чюдовского архиманд�
рита Ферапонта, да спаского архимандрита, да пафнотьевского игумена. А приехав к
новонареченному патриарху Никону говорить митрополиту речь... и новонареченно�
му патриарху Никону ехати к соборной церкви в санех, а санем и санником быти с
патриарша двора, а за ним ехати Серапиону митрополиту Крутицкому да чюдовско�
му и спаскому архимандритам и пафнотьевскому игумену, а перед ними идти огнен�
ником...». В тот день новопоставленный Патриарх Никон покинул свое прежнее по�
дворье навсегда. 

Интронизация Патриарха Никона совершилась 25 июля 1652 года. В этот день Свя�
тая Церковь празднует память преподобного Макария Желтоводского, в чьей обители
подвизался в отрочестве будущий Патриарх Никон. 25 июля также день возведения игу�
мена Филиппа в сан митрополита в 1566 году. 

В день поставления Патриарха Никона у святых мощей митрополита Филиппа со�
вершилось два исцеления. «Реки чудес», истекавшие от гроба святителя, свидетельство�
вали о богоугодности избрания митрополита Никона на первосвятительский престол.
Патриарх Никон был духовным наследником митрополита�исповедника, и не случайно
царь Алексей Михайлович вскоре поднес новому Предстоятелю Русской Церкви золо�
тую митру�корону и образ святителя Филиппа. 

На патриаршей кафедре Святейший Патриарх Никон продолжил свою многогран�
ную и неутомимую деятельность на благо Русской Церкви. Особый размах в его дея�
тельности приобрело храмоздательство. За недолгие годы он воплотил многие из сво�

их грандиозных строительных замыслов. Главным среди них было основание новых мо�
настырей � Иверского на Валдае, Крестного на Кий�озере и Воскресенского на Ис�

тре. Они были задуманы Патриархом Никоном как святыни Вселенского Пра�
вославия и новые духовные центры России. Патриарх стремился населить эти

обители разноплеменной братией, жертвовал им книги, драгоценные бого�
служебные сосуды, святые мощи угодников Божиих и реликвии Святой
Земли. Идее церковного единения были подчинены все стороны деятельно�
сти Патриарха Никона, в том числе исправление церковных книг и обрядов
по греческим образцам.

ильинка сквозь века
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Реформы по исправлению русских богослужебных книг были начаты задолго до
Патриарха Никона и имели целый ряд церковных и политических причин. Основная
же их цель состояла в единении Русской Церкви со Вселенским Православием. Еще
будучи Новгородским митрополитом, Патриарх Никон ввел в храмах своей епархии
единогласие, выступив против имевшегося в Русской Церкви с XVI века нестроения,
когда в храме одновременно могли совершаться разные чтения или пения. После из�
брания на первосвятительскую кафедру Патриарх Никон регулярно созывал церков�
ные Соборы, где ставились вопросы об исправлении некоторых обрядов, а также пев�
ческих и других богослужебных книг. Правильность принятых на Соборах решений
подтверждались Константинопольским и другими Вселенскими Патриархами, с кото�
рыми поддерживалась постоянная связь. 

Большую помощь в деле преобразований оказал Русской Церкви Антиохийский Па�
триарх Макарий, находившийся в России с 1654 по 1656 годы и относившийся к замыс�
лам Святейшего Патриарха Никона с глубоким сочувствием. «Патриарх Никон, � писал
архидиакон Павел Алеппский, сопровождавший Патриарха Макария, � постоянно про�
сил нашего владыку патриарха, чтобы он, всякий раз когда найдет какие�нибудь неточ�
ности в исполнении обрядов, указывал на них и сделал, как считает правильным»58. По
просьбе Святейшего Патриарха Никона Патриарх Макарий не только совершал служ�
бы по греческому чину и на греческом языке, но и говорил поучения, рукополагал став�
ленников, совершал освящение престолов и храмов. Все это зримо свидетельствовало о
единстве веры и происходило не «вследствие любви к греческим обрядам», как полагал
антиохийский архидиакон, а ради заботы об устроении Русской Церкви.

В описаниях архидиакона Павла и других очевидцев не раз подчеркивается торжест�
венность и красота богослужений Святейшего Патриарха Никона, богатство церковной
утвари и священнических облачений, великолепие икон и стенописей, выполненных по
его заказу. Все это свидетельствует о любви Патриарха к Церкви Божией, отражает его
представление о храме как образе Царства Небесного и стремление явить «в видимых
вещественных образах дивную красоту и славу Церкви Небесной, Иерусалима Ново�
го»59. Главными чертами патриаршиих богослужений Святейшего Патриарха Никона
были их строгая уставность, учительность и молитвенность.

Патриарх служил все воскресные, праздничные службы и службы всем особо чти�
мым святым. При этом он старался совершать их в храмах, посвященных этим святым,
и таким образом бывал во многих московских церквях.

Святейший Патриарх Никон неоднократно (более, чем на любой другой улице
вне Кремля) служил в храмах на улице Ильинка: в храме Ильи пророка, в храме Вос�
кресения Христова, в храме Введения «Златоверхово». В особо почитаемой церкви
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пророка Илии «за Ветошным рядом», куда с участием царя и патриарха издревле
ежегодно (а зачастую и не один раз в год) совершался Крестный ход из Успенского
собора, Патриарх Никон служил несколько раз, о чем свидетельствуют архивные до�
кументы: «7165 г. июля 20 дня Великий государь св. Патриарх ходил за кресты и был
в ходу и служил у праздника в церкви Пророка Илии, что за Ветошным рядом, и от
обедни идучи в город на Ильинском кресце тюремным сидельцом указал словесно го�
сударь патриарх <дать> милостыни…»60 В другой раз при служении в Ильинском
храме «…облачение на патриархе было: сак красный камчатной, амфор средний, ми�
тра средняя, панагия яшмовая…»61. 4 июля 1656 года был совершен Крестный ход по
случаю засухи: «…и молили Бога о дожди (на ектенье на Лобном месте. � Ред.)… И пой�
де с Лобного места по чину Святейший государь Патриарх, служил оу святаго проро�
ка Илии за ветошным рядом, а служащих с ним государем было 10 человек и с став�
ленниками, а прочия черныя власти и священницы и диаконы и все православные
христиане со кресты пошли на Воронцово поле…»62. 

В церкви Введения Богородицы «Златоверхово», которая находилась на правой стороне
Ильинки «в Веденской улице», Патриарх Никон также «…литоргию служил у праздника,
а облачение на нем было: стихар белой обьяринной, патрахиль и пояс меншое, поручи ни�
заные средние, сак алтабасной низаной � государыни царицы данье, амфор старой болшой,
митра средняя, понагия цареградская. Государь царь у обедни у праздника был»63. 

Большое значение придавал Патриарх Никон особо любимым москвичами крест�
ным ходам и другим церковным действам, проходившим на улицах и площадях Моск�
вы. Одним из наиболее почитаемых мест вне Кремля было начало улицы Ильинка:
Спасские ворота Кремля, Троицкий (Покровский) собор и Лобное место. Кроме того,
это были главные святоградские образы в Москве XVI�XVII веков. Здесь происходило и
одно из главных и духовно значимых для Патриарха Никона богослужений � соверша�
емый в Вербное Воскресение чин «шествия на осляти».

Чин сформировался еще в XVI столетии и олицетворял вход Спасителя в Иерусалим
на Крестные страдания, а в более широком символическом смысле � грядущий вход пра�
ведников в Небесный Град Иерусалим. Шествие следовало из Успенского собора на Крас�
ную площадь в Троицкий (Покровский) собор, имевший Входоиерусалимский придел, а
затем возвращалось через Спасские ворота в Кремль. Христа изображал в этом действе
Патриарх, восседавший на лошади, которую вел под уздцы царь. Впереди торжественной,
исполненной духовного смысла процессии, везли вербу, украшенную яблоками, изюмом
и финиками, на той же повозке стояли мальчики�анагносты, которые высокими голоса�
ми пели стихиры праздника. За повозкой следовали хоругви, иконы и духовенство. Дети
постилали свои кафтаны под ноги лошади, на которой ехал Патриарх. «Это было зрели�

патриарх никон на первосвятительской кафедре
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ще, смотреть которое мы пожелали бы всякому другу, � писал архидиакон Павел Алепп�
ский, � в это время все колокола неумолчно гудели, так что казалось, как будто дрожала
земля. Патриарх осенял крестом народ направо и налево, а наш владыка шел позади Ни�
кона, а за ним архиереи; …что наиболее привело нас в восторг, так это многочисленные
отроки с разноцветными кафтанами и поспешность, с которою они расстилали их»64.

В дальнейшем Патриарх Никон изменил традиционный порядок «шествия на осля�
ти», сохранявшийся до середины XVII века. Оно стало начинаться у Лобного места и на�
правлялось в Успенский собор. Таким образом, усиливалось сравнение Кремля с Иеру�
салимом, о котором упоминает и архидиакон Павел Алеппский. Новый порядок шест�
вия впервые фиксируется в описании патриарших выходов за 1656 год65. Теперь Крест�
ный ход приходил из Успенского собора обычным порядком, а «шествие на осляти» на�
чиналось от Лобного места. Здесь прочитывалось Евангелие, включавшее разговор Спа�
сителя с учениками и посылку двух учеников за ослятей, причем Евангелие читал прото�
диакон, а Патриарх произносил слова Христа. Вход в Спасские ворота Кремля приобре�
тал при этом образ не только входа Спасителя в Иерусалим, но и Входа в Небесный Град
после Страшного Суда. «При остановке хода перед воротами все находящиеся на Крас�
ной площади падали ниц, и все замирало. Православный царь в праздничных одеждах
вводил спасенную Церковь в лице патриарха в Царские врата Небесного Града, о чем не�
медленно радостно возвещали все московские колокола»66.
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Иверский монастырь – 
Новый Афон

Небесный Град, как один из главных образов в символике XVII века, стал важней�
шим в храмоздательстве Патриарха Никона, который неизменно стремился вопло�
тить этот образ в созидаемых им монастырях. Другим зримым примером для его за�
мыслов служила святая гора Афон � земной удел Божией Матери, собравшей под Сво�
им Омофором многочисленную монашескую братию со всех концов земли.

Образом Нового Иерусалима � Горнего Града, скинии Бога с человеками (Откр. 21:
3), должен был стать, по замыслу Патриарха Никона, и монашеский Валдай. На Бо�
гоизбранность этого места указало великое знамение: огненный столп, явившийся
«от земли до небеси» перед первым приездом в обитель Святейшего Патриарха Ни�
кона. Свет был «паче дневнаго света», и, оповещая о чудесном событии царя, Патри�
арх Никон писал, что видел мысленным взором нетварный Фаворский свет и апосто�
лов, узревших Царствие Божие (Мк. 9: 1�7): «Хотел бы воистину и аз, смиренный, с
Петром, и Иоанном, и Яковом присно глаголати: добро есть нам зде быти, и сени со�
творены есть»67.

Иверский монастырь на Валдае был основан Святейшим Патриархом Никоном в
1653 году во исполнение своего обета. Он создавался как великолепная ковчежница
для великой святыни � нового списка с Афонской Иверской иконы Божией Матери,
украшенного золотым кованым окладом, драгоценными камнями и жемчугом «ве�
рою и снисканием и повелением» Патриарха Никона68. Иверский монастырь стал
одним из первых монастырей, в замысле которого прослеживается глубочайшая бо�
гословская программа, присущая всем творениям Патриарха. Это относится и к свя�
тыням обители, и к посвящению престолов монастырских церквей, и к зодческим
особенностям соборного храма.

Основа замысла о новой обители связана с тем значением, которое имеет Ивер�
ский образ для Святой горы Афон. По преданию, икона чудесно пришла туда по мо�
рю в столпе света, достигавшем неба. Она была торжественно помещена в алтаре со�
борного храма Иверского монастыря, но неоднократно обнаруживалась над вратами
обители. Монахи с недоумением возвращали икону в алтарь, но Пресвятая Богороди�
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ца явилась одному из них в видении, говоря, что Она пришла не для того, чтобы быть
хранимой, но чтобы Самой хранить монахов, живущих на этой горе со страхом Бо�
жиим и благоговением, «и не только в настоящем, но и будущем веке»69.

Предание свидетельствует, что Иверская икона Божией Матери � это святыня все�
го Афона. Иверский же монастырь, «славный и всехвальный», удостоился принять ее
«из�за многой милости, подаваемой странникам и убогим»70. Все афонские монасты�
ри устраивали общее угощение, но только однажды в год. А Иверская обитель � триж�
ды в год, в дни своих главных престольных праздников. «Первый раз на Успение Пре�
святой Богородицы, второй � в Богоявление, а третий � в Светлый Вторник»71. Если
учесть, что во вторник на Светлой седмице совершается празднование Иверской ико�
не Божией Матери, то становится понятным посвящение престолов первых камен�
ных церквей Валдайского монастыря.

В августе 1656 года, когда соборный храм обители был выстроен до кровли, но еще
не завершен, Иверский монастырь посетил Антиохийский Патриарх Макарий, кото�
рый по просьбе Святейшего Патриарха Никона совершил чин водружения Крестов
под тремя престолами собора � во имя Успения Богородицы, святителя Филиппа и
праведного Иакова Боровичского72. Знаменательно, что освящал место и называл
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имена будущих престолов Восточный Патриарх по греческому чину.
Представляется особо значимым посвящение храма Успению Пресвятой Богоро�

дицы. Оно обусловлено священной топонимикой Афонского Иверского монастыря,
где Успенский собор существует с X века. В Святогорской обители находится также
церковь Иверской иконы Божией Матери. Таким образом, освящение соборного
храма Валдайского монастыря Патриархом Никоном в 1656 году во имя Иверской
иконы Богородицы тоже соответствует Афонскому первообразу. Возможно, камен�
ный храм обители на Валдае имел первоначально двойное посвящение. В книге «Рай
мысленный», изданной в Иверском монастыре в 1659 году, Святейший Патриарх
Никон пишет, что он велел воздвигнуть в монастыре каменную трапезу с церковью
Богоявления Господня73. Следовательно, посвящение первых каменных храмов Вал�
дайской обители было всецело обусловлено главными престольными праздниками
афонского Иверского монастыря.

Валдайская Иверская обитель создавалась в России как Новый Афон � место мо�
литвенного единения разноплеменного православного монашества, хранимого но�
вым списком чудотворной Иверской иконы Божией Матери. В феврале 1654 года в
молитве на месте предстоящего строительства соборной церкви Патриарх Никон
просил Господа спасти и помиловать «братию нашу, которые поселятся вокруг этой
святой обители на островах и в пустынях, в горах и пещерах Христа ради»74. В нояб�
ре 1657 года на острове в окрестностях Валдайского монастыря уже жили пустынни�
ки, и Патриарх Никон заботился о приумножении их «человек хотя бы до десятка»75.

Образ Нового Афона � земного удела Божией Матери � создавали и новые
наименования окрестностей Иверского монастыря: озеро Святое, село Бого�
родское. В связи с этим особый смысл обретает местное предание об изгнании
из озера нечистых духов путем погружения в его воды Животворящего Креста
Господня76. Здесь тоже просматривается аналогия со Святой горой Афон, кото�
рая до прихода туда Пресвятой Богородицы была местом, наполненным идола�
ми, где творились «многие бесовские дела»77.

Промыслом Божиим Иверский монастырь населяли при Патриархе Никоне
иноки, пришедшие в Россию в 1655 году из Богоявленской Кутеинской Лавры
близ города Орши в Белоруссии. Патриарх Никон писал, что от «этой Лавры пошло
начало общежительного монашества по всей Белой Руси и Литве». Благочестие сия�
ет в той земле, но православные живут там «как овцы посреди волков… всегда при�
тесняемые еретиками и ляхами, особенно в нынешнее военное время»78.

Гора Афон � это Святая Святых православного монашества, и ее образ близ Вели�
кого Новгорода создавался как святыня Вселенского Православия. Подобно

иверский монастырь � новый афон
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Спасо-Преображенский
собор Соловецкого

монастыря.

Афонской горе, которая «за короткий срок наполнилась монахами изо всех стран и
мест»79, Иверская обитель при Патриархе Никоне была населена не только белоруса�
ми, но и принявшими Святое Крещение немцами, поляками, литовцами, татарами80. 

Вместе с тем Иверский монастырь � великая святыня Русской Церкви, и ее духов�
ными ктиторами были московские святители, Небесные покровители Всероссий�
ских Патриархов. Когда Святейший Патриарх Никон собрался в 1654 году в свою
первую поездку на Валдай, ему во сне явились митрополиты Петр, Иона и Филипп,
«будто и они хотят идти… смотреть обитель»81. Патриарх воспринял это как указание
свыше и взял с собой частицы мощей святых чудотворцев Петра, Алексея и Ионы, а
также приготовленный заранее ковчег с частицей мощей святителя Филиппа. Тогда
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же, 24 февраля 1654 года, в Иверскую обитель были перенесены из Боровичей мощи
праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца.

Таким образом, новая обитель на Валдае становилась преемницей святости не
только Афона и Москвы, но и Новгородской земли, где в XVI веке явилась рака с мо�
щами праведного Иакова, плывшая на льдине по реке Мсте. По смотрению Божию,
чудесное событие случилось в день, когда на Афоне совершается празднование Ивер�
ской иконе Божией Матери, � во Вторник Светлой седмицы82.

Это промыслительное совпадение, а также помещение Иверской иконы Пресвя�
той Богородицы и святых мощей праведного Иакова в соборном храме новой обите�
ли выделяет еще одну тему в замысле Патриарха Никона � тему вечной пасхальной

иверский монастырь � новый афон
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радости святых в Граде Небесном � Новом Иерусалиме.
Образ храма�града был особо значимым для зодческих замыслов Патриарха Нико�

на. Его храмоздательство, глубоко укорененное в древнерусские традиции, имеет вме�
сте с тем свои характерные особенности, отражающие творческое осмысление цер�
ковных форм. Одним из примеров такого осмысления был Спасо�Преображенский
собор Соловецкого монастыря, созданный по замыслу игумена Филиппа83 где четыре
бесстолпных придела, возведенные по углам храма на уровне кровли, образуют вмес�
те с центральной главой традиционное пятиглавие. Фасады собора напоминают вы�
сокую ограду с угловыми башнями�церквами, над которой возвышается глава храма
на высоком восьмигранном шатре�барабане. Преображенский собор � это образ хра�
ма�града, Иерусалима Горнего. 

Те же идеи, но иными архитектурными средствами, воплощал в соборных церквах
своих монастырей Патриарх Никон. Так, Успенский собор Иверского монастыря
окружен со всех сторон папертью с башенками над крыльцами, выступающими на
ее фасадах с юга, севера и запада. Будучи по оформлению и назначению круговой га�
лереей, паперть создает снаружи образ широкой стены с башнями, над которой, по�
добно городу, возвышается храм. 

В мае 1653 года, когда началось подведение фундаментов собора, вопрос о папер�
ти еще не был решен. «А про паперть, государь, нам, богомольцам твоим, в твоей гра�
моте, какова паперть делать, не написано, и подмастерью о том твоего государева
указу нет же, � сообщал Патриарху Никону Иверский игумен Дионисий, � а мы, бо�
гомольцы твои, без твоего государева указу и подмастерья паперти делать не смеем,
и для того послали к тебе, великому государю, о докладе Кутеинского монастыря чер�
наго попа болшего казначея Паисею с церковным чертежом… и о том, как ты, вели�
кий государь, укажешь?»84

Данное послание свидетельствует, что зодческие замыслы Патриарха Никона фор�
мировались по ходу строительства. Это объясняется и активностью творческих поис�
ков, и недостатком времени на предварительные раздумья. Но это же свидетельству�
ет о главенствующей роли Патриарха Никона в процессе храмоздательства. Он был
зодчим, автором идей, которые воплощали подмастерья каменных дел.
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Новый Иерусалим – 
икона Святой Земли

В 1656 году, когда был освящен соборный храм Иверской обители, Патриарх
Никон основывает еще два монастыря � Крестный на Кий�острове и Воскресенский
в Новом Иерусалиме под Москвой. Так же, как Русский Ивер, они были устроены
вблизи древних духовных центров Руси и предназначались для хранения святынь, по�
вторяющих «в меру и подобие» чудотворные святыни христианской Палестины и
Святой горы Афон.

Для Крестного монастыря был привезен из Палестины кипарисовый Крест, изго�
товленный по заказу Патриарха Никона в меру Креста Господня. В Москве Крест
оформляется как мощевик�реликварий: в него помещаются реликвии Святой Земли
и частицы святых мощей угодников Божиих � числом более трехсот.

В 1657 году Крест был торжественно отправлен на Кий�остров и установлен в де�
ревянном храме Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Ныне
эта святыня находится в Москве, в церкви преподобного Сергия Радонежского в Кра�
пивниках85.

Вершиной храмоздательства Патриарха Никона стал Новый Иерусалим � прост�
ранственная икона Святой Земли. Место, избранное для монастырского строительст�
ва, было воистину предуготовано Богом. Здесь издревле находились деревянные церк�
ви, чье расположение и посвящение создавало образ Палестины: Воскресения Хрис�
това (в центре, в вотчине боярина Романа Боборыкина), Рождества Христова (к югу,
в вотчине князя Юрия Буйносова�Ростовского), Преображения Господня (к северу, в
вотчине Иосифо�Волоколамского монастыря), Вознесения Господня (к востоку, в
вотчине Вознесенского девичьего монастыря в Кремле). Духовный взор Патриарха
Никона увидел в этой земле богозданный, предуготованный свыше Новый Иеруса�
лим. В центре обширной территории, которая простирается на 20 километров с юга
на север и на 10 � с запада на восток, на холме, названном Сионом, он основывает Вос�
кресенский монастырь, символизирующий Иерусалим. Местность к югу от Сиона
воспроизводит Вифлеем, к северу � Галилею, к востоку � Елеон. По земле Русской Па�
лестины течет узкая извилистая река Истра, в окрестностях монастыря переимено�
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ванная Патриархом в Иордан и действительно очень похожая на палестинскую ре�
ку, в водах которой Крещение Господне омыло грехи всего человечества.

Святые места Нового Иерусалима были сосредоточены в окрестностях Воскресен�
ского монастыря на расстоянии 1�3 километров от него. Только Вифлеем отстоял поч�
ти на 7 километров: так же, как в исторической Палестине. Русская Палестина напоми�
нала «живоподобную» икону или оживший чертеж, в котором все масштабно умень�
шено, единым взглядом обозримо, но соотнесено друг с другом и со сторонами света.

История христианского мира знает немало примеров воспроизведения отдельных
палестинских святынь, но только в Новом Иерусалиме христианская Палестина воссоз�
дана в иконографическом виде, со всеми святыми местами земной жизни Христа Спа�
сителя. По словам святителя Афанасия Великого, «честныя та места» Христос вверил
«Своей соборной церкви» подобно тому, как царь, уезжая, оставляет свой дом и сокро�
вища на попечение вернейших слуг86 Создание близ Москвы Русской Палестины свиде�
тельствовало о России как о верной хранительнице земного наследия Царя Небесного.

Новый Иерусалим в России � это образ благодатного наследия, оставленного Гос�
подом человечеству для спасения, образ Церкви земной и, вместе с тем образ Церк�
ви Небесной и жизни «будущего века», когда земля будет восстановлена Христом в
первозданном состоянии, «Иерусалим возсоздан по образу горнего Иерусалима»87, а
праведники получат Землю Обетованную как свое наследие.

В смысловом и композиционном центре Нового Иерусалима находится собор
Воскресения Христова, сооруженный по образу храма Гроба Господня в Иерусалиме
«величеством, мерою и добротою»88. Уже при Патриархе Никоне в соборе были вос�
произведены святыни и святые места спасительных Страстей и Воскресения Господа
нашего Иисуса Христа: приделы Написания титла, Разделения риз, Поругания Гос�
подня, придел Успения Пресвятой Богородицы с Темницей Христовой, Святая Гол�
гофа с кипарисовым Крестом в меру Креста Господня и главная святыня Нового Ие�
русалима � Кувуклия Гроба Господня, с приделом Ангела и Святым вертепом, где вос�
произведено погребальное ложе Спасителя.

Сооружение храма Воскресения Христова началось 27 апреля 1658 года, когда Па�
триарх Никон пребывал на первосвятительском престоле. 10 июля того же года он
оставил кафедру и поселился в Новом Иерусалиме. Дальнейшие строительные рабо�
ты в обители велись под его непосредственным руководством. «Патриарх Божией
милостью», как именовал себя теперь Святейший Никон, и вся братия ежедневно
исполняли строительное послушание, перенося на плечах кирпичи от места их изго�
товления за оградой обители до стен возводимого собора.

В Новом Иерусалиме Патриарх Никон возложил на себя железные вериги весом в 14
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новый иерусалим � икона св той земли
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фунтов (5,5 кг), которые не снимал до самой кончины. Для братии Воскресенской оби�
тели архипастырь был образцом молитвенных подвигов и непрестанного труда. В этом,
как и во многом другом, он следовал своему духовному образцу � святителю Филиппу.

Царь Алексей Михайлович, присутствовавший при освящении первой деревянной
церкви Воскресения Христова в 1657 году и назвавший монастырь Новым Иерусали�
мом89иногда присылал Патриарху Никону денежную милостыню, но больше никог�
да в обители не бывал.

Государь собирался после Рождества Христова 1658 года посетить Иверский мо�
настырь, и Патриарх Никон велел архимандриту Дионисию с братией готовиться к
его приезду, но уже в ноябре 1657 года Святейший сообщил им, что царь в монас�
тырь Богородицы Иверской «итти не изволил»90.

Так обозначился конфликт между Самодержцем и Патриархом, означавший на�
рушение принципа симфонии духовной и светской власти, который удавалось сохра�
нять в течение шести предыдущих лет. По словам митрополита Антония (Храповиц�
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кого), «дружба Царя и Патриарха восстановила благообразие общественной молит�
вы, исправила Св. Книги, присоединила Малороссию, привлекла в Москву Патриар�
хов и ученых, побеждала поляков и шведов, и политически возродила Московию на
степень величия III Рима в Царстве Божием»91.

Византийский принцип симфонии церковной и царской власти Патриарх Никон
сформулировал в Предисловии к Служебнику, изданному в 1656 году: «Священство
Божественным служит, царство же человеческим владеет и о сем печется». Это опре�
деление Святейший Патриарх Никон развил в своем знаменитом «Возражении»:
«Царь здешним вверен есть, а аз небесным. Царь телесем вверен есть, иерей же ду�
шам. Царь долги имениям оставляет, священник же согрешением. Он принуждает, а
сей утешает. Он же нуждею, сей же советом. Он же оружия чювственна имат, а сей
духовная. Он же брань имать к сопостатом, сей же к началом и миродержителем тмы
века сего. И сего ради, � цитирует далее Патриарх Никон святителя Иоанн Златоус�
та, � священство царства преболее есть»92.

Патриарх Никон понимал идею симфонии как идею разграничения двух сфер
жизни, светской и духовной, с предоставлением им полной самостоятельности в том,
что входит в сферу каждой власти93. Только независимость и вместе с тем соподчи�
ненность властей могут осуществить главную цель православной державы � спасение
каждого человека для жизни вечной. Святейший Патриарх Никон сознавал опас�
ность неограниченности царской власти и стремился показать Алексею Михайловичу
те пределы, преступать которые не должно. Его отношение к государю было одновре�
менно и строго каноническим и глубоко личным, проникнутым заботой и любовью.

Стремления Патриарха Никона всегда одухотворяла идея оцерковления жизни.
Он понимал Православие не только как учение веры, но как путь, истину и жизнь, че�
му сам был живой образ. И когда в 1658 году отступление царя от принципов сим�
фонии стало явным, Никон счел это нарушением условий, на которых согласился
стать Патриархом. Святейший Патриарх Никон, «давая место царю», оставил перво�
святительскую кафедру и удалился в Воскресенский монастырь, откуда, подобно по�
движникам древности, продолжал увещевать и обличать царя в том, что он разоряет
монастыри и церкви, отнимая у них поместья, и что «бысть сам и судия, и истец. Весь
на себя суд и управление архиерейское взял»94.

Современные исследователи полагают, что «конфликт лишь на поверхности выра�
жался как спор Царя и Патриарха, в глубине же противостояли: мир сей и Царство
Божие, секуляризация и церковность… Алексей Михайлович уже видел себя всепра�
вославным царем и подумывал об освобождении от турок православного Востока:
прежде всего Константинополя со Святой Софией и Палестины. Третий Рим для не�
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го � единство государственной и церковной власти, воплотившееся в православном
царе. Алексей Михайлович хотел видеть главой православного мира себя одного.
Строительство Нового Иерусалима Патриархом Никоном приходило в противоре�
чие с такими замыслами царя. Во взаимодействии двух иконотопосов* � римского и
иерусалимского � как и во взаимоотношениях царской и патриаршей власти, долж�
на быть симфония, в противном случае перед Третьим Римом встает перспектива по�
степенного превращения в Вавилон… Царь не мог и не хотел отвергнуть идеал Ново�
го Иерусалима совсем, но он хотел включить Иерусалим в новый Рим, фактически
подчинить святое мирскому. Патриарх Никон стремился подчеркнуть симфоничес�
кую самостоятельность и равночестность церковной власти и «нерастворимость» Ие�
русалима в Риме»95.

Патриарх Никон воспринимал второй Рим прежде всего как второй Иерусалим,
средоточие святынь Вселенского Православия. В Новом Иерусалиме под Москвой
хранились Палестинские реликвии и более ста частиц святых мощей угодников Бо�
жиих. Многие из этих святынь были частью тех, что находились в храмах Константи�
нополя до падения Византии96. Наряду с образами земного и небесного Иерусалима
в Новом Иерусалиме присутствуют образы и Константинополя и Афона. Эти идеи
Патриарх Никон воплотил в храме Воскресения Христова после своей поездки в
Иверский и Крестный монастыри в 1659�1660 годах.

Святейший Патриарх Никон стремился завершить каменное строительство в сво�
их дальних обителях, чтобы сосредоточить материальные ресурсы в Новом Иеруса�
лиме. Три патриарших монастыря, к которым были приписаны более десяти монас�
тырей в разных епархиях, владели обширными вотчинами, куда входили земельные
владения в центральных и северных областях России, соляные варницы в Старой Рус�
се и Соли Камской, рыбные ловли на Кольском полуострове и на озерах Новгород�
ского края. Это огромное хозяйство было той материальной базой, которая обеспе�
чивала строительные нужды патриарших монастырей.

Патриарх Никон прожил на Валдае и Кий�острове целый год. За это время в Кре�
стном монастыре были построены два храма: каменный собор Воздвижения Честно�
го Креста Господня и надкладезная церковь Происхождения честных древ Животво�
рящего Креста Господня. В процессе храмоздательства Иверского и Крестного мона�
стырей окончательно определились архитектурные идеи, воплощенные Патриархом
Никоном в Новом Иерусалиме.

Вернувшись в Воскресенский монастырь, Патриарх Никон перестроил свою Бого�
явленскую пустынь, которую создал в конце 1650�х годов на берегу Истры�Иордана.
Вместо палат с церковью он воздвиг четырехъярусный «каменный столп», куда уда�
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лялся Великим постом для богомыслия и молитв. Внешний облик Пустыни, включа�
ющей жилые помещения, две церкви и звонницу, отражает идею столпничества. Это
соотносится с упоминанием в «Хожении» игумена Даниила некоего столпника, «му�
жа дивного», жившего в окрестностях Иерусалима97. Кроме того, «столп» напомина�
ет пирг � башню восточно�христианских монастырей, особенно Афонских, где она
«служила убежищем монахам�подвижникам и воспринималась как место уединения
с кельей и часовней на последнем этаже. Башня была путем к спасению, ступенью
Небесной лествицы»98.

Первоначально Пустынь окружал искусственный водоем: между петлистым руслом
Истры были вырыты каналы («перекопы») и пруды, чередование воды и суши походи�
ло здесь на архипелаг99. Петропавловская церковь была поставлена на кровле здания по�
добно тому, как устроены придельные церкви на сводах Спасо�Преображенского собо�
ра в Соловецком монастыре, а в алтаре Богоявленской церкви находилась икона препо�

новый иерусалим � икона св той земли
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добных Зосимы и Савватия Соловецких. Все это создавало образ�воспоминание о Соло�
вецких островах и Анзерском ските � духовной родине Патриарха Никона.

И, наконец, Богоявленская пустынь, где обитали лебеди, павы и павлины, была об�
разом обители Небесной, райского селения.

Островное местоположение всех патриарших монастырей � это тоже символ Цар�
ства Небесного, «града святых посреди воды»100, образ престола Божия, перед кото�
рым «море стеклянное, подобное кристаллу» (Откр. 4: 6).

Многозначность смыслов отличает все зодческие идеи Нового Иерусалима, но на�
иболее полно она прослеживается в соборе Воскресения Христова.

По свидетельству Новгородского хронографа XVII века, Патриарх Никон устроил в
храме Воскресения Христова «еликож в году дней, толико и престолов, кояждо имеет
своя преграждения и двери»101. Эта запись почти дословно повторяет текст из Стран�
ствия в Царьград Стефана Новгородца XIV века: «Святы Софеи имат двереи 365, тако
ж и престолов, окованы хитро велми; инии те от них загряжени за оскудение»102.

Святая София после падения Византии представлялась греко�православному миру
идеалом церкви, где были устроены «еже на всяк день святым»103. Этот идеал и наме�
ревался воплотить Патриарх Никон, для которого Константинополь был историчес�
ким примером воспроизведения святых мест христианской Палестины и сосредото�
чения Иерусалимских реликвий.

После разграбления столицы Византии крестоносцами в 1204 году многие Свято�
гробские святыни были увезены на Запад, но и до, и после этого события Иерусалим�
ские реликвии переносились из Царьграда на Русь, где были главными святынями та�
ких храмов, как София Новгородская и Дмитровский собор во Владимире104. Патри�
арх Никон продолжил эту традицию, соединив в Воскресенском соборе образ храма
Гроба Господня с образом «великой церкви» Константинополя.

В Новом Иерусалиме при Святейшем Патриархе Никоне подвизались «многие
иноземцы: греки, и поляки, черкасы, и белорусцы, и новокрещенныя немцы и жиды
в монашеском чину и белецком»105. Сохранилась парсуна начала 1660�х годов, изоб�
ражающая Патриарха с разноплеменной братией Воскресенского монастыря.

В XVIII веке настоятель Воскресенского монастыря архимандрит Аполлос (Байба�
ков) писал, что приделы Воскресенского собора были устроены Патриархом Нико�
ном «с тем намерением, чтобы греки, грузины, молдаваны, волхи и прочие наши од�
новерцы отправляли богослужение каждый в своей церкви на своем языке»106. Эти
представления о Новом Иерусалиме, как и все замыслы Нового Иерусалима, были
обращены в будущее. Воскресенский собор с его великой святыней � Гробом Господ�
ним, несомненно, должен был стать местом молитвы всех православных христиан.

ильинка сквозь века
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Патриаршии подворья в Москве

В трудах Патриарха Никона по созиданию своих обителей Ильинская улица
становится одной из главных составляющих его замыслов. Она была призвана слу�
жить связующим звеном его монастырей с Москвой, объединять их со столицей и
между собой. Патриарх уже при основании Валдайской обители избирает Ильинку
местом создания монастырского подворья, необходимого при удаленности Иверско�
го монастыря от столицы и размахе начавшегося там строительства.

В 1654 году Иверская обитель получает подворье Афонского Хилендарского мона�
стыря, находившееся между Новгородским подворьем и Богоявленским монасты�
рем. Взамен грекам отдают монастырь «Николая чудотворца старого» на Николь�
ской улице. В царской жалованной грамоте говорится: «…по прошению отца нашего
и богомольца, Великого Государя, Святейшего Никона Патриарха Московского и
всея Руси, пожаловали, велели то Греческое подворье отдать в Иверский монастырь
Пречистыя Богородицы и чудотворца Филиппа митрополита Московского и всея Ру�
си, что на Валдайском озере на приезд того монастыря властем, а что на том дворе хо�
ром и то оценить и по оценке деньги взять в Нашу казну… дана сея грамота 7162 ме�
сяца сентября в 19 день»107.

В дальнейшем на месте Хилендарского подворья были поселены патриаршие пев�
чие, а Иверское подворье устраивается чуть дальше от Кремля � позади Посольского
двора. Для этого 11 июля 1655 года «дьяками Иваном и Аникием детьми Чистаго»
был отдан двор их брата Назария, убитого во время соляного бунта. Царская жало�
ванная грамота на этот двор была получена Святейшим Патриархом Никоном 22
июля108. Архидиакон Павел Алеппский писал: «Патриарх (Никон. � Ред.) недавно всту�
пил во владение палатами одного из умерших визирей и, переделав их, обратил в по�
дворье для своего новаго монастыря. …В самой верхней части этого помещения он ус�
троил красивую высокую церковь»109. Менее чем через год Святейший Никон вместе
с Антиохийским Патриархом Макарием освятили эту церковь во имя праведного
Иакова Боровичского. Участие Антиохийского Патриарха в освящении храма по гре�
ческому чину подчеркивало важность этого события, произошедшего 26�27 мая 1656
года. Богослужение, начавшееся торжественным Крестным ходом из Успенского со�
бора с Иверской иконой Богородицы, описано у архидиакона Павла Алеппского и в
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«Книге записной облачениям и действу великого государя и святейшего Никона ар�
хиепископа царствующего града Москвы и всея великия и малыя и белыя России па�
триарха»: 

«В понедельник Святаго Духа… приказал государь патриарх петь малую вечерню
и всенощное Антиохийскому патриарху на Иверском подворье и светить церков с
его греческими властьми». На другой день «во вторник Троецкия недели по Пасце
<…> государь патриарх облачался в церкви Трех Святителей, что у нево государя на
сенях…, принесене же бывши и святей иконе Пречистыя Богородици Иверская из
ево государевы патриарши келейной казны, юже он, великий государь, по обещанию
своему, в Иверский монастырь на Святое озеро написал и златом и камением драгим
всяким и жемчюги драгими велми зело пречюдно украсил, иже и писать о сем невоз�
можно подобну… И поидоша в ход с тою святою иконою, и вышед из граду на Лоб�
ном месте были, и с Лобнова места <…> приидоша на Посольскую улицу …И как бу�
дут близ Иверского подворья и Антиохийский патриарх государя святейшего патри�
арха встретил со своими греческими властьми, вышед с Пафнутьевского подворья из
церкви, облачась в саккос и лентии, со святыми мощми носяй на главе. И поидоста
вкупе на Иверское подворье и возшедше на паперть церковную, не входя в церков, и
пошли со кресты с мощми круг церкви. И обшед трижды, Антиохийский патриарх
все действо вел освещение и литоргию служил, и пели греки, ево старцы»110. Особо ин�
тересным, с точки зрения взаимодействия монастырских подворий, представляется
изнесение мощей праведного Иакова Боровичского из церкви Пафнутьевского по�
дворья, находившегося неподалеку.

На новом подворье были устроены личные покои Патриарха Никона, и он неод�
нократно бывал здесь. Вся связь монастыря со столицей осуществлялась через подво�
рье � переписка, приезд властей, посылка припасов и материалов для строительства.

Кроме подворья в Китай�городе Иверскому монастырю был пожалован загород�
ный «в Москве за Яузою огород», принадлежавший прежде Никите Ивановичу Рома�
нову. В челобитной Патриарха Никона от 24 июля 1655 года говорилось: «...на Моск�
ве де, для приезду того монастыря властей, архимандрита и строителя и келаря и каз�
начея с братиею, подворье есть, а загородного двора, где для властелинского ж приез�
ду и братии, капусты и огурцов посадить негде». На челобитной помета: «Государь по�
жаловал, велел тот боярский загородной огород дать в поминок по боярине Никите
Ивановиче Романове в Иверский монастырь: ...за Яузою в деревянном городе подле
земляного валу, …против Тетериной слободы»111. В дальнейшем Иверский монастырь
владел огородом совместно с Ново�Иерусалимским Воскресенским монастырем.

Для устройства подворья своего любимого детища � Ново�Иерусалимского мона�

патриаршии подворья в москве
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стыря, Святейший Патриарх Никон выбрал участок церковной земли112 с беспри�
ходной каменной церковью Воскресения Христова «строения Юдиных». Рядом с
Воскресенской церковью находился немалый (был заложен за 1000 рублей) двор
Ивана Андреева сына Юдина113.

Точное местонахождение храма известно из переписи улиц Китай�города 1626�го,
1639�го, 1657 годов. Кроме того, церковь Воскресения хорошо видна на планах кон�
ца XVI века, а на плане улицы Ильинка 1671 года показано уже место Воскресенско�
го подворья. 

Церковь Воскресения Христова упоминается в летописи уже под 1472114 и 1556115

годами. На древнем кладбище при ней были, вероятно, погребены предки купцов
Юдиных � вкладчики и, возможно, возобновители церкви после московского разоре�
ния или пожара 1626 года. До нашего времени дошли сведения о следующих вкладах
в церковь Воскресения Христова: воздух и покровец (вклад Оксиньи Юдиной 1649
года, ныне находятся в собрании в музея «Новый Иерусалим»116), крест серебряный
со святыми мощами и ковш серебряный для теплоты (вклады 1642 года «Оксиньи
жены вдовы Юдиной дочери Федоровой по своих родителях»117). 

В декабре 1659 года, когда церковная земля уже отошла к Воскресенскому мона�
стырю, вдова Ивана Юдина Оксинья дала на содержание причта восемь лавок.

Архимандрит Леонид (Кавелин) пишет, что церковь Воскресения Христова стоя�
ла «без пения»118, то есть служба в ней не совершалась, но это сомнительно, посколь�
ку в переписной церковной книге 1657 года упоминаются дворы причетников, в том
числе дьякона Гавриила и попа Феоктиста. Они же встречаются в других документах
этого времени: дьякон Гавриил Владимиров был поставлен к этой церкви в 1654 го�
ду119, а «поп Феоктист церкви Воскресения Христова что в Панех» в 1656 году подпи�
сал за неграмотных «деловых людей Плещеева», записавшихся «во крестьянство» в
вотчину Патриарха Никона к Воскресенскому монастырю, «выпись из приказа холо�
пья суда»120. Таким образом, этот священник, вероятно, был знаком Патриарху Нико�
ну и участвовал в хозяйственных делах Воскресенского монастыря еще до того, как
церковная земля была взята под Воскресенское подворье.

Подворье было пожаловано монастырю по челобитной игумена Стефана и по сов�
местному указу царя Алексея Михайловича и патриарха Никона 9 октября 1657 го�
да: «…в нынешнем во 166 году, сентября в 8 день бил челом Великому Государю, Свя�
тейшему Никону, Патриарху Московскому и всея Великия и Малыя и Белыя Руси Го�
сударева Патриархова новаго строения Воскресенского монастыря игумен Стефан с
братиею…: велено де ему игумену Стефану быть… в том Воскресенском монастыре, а
есть церковь Воскресения Христова в Китае в городе на большой Ильинской улице,
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что в Панех, а приходу, де, к той церкви никого нет; да к той же церкви есть церков�
ная земля, да на церковной же земле причетнические дворы. И Великий Государь
Святейший Никон, Патриарх Московский и всея Великия и Малыя и Белыя Руси
…указал тое церкви Воскресения Христова, что в Панех на церковной земли и при�
четнических дворовых местах… устроить подворье и дать на ту землю данную… и по
Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича… из Патриарша Разряду
…игумену Стефану с братиею… дали даную»121.

При передаче церкви Воскресения Христова в Панех Воскресенскому монастырю
ее утварь и имущество были переписаны патриаршим боярином Борисом Неледин�
ским и дьяком Иваном Щепотиным122.

Осенью 1657 года Патриарх Никон особенно часто бывал на новом подворье, оде�
лял здесь милостыней нищих и неоднократно служил в церкви Воскресения Христова.
А на заупокойной литургии «по Иудиных родителях» (то есть предках купцов Юди�
ных) 12 сентября ему сослужили митрополиты Казанский, Ростовский, Крутицкий, ар�
хиепископ Тверской, игумен Воскресенского монастыря и соборный протопоп123.
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Из документов Патриаршего приказа видно, что и в дальнейшем Святейший Па�
триарх Никон неоднократно посещал подворья своих монастырей. Так, 9 февраля и
13 апреля 1658 года «Патриарх Никон ходил на подворья Иверского и Воскресен�
ского монастырей; по его указу по дороге раздавали нищим милостыню»124.

Значение подворий, связующих монастыри со столицей, особенно возросло после
того, как Патриарх Никон, добровольно оставив патриаршую кафедру, удалился в
Ново�Иерусалимский монастырь.

Это, по�видимому, самое трудное решение в жизни Святейшего Патриарха Нико�
на, также было связано с Ильинкой. 10 июля 1658 года Патриарх Никон, оставив
«свой пастырский престол и жезл архиерейский в Соборной апостольской Пресвя�
тыя Богородицы церкви… иде пеш Красною площадью и Ильинским кресцем, даже
до Воскресенскаго своего подворья. Народа же множество возследоваша ему угова�
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ривающе его и плачуще; он же пришед на Воскресенское свое подворье и благосло�
вив всех и мир подаде отпусти во свояси, и вниде в свои келлии, яже суть на подворье.
…И пребыв ту на Воскресенском подворье три дни и три нощи, и испросив в Новоде�
вическом монастыре две коляски прутием плетеныя киевския, и положив на едину
коляску вещи своя, на другую же сяде сам и путешествоваше в монастырь свой Вос�
кресенской»125.

Теперь роль подворий в исполнения строительных замыслов Патриарха еще более
возросла: через них осуществлялось большинство хозяйственных и торговых дел в
Москве. Подворья стали единственным местом, где он мог остановиться, прибыв в
«царствующий град». Достоверно известно, что Святейший Патриарх Никон оста�
навливался на Воскресенском подворье 27 декабря 1662 года, приехав по ложному
извещению о желании царя примириться с ним. На Воскресенском и Иверском по�
дворьях оставались часть библиотеки, бумаг и келейной казны Патриарха126. Но при
этом Святейший Патриарх Никон даже в своих владениях ощущал давление свет�
ской власти. В июле 1659 года он жаловался царю, что его письма и бумаги на Воскре�
сенском подворье опечатаны127.

То значение, которое во время нахождения Святейшего Патриарха Никона в Вос�
кресенском монастыре имели Воскресенское и Иверское подворья для осуществле�
ния его планов, прослеживается по патриаршим грамотам, отпискам (то есть отве�
там на патриаршии послания) служителей, находившихся в Москве, и по сохранив�
шимся описям расходных книг. В этот период хозяйственными нуждами Воскресен�
ского, Иверского и Крестного монастырей в Москве занимался стряпчий Воскресен�
ского монастыря Григорий Урюпин, которому Патриарх установил жалование от
всех трех обителей: «...В прошлом во 171 году, указали мы, Великий Господин,
из Иверского монастыря московскому стряпчему Григорию Урюпину да�
вать по дести рублев денег в год, а из Крестного монастыря потомуж, а из
Воскресенского монастыря давать хлеб и дрова, и лучины, и сено, и овес, и
те деньги ему стряпчему плачены за Иверский и за Крестной монастыри
из Воскресенского монастыря из монастырской казны... И вам бы (Влас�
тям Иверского монастыря. � Ред.) за прошлыя за 171 и за 172 и за 173 и за ны�
нешний 174 годы, сорок рублев прислать к нам, Великому Господину, в Воскре�
сенский монастырь; а впредь на всякой год прислать по дести рублев без всяко�
го переводу»128.

Взаимодействие Воскресенского и Иверского подворий было постоянным.
На каждом из них находилось имущество Патриарха Никона, и в описи Воскре�
сенского монастыря сохранилось упоминание о росписных и расходных «Книгах
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Патриаршей келейной рухляди казначея иеромонаха Акакия, что он принимал на
Москве с Иверского подворья у казначея иеромонаха Филофея»129. Можно также ска�
зать, что в этот период Воскресенский монастырь и его подворье в большой степени
обеспечивали московские нужды Валдайской обители. Из переписки Патриарха Ни�
кона с Иверским монастырем видно, что на Воскресенском подворье содержались
под караулом присылавшиеся в Москву колодники и крестьяне из обеих обителей:
«…Да что присланы от вас были душегубцы Осташка Яковлев да Ортюшка Сысоев, да
жонка Дарьица, и по нашему, Великого Господина, указу посланы они к Москве... И
марта в 19 день с московского Воскресенского подворья тот Осташка Яковлев из�за
караулу ушол»130.

Даже загородным двором с огородом «где для властелинского ж приезду и братии,
капусты и огурцов посадить» за Петровскими воротами, подворья владели «вообче
пополам»131.

Патриарх Никон в 1664 году пенял властям Иверского монастыря: «Дел ваших
монастырских на Москве и в Воскресенском монастыре много…, не столько наших
дел делают сколко вашего монастырского. ...И вам бы для своих монастырских дел к
писму прислать своего подьячего Стенку Петрову к нам в Воскресенский монастырь
совсем на житье, чтоб он ваши Иверского монастыря дела знал…»132. В 1666 году он
снова писал Иверскому архимандриту Филофею: «...да у нас на Москве за вашими де�
лами живут безпрестанно строитель и стряпчий; и в них у нас большие протори, а вы
преж сего прислали всего на расход приказным людем 5 бочек рыбы, что мы, Вели�
кий Господин, велели взять, и вы то хотели доправить на старце... и впредь бы вам
строителя и стряпчего к Москве прислать своего, так вы узнаете, как жить, коли вы за
5 бочек кручинитеся, а у нас и своих хлопот много»133.

Осложнение положения опального Патриарха сказывалось и на его подворьях в
Москве. О постройках на Воскресенском подворье в этот период ничего не известно,
а о состоянии Иверского подворья к 1666 году можно судить по отписке архиманд�
рита Филофея Патриарху Никону: «На московском, Великий Господин, Иверском
подворье у церкви и у хором кровли погнили, а около двора у тынов столбы и заборы
погнили ж, а в иных местах и поразволилось; и мы богомольцы твои опасаемся, чтоб
болше чего попортилось, и приказали ему ж иеромонаху Евстафию к той дворовой
постройки на Москве припасти лесу, тесу и бревен... Да в прошлом во 173 году послан
от нас, богомольцев твоих, Иверского монастыря на московское подворье дьякон Па�
исей, и ныне с подворья строитель Ипполит докучает нам, что де у него строителя с
тем дьяконом Паисием между собою развратно, и чтоб нам того дьякона переме�
нить; и мы без твоего святительского указу в Иверский монастырь того дьякона Па�
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исия взять не смеем. И о том как ты, милостивый отец, укажешь?» На это письмо от
Патриарха Никона последовал ответ, предоставлявший монастырским властям пол�
ную самостоятельность: «А дворовая поделка на вашей воле, как хотите, так и строи�
те; диякон на вашей же воле, кого хотите того и держите на подворье»134.

Можно предположить, что и время суда над Святейшим Патриархом Никоном
было для подворий его монастырей тяжелым. Здесь, по�видимому, были пересмотре�
ны и описаны келейная рухлядь и казна Патриарха, а также имущество самих подво�
рий и их церквей, поскольку в 1664�1666 годах было составлено несколько таких
описных, росписных и переписных книг135. 30 ноября 1666 года, когда Патриарх Ни�
кон приехал в Москву на церковный Собор с участием Вселенских Патриархов, на
Воскресенское подворье были отвезены взятые им из монастыря припасы, которые
не пропустили в Кремль, где на Архангельском подворье было указано жить Святей�
шему Патриарху Никону во время суда.

После низложения и ссылки Патриарха Никона произошло окончательное разде�
ление хозяйственных дел Воскресенского и Иверского подворий, которые остались за
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монастырями, хотя многие другие вотчины были отобраны. Иверские власти жалова�
лись своему московскому покровителю боярину Илье Милославскому: «Ей, государь,
посягание терпим многое, что видят нас беззаступных по бывшем патриархе Нико�
не, а мы, государь, люди подневольные»136.

В дальнейшем судьбы у подворий патриарших монастырей сложились по�разно�
му. Иверское подворье, как принадлежавшее удаленному от Москвы монастырю
пришло в упадок и было в конце XVIII века продано от коллегии экономии. В XIX ве�
ке на этом месте по проекту А. Каминского выстроено здание, которое можно видеть
и сейчас.

Воскресенское подворье сохранялось за монастырем вплоть до революционных
событий 1917 года. В конце XIX века оно было сдано внаем Сибирскому торговому
банку, который в 1914 году сломал трехэтажные постройки подворья 1760�х годов и
заказал проект нового семиэтажного здания архитекторам М.С. Лялевичу и И.С. Куз�
нецову. Но строительство не состоялась из�за начала Первой мировой войны. Суще�
ствующее ныне серое здание в духе конструктивизма выстроено в 1927�1928 годах
по проекту архитектора В. М. Маята. Именно оно указует место, где бывал когда�то
Святейший Патриарх Никон.
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63

«Яко злато в горниле искушен бысть…»

После ухода в Новый Иерусалим на долю опального Патриарха выпало
множество скорбей, и многие из его просьб к царю остались без внимания. Свя�
тейший Патриарх Никон не возражал против избрания нового Патриарха, но хо�
тел участвовать в рукоположении своего преемника, чтобы преподать ему ту бла�
годать, которую сам принял при хиротонии. Он просил также не отнимать у не�
го монастыри, которые создал и где хотел жить на покое. По вопросу оставления
Святейшим Патриархом Никоном кафедры дважды собирался Собор русского
духовенства и наконец был созван Собор с участием Антиохийского и Александ�
рийского Патриархов, главная цель которого состояла в суде над Патриархом
Никоном.

Этот Собор проходил в Москве с 1 по 12 декабря 1666 года. Святейшему Пат�
риарху Никону вменялось в вину отречение от патриаршего престола и другие
«прегрешения», в том числе создание монастырей «с неприличными обаче титла�
ми и суетными именованиями»137. Суд приговорил Патриарха Никона к низвер�
жению из архиерейского сана и лишению священства. Отныне он должен был
жить как простой монах в Ферапонтовом Белозерском монастыре. Святейший
Патриарх Никон воспринял этот приговор как несправедливый, «яко быша вины
его написано вся ложь и клевета»138.

Почти 15 лет пробыл монах Никон в северной ссылке на новгородской земле.
Строгость своего заточения, доходившую иногда до жестокости, он переносил с
большим мужеством, оставаясь при этом строителем и устроителем церковной
жизни. В Ферапонтовом монастыре монах Никон смог построить для себя и жив�
ших с ним братий деревянные келлии, соединенные переходами с надвратной
церковью Богоявления Господня, для которой испросил у царя богослужебные
сосуды, книги и облачения. На берегу Бородавского озера близ обители он вместе
со своими иноками расчистил землю от леса, развел огород и посеял хлеб, а посре�
ди озера создал остров, на котором водрузил Крест с надписью: «Животворящий
Крест Христов поставил смиренный Никон, Божиею милостью Патриарх, будучи
в заточении за слово Божие и за святую Церковь на Белоозере в Ферапонтовом
монастыре в тюрьме»139.
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В ссылке ему было видение Спасителя, сказавшего: «Отнято у тебя патриарше�
ство, и тебе за то дана чаша лекарственная: лечи болящих»140. Но даже многочис�
ленные исцеления, которые совершал монах Никон с помощью молитв и ле�
карств собственного приготовления, были поставлены ему в вину. В 1676 году, по�
сле смерти царя Алексея Михайловича, Патриарха�страстотерпца перевели из
Ферапонтова в Кирилло�Белозерский монастырь, где, живя в заключении, он тя�
жело заболел и принял схиму без перемены имени.

В последнее время земной жизни Патриарха Никона все его помыслы были
обращены к Новому Иерусалиму. Но когда в Кириллов пришло повеление царя
Феодора Алексеевича о возвращении блаженного Никона из ссылки, Патриарх
был уже смертельно болен. Он скончался 17 августа 1681 года в струге на реке Ко�
торосли близ Ярославля. Несколько дней пути оставалось до Воскресенского мо�
настыря, куда так долго стремилась его душа, но Господь судил иначе. Вместо зем�
ного Нового Иерусалима Святейший Патриарх Никон сподобился Иерусалима
Небесного, где ему были уготованы великолепные чертоги. Эти дивные палаты
ссыльный Патриарх созерцал в видении, бывшем в Ферапонтовом монастыре.
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Патриарху Никону снилось, что он очутился в огромном каменном здании и
тут увидел протоиерея Московского Успенского собора Михаила, который как
бы извещал его об освящении некоей церкви. Вместе пошли они по палатам, ди�
вясь красоте здания, и чем дальше шли, тем прекраснее оно становилось. Вдруг
пред ними предстал юноша «благообразен зело» и спросил Патриарха Никона:
«Что удивляешися, святче Божий, сему зданию?» Тот ответил, как же, мол, не
удивляться такому величию и красоте; а юноша сказал: «Знаеши ли ты, чие суть
здание сие?». Патриарх ответил: «Никакоже, Господин мой, не вем». Тогда юно�
ша молвил: «Здание сие, яже ты зриши, твое суть, еже ты создал еси своим терпе�
нием; но потщися совершити путь своего течения»141.

Многими трудами стяжал терпение Патриарх Никон, и когда время его отше�
ствия настало, он мог сказать вслед за святым апостолом Павлом: «Подвигом до�
брым я подвизался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне ве�
нец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный». (2 Тим.
4: 7�8).

Кончина Патриарха Никона была мирной и умилительной. Лежа на приготов�
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ленном одре, он благодарил Бога за всё, подал благословение своим ученикам, сло�
жил руки на груди и предал душу Господу.

26 августа гроб с телом схимонаха Никона был привезен в Новый Иерусалим.
Архимандрит Воскресенского монастыря Герман и другие священноиноки оби�
тели, облачавшие почившего в погребальные одежды, убедились в том, что тело
Патриарха не было тронуто тлением и не издавало злосмрадного духа, хотя и ле�
жало десятый день в теплое время. Патриарх Никон словно только что преста�
вился, его лицо и плоть не изменились.

Отпевание и погребение Патриарха Никона было совершено по архиерейско�
му чину. Богослужение в Успенском приделе Воскресенского собора возглавлял
Новгородский митрополит Корнилий, которому царь Феодор Алексеевич пода�
рил впоследствии саккос и омофор Патриарха Никона142.

Прощание со Святейшим Патриархом длилось весь день. Затем гроб был при�
несен под Голгофу, в придел Усекновения главы Иоанна Предтечи, где блажен�
ный Никон завещал себя похоронить. В Иерусалиме под Голгофой погребена гла�
ва праотца Адама, на которую истекла кровь из ребра распятого Спасителя. Там
же, по преданию, находилась гробница первого Иерусалимского архиерея и царя
Мелхиседека.

Вместе с митрополитом Корнилием благочестивый царь своими руками пре�
дал гроб Святейшего Патриарха Никона земле. Русская история не знала подоб�
ных примеров, и современникам было удивительно видеть вложенную Богом в
сердце царя Феодора Алексеевича любовь к Патриарху, которая подвигла его во�
зобновить строительство Воскресенского собора и ходатайствовать перед Вселен�
скими Патриархами о разрешительных грамотах Святейшему Патриарху Нико�
ну.

Грамоты восточных Патриархов были привезены в Москву в сентябре 1682 го�
да, когда царь Феодор Алексеевич уже скончался (†27 апреля 1682). Вселенские
Патриархи восстановили схимонаха Никона в патриаршем сане. По их словам,
он был осужден «не яко неких вин ради душевных или телесных... ниже над Бо�
жественная догматы благочестий согреши». Напротив, Святейший Патриарх Ни�
кон, как писал в своей грамоте Константинопольский Патриарх Иаков, «не иде в
совет нечестивых, ниже ста в путь грешников, ниже на седалищи губителей седе,
песнословно рещи: столп бо благочестия непоколебаемый знаем бысть, и божест�
венных и священных канон оберегатель присноискуснейший, отеческих догмат,
повелениих же и преданиих неизреченный ревнитель и заступник достойней�
ший»143.

ильинка сквозь века
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По свидетельству современников вскоре после погребения Патриарха Никона
на его Гробнице стали совершаться чудотворения. И ныне не оскудевает поток
паломников с благоговением стремящихся в Новый Иерусалим к месту упокое�
ния Святейшего Патриарха Никона.

Почитание Патриарха Никона как святого отражено во многих памятниках
письменности, иконописи и колокольного литья конца XVII � начала XXI веков144.
Один из таких памятников � Соловецкий колокол «Благовестник», отлитый в
1856 году в Ярославле145, в верхнем поясе которого изображены Небесные заступ�
ники обители: преподобные Зосима и Савватий Соловецкие, преподобный Елеа�
зар Анзерский, святитель Николай Чудотворец, святитель Филипп, митрополит
Московский и Святейший Патриарх Никон146.

Особо благоговейным почитанием памяти Святейшего Патриарха Никона
всегда отличался Воскресенский Ново�Иерусалимский монастырь. Создание
здесь в 1920 году годы Историко�архитектурного и художественного музея «Но�
вый Иерусалим» промыслительно способствовало сохранению этого почитания.

Гробница 
Патриарха Никона 

в Предтеченском приделе
Воскресенского Собора

ильинка сквозь века
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В настоящее время, после возобновления здесь монашеской и богослужебной
жизни, обитель вновь становится центром молитвенного поклонения Патриарху
Никону.

350 лет назад, 10 июля 1658 года, Святейший Патриарх Никон пеший прошел
по Ильинке, добровольно оставив Первосвятительскую кафедру, совершив по�
двиг смирения и указывая царю на нетерпимость подчинения небесного земно�
му, надеясь на его покаяние. Выпавшие ему страдания не поколебали в нем твер�
дости духа, и он до конца остался истинным воином Христовым.

Господь даровал Своему угоднику многие благодатные дары. Патриарх Никон
был богослов и проповедник, иконописец и мудрый зодчий, рачитель писания ду�
ховного, врач душевный и телесный. Он окормлял державу Российскую, как игу�
мен окормляет монастырь, покрывая всех отеческой любовью, но сурово наказы�
вая за своеволие, неблагочестие и неправду. Он учил любить небесное паче земно�
го, ревновать о Православии и все свои попечения устремлять «в век будущий
жизни вечной» (Лк. 18: 30), в Иерусалим Горний. Созданные Патриархом Нико�
ном и ныне возрождающиеся монастыри воплощают образы Святой Земли и
Святой горы Афон, напоминая нам, что Россия – удел Пресвятой Богородицы, и
все мы призваны к действительной жизни с Богом и в Боге. Пример такой жизни
подает нам соработник Зиждителя Града Небеснаго, неутомимый строитель Свя�
той Руси – Святейший Патриарх Никон.

«яко злато в горниле искушен бысть»
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