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ПАТРИАРХ НИКОН И СВЯТИТЕЛЬ ФИЛИПП,
МИТРОПОЛИТ МОСКОВСКИЙ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ*
«Ревнуя всех житию святых»

Тема духовных образцов, которым следовал в своем житии и деяниях Никон, Патриарх Московский
и всея России (1605—1681), неоднократно становилась предметом изучения1. Часто отмечалось стремление Патриарха уподобляться Христу,
что канононически основано на толковании 55-го правила святых апостолов: «Епископи убо по образу
суще Господа нашего Иисуса Христа,
и глава церковнаго телесе именуеми,
и большия чести достойни суть»2.
В своем главном полемическом
труде «Возражение, или Разорение»
Никон писал, что «патриарх Христов
образ носит на себе»3 и относил слова Скрижали «Архиерей образует
Христа»4 не только к богослужению,
но и ко всему укладу жизни архипастыря. Внешнее поведение Святейшего Никона «было организовано
таким образом, что у свидетелей… возникали евангельские ассоциации»5.
Герб Патриарха Никона, изобразительный ряд которого выстроен
по принципу уподоблений, содержит эмблематический портрет Первосвятителя. Вверху представлена
спускающаяся на цепочке от митры
панагия с изображением Спаса на
—————
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Герб Патриарха Никона.
Гравюра из книги «Рай мысленный».
Типография Иверского монастыря
на Валдае, 1658.
Вверху — общий вид.
Внизу — фрагмент с изображением
митры и Керамиона
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чрепии. Иконография Керамиона
выбрана в знак того, что Патриарх
воспринимает, хранит и запечатлевает образ Господень, как чрепие —
Нерукотворный образ Христа6.
Объясняя значимые события современности, Патриарх Никон сравнивал их с аналогичными примерами из жития разных святых. В 1662
году он предупреждал царя Алексея
Михайловича: «Аще ли того ради мя
хощет осудити еже собранный по
твоему, государеву, указу собор и по
сложенному их свитку, его же имамы
образ, для единаго отхождения нашего, то уже подобает и самого
Христа извергнути, еже множицею
отходил зависти ради июдейской, и
святаго Предтечю, и вся святыя апостолы, и пророки, и святыя вся»7.
Годом раньше в письме государю
Никон выстроил поименный ряд
святых, чьи судьбы были схожи с его
судьбой: «Ввержен бысть Павел в
темницу с сущими с ним, Аггел того
и сущих изведе. И паки. Петр посилен затворити, Аггел ю отверзе. Изгнан бысть Богослов в Патмос, тамо
благодати лутчей сподобися Благовестие написати и Апокалипсис о
последних временех. Изгнася Иоанн
Златоуст, паки на свой престол по
смерти изгнавших возвратись… Изгнася Филип митрополит, но паки
ста противу лицу оскорбивших его»8.
В послании 1662 года к Газскому
митрополиту Паисию Лигариду,
объясняя причину оставления патриаршей кафедры, Святейший Никон составил еще один перечень
«первообразных»: «И наше отхождение не нерадения ради еже о стаде
нашем есть, но некако и божественно мнитца нам быти, по писанному
во Евангелии, яко множицею и
Христос от навета Иродова и июдей-

ских тайно и явно отходил и бегал,
тако же и апостоли, якоже Павел от
Дамаска, и Петр от темницы избеже,
и прочии; такожде и в первосвятителех, якоже Григорий Богослов и
Афонасей Великий являютца, отходя
мучителских ради гонений»9.
Наконец, в письме к боярину
Никите Алексеевичу Зюзину в 1660
году Патриарх привел краткий список святителей, житие которых
определяло его собственные поступки: «а нам первообразных много: их
же реестр се ест – Иоан Златоуст,
Афа(на)сей великий, Василей велики
и здешни Филип митрополит»10.
Осмысление своего жизненного
пути в контексте широкого круга образцов из Священной и церковной
истории присуще любому христианину. Архимандрит Никанор, настоятель Воскресенского монастыря
Нового Иерусалима, в стихотворной
эпитафии своему предшественнику
архимандриту Герману I (†1682), писал, что тот скончался, «ревнуя всех
житию святых»11.
Обычно для монаха первообразами служат несколько тезоименитых святых. Патриарх Никон особо
почитал преподобного Никиту,
столпника Переяславского (†1186),
чье имя он получил при крещении, и
преподобномученика Никона, епископа Сицилийского (†251), в честь
которого был наречен при постриге.
Принимая незадолго до кончины
схиму, монах Никон не захотел переменить имя, но получил, вероятно,
еще одного Небесного покровителя
— преподобного Никона, игумена
Киево-Печерского (†1088), память
которого, как и епископа Никона,
совершается 23 марта (по ст. ст.)12.
Для Святейшего Никона был значим и подвиг столпничества препо2
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добного Никиты, что нашло отражение в зодческих образах Богоявленской пустыни Нового Иерусалима, и
подвиг духовного учительства епископа Никона, которому следовал
Патриарх как воспитатель юношества13. Почитал Никон и преподобного Макария Желтоводского, Унженского (†1444), в чьей обители
подвизался он в отрочестве. Вместе с
тем в сонме святых, близких Патриарху Никону в разные периоды его
жизни и в разных сферах его деятельности, только Святитель Филипп
был личностью, представлявшей для
него и духовный образец, и промыслительную историческую параллель.
Истоки духовного родства

Всероссийских Первопрестольников разделяло одно столетие.
Митрополит родился в 1507 году,
монашеский постриг принял в возрасте 32-х лет. Патриарх родился в
1605 году, постригся в 31 год.
Духовной родиной обоих стали
Соловки, и для Никона это обстоятельство наряду с хронологическими совпадениями послужило основой почитания Святителя Филиппа.
В 1636 году, когда московский
иерей Никита Минов был принят в
Троицкий Анзерский скит, вышла
Минея со службой митрополиту
Филиппу14, разные редакции которой бытовали в рукописной традиции с 20-х годов XVII века15. Это
означало признание Церковью митрополита-страстотерпца как общерусского святого. Иеромонах Никон
имел, таким образом, одновременную возможность увидеть совершенные игуменом Филиппом преобразования на Большом Соловецком
острове, осмыслить особенности
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Преподобный Елеазар Анзерский.
Икона XVII в.

сооруженных по его замыслу храмов, поклониться погребению митрополита и совершать ему богослужения как священномученику.
Не менее значимой была возможность приобщиться к житию Святителя Филиппа путем живого предания. Преподобный Елеазар Анзерский, духовный наставник иеромонаха Никона, еще застал жившего в
Соловецком монастыре на покое
архимандрита Иакова (†1614; память 9/22 августа), ученика и постриженика игумена Филиппа II (Колычева). Иаков принял монашеский
постриг в 1564 году. С 1573 по 1581
год он управлял в сане игумена
Палеостровским монастырем, а
затем без малого 17 лет был настоятелем Соловецкой обители. Во время
его игуменства в 1591 году мощи
митрополита Филиппа, сосланного

Святитель Филипп с житием. Икона XVII в.

4

Г.М. Зеленская, С.К. Севастьянова
за обличения царя Ивана Грозного в
Тверской Отрочь монастырь и убитого там опричником Малютой
Скуратовым 23 декабря 1569 года,
были торжественно перенесены на
Соловки. Игумен Иаков лично просил царя Федора Ивановича дать ему
«тело мертвое» Филиппа для погребения его на Соловках как «сокровище безценное»16. Мощи Святителя
были захоронены под папертью
церкви преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких — одного из
приделов Спасо-Преображенского
собора, сооруженного тщанием игумена Филиппа. С этого времени
почитание митрополита как священномученика и чудотворца приобрело открытый и повсеместный
характер.
Игумен Иаков был монахом «зело
подвижного жития», вошедшим в
историю Соловецкого монастыря
как собиратель и любитель книг. Он
продолжил традицию переписывания рукописей, некоторые их которых помечал собственным экслибрисом17. Преподобный почитается и
как «многотрудный чудного стеноздания соградитель»18. При нем вокруг
обители воздвигнута мощная крепостная ограда, завершившая труды
игумена Филиппа по созданию величественного и великолепного монастырского ансамбля, не имевшего
себе равных на Руси. В 1597 году игумен Иаков был назначен настоятелем Троицкого Ипатиевского монастыря в Костроме и возведен в сан
архимандрита. Спустя 10 лет он
ушел на покой и жил в родной
Соловецкой обители, где и беседовал с ним будущий начальник Троицкого Анзерского скита преподобный Елеазар. С пророчеством игумена Иакова было, вероятно, связано
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начатое старцем Елеазаром при участии иеромонаха Никона строительство нового храма в Троицком скиту,
получившем в 1633 году независимость от Соловецкого монастыря. В
«Своеручной хартии» скитоначальник писал: «Преже мене, грешнаго
Елиазара, бывшей игумен Ияков виде
от Бога откровение о месте Анзерском. Аз же застал. И поведа, что
хощет Бог прославитися на месте
сем, и будет монастырь велий и многи святыя. И сам он хотех поставити
монастырь на том месте и церковь
воздвигнути. И по зависти сопостата
врага не даша ему воздвигнути соловецкия старцы. Он же и до смерти
глаголюще: “Аще и не даша мне
поставити, а обитель будет на месте
сем велия”»19.
Старая деревянная Троицкая церковь на Анзере была мала, «с трапезою… всего внутри три сажен». Предполагалось построить более просторный храм, «церковь каменную с
трапезою Знамения Пречистыя Богородицы поземную, внутри пять
сажен»20.
Скитоначальник Елеазар отправился для сбора пожертвований в
Москву, взяв с собой иеромонаха
Никона. Длительная поездка позволяла общаться ученику с учителем
чаще и продолжительнее, чем в
скиту, будущее строение, по-видимому, детально обсуждалось. В 1638
году была заложена каменная церковь на высоком подклете, с трапезой и папертью. Соловецкий игумен
Варфоломей, которому царским указом было велено это «дело устроять»,
отказался от поручения, ссылаясь на
нехватку средств. Строительство
храма остановилось на десять лет.
Когда встал вопрос о его возобновлении, соловецкий игумен Илия
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сообщал царю, что «строитель старец Елиазар з братиею завели то
анзерское церковное строение, каменное дело болшое, не по пустыни:
внутри меж стен семи сажен с полусаженью болших, да паперть полуторы сажени; и длиною та церковь с
трапезою и с папертью будет, оприч
стен, девяти сажен, а с стенами —
одиннадцати сажен и с лишком»21.
Описанное сооружение, простиравшееся по оси восток-запад почти
на 25 м, действительно было «не по
пустыни», где подвизалось 12 насельников. Оно скорее соответствовало масштабам храмового строительства Соловецкого монастыря
середины XVI века. Замысел анзерской церкви был ориентирован на
зодчество игумена Филиппа и
обусловлен верой в пророчество
игумена Иакова о будущем скита как
«велией» обители.

Идеальным образцом многофункционального северного храма
была каменная трапезная Успенская
церковь, возведенная на Соловках
под руководством игумена Филиппа
в 1552—1557 годах. Конечно, речь
не шла о повторении в скиту этого
уникального сооружения с огромной (483 кв. м) одностолпной трапезной палатой. Но предполагавшееся устроение при Анзерской
церкви братской трапезы, двухъярусной паперти, подклета с печами
и «казенками» (чуланами) вызывает
в памяти погреба, хлебопекарню,
просвирню и другие службы в трапезном ансамбле игумена Филиппа.
Для иеромонаха Никона первый
опыт участия в большом каменном
храмоздательстве закончился в самом начале. После отказа Соловецких властей вести на Анзере строительство между старцем Елеазаром и

Троицкий Анзерский скит в середине XVII в. Фрагмент гравюры
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его учеником произошел разлад,
завершившийся уходом Никона из
скита. Вероятно, новоначальный
иеромонах проявлял, по мнению
старца, излишнюю ревность к делу
церковного строения, исход которого следовало возложить на Промысл
Божий. Преподобный Елеазар, повествуя в «Своеручной хартии» о
сооружении на Анзере деревянного
Троицкого храма в 1621 году, не случайно подчеркивал, что пустынножители «ничтоже о сем имуще попечение. Но сам Бог из(воли бы)ти
святой церкви»22.
Эти слова выражают отношение
старца к внешнему деланию отшельника, всецело посвятившего себя
подвигам безмолвия, покаяния, молитвы и богомыслия. Вместе с тем
7

попечение о храмоздательстве может быть и душеспасительным подвигом. Именно так к нему относился игумен Филипп, в чьем Житии сказано, что он намеревался в Соловецком монастыре воздвигнуть каменный храм Преображения Господня,
«не хотя без подвига быти»23. Позже и
Патриарх Никон писал: «Ничтоже
тако пользует душа наша, якоже святых церквей создание»24.
Сооружение храмов, хозяйственное устроение и благоукрашение
обители были главными деяниями
игумена Филиппа. Однако он, «безмолвие любя», иногда удалялся «в
пустыню на том же острове Соловецком», приходя в монастырь только для принятия Святых Христовых
Таин25.
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Сооружения
игумена Филиппа
на Большом
Соловецком острове.
XVI в.
Слева —
Спасо-Преображенский
Соловецкий монастырь.
Гравюра XIX в.
Справа вверху —
Соловецкий монастырь.
Трапезный комплекс
с церковью
Успения Пресвятой
Богородицы.
Фото 2006 г.
Справа внизу —
интерьер
Трапезной палаты в
Соловецком монастыре.
Фотография XIX в.
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Иеромонах Никон, покинув Соловки и поступив в Кожеозерскую
пустынь, удалился по благословению настоятеля на «особный остров» близ реки Виленги, где устроил
себе келью и жил чином Анзерского
скита, «по молитве, поделие имяше
рыбное ловление»26. Отходную Богоявленскую пустынь он построил
себе и на берегу Истры-Иордана в
Новом Иерусалиме. Образец сочетания разнообразной деятельности и
пустынножительства являл Никону
Святитель Филипп.
Будущий Патриарх подвизался
на уединенном острове около трех
лет, до кончины настоятеля, после
чего братия обители «молиша его
прилежно» вернуться в монастырь,
«да будет им игумен»27. В 1643 году
иеромонах Никон поставлен настоятелем Кожеозерской пустыни. Почти столетие назад, в 1545 году, иеромонах Филипп стал игуменом Соловецкого монастыря. Духовно-исторические параллели в жизни подвижников просматриваются с этого
времени все более отчетливо.
Кожеозерского настоятеля ждали, прежде всего, строительные работы: в 1636 году в пустыни случился
большой пожар, и обитель все еще
не была восстановлена. Примечательно, что храмоздательство игумена Филиппа на Соловках тоже обусловил пожар, истребивший в 1538
году деревянные монастырские сооружения. В 1644 году игумен Никон
завершил возведение церквей в
Кожеозерской пустыни. Сочетание
практических навыков со склонностью к созерцательному подвижничеству, большой ум, сильная воля,
способность мыслить и говорить
словом Божиим позволили юному
царю Алексею Михайловичу и его
9

духовнику Стефану Вонифатьеву
увидеть в северном игумене того
иерарха, на которого можно возложить строительство в московском
Ново-Спасском монастыре, родовой
усыпальнице Романовых, грандиозного Преображенского собора, уже
заложенного на месте обветшавшей
церкви конца XV века.
В 1646 году игумен Никон был
поставлен архимандритом НовоСпасского монастыря и приступил к
сооружению главного храма обители. В этом же году на Соловках
совершилось перенесение мощей
митрополита Филиппа из-под паперти Зосимо-Савватиевский церкви в южную часть Преображенского
собора. Значимость этих совпадений очевидна. Архимандрит Никон
возобновляет прерванную Смутным
временем традицию монументального церковного зодчества в России, лучшие образцы которого пред-

Преображенский собор НовоСпасского монастыря. Фото 2012 г.

Патриарх Никон и Святитель Филипп, митрополит Московский...
ставлены храмоздательством игумена Филиппа с его архитектурно-богословской вершиной — Преображенским собором на Соловках.
Ново-Спасский храм, типологически близкий Успенскому собору
Московского Кремля и второй по
величине в столице, стал церковным
символом династии Романовых.
Важным для духовной власти и благоприятным для власти царской
было в то время распространение
почитания священномученика Филиппа. После извлечения мощей
митрополита из-под спуда и возложения их в раку для всенародного
поклонения установилась дата местного празднования этого события —
31 мая. Соловецкий инок Герасим
(Фирсов) составил Службу перенесению мощей Святителя, предназначенную для общецерковного пользования28. Это способствовало написанию икон с изображением «нового исповедника» Филиппа. Известно, что образом митрополита Стефан Вонифатьев благословил протопопа Аввакума, когда тот еще «попом бысть»29. В 1642 году монах Анзерского скита Давид (Крестьянинов) «дал вкладу в церковь Божию
три иконы штилистовыя окладныя,
иже полагаются на нолоях». Одной
из них был «образ святителя Филиппа, митрополита Московского чудотворца»30.
Упоминание о праздновании памяти Святителя Филиппа вошло в
Устав московского кафедрального
Успенского собора вскоре после издания Минеи 1636 года31. Инициатором этого был Патриарх Иоасаф I,
постриженик Соловецкого монастыря (†1640). Его преемник Патриарх Иосиф тоже внес свой вклад в
почитание митрополита-мученика.

Под его руководством в Москве трудился над составлением похвального Слова Святителю Филиппу соловецкий книжник иеромонах Сергий
(Шелонин), причем идея создания
произведения, где митрополит представлен «явным» Златоустом, исходила непосредственно от Патриарха Иосифа32.
«Ныне вси единомысленно…»

Избрание в 1649 году архимандрита Никона митрополитом Новгородским и Великолукским знаменовало новый период в его почитании
Святителя Филиппа. Для Никона-архиерея особое значение обретали
действия
Филиппа-архипастыря.
Митрополит поддерживал постоянную связь с входившим в его епархию Соловецким монастырем, откуда ему была привезена частица мощей Филиппа – «з гортани костка»33.
Ни одна из трехсот с лишним подвластных новгородскому митрополиту обителей не получала от него
столько грамот разного содержания34. Он указывал соловецкому настоятелю Илие (Пестрикову) на
нестроения в жизни братии, увещевал, поучал, иногда грозил наказанием. Вероятно, владыка уже прозревал
семена своеволия, из которых впоследствии в монастыре выросла раскольническая смута по поводу исправления церковных обрядов и
богослужебных книг.
В 1650 году в Новгороде вспыхнул бунт, во время которого митрополит Никон едва не лишился жизни, вразумляя мятежников, помышлявших «от великаго Государя отступити и поддатися Польскому или
Шведскому королям»35. В эти дни
новгородский митрополит ежеднев10
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Конец омофора Новгородского митрополита Никона
с изображением Детинца и избранных святых.
Середина XVII в.

но совершал Божественную литургию, и его молитвословия нашли отражение в уникальной иконографической программе омофора, заказанного им после завершения мятежа. В знак нерасторжимого единства
Новгорода и Москвы на двух концах
омофора были вышиты обнизанные
жемчугом панорамы Детинца с предстоящими в молении новгородскими святителями, и Кремля с аналогичным изображением митрополитов Петра, Ионы, Алексия и Филиппа. Эта иконография, представлявшая «нового исповедника Филиппа»
в ряду митрополитов Всероссийских, получила в дальнейшем широкое распространение36.
В середине XVII века в высшей
иерархии Русской Церкви началась
смена поколений. Митрополит Ни11

кон участвовал в этом процессе
рекомендацией на кафедру архиепископа Рязанского своего ризничего Мисаила. Обычно в архиереи
рукополагали настоятелей крупных
монастырей, но уже митрополит
Филипп поставил в 1567 году архиепископом Ростовским и Ярославским своего казначея Корнилия,
бывшего игумена Колоцкого монастыря под Можайском. Подобная
практика использовалась нечасто,
преимущественно во время сложных
исторических обстоятельств, когда
Предстоятель Церкви особенно нуждался в поддержке архиереев-единомышленников. При митрополите
Филиппе таким обстоятельством
была опричнина, при Патриархе
Никоне — церковная реформа.
Примеру Филиппа последовал в
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Конец омофора Новгородского митрополита Никона
с изображением Московского Кремля и избранных святых.
Середина XVII в.

1652 году еще один его почитатель,
казанский митрополит Корнилий,
чей казначей Макарий после избрания Никона Патриархом был поставлен на Новгородскую кафедру.
Сам же Святейший Никон своего ризничего Лаврентия, сменившего Мисаила, взял из Новгородского Софийского дома в Москву и в 1654
году рукоположил в архиепископа
Тверского и Кашинского. Все эти
ставленники достойно несли свое
архипастырское служение. Рязанский владыка Мисаил, тысячами крестивший татарское и мордовское
население епархии, был в 1655 году
во время своей апостольской проповеди ранен стрелой из лука и скончался как мученик. Его местное
почитание началось еще при жизни
Патриарха Никона; ныне архиепис-

коп Мисаил почитается как общерусский святой.
Митрополит Филипп был для
Никона и его сподвижников примером сохранения преемственности
внутри церковной иерархии. Этим
отмечен весь период игуменства
Святителя, особо почитавшего основателей Соловецкого монастыря. Его
трудами были собраны, починены и
подписаны принадлежавшие преподобным Зосиме и Савватию иконы,
книги, ризы и другие святыни, которые благоговейно использовались
при богослужении и в келейном
обиходе.
Ныне риза преподобного Зосимы хранится в Музее «Московский
Кремль»37. Крест преподобного Савватия возвращен в 1993 году Соловецкому монастырю38.
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Вверху — фелонь преподобного Зосимы. Конец XIV в.
Справа — каменный Крест преподобного Савватия. Нач. XV в. (?).
На с. 15 — Боголюбская икона Пресвятой Богородицы. 1545 г.
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По мнению одних исследователей, этот каменный Крест — келейный, найденный и подписанный
игуменом Филиппом. Другие считают его намогильным Крестом преподобного Савватия, воздвигнутым
игуменом Филиппом39.

В 1545 году по заказу игумена
Филиппа была написана Боголюбская икона Пресвятой Богородицы с
предстоящими Ей в молении преподобными Зосимой и Савватием с
нимбами и с 29-ю клеймами их
жития на полях40.
14
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В правом верхнем углу средника
иконы представлен благословляющий Спаситель, ниже соловецких
чудотворцев изображены живые и
почившие насельники обители.
Составителем иконографической программы образа был, несомненно, сам игумен Филипп. Икона
свидетельствует о богословских воззрениях будущего митрополита: ее
главное содержание — молитвенное
общение мира горнего и земного41.
Совместное вневременное обращение родоначальников и насельников обители к Пресвятой Богородице, возносящей их молитвы к
Христу, — это также образ церковного единства.
Игумен Филипп придавал огромное значение перенесению в 1465
году в Соловецкий монастырь
мощей преподобного Савватия
(†1435), скончавшегося на реке Выг
и там же первоначально погребенного. Когда будущий митрополит
устроил в Спасо-Преображенском

соборе придел в честь чудотворцев
Зосимы и Савватия, он заказал в новгородской мастерской две деревянные раки для их мощей, где на крышке — рельефное изображение святого, а на стенках — резные клейма со
сценами его жития. Композиции на
раке преподобного Савватия близки
клеймам на Боголюбской иконе, но
четыре изображения не встречаются
в иконописных образах. Это история перенесения мощей преподобного Савватия игуменом Зосимой на
Соловки: 1) преп. Зосима плывет на
Выг; 2) обретение мощей преп. Савватия; 3) игумен Зосима привозит
мощи преп. Савватия в Соловецкий
монастырь; 4) погребение преп.
Савватия42.
Раки с мощами святых были установлены в Зосимо-Савватиевском
приделе Преображенского собора,
освященном 6 августа 1566 года, и
будущий Патриарх Никон, несомненно, видел их, также как и Боголюбскую икону Божией Матери.

Перенесение мощей преп. Савватия игуменом Зосимой на Соловки.
Клейма раки для мощей преп. Савватия. Новгород, середина 1560-х гг.
Слева — Преп. Зосима плывет на Выг за мощами преп. Савватия.
Слева — Преп. Зосима привозит мощи преп. Савватия в Соловецкий монастырь.
Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»
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Игумен Филипп, будучи последователем соловецких основателей, в
период своего святительства воздвиг
в Московском Кремле храм в их
честь; вместе с тем, как Предстоятель
Церкви он действовал, подражая митрополиту Макарию, «усердно потщася последовати честным стопам
его»43. С низложением Филиппа духовная преемственность на Первосвятительском престоле надолго
прервалась. Знаковым признаком
этого стало прекращение погребений всероссийских митрополитов, а
затем и Патриархов в Успенском
соборе Кремля. После митрополита
Макария (†1563) и до Патриарха
Филарета (†1633) четыре митрополита (Филипп, Кирилл, Антоний,
Дионисий) были похоронены вне
Москвы. Предшественник святителя
Филиппа митрополит Афанасий
покоился в Чудовом монастыре.
Первый Патриарх Иов (†1607)
умер в изгнании, погребен в Старицком монастыре. Патриарх Ермоген (†1612) скончался страдальческой смертью в Чудовой обители, где
и был похоронен. Обличением царской власти и укором архиереям
звучало в середине XVII века сбывшееся пророчество митрополита
Филиппа: «Настоит бо время, яко
вдовьство прият церковь, пастырие,
яко наемницы, презираеми будут,
ниже совершенно седалище кто
удержит и во святей сей церькви
Божия Матере погребен будет»44.
Воссоединение своих предшественников в месте, предназначенном для их погребения, зримое восстановление преемственности в Церкви было главной задачей русской
иерархии, начавшей 17 февраля
1652 года соборные обсуждения
вопроса о перенесении в москов17

ский Успенский собор мощей Святителя Филиппа, Патриархов Иова и
Гермогена. Не случайно дата кончины последнего (†17. 02. 1612) приходилась именно на этот день.
Перенесение мощей архиереями
епархий, где были погребены Первосвятители, совершалось с большой
торжественностью. Мощи Патриарха Иова, которые от села Тушина
до Москвы несли на главах стрельцы,
встречали Патриарх Иосиф с царем
Алексеем Михайловичем и «со всем
освященным собором и со всем государством, от мала до велика. И
многолюдно таково было, что не
вместилися от Тверских ворот по
Неглинские ворота. И по кровлям, и
по переулкам яблоку негде было
упасть… Старые люди говорят, лет за
семьдесят не помнят такой многолюдной встречи», — писал государь
Никону45.
Новгородский митрополит в это
время столь же торжественно вез из
Соловецкого монастыря в Москву
мощи Святителя Филиппа. Можно
сказать, что это перенесение готовилось 15 лет, поскольку уже в Службе
ему из Минеи 1636 года звучали
слова: «Подобает царствующему граду Москве Филиппа везде имети
архиерея, яко некую утварь царскую
и сокровище некрадомо»46.
В грамоте, прочитанной от имени государя Никоном у гроба митрополита в Спасо-Преображенском соборе, самодержец молил Филиппа
«разрешити согрешение» царя Иоанна Васильевича, нанесенное на
него «неразсудно завистию и неудержанием ярости». Алексей Михайлович уверял, что ныне в царстве
благодать Божия «присно изобильствует» и пастве уже нет «никотораго
разделения», «вси единомысленно»47.
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Сосредоточение в Успенском соборе мощей Первосвятителей было
событием государственного значения, и его не обошли вниманием
находившиеся в России иностранные агенты: швед Иоганн де Родес48,
голштинский посол Адам Олеарий49.
Собирание христианских святынь, характерное для начала царствования Алексея Михайловича, а
также перенесение в столицу мощей
Святителя Филиппа и первых Всероссийских Патриархов, пострадавших в Смутное время, свидетельствовали о Москве как центре православного мира50.
Для Никона поездка за святыми
мощами Филиппа была плодом его
монашеской жизни, неразрывно
связанной с митрополитом молитвенным общением, постижением
его подвигов и трудов, свободно избранным и, вместе с тем, предопределенным следованием ему как духовному образцу. Перенесение святых мощей единственного Первосвятителя, кто был уже канонизован,
осмыслялось митрополитом Никоном в контексте исторических первообразов. Эта характерная особенность мышления будущего Патриарха нашла отражение в грамоте
царя Алексея Михайловича к митрополиту Филиппу, написанной при
участии Никона. Образцом для нее
послужило молитвенное послание, с
которым византийский император
Феодосий обратился к мощам скончавшегося в изгнании святителя Иоанна Златоуста (†407), когда повелел
перенести их из Коман в Константинополь в 438 году.
Митрополит Никон соединил
свою поездку на Соловки с архипастырским обзором епархии. Он посещал монастыри, служил в приход-

Перенесение мощей свт. Николая
из Мир Ликийских в Бар.
XVII в. Музей Санока. Польша

ских церквах, рукополагал ставленников. 9 мая, в праздник перенесения мощей Николая Чудотворца из
Мир Ликийских в Бар, владыка Никон совершил всенощное бдение и
Божественную литургию в холмогорском храме во имя святителя
Николая. 14 мая он отслужил напутственный молебен в Николо-Корельском монастыре в устье Двины и
ночью отплыл на Соловки51.
Молитвенное обращение к святителю Николаю перед неблизким и
опасным морским путем восходило
к еще одному событию. В майской
службе Чудотворцу поется: «На хребет морский всед со благоговейными мужи, многу пучину прешед, ко
граду Барску пришел еси, блаженне
Николае»52.
Перенесение мощей митрополита Филиппа должно было вызвать у
современников ассоциацию с перенесением мощей Николая Чудотворца53 — любимого на Руси святого, деревянная церковь во имя которого существовала в Соловецком
монастыре с середины XV века, а после сооружения в конце XVI столетия каменного храма с тем же посвящением была перенесена на Анзер54.
18
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Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь

Во время поездки на Соловки Никон удостоился двух видений митрополита Филиппа. Одно из них случилось после получения им письма царя Алексея Михайловича о кончине
Патриарха Иосифа (†15 апреля
1652). Владыка был поражен этой
внезапной вестью. «Истину о себе
скажу, — писал он государю, — бежати ми было сотвори, аще великим
таков исход не милостивен! А азъ,
грешный, где явлюся! И аще не бы
святый Филипп митрополит явлением своим утвердил в то ж время. Мало
ми воздремавшу, и се вижу святаго
отца Филиппа митрополита по обычаю в раки лежаща. И открыв сам
покров, на нем лежащий, вельми
светло святое лице его явися таков
образом, яко пишется на иконе. И
восклонься, яко сести хотя. И глагола
ми: “Мир ти, братие”, и паки возлеже.
И паки восклонся, и сяде прямо, и
глаголя ми: “Мир ти, брате, и не отходи от мене”. Аз же мняся, стоя, и, не
смея приближитися, глаголя: “Прости мя, владыко святый, яко за мно19

гая своя согрешения к твоей святыни
приближи ти ся не смею”. Онъ же
глаголя ми: “Прииди!” И паки возлеже. Аз же, возбнув, страшен велми
быв»55. Слова Святителя Филиппа были поняты владыкой Никоном как
утешение и укрепление, поддержавшее его в минуты душевного смятения. Но это видение можно истолковать и как призыв митрополита к
своему собрату придти и быть в ряду
с ним на Первосвятительском престоле Русской Церкви, что вскоре и
произошло.
Путь митрополита Никона с мощами Святителя Филиппа в Москву
сопровождался многими остановками. Первая из них — на Соловецком
Заяцком острове, где приводили в
порядок суда, длилась два дня. Путников приютила валунная гавань,
построенная игуменом Филиппом в
1561 году вместе с каменной палатой
для приезжих и поварней.
Новгородский митрополит никогда больше не был на Соловках. 7
июня 1652 года, в праздник Святой
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Кий-остров в Онежском заливе

Троицы, он увозил с собой не только
раку с драгоценной святыней, но и
память о деяниях и творениях соловецкого игумена, которые ему предстояло положить в основу собственных замыслов по строению и устроению монастырей. У владыки
Никона зрело намерение основать в
своей епархии, на Валдае, новую
обитель, и, размышляя об этом, он
«многим тщанием и болезненным
трудом и нуждным плаванием, шествуя морем, в тонок сон сведен бых,
и видех сего святаго Филиппа митрополита, способствующа и укрепляюще… на сие благое дело»56.
Пробудившись от сна, Никон дал
обет воздвигнуть на острове Валдайского озера церкви и устроить
монастырь во имя Иверской иконы
Богородицы и Святителя Филиппа.
Вторая остановка со святыми
мощами была на острове Кий, расположенном в середине архипелага
в юго-восточной части Онежского
залива. Обет воздвигнуть здесь монастырь Никон дал Богу еще иеро-

монахом. Покинув Анзер «в малом
кораблеце»57, он был застигнут в море бурей и едва не погиб, но лодку
чудесным образом выбросило на
Кий-остров. Теперь он увидел в сохранности близ берега Крест, собственноручно им водруженный «на
воспоминание того своего спасения», и снова дал обет устроить на
этом пустынном месте, теперь освященным не только Крестом, но и
пребыванием здесь мощей Святителя Филиппа, иноческую обитель
«во имя честнаго и животворящаго
Креста и святаго Священномученика
Чюдотворца Филиппа»58.
Избрание Святителя Филиппа
Небесным покровителем и духовным ктитором задуманных монастырей означало для будущего Патриарха следование тем богословско-зодческим идеям, которые воплощал в своем храмоздательстве соловецкий игумен, и тем принципам, по
которым обустраивалась иноческими молитвами и трудами суровая и
благодатная земля Беломорья.
20
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Святейший Патриарх Никон.
Художник Иоганн Детерс (?). Ок. 1656 г.

Интронизация Патриарха Никона совершилась 25 июля 1652
года. В этот день Церковь празднует
память преподобного Макария Желтоводского. Вместе с тем, 25 июля —
это день возведения игумена Филиппа в 1566 году в сан митрополита.
Как известно, игумен Филипп поставил условием своего избрания на
кафедру отмену царем Иваном Грозным опричнины. Он требовал, «чтоб
21

Царь и Великий Князь отставил опришнину; а не отставит Царь и Великий Князь опришнины, а ему в
Митрополитех быти не возможно».
Государь, в свою очередь, требовал
от кандидата на Первосвятительский престол не вмешиваться в дела
опричнины и «в домовой ему Царьской обиход вступатися не велел».
Самодержец, однако, сделал существенную уступку: «и за то бы Игумен
Филипп Митропольи не отставливал, а советовал бы с Царем и
Великим Князем, как прежнии
Митрополиты советовали с отцем
его Великим Князем Васильем, и з
дедом его Великим Князем Иваном»59. Соглашение было достигнуто
путем обоюдного компромисса. Согласие царя слушать совет митрополита «означало признание единства
Церкви и царства, с вытекающими
отсюда обязанностями государства
и ответственностью государя перед
духовенством»60.
Принцип «симфонии», нарушенный при предшественнике Святителя Филиппа митрополите Афанасии, ушедшем на покой в знак протеста против бесправия Церкви, вынужденной лишь покорно исполнять царскую волю, был на время
восстановлен.
Следуя примеру Филиппа, Никон
тоже поставил условия, на которых
он соглашался принять патриаршество. По словам архидиакона Павла
Алеппского, договор с государем состоял в том, что «царь отнюдь не
будет заниматься делами церкви и
духовенства, ибо предшествовавшие
цари этим занимались»61.
В день интронизации Патриарха
Никона у святых мощей митрополита Филиппа совершилось два исцеления. «Реки чудес», истекавшие от
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Новгородский митрополит Никон и царь Алексей Михайлович у раки с мощами
Святителя Филиппа. Худ. А.Д. Литовченко. 1886 г.

гроба Святителя, свидетельствовали
о богоугодности избрания Никона
на первосвятительский престол. Патриарх Никон был в глазах своих
сторонников духовным наследником святого митрополита, и неслу-

чайно царь Алексей Михайлович
вскоре после интронизации поднес
Предстоятелю Церкви золотую митру-корону и образ Святителя Филиппа. Впоследствии для Патриарха
Никона по заказу государя был изго22
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Клобук Патриарха Никона. Середина XVII в.
Общий вид и фрагмент воскрилия с изображением в нижнем клейме Свт. Филиппа

товлен белый клобук «на греческое
дело», с шитыми изображениями
святых, обнизанными по контуру
жемчугом. На очелье выполнен трехфигурный Деисус, на воскрилиях в
четырех клеймах — вселенские учители и святители Василий Великий,
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст,
московские митрополиты Петр, Иона, Алексий, Филипп и Небесный покровитель царя преподобный Алексий, человек Божий. Навершие клобука оформлено в виде восьмико23

нечной звезды, расшитой драгоценными камнями и жемчугом, и увенчано крестом с эмалевым изображением Распятия62.
Иконографическая программа
клобука, составленная, несомненно,
самим Никоном, воплощает образ
Вселенского Православия и соответствует посвящению церквей Патриаршего дворца.
Став Патриархом, Никон стремился следовать византийским учениям о «симфонии» властей, обо-
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сновывая ими свои представления о
пастыре, чья главнейшая обязанность — духовное назидание паствы.
В этом он тоже следовал митрополиту Филиппу, все наставления, поучения и обличения которого, обращенные к царю, были продиктованы
попечением о спасении государевой
души. «Наше молчание грех души
твоей налагает, и всеродную наноситъ смерть»; «Не о тех скорблю, иже
кровь свою неповинно проливают и
сконьчеваются мученически… но
имех попечение и блюдохом о твоем
спасении», — говорил митрополит
Филипп царю63.
О пастырском долге открыто
«исправлять истину» напоминал Филипп архиереям на церковном соборе 1568 года: «На се ли совокупистеся, отцы и братия, еже молчати? Что
устрашаетеся? Еже правду глаголати,
ваше убо молчание цареву душу влагает в грех, а своеи души — на горшую погибель, а православней вере
— на скорбь и на смущение… Да
весте, ваше преподобьство, яко на се
учинены есмы, еже исправляти всяку
истинну»64.
Слова митрополита почти буквально совпадают с высказываниями
Патриарха Никона о том, что пастырский долг обязывает его обращать внимание царя на нарушения
им церковного и светского законодательства. Отвечая на требование,
чтобы он, оставив кафедру, «впредь к
великому государю о таких духовных делех не писал… и ему в те дела
вступаться письмами своими возмущати недостоит», Никон говорил: «В
прежних де давных летех ко благочестивым царем христианским греческаго царствия о исправлении духовных дел и пустынницы возвещали, а он де уд соборные и апостоль-

ские церкви, ни за какия вины не отторгнутый, толко своею волею оставил паству, а попечения о истине не
оставил, и впредь о каком духовном
деле, требующем исправления, услышит, молчать не учнет»65.
По традиции вновь избранные
Всероссийские митрополиты после
своего возведения в сан обращались
к государю со Словом, которое представляло их как молитвенников о
душевном спасении царского семейства и всех православных христиан.
Речь митрополита Филиппа была,
прежде всего, духовно-нравственным поучением, учитывавшим историческую ситуацию в государстве и
личностные особенности царя. «Яко
и кормчий бодрствует всегда, тако и
царский многоочитый ум содержай
твердо добраго закона правило, и
иссушая крепко беззакония потоки,
да корабль всемирныя жизни не
погрязнет волнами неправды, —
говорил митрополит. — Приемли
благая, совещевати хотящая, а не
ласкание творити всегда тщащаяся:
овии бо полезное воистинну соблюдают, друзии же на угождение владущим взирают. Паче всея славы
царствия – доброчестие царя венец
украшает»66.
Святитель Филипп в своих назиданиях государю использовал труды
византийских авторов, в первую
очередь — «Поучение диакона
Агапита императору Юстиниану»
(VI век) и «Повесть о Варлааме и
Иоасафе» (VIII век). Патриарх Никон
на основе «Нравственных правил»
святителя Василия Великого (IV век)
составил «Наставление царю», в предисловии к которому просил государя Алексея Михайловича «милостиво сие тетрати принятии» и прочитать «нужнеишиа заповеди», «без
24
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Боголюбская икона Божией Матери. 1545 г.
Клейма на нижнем поле с изображениями на тему притч
из Жития индийского царевича Иоасафа и пустынника Варлаама

нихже невозможно всякому християнину спастися»67.
Важнейшей особенностью проповеди обоих Первосвятителей было их стремление назидать паству не
только словом, но и всеми видами
церковного искусства. Связанные с
именами митрополита Филиппа и
Патриарха Никона произведения
зодчества, стенописи, иконописи,
ценинного и колокольного дела
выделяются особыми иконографическими программами и отмечены
глубокой богословской мыслью. Так,
в Боголюбской иконе Божией Матери 1545 года нарративный аспект
усилен добавлением на нижнем поле
клейм с изображениями притч из
Жития индийского царевича Иоасафа и пустынника Варлаама, что вносит в образ элементы апофатического богословия68.
Иконостас Успенской церкви Соловецкого монастыря, освященной
игуменом Филиппом в 1557 году,
состоял из икон престольных праздников обители, но здесь находился
также «образ на краске Варлам да
Асаф царевич шти пядей на краске»69.
Это редкое для алтарной преграды
изображение «возводило ум» к
«Повести о Варлааме и Иоасафе» —
широко известному и любимому на
25

Руси сочинению, переведенному в
начале XII столетия70.
Списки «Повести» были почти в
каждой монастырской библиотеке, в
том числе — на Соловках при игумене Филиппе и в Анзерском скиту при
старце Елеазаре. Рассказ о сыне
индийского царя-язычника царевиче Иоасафе, который, будучи воспитанником христианского подвижника Варлаама, после многих испытаний ушел к нему в пустынь и преуспел вместе с наставником в отшельническом житии, включает изложенное в виде притч изъяснение
веры и убеждает в преимуществе
«вечного и безконечного» Царства
Небесного пред «тленным и мимотекущим» царством мира сего.
Духовно-назидательное содержание «Повести», где в ряде притч праведник и грешник представлены в
образе царя, было равно значимо и
для иноков, и для светских властителей. Не случайно в первоначальный
состав трапезного иконостаса Соловецкого монастыря наряду с иконой
святых Варлаама и Иоасафа входило
изображение на северных вратах
пророка Даниила, воплощающего в
Священном Писании тему «пророк и
царь». Особенности иконографической программы Успенского иконо-
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стаса, составленной игуменом Филиппом, связаны, видимо, с устроением во втором ярусе трапезной церкви придела в честь Усекновения
главы Иоанна Предтечи — Небесного покровителя царя Ивана IV.
«Повесть о Варлааме и Иоасафе»
издавалась в 1637 году Кутеинской
типографией и была хорошо известна в Иверском монастыре на Валдае,
куда переселились по благословению Патриарха Никона в 1656 году
насельники Кутеинского Богоявленского Оршанского монастыря. Из
Валдая типографский станок был
взят в Новый Иерусалим, а в марте
1677 года по указу Патриарха Иоакима перевезен в Москву. В дальнейшем он использовался в дворцовой Верхней типографии, которая
считалась личной печатней государя
Федора Алексеевича и находилась в
ведении воспитателя царя иеромонаха Симеона Полоцкого, известного книжника, просветителя и духовного писателя71. В 1680 году в Верхней типографии были изданы два
произведения иеромонаха Симеона:
«Псалтирь рифмованная» и «Повесть
о Варлааме и Иоасафе»72. Именно их
имеет в виду Вкладная книга Анзерского скита, согласно которой Патриарх Никон в 1681 году «прислал
святых книг: Псалтирь толковую на
виршах» и «Житие Иоасафа царевича великия Индии — все новоисправныя»73. Думается, составитель
Вкладной книги монах Макарий,
начавший свою работу в 1710 году и
собиравший сведения «от многих
старых книг и давных лет старых
записак»74, допустил неточность,
приписав вклад самому Патриарху
Никону. Низложенный Первосвятитель отказался писать духовную и
на вопрос о завещании ответил: «О

Иеромонах Симеон Полоцкий.
«Повесть о Варлааме и Иоасафе».
Верхняя типография, 1680.
Титульный лист

душе моей и о грешном моем теле, о
погребении и о поминовении, о
всем да будет он, Благочестивейший
Царь, душе моей духовная и строитель, и елико благоволит, тако и
сотворит»75.
Государь Федор Алексеевич, движимый любовью к архипастырю,
сам погребал Патриарха по архиерейскому чину в Новом Иерусалиме,
а затем лично распорядился его имуществом. Вероятно, книги были вложены в Анзерский скит по воле царя
или учеников Святейшего Никона на
помин его души76. Выбор изданий
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«Повесть о Варлааме и Иоасафе». 1680. Худ. Симон Ушаков, гравер Афанасий
Трухменский, стихи иеромонаха Симеона Полоцкого: «Се Варлаам купец благий,
Веры камень яви драгий. Царевич Иоасаф познавает, Яко свет и просвещает»
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символичен, особенно в контексте
гравюры из «Повести Варлаама и Иоасафа», где облик царевича, благоговейно внимающего своему наставнику, имеет сходство с портретными
изображениями царя Федора.
Аллегорический смысл гравюры
в свете житий митрополита Филиппа и Патриарха Никона исторически
актуален. Государь Федор Алексеевич
сознавал вину царя Алексея Михайловича в «деле Никона». По словам
архимандрита Германа из эпитафии
Патриарху, написанной по велению
Федора Алексеевича, «пресече святый царь предбывших дело, являя
свое в благости цело». Юный самодержец — «Божий дар тезоименит»,
сам погребает архипастыря-страстотерпца, «целя вред, иже подъя
отец»77. Действия царя Федора по
отношению к Патриарху Никону
предстают в эпитафии как признание и искупление вины пред ним, —
подобно признанию Алексеем Михайловичем вины за Ивана IV пред
гробом Святителя Филиппа. Для сына Алексея Михайловича была существенной и другая историческая
параллель: именно царь Федор
Иванович, нареченный при крещении, как и царь Федор Алексеевич, в
честь святого Федора Стратилата,
позволил перевезти в Соловецкий
монастырь из Твери мощи Святителя
Филиппа, «целя вред», нанесенный
отцом. Гравюра, на которой царь
Федор представлен в образе царевича Иоасафа, свидетельствует о том,
что в Московском царстве снова «вси
единомыслено», разделение побеждено. Эта тема присутствует и в гравюре на титульном листе «Повести о
Варлааме и Иоасафе» 1680 года, где
изображены «Мир» и «Брань» в виде
аллегорических фигур: девы с арфой

«Повесть о Варлааме и Иоасафе». 1680.
«Мир» и «Брань». Фрагменты гравюры
на титульном листе

и рогом изобилия в руках и юноши в
воинских доспехах, вооруженного
мечом и копьем. По мнению исследователей, тематика гравюры отражает патриотические настроения в
период длительной войны России за
Украину, особенно утвердившиеся
после заключения Бахчисарайского
мира с турками 3 января 1681 года78.
Однако в изображении присутствует
и тема победы в духовной брани:
юноша-воин стоит на черепахе —
символе целомудрия и сдержанности; арфа девы знаменует небесную
музыку и восхваление Господа, овца
у нее в ногах — христианскую душу79.
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Московский Кремль. Патриарший дворец. Южный фасад

Автор рисунка Симон Ушаков, оформив титульный лист книги в виде
портала с фигурами девы и юноши
на фоне облаков, создал образ царства, достигшего мира и благоденствия и открывающего, как и поучения
«Повести», путь в Царство Небесное.
Заказчику гравюр государю Федору Алексеевичу были близки зодческие замыслы Патриарха Никона,
разными средствами воплощавшие
образы Града Горнего. Иоанн Шушерин дважды говорит о сердечном
желании царя «совершити великую
церковь» Нового Иерусалима, 14 лет
простоявшую недостроенной80. Перед глазами государя постоянно находился сооруженный Первосвятителем в Кремле Патриарший дворец
с богословской программой священ29

ной топонимики и внутреннего убранства четырех церквей и с уникальной Крестовой палатой. Возведение этого комплекса происходило в
1652—1655 годах, а благоукрашение
интерьеров продолжалось до 1658
года, что совпадает, с разницей в столетие, с датами строительства игуменом Филиппом Трапезного комплекса на Соловках (1552—1557).
Работы в Кремле велись на митрополичьем дворе и на дворе Бориса
Годунова, подаренном царем Алексеем Михайловичем Патриарху Никону. На этой обширной территории, расположенной к северу от
Успенского собора, находились более ранние сооружения. В их числе –
построенный здесь в 1566 году митрополитом Филиппом храм во имя
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Московский Кремль. Патриарший дворец. Крестовая палата

преподобных Зосимы и Савватия с
приделом святого апостола Филиппа. Над воротами двора стояла
церковь Трех московских святителей Петра, Алексия и Ионы, сооруженная в конце XVI века Патриархом Иовом, по инициативе которого «с согласия Собора и соизволения государя» был установлен этот
праздник в 1595 году. Все перечисленные строения заменило возведенное Патриархом Никоном великолепное здание, соединенное переходами с Успенским собором и
включавшее в себя, кроме церквей,
административные, хозяйственные
и жилые помещения81.
Крестовая палата свидетельствовала о достойном продолжении традиций монументального зодчества

игумена Филиппа: впервые в строительной практике Руси пространство размером 280 кв. м было перекрыто сомкнутым сводом без опорного столпа в центре. Следует сказать, что для Святейшего Никона это
был второй опыт строительства
Крестовых палат. Первый относится
к периоду его пребывания на Новгородской кафедре82.
Посвящение главного храма
дворца Живоначальной Троице соответствовало иерархическому положению Патриарха и в то же время
напоминало о перенесении мощей
митрополита Филиппа, начатом в
день Святой Троицы83.
Повседневные богослужения совершались обычно в небольшой
церкви, освященной в честь москов30
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ских святителей, которых теперь
было четыре: Петр, Алексий, Иона и
Филипп. Стенописи храма изображали не только канонизованных Московских митрополитов, но и всех
Патриархов Всероссийских, включая самого Святейшего Никона. Это
воплощало идею духовного единства и преемственности высшей
иерархии Русской Церкви и восходило к фрескам Софии Константинопольской, в притворе которой, по
словам Никоновской летописи, были «вси патриарси написании»84.
На верхнем ярусе дворца, откуда
открывался вид на весь город, Патриарх «построил еще две церкви и
кельи для дьяконов»85. Одна из церквей была освящена, по-видимому, в
честь Трех святителей, документы
упоминают о совершении в ней богослужений в 1655 году86. Другая
31

имела необычное двойное посвящение, указанное на антиминсе самим
храмоздателем: во имя апостола Филиппа и Святителя Филиппа87. Для
этой церкви была написана местная
икона Пресвятой Богородицы «в
молении святаго апостола Филиппа
да Филиппа митрополита»88.
В священной топонимике домовых церквей Патриарха Никона прослеживаются принципы посвящения
храмов в основанных им монастырях: сохранение местных древних
престолов путем перенесения их в
новые церкви; иерархия посвящений, включающая события Священной и церковной истории, память
восточнохристианских и русских
святых; четко выстроенная система
первообразов с выделением духовных образцов, среди которых всегда
присутствует митрополит Филипп.
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Все значительные события своей
повседневной жизни Патриарх Никон соотносил с церковным календарем, строго следуя принципу смысловой значимости. Так, новоселье в
Патриаршем дворце он отметил
22—23 декабря, в дни памяти первого митрополита Всероссийского Петра, и Святителя Филиппа. Память
митрополита Петра совершается 21
декабря, но в 1655 году этот день
пришелся на пятницу, когда не вкушается рыба, поэтому праздник перенесли на субботу. 21 декабря в Успенском соборе служили Всенощное бдение в присутствии царя и
царицы. Несмотря на холод, усугублявшийся железными плитами пола,
«служба была большая, продолжительная и торжественная» и длилась
до рассвета. Через час после ее окончания колокола зазвонили к обедне.
По завершении Литургии Патриарх
Никон в сопровождении духовенства, государственных сановников,
ремесленников и других мирян направился в свои новые палаты, где
гости, подходя по чину, поднесли хозяину хлеб-соль и подарки на новоселье. Затем Патриарх послал пригласить к столу царя, и прибывший
государь собственноручно поднес
Первосвятителю дары от себя и царицы. Уже на склоне дня началась
трапеза, во время которой читалось
житие святителя Петра и пели юные
малороссийские певчие. Патриарх
Никон в свою очередь одарил царя,
который после разъезда гостей оставался у него до начала Всенощного
бдения, на которое отправился вместе с Первосвятителем.
Богослужения в день памяти
Святителя Филиппа были столь же
длительными, как и накануне. В воскресенье 23 декабря после обедни в

Патриарший дворец приезжали вчерашние гости благодарить за трапезу, и продолжалось поднесение подарков от тех, кто не смог поздравить хозяина с новосельем в субботу.
С этого времени Патриарх окончательно поселился в новых палатах89.
Описанное торжество позволяет
понять особенность почитания Святейшим Никоном митрополита Филиппа. Оно было отмечено той любовью, которая делала необходимым
причастность Святителя ко всем значимым событиям жизни Патриарха.
Вместе с тем, до ухода Первосвятителя с кафедры почитание исповедника Филиппа прослеживается
в разных сферах его деятельности.
Создаются новые варианты Жития
митрополита-страстотерпца, Хронографическая редакция текста
включается как исторический источник в составленный при патриаршей кафедре Летописный свод
1652 года90. Для патриаршего свода
под тем же годом написана статья о
перенесении владыкой Никоном
мощей митрополита Филиппа. В домовой казне Патриарха хранилась
книга с Житием митрополита «местами в лицах» и его образ «на золоте»91. В 1653—1657 годах иконописцы Афанасий Фомин и Леонтий Остафьев написали более десяти икон
Святителя, которые дарились как
патриаршее благословение. В 1654—
1655 годах иконописец Гавриил
Кондратьев написал икону митрополита Филиппа в Успенский собор —
«стоять у раки» с его мощами92.
Образы Святителя Филиппа на
новгородском омофоре и на клобуке
Патриарха Никона положили начало распространению изображений
митрополита на богослужебных священнических облачениях.
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В ризнице Соловецкого монастыря хранилась фелонь с оплечьем,
выполненным в XVII веке в Царицыной палате Кремлевских мастерских. Центральную часть оплечья,
переложенного в XIX столетии на
новую фелонь, занимает шитый

образ Преображения Господня, по
сторонам которого на фоне растительного орнамента представлены в
молении Святитель Филипп (слева)
и преподобный Зосима.
В 1656 году архимандрит Саввино-Сторожевского Звенигородс-

Фелонь XIX в. из Соловецкого монастыря. Оплечье XVII в. с изображением
Преображения Господня, преп. Зосимы и Свт. Филиппа
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кого монастыря Никанор вложил в
Соловецкую обитель митру, выполненную из малинового бархата и
украшенную драгоценными камнями, жемчугом и золочеными дробницами с гравированными изображениями Успения Пресвятой Богородицы (вверху), Христа Спасителя,
Святителя Филиппа, преподобных
Зосимы и Савватия (по венцу)93.
Патриарх Никон был собирателем мемориальных вещей митрополита Филиппа, а также распорядителем частиц его святых мощей и
гроба. Этим он следовал действиям
самого Святителя по отношению к
наследию преподобных Зосимы и
Савватия Соловецких.

Вверху — «Успенская митра» из Соловецкого монастыря. 1656 г.
Внизу — фрагмент оплечья фелони с шитым изображением Свт. Филиппа. XVII в.
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Саккос (слева) и епитрахиль из раки Свт. Филиппа. XVI в.

В 1652 году владыка Никон, несомненно, принимал участие в облачении мощей митрополита при перемещении их из гроба в специально
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изготовленную раку, установленную
на солее у южной стены Успенского
собора. При освидетельствовании
мощей Святителя Филиппа Комис-
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сией Московской Патриархии 18
февраля 1993 года, в раке, лишившейся своего драгоценного убранства в 1812 году, было обнаружено
полное архиерейское облачение —
омофор, саккос, епитрахиль и подризник. По мнению исследователей,
подризник исполнен для святых мощей в середине XVII века. Остальные
предметы облачения относятся к
XVI столетию. Вероятно, они происходят из ризницы Успенского
собора и связаны если не с именем
митрополита, то с его временем94.
Частицы мощей «нового исповедника» Филиппа распространялись по благословению Патриарха
Никона в Москве и по всей России. В
1652 году в церкви бессребренников
Косьмы и Дамиана, находившейся в
Московском Кремле близ Чудова монастыря и разобранной в 1801 году95,
был устроен придел во имя Святителя Филиппа. Сохранился вложенный в этот храм царем Алексеем
Михайловичем и царицей Марией
Ильиничной благословенный крест
с частицей мощей священномученика Филиппа96. Почитался как святыня и гроб, в котором мощи митрополита Филиппа были привезены из
Соловецкого монастыря в Москву. 23
января 1653 года при архимандрите
Иове «в дом Пречистыя Богородицы
Честнаго Ея Успения, в Иосифов
монастырь, в придел к чюдотворцу
Иосифу» был «сооружен» крест с
мощами разных святых и «с частью
от гроба Филиппа, митрополита Московского»97. Гроб хранился в столице до 1655 года, когда по просьбе
Тверского архиепископа Лаврентия
был отдан Патриархом Никоном в
Желтиков монастырь для помещения в него мощей святителя Арсения,
епископа Тверского (†1409)98.

Ковчег с частицами мощей
Свт. Филиппа. 1653 г.

Следует отметить разнообразие
техник, в которых изображался Святитель Филипп в XVII веке. Это иконопись и фрески, лицевое шитье и
деревянная резьба, гравировка по
серебру и литье.
Возможно, Патриарху Никону
принадлежит замысел изготовления
деревянных резных рак для мощей
Московских святителей Ионы, Петра, Алексия и Филиппа с горельефным изображением их фигур в рост
на верхней крышке.
Святители представлены в полном архиерейском облачении, с благословляющей десницей и с Евангелием в левой руке. Изображение ми36
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Свт. Алексий. Фрагмент крышки раки.
Справа — Свт. Филипп. Крышка раки.
Середина XVII в.
Дерево, резьба, раскраска, золочение

трополита Алексия со слегка опущенной главой и погруженным в
себя взглядом отличает строгий иконописный стиль. Образ же митрополита Филиппа, чьи глаза устремлены
на тех, кто склоняется к раке, очень
прост, благожелателен, и, во многом
благодаря раскраске, «яко жив».
Источником замысла могли послужить резные раки для мощей преподобных Зосимы и Савватия XVI века, изготовленные по заказу игумена
Филиппа, но работа осталась незавершенной, — вероятно, по причине
двуперстного благословения святителей, что было нежелательной деталью изображения ввиду начавшихся
церковных реформ99.
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Иверский монастырь на Валдае.
Гравюра А. Степанова по рисунку А. Макушева. 1824 г.

Для всех основанных Патриархом Никоном монастырей — Крестного на Кий-острове, Иверского на
Валдае и Воскресенского в Новом
Иерусалиме митрополит Филипп
был, как сказано ранее, духовным
ктитором, которому посвящались
отдельные и придельные церкви.
Окончательное решение о строительстве Ивера Первосвятитель принял 3 июля 1653 года «на память
перенесения мощей» митрополита
Филиппа, во время всенощной службы в Успенском соборе Кремля100. В
октябре того же года в Иверском
монастыре были сооружены и готовились к освящению две деревянные
церкви: соборная холодная в честь
Иверской иконы Божией Матери и
теплая с трапезной во имя митрополита Филиппа101. 9 августа 1655 года
Антиохийский Патриарх Макарий

совершил в каменном Успенском соборе Иверской обители закладку
трех престолов с водружением подпрестольных крестов: главного в
честь Успения Пресвятой Богородицы и двух придельных – во имя
Святителя Филиппа и преподобного
Иакова Боровичского102. В 1654 году,
когда Патриарх Никон собирался в
свою первую поездку на Валдай, ему
во сне явились митрополиты Петр,
Иона и Филипп. Патриарх воспринял это как указание свыше и взял с
собой частицы мощей чудотворцев
Петра, Алексия и Ионы, а также ковчег с частицей мощей Святителя
Филиппа.
Строительство второго обетного
монастыря Патриарха Никона —
Ставроса на Кий-острове — началось в 1656 году. В царской грамоте
от 13 июня каргопольскому воеводе
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Слева — Кийский Крест.
Древо Креста — Палестина, середина
XVII в. Серебряные пластины,
оклад — 1656 г.
Москва. Церковь преподобного Сергия
Радонежского в Крапивниках.
Вверху — Серебряная иконка
Святителя Филиппа. 1656 г.

Федору Малыгину было указано по
челобитью Никона «поставить церковь и монастырек соградить во имя
честнаго и животворящаго Креста и
святаго Чудотворца Филиппа митрополита, и жити ту иноком, вземши
крест свой на рамо и последовати
Распятому на кресте Иисусу Христу»103. Вскоре на Кий-остров Патриарх Никон торжественно отправил
кипарисовый Крест в меру Креста
Господня, куда были вложены палестинские реликвии и до трехсот частиц мощей восточно-христианских и русских святых. В этом драгоценном ковчеге находится частица

мощей Святителя Филиппа и серебряная вызолоченная иконка с его
гравированным изображением104.
Патриарх Никон сам сопровождал святыню из Успенского собора
Кремля до Филиппова Креста, водруженного на месте встречи в Москве
мощей митрополита в 1652 году.
Крестный монастырь всегда пребывал под омофором двух Первопрестольников, о чем свидетельствуют многочисленные изображения
митрополита Филиппа и Патриарха
Никона в храмах обители. Согласно
Описи 1823 года, в соборной
Крестовоздвиженской церкви «около церковных столпов» находилась
икона «Филиппа митрополита, на
нем два венца резных и оклад, весу
13-ть золотников», а в иконостасе, к
северу от Царских врат, — образ Святителей Петра, Алексия, Ионы и Филиппа в молении ко Спасителю, «оклад по полям и два венчика басменные, весом 10 золотников». Исследователи полагают, что Патриарх
Никон устроил в обители деревянную церковь во имя Святителя Филиппа — придел трапезного деревянного храма в честь Собора Архистратига Михаила. Впоследствии оба
эти престола были перенесены на
хоры каменного собора Воздвижения Креста Господня. В иконостасе
Филипповского придела, освященного в 1710 году, находился «храмовый образ Святителя Филиппа, митрополита Московскаго». В каменной
трапезной церкви Рождества Богородицы, сооруженной в XVIII веке,
на южной стене размещался образ с
изображением Николая Чудотворца,
митрополитов Филиппа Московского и Димитрия Ростовского105.
Особый интерес представляет
история серебряных вызолоченных
40
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литургических сосудов (потир, дискос со звездицей и два блюдца), зафиксированных той же Описью
Крестного монастыря. На потире
была выгравирована вкладная надпись: «162-го году (1654) Августа в
24-й день. Положила Марфа Петрова
сосуды церковные на Коломне Симеона Богоприимца к Филиппу Митрополиту по своих родителех»106.
Возможно, литургический набор
был передан в Ставрос лично Патриархом Никоном, но этот вопрос нуждается в специальном исследовании.
В храмах Крестного монастыря
образы Святителя Филиппа соседствовали с иконописными и живописными изображениями основателя обители. Самое раннее из них,
середины XVII века, находилось на
одной из двух икон, стоявших по
сторонам Кийского Креста и составлявших с ним единую композицию.
Слева были представлены в молении
святой равноапостольный царь Константин, царь Алексей Михайлович
и коленопреклоненный Патриарх
Никон; справа — святая равноапостольная царица Елена и царица
Мария Ильинична107. Во второй половине XVII века композиция «Поклонение Кийскому Кресту» получила широкое распространение как
самостоятельный иконографический извод. Такие образы были и в
Крестном монастыре108. Один из них,
созданный в Онеге иконописной
артелью И.И. Богданова-Карбатовского в 1780 году, хранится в собрании Государственного Историчесского музея в Москве109.
Из парсун Патриарха Никона,
происхождение которых связано с
Кий-островом, наиболее известен
портрет начала XX века, изображающий Первосвятителя в мантии и бе-

Слева — Поклонение Кийскому Кресту.
Икона 1780 г. Онега.
Вверху — Патриарх Никон.
Портрет начала XX в.

лом клобуке на фоне видов Крестного и Воскресенского монастырей.
Ныне это произведение находится в
Музее-заповеднике «Коломенское»110.
Опись 1823 года упоминает более ранний портрет Святейшего Никона — «живописный, во весь рост, в
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рамах крашеных, на полотне»111. Он
помещался в Крестовоздвиженском
соборе над северными дверьми.
Общая память о Патриархе Никоне и митрополите Филиппе воплотилась в деревянной Филипповской часовне, построенной в
начале XVIII века на пристани в югозападной части Кий-острова над
Крестом, водруженным будущим
Патриархом в 1639 году112.
Строительство своих монастырей Святейший Никон начинал во
время пребывания на патриаршей
кафедре, продолжал после ее оставления и ни в одном не успел воплотить свои замыслы во всей полноте.
Вершина его храмоздательства —
Воскресенский собор Нового Иерусалима — возводился при нем с 1658
по 1666 год. Столько же, с 1558 по
1566 год, строился Преображенский
собор Соловецкого монастыря. Ни
митрополиту Филиппу, ни Патриарху Никону не довелось увидеть
свой главный храм завершенным и
освятить его.
«Оттрясе прах от ног своих»

Три года Патриарху Никону удавалось сохранять принципы «симфонии» в отношениях с царем Алексеем Михайловичем, как удавалось
это в первое время первосвятительства и митрополиту Филиппу в отношениях с царем Иваном Грозным.
«Единомыслию» властей, связавшему
Патриарха Никона и самодержца в
«премудрую двоицу», во многом способствовал образ митрополитастрастотерпца. Однако уже в 1656
году в «симфонии» случился разлад
по вопросам церковной обрядности.
Причиной послужило решение Святейшего Никона и Соборного поста43

новления совершать в праздник
Богоявления одно освящение воды
вместо двух, как было принято тогда
в греческой Церкви.
Патриарх Никон, осмыслявший
богослужебные действия в соответствии с евангельскими событиями
(один раз Христос крестился) и опиравшийся в данном случае на свидетельство Патриарха Константинопольского Фотия (†891), которое он
нашел в рукописной книге Святой
Горы, полагал достаточным одного
освящения воды, в канун праздника.
Это мнение не одобрял гостивший в
Москве Антиохийский Патриарх
Макарий, что вскоре стало известно
государю113 .
По словам профессора Н.Ф. Каптерева, «правда была на стороне Никона»: водоосвящение до XI—XII веков совершалось в древней Церкви
только в навечерие Богоявления114.
Данный случай показал невозможность осуществления независимости Церкви не только в деле государственного служения, но и в сфере
спорных обрядовых вопросов, на
решение которых у царя могли быть
иные, чем у Патриарха, иногда сугубо политические воззрения. В дальнейшем эти тенденции усугублялись.
Царь Алексей Михайлович, подобно
Ивану IV, не смог сдержать клятву,
данную при поставлении Первосвятителя, и Никон все более утверждался в мысли покинуть кафедру. Об
этом он писал самодержцу из Ферапонтовской ссылки в 1671 году:
«В прошлом, государь, во 160-м
(1652) году Божиею велею и твоим,
великаго государя, изволением, и
всего освященнаго собора избранием, был я, богомолец ваш, поставлен
на патриаршество… А я, ведая свою
худось и недостаток ума, множецею
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тебе, великому государю, бил челом,
что мене с такое великое дело не
будет. И твой, великаго государя, глагол превозможе. И по прехождении
триех лет был челом я тебе, великому
государю, чтоб ты, великий государь,
пожаловал мене, отпустил в монастырь. И ты, великий государь, изволил и еще другую три года быти. И по
прехождении других триех годов
паки бил челом тебе, великому государю, чтоб ты, великий государь, отпустил меня в монастырь. И ты, великий государь, милостиваго своего
указу не учинил. И я, видя то, что мне
челобитьем от тебя, великаго государя, не отбыть, и начал тебе, великому
государю, досаждать и раздражать и
с патриаршества сошел без твоего,
великаго государя, указу в Воскресеньской монастырь»115.
Письмо приурочено к Рождеству
Христову и проникнуто покаянным
чувством. Как истинный монах Никон вспоминает по порядку все главное, в чем мог быть виноват перед
царем, и просит прощения за каждый грех в надежде на ответное прощение и милость. Исповедный контекст письма заставляет внимательно отнестись к упоминанию первых
трех лет патриаршества, после которых Первосвятитель просил государя отпустить его в монастырь. С
одной стороны, указанные сроки
были обусловлены трехлетним пребыванием Никона в сане иеромонаха, игумена, архимандрита и митрополита, в чем он видел волю Божию.
С другой стороны, три с половиной
года довелось пробыть в сане митрополита Всероссийского Святителю
Филиппу. Для Патриарха Никона, во
всем сопоставлявшего и сверявшего
свою жизнь с житием митрополитастрастотерпца, это имело решающее

значение. И не случайно уход Патриарха с кафедры 10 июля 1658 года повторял уход митрополита Филиппа из Московского Кремля в августе 1568 года.
По сообщению Новгородской
летописи, после конфликта между
царем и митрополитом из-за тафьи
на голове одного из опричников во
время богослужения, Филипп «вышел из двора митрополича, и жил в
монастыре у Николы Старого»116. Он
не сложил сана, как это сделал его
предшественник митрополит Афанасий. Формально оставление Кремля и переезд в Китай-город означало
лишь смену резиденции, но со стороны Первоиерарха это было открытой и решительной мерой воздействия на царя.
Патриарх Никон тоже не сложил
сана, покидая Успенский собор в
праздник Положения честной ризы
Иисуса Христа, на котором, вопреки
обычаю, не присутствовал государь.
Первосвятитель ушел на свое Воскресенское подворье, находившееся
на Ильинской улице близ монастыря
«Николы Старого», и жил там три
дня. Ответных действий царя не
последовало, и Патриарх отправился в Воскресенский монастырь.
В декабре 1664 года, приехав в
Москву после бывшего ему в Богоявленской пустыни видения, Патриарх Никон получил от царя повеление вернуться в свою обитель. Садясь в сани, он «оттрясе прах от ног
своих, глаголя Господня словеса:
“идеже аще не приемлют вас, исходяще из града того, и прах прилепший
к ногам вашим оттрясите во свидетельство на ня; сего ради и прах прилепший к ногама нашима оттрясаем
вам”»117. В данном случае, как и во
многих других, Патриарх Никон
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Обличение митрополитом Филиппом царя Ивана Грозного.
Клеймо иконы «Святитель Филипп с житием». XVII в.

воспроизводил действия и слова
Святителя Филиппа. Соловецкий
инок Сергий (Шелонин) в Слове на
перенесение мощей митрополита
Филиппа пишет следующее. Когда
царь, разгневавшись, «повеле Филиппа нуждею изринути ис полаты»,
Святитель «исшед ис полаты, радуяся, яко за предстательство от Бога
порученнаго ему стада сподобися
бесчестие прияти, рек: “И прах, при45

лепший от полаты вашея, от ног наших оттрясаем вам во сведетельство
вам в день судный Господа нашего
Исуса Христа”»118.
На протяжении восьми лет Патриарх Никон с берегов Истры-Иордана увещевал и обличал самодержца, следуя и митрополиту Филиппу, и
подвижникам древности. В письме к
газскому митрополиту Паисию Лигариду он писал: «А мы вин своих
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Митрополит Филипп в темнице.
Клеймо иконы «Святитель Филипп с житием». XVII в.

пред царем не знаем, разве того, что
пишем и говорим о неправдах его,
яже ко святым и божиим церквам и
ко святым монастырем обнищил и
разорил святыя церкви и монастыри
своею силною рукою. И он того ради
злобится на нас. И ему того не пристойно делать, что без архиерейскаго благословения от святых церквей
и от монастырей имать святыя вещи
движимыя и недвижимыя»119.

По убеждению Первосвятителя,
государь должен чтить право и долг
пастыря возвещать царям истину,
как «пустынницы возвещали», и не
гневаться за это. В 26-й главе «Возражения» он подчеркивал, что смелое обличение царя – прямая обязанность Патриарха: «Сия написахом, не яко царя оглаголуя, но не
потребное его деяние. И, иже хощет,
да слушает царя и суд приемлет от
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него. Нам же Христос Бог наш собою
узаконоположи не послушати, ни
отвещати пред беззаконными судии,
но обличати»120.
Патриарх Никон всегда оценивал
себя и свою деятельность в свете
евангельского и святоотеческого
учения о пастырстве, согласно которому пастырь – «добрый», справедливый, способный «изводити честное от недостойнаго», и воинственный, способный уберечь «стадо
Христово» от «волк… душетленных».
Он должен быть «назнаменован» Богом и своими деяниями и образом
жизни показывать окружающим силу веры и духа, «яко богочтец есть»121.
Вместе с тем, Патриарх винил в
грехах паствы прежде всего себя.
Покидая первосвятительскую кафедру, как свидетельствовал накануне
Московского собора 1660 года подьяк Федька Трофимов, Никон говорил
провожавшему его народу: «Я сам
окрастовел и вас от коросты не избавил, волну имал, а о овцах не радел; и
я отселе вам нест патриарх»122.
О своем «нерадении за овец»
сокрушался и митрополит Филипп в
похвальном Слове иеромонаха Сергия (Шелонина)123. В обоих случаях
цитируется 29-я Беседа Иоанна Златоуста на послание апостола Павла к
Римлянам124. Житие святителя Филиппа передает близкую к поучению
Отца Церкви речь митрополита,
обращенную к народу: «Се приях
точию того ради, да вы бо спели на
добро, и возмущение ваше хотя
утвердити, аще не бы вашея любве
деля, той день един не рачил бых
пребыти зде, но отшел»125.
Во время пребывания в Воскресенском монастыре мученическая
кончина митрополита Филиппа все
более становилась для Патриарха
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Никона прообразом его собственной кончины. И в эти годы, и в ссылке низложенный Первосвятитель
часто упоминал о своей скорой
смерти. В первом письме царю
Алексею Михайловичу из Воскресенского монастыря он объяснил
уход с кафедры физической немощью и тяжелой болезнью: «Ждал
от вас, великих государей, по моему
прошению милостиваго указу и не
дождахся, и многих ради своих болезней велел отвестися в ваше государево богомолье, в Воскресенской
монастырь»126.
Приехавшему в Новый Иерусалим 12 июля 1658 года князю А.Н.
Трубецкому Патриарх говорил, «что
поехал он с Москвы вскоре, не известя великому государю… а убоялся
того, что его постигла болезнь, и ему
б в патриархах не умереть»127.
Летом 1660 года Никон написал
из Крестного монастыря боярину
Н.А. Зюзину о попытке крутицкого
митрополита Питирима и чудовского архимандрита Павла отравить его
при помощи дьякона Феодосия128. В
1663 году, когда по доносам на Никона в Воскресенском монастыре
работала следственная комиссия,
между Патриархом и окольничим
Осипом Сукиным состоялся следующий разговор: «И Осип Сукин говорил Никону, Патриарху, смотря в
наказ государев: “Будет ты не станеш
отвечать и с Ываном Сытиным и с
Романом Бабарыкиным, и государь
укажет по своему разсмотрению указ
учинить. А для зделки пришлет два
приказа стрелцов и велит так учинить, как ему годно”… И говорил
Никон Осипу, околничему: “Буде
есть у тебя указ от царя такой, еже
убити мя, Никона, – Никон не боится”. И, открыв ребра своя, говорил
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Убиение митрополита Филиппа.
Клеймо иконы «Святитель Филипп с житием». XVII в.

околничему, давал да убивает. И он
говорил, колиде такой указ государев будет, не посоромимся»129.
В селе Чернево во время остановки по пути в Москву на церковный
Собор 1666 года Никону зачитали
инструкции, которым тот должен
был следовать при прибытии на судебные заседания, и Патриарх воскликнул: «И чего ради повелеваете
быти мне в нощи и с малыми людьми, или убо хощете такожде удавити,

якоже и Филиппа Митрополита единаго удавили?»130.
Позже, на одном из заседаний
Собора, царь спросил Никона, зачем
перед отъездом в Москву он «постився и исповедывался и Елеосвящением святився, такожде и святую
Литургию служил, аки бы к смерти
готовяся»; Патриарх ответил, что от
царя он ожидает «на ся не токмо
скорбных и томительных наведенаведений, но и самыя смерти»131.
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Слева — Новый Иерусалим. Храм Воскресения Христова. Святая Голгофа
с Крестом в меру Креста Господня. Фото 2008 г.
Справа — Парсуна «Патриарх Никон с братией Воскресенского монастыря».
Мастера патриарших монастырей. Начало 1660-х гг.

Образцом прощания Патриарха
Никона с братией Воскресенской
обители перед отъездом в Москву на
осудивший его церковный Собор
1666 года послужило Житие митрополита Филиппа. Покидая Соловецкий монастырь перед «поставлением
на святительство», игумен собрал
братию и «поучив ихъ доволно…
литургисав же сам божественную
службу, и причастився телу и крови
Христа Бога нашего, такоже и братию всю причасти»132.
Патриарх Никон свой последний
день в Воскресенском монастыре
провел в церкви на Голгофе, где он
поучал братию, совершил соборование, Божественную литургию и причастился Святых Христовых Таин.
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В одном из писем братии из ссылки Никон завещал похоронить себя
там же — «во своем строении в
Воскресенском монастыре в церкви
Предтечеве, под Святою Голгофою,
еже и сбыстся последи, по пятьнадесяти летех по его прошению»133.
Тема Страстей Христовых была
для Патриарха Никона неразрывно
связана с образом Святителя Филиппа, которому в Соловецкой пустыни
«на молитве явился… Иисус Христос
в терновом венце в оковах, униженный, обагренный кровию с ранами
на теле, в таком виде, как Он, после
поруганий и биений пред судилищем Пилата, веден был в темницу; на
месте этого явления брызнули из
земли струи чистой ключевой во-
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Слева — Христос в темнице. Деревянная скульптура из Филипповой пустыни.
Фото начала XX в.
Справа вверху — Соловки. Филиппова пустынь. Литография вт. пол. XIX в.
Справа внизу — Соловки. Поклонный Крест в Филипповой пустыни. 2002 г.

ды»134. По преданию, в память об этом
явлении игумен Филипп в 1565 году
поставил в Пустыни часовню и
устроил в ней резное из дерева изображение Христа в темнице, а на
месте источника ископал кладезь.
Ныне в Филипповой пустыни на
большом Соловецком острове водружен Поклонный Крест, изготовленный в мастерской Спасо-Преображенского монастыря.
В Воскресенском соборе Нового
Иерусалима Патриарх Никон успел
воплотить тему Страстей Христовых
только на Голгофе и в Успенской
церкви, где над первым ярусом изразцового иконостаса помещена
надпись о первообразе придела в
храме Гроба Господня: «Церков тем-

ница, в ней же удержан бысть Господь наш Иисус Христос от Пилата,
дондеже приготованы быст вещи о
распятии. Прежде вертеп был стража
вертограду».
Иконографическая программа
трехъярусного пятипролетного иконостаса, составленная, несомненно,
самим Патриархом, не имеет аналогов в русском искусстве. Традиционные «Деисусы и праздники» преображены здесь в молитвенное предстояние Богородицы и апостолов
Христу, сидящему в темнице. Тема
темницы Христовой была повторена в иконостасе трижды: в изразцовой надписи, в иконографии Господской иконы местного ряда и центрального образа Деисусного чина.
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Новый Иерусалим. Изразцовый
иконостас придельной Успенской
церкви, именуемой «Темница».
Фото 2008 г.

Первоначальный состав икон Успенского иконостаса известен из
монастырских Описей. Иконы XVII
века утрачены, но сохранился образ
Христа в темнице, написанный для
данного иконостаса в XVIII столетии. Он соответствует изводу скульп51

турного изображения из Филипповой пустыни, первоначально именовавшейся Иисусовой, и, вероятно,
повторяет иконографию иконы начала 1660-х годов.
В Успенском приделе Патриарх
Никон устроил также внутристенную часовню, названную Темницей и
предназначенную для хранения
каменных Уз Христовых, которые
воспроизводят иерусалимскую святыню. Узы представляют собой высеченное из цельного белокаменного блока прямоугольное седалище с
двумя круглыми отверстиями для ног
и высокой спинкой.
В XVIII веке здесь помещалось деревянное резное изображение сидящего Христа, препоясанного лентием и увенчанного терновым венцом,
с ногами, продетыми в круглые
отверстия камня-колоды. Подобное
изображение известно по фотоснимкам Филипповой пустыни XIX
века. К нему можно отнести слова
известного мыслителя Серебряного
века С.М. Соловьева из его описания
Нового Иерусалима 1914 года: «В
небольшой темнице находится статуя сидящего Христа, на статую накинута багряница»135.
Для игумена Филиппа явление
страждущего Христа стало предзнаменованием его собственной мученической кончины. Для Патриарха
Никона таким знаком было явление
ему в соловецкой поездке святителя
Филиппа, сказавшего: «Прииде» и «не
отходи от мене». Это событие предопределило иконографию образа, на
котором оба Первосвятителя изображены припадающими к стопам
Господа Вседержителя. Икона была
написана по заказу Патриарха Никона и привезена в Новый Иерусалим 9 октября 1657 года136.
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Слева — Новый Иерусалим. Часовня «Темница» в трапезе Успенской церкви
Воскресенского собора. В центре — Каменные узы Христовы. Фото 2008 г.
Справа — Христос в темнице. Фрагмент иконы из Успенской церкви.
Середина XVIII в.

Этот год указан и в «исторической летописи», вычеканенной на
нижнем поле серебряного оклада137.
Первоначально образ находился,
вероятно, в местном ряду иконостаса деревянной Воскресенской церкви. Его размеры (137х87 см) совпа-

дают с размерами помещавшихся
там же Богородичных икон, из которых «Иверская» и «Троеручица» представляли собой списки с чудотворных афонских святынь138.
В начале 1660-х годов образ
Спасителя был перенесен в строив52
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шийся Воскресенский собор и установлен в иконостасе подготовленной к освящению церкви Воздвижения Креста Господня на Голгофе.
Возможно, именно тогда над главой
Патриарха Никона написан в картуше кондак, читаемый в среду на
Страстной седмице: «Паче блудницы, Блаже, беззаконовах, Щедре, слез
точения никакож ти принесох, но
молчанием моляся припадаю ти и
любовию лобызаю Пречистеи нозе
твои, да прощение ми яко Владыка
ти даси грехов, яко да зову ти, Спасе,
от скверных дел моих избавь мя,
Смиреннаго Никона, раба своего».
Этот текст вносит в образ тему
покаяния и упования на праведный
суд Небесного Царя.
Оба Первосвятителя представлены в полном архиерейском облачении: в кресчатых саккосах, омофорах, митрах. Митрополит Филипп
(слева) изображен чуть выше Патриарха Никона, с приподнятой главой
и нимбом. Его темно-вишневый саккос покрыт золотыми четырехконечными крестами с надписью ме-

жду ветвями: «IИС ХС НИКА». На саккосе Патриарха Никона чередуются
серебристо-голубые и золотистожелтые кресты. Образ облачений,
несомненно, символичен: он знаменует мученическую кончину, победу
над смертью и свет Воскресения.
Патриарх Никон изображен без
портретного сходства, характерного
для его прижизненных парсун, и без
нимба. Это распространенный в
искусстве Древней Руси образ ктитора-храмоздателя, который при сопоставлении с образом митрополитастрастотерпца обретает исторический подтекст и пророческое звучание. Тема спасительных страданий
отражена и в образе Спасителя, о
чем свидетельствуют два Ангела с
орудиями Страстей в руках по сторонам кресчатого нимба Христа. Извод иконы связывает ее с образом
Лобного места в северной части
Голгофской церкви, где установлен
кипарисовый Крест в меру Креста
Господня с резным изображением
Распятия. Как и в соборе Кийского
монастыря, по сторонам Креста в

Господь Вседержитель с припадающими
Святителем Филиппом (слева) и Патриархом Никоном. Икона 1657 г.
Общий вид (с. 53) и фрагменты
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Новом Иерусалиме находились две
большие иконы с изображением святых равноапостольных Константина и Елены, царя Алексея Михайловича, царицы Марии Ильиничны,
царевича Алексея и коленопреклоненного Патриарха Никона.
Иконографическая программа
убранства Святой Голгофы была
построена на сочетании разновременных церковно-исторических образов с Евангельскими первообразами, что создавало многозвучный
смысловой «партес» и служило, согласно надписи на окладе иконы
Господа Вседержителя, «в присное
поучение» и «ко умному боговидению всякому верующему».
Кроме изображения на Голгофе, в
Воскресенском монастыре были и
другие иконы митрополита Филиппа. Одну, «на золоте», называет Казначейская опись 1665 года139. Местонахождением образа указано «крайнее сушило верхнее», где хранились
не только старые, но и новые иконы,
иногда в нескольких экземплярах —
от двух до двадцати одного. Их перечень Опись сопровождает именем
иконописца или пометкой: «письма
ученичья за мастерскою приправою». По-видимому, в сушиле находились образцы, предназначенные
для копирования в монастырской
иконописной мастерской, а также
ученические работы и образы-списки, которые раздавались паломникам как благословение обители.
Другое изображение митрополита Филиппа упоминается в Описи
1685 года. Оно воспроизводило иконографию иконы Господа Вседержителя: «Дщица серебряная белая, на
ней вырезано Спасов образ, в молении Феодор Стратилат, да у Спасова
же образа в подножии в молении: с
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правую сторону Филип митрополит
да персона Святейшаго Никона Патриарха»140. Вероятно, «дщица» была
одним из многочисленных вкладов в
Новый Иерусалим царя Федора Алексеевича. Серебряная пластина могла предназначаться для оформления подвесной пелены или киота
иконы Господа Вседержителя в новом иконостасе, изготовленном для
Голгофской церкви к освящению Воскресенского собора в 1685 году141.
Митрополит Филипп со времени
своей кончины был символом непреклонности в выполнении пастырского долга. Идейный антагонист Патриарха Никона, протопоп
Аввакум, готов был повторить мученический подвиг святого142. Другой
яркий противник литургической
реформы, старец Герасим (Фирсов),
посвятил Святителю Филиппу несколько сочинений, в которых славил его как мученика143. С последней
трети XVII века таким же символом
становится Патриарх Никон.
После низложения и ссылки Патриарха образ Вседержителя оставался в иконостасе на Голгофе, свидетельствуя о прозорливости осужденного Первосвятителя. К окладу иконы были привешены пять панагий, к
парному образу Божией Матери «Неопалимая Купина» — две панагии и
наперсный крест-мощевик144. Распространенный на Руси обычай
привешивать к иконам образки, кресты и другие святыни имел в данном
случае особое значение. Знаки архиерейского достоинства лишенного
сана Патриарха как бы отдавались
Христу и Богоматери, Которые по
Своему неизреченному милосердию
могли и вернуть их заточенному
страстотерпцу, изображенному тут
же, на Голгофе, в покаянном моле-
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нии. Уместно вспомнить Евангелие и
омофор, возвращенные Христом и
Богородицей святителю Николаю

Чудотворцу. В Новом Иерусалиме
произошло подобное. Золотая панагия с резным по ониксу образком
Божией Матери, привешенная к
окладу иконы Вседержителя, была
возложена на схимонаха Никона
перед его погребением145.
В 1681 году, сознавая промыслительное значение своего возвращения из северной ссылки, схимонах
Никон велел везти себя вниз по Волге, чтобы повторить путь, которым
сам вез мощи Святителя Филиппа146.
Близ Ярославля на реке Которосль
Патриарх скончался, и его последний путь стал торжественным шествием в дольний Новый Иерусалим,
возведенный им по образу Иерусалима Горнего.

Вверху — Панагия из погребения Патриарха Никона. XVI — середина XVII века.
Внизу — Гробница Патриарха Никона под Святой Голгофой в Новом Иерусалиме
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«Худог ктитор» и «софис будовник»

В Слове на перенесении мощей
Святителя Филиппа иеромонах Сергий (Шелонин) называет его «худог
ктитор» и «софис будовник», что в
переводе с греческого означает «искусный попечитель» и «мудрый строитель». Современные исследователи
считают игумена Филиппа выдающимся инженером Древней Руси.
Будущий Патриарх Никон видел его
нововведения на Соловках и не мог
не оценить их как образцовое монастырское хозяйство.
Житие Святителя Филиппа сообщает, что после избрания будущего
митрополита игуменом он с братией
начал на Большом Соловецком острове «горы высокие копати и приводити из езера во езера воду. И приве-

де ОВ (72) езера во едину воду, иже бе
под монастырем. И ис того езера ров
ископа, и испусти воду в море сквозь
монастырь, и ту постави мелницы…
со всякими мелничными службами»147. К северо-западу от монастыря
на берегу моря доныне можно видеть устроенные игуменом Филиппом рыбные садки. Мелководный
залив в этом месте был перегорожен
двумя грядами из крупных валунов.
Вода проникала сквозь верхнюю
дамбу, и, благодаря разнице уровня
во время прилива и отлива, всегда
оставалась свежей.
Изменения и новшества в монастырском хозяйстве при игумене
Филиппе подробно зафиксировал
Соловецкий летописец конца XVII
века: «Да при Филиппе ж игумене
прибыли олени на острову, а до

Большой Соловецкий остров. Филипповские садки
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Вверху — Святое озеро. Внизу — один из каналов, устроенных игуменом Филиппом
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Филиппа игумена оленей на острову
не было; да при Филиппе же игумене
прибыли коровы…
Да Филипп же игумен… двор коровей поставил в Муксальмах. Да на
Вараке двор поставил на кирпичное
дело печи и анбары. Да двор поставил в Новгороде, палаты поделывал,
своды сводил… да другой двор в Суме
поставил…
Да до Филиппа игумена квас
парили, ино сливали вся братия и
слуги многие и изо швален, а при
Филиппе парят квас: старец да пять
человек, и сливают те же, а братия
уже не сливают, ни слуги, ни изо
швален; а тот квас сам сольется со
всех чанов, да верх подоймут, ино
трубою пойдет в монастырь, да в
погреб сам льется, да и по бочкам
разойдется сам по всем.
Да до Филиппа игумена на сушило рожь носили многие братья, а

Филипп игумен нарядил телегу, сама
насыпается, да и привезетца, да и
сама и высыплет рожь на сушило.
Да до Филиппа игумена подсевали рожь братья многия, а Филипп
игумен доспел севальню, десятью
решеты один старец сеет; да при
Филиппе ж доспели решето само
сеет и насыпает, и отруби и муку разводит розно, да и крупу само же сеет,
и насыпает и разводит розно крупу и
высейки.
Да до Филиппа братья многие носили рожь на гумно веяти, а Филипп
нарядил ветр мехами в мельнице
веяти рожь; да прежде сего на вараке
глину на кирпич копали людьми, а
ныне волом орут одним, что многие
люди копали и глину мяли на кирпич
людьми, а ныне мнут глину на кирпич коньми; да и на церковь лошадьми воротят вороты кирпич, и брусья,
и известь, и всякой запас»148.

Большая Муксолма — остров в восточной части Соловецкого архипелага
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Ранее мы упоминали о валунной
гавани, созданной игуменом Филиппом на Большом Заяцком острове,

где парусные суда, идущие в бухту
Благополучия, могли найти прибежище и подождать попутного ветра.

Соловки. Большой Заяцкий остров. Гавань игумена Филиппа
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Будучи послушником, Федор Колычев «жестоким делом себе вдяше:
дрова убо секи и землю копая во ограде, и камение пренося, и в рыбных
лолитвах всяку тяготу подъя и ина
вся таковая со тщанием делаше.
Многащи ж[е] и гной на плещу свою
нося, и на устроение зелию полагаше, и на мелницы со всяким тщанием работаше… Паки же в магерницу
(поварню. — В.К.) пастырем посылается и тамо, с молчанием и послушанием, на братию труды полагает.
Огнь бо возгне вознегщая и дрова
секии, геенского бытие огня во уме
си помышляя и вся со смиренномудрием проходя. Дни иже тамо пребыв
немало, и в пеколницу (пекарню. —
В.К.) отходит149.
Размышление о бытии «геенского
огня» — основа духовной жизни
инока. Памятование о смерти, стремление к готовности предстать суду
Божию, вопрос, который задавал себе владыка Никон, узнав о кончине
Патриарха Иосифа: «А аз, грешный,
где явлюся!», — были воплощены в
повседневной жизни обоих Первосвятителей и несением послушания
на тяжелых работах, и созданием
программных зодческих образов, и
заказом для келейного и храмового
убранства соответствующих святынь. В Новосибирской картинной
галерее хранится икона «Страшный
суд» в деревянной резной раме с геометрическим орнаментом и с надписью на нижнем поле: «Сия икона
старца Филиппа Колычева Соловецкого монастыря»150. Иконография
Страшного суда включает в себя
множество сюжетов. В их числе —
Новый Иерусалим в виде Града
Горнего и Рай в виде «Лона Авраамова», где восседают праотцы Авраам, Исаак, Иаков и стоит Благора61

Страшный суд. Икона 1545 г. Общий
вид и фрагменты с изображением рая
и геены огненной (внизу)
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зумный разбойник с Крестом, на котором он был распят рядом с Христом на Голгофе. Симметрично Раю
нижний правый угол иконы занимает «геена огненная»: киноварная река с Сатаной, держащим душу Иуды,
и с изображением мучений грешников в клеймах.
Страшный суд — одна из самых
многофигурных композиций в церковном искусстве — пишется обычно на большой иконе или на западной стене храма. Образ, принадлежавший старцу Филиппу, невелик
(45х38,2 см) и был, по-видимому,
келейным. Возможно, будущий священномученик заказал его вскоре
после своего монашеского пострига.
Характерно, что в орнамент рамы
вписаны семиконечные Голгофские
Кресты — символ искупительной
жертвы Спасителя и напоминание о
Его словах ученикам: «Если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мф. 16: 24).
Повседневная память о смерти
была воплощена и в Богоявленской
пустыни Патриарха Никона. Это необычное сооружение, не имеющее
аналогов в древнерусском зодчестве,
отличает семантическая многозначность с преобладанием образов пустынножительства и столпничества.
Плоская кровля четырехъярусного
пирга, на которой возведены летняя
келья, звонница и Петропавловская
церковь в виде восьмигранной главы, выложена белокаменными надгробными плитами конца XV — начала XVI века, привезенными из неизвестного упраздненного погоста.
Всего на гульбище площадью 46, 46
кв. м находится 148 плит, использованных как строительный материал.
Блоки подтесаны и плотно пригна-

Богоявленская пустынь.
Восточный фасад. Современный вид

ны друг к другу, в них выдолблены
желобки для сбора и стока дождевой
воды. Целые плиты соседствуют с
фрагментами, некоторые камни перевернуты лицевой стороной вниз151.
Надгробия имеют традиционный
семантический орнамент и, в ряде
случаев, надписи. На кровле Пустыни могильные плиты создают визуальный образ некрополя вокруг церкви, а внутри нее — умозрительный
образ гробницы. Это зодческое решение является смысловым анало62
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гом христианскому обычаю заказывать себе при жизни гроб, чтобы,
взирая на него, хранить память о
смерти. Так, на Святой Горе 30 лет
подвизался «кир Неофит Мавромат»,
митрополит града Арты. Оставив
престол и безмолвствуя в разных
местах Афона, он создал «себе гроб
мраморный, с надписом». В конце
земной жизни старец-архипастырь
пребывал в Иверском монастыре, где
изучал книжное собрание. Он перенес туда и свой гроб, в котором впоследствии был похоронен152.
Пребывание Патриарха Никона
под намогильными плитами в келье
третьего яруса Пустыни было образом погребения заживо — сродни
пребыванию преподобного Никиты
Переяславского в земляном столпе,
что знаменовало умерщвление стра-

стей: «Умертвил еси страсти телесныя... богоблажeнне», — поется в Каноне Никите Столпнику (Ирмос 6-й
песни). В символических значениях
Богоявленской пустыни воплощен и
образ небесного жилища, Иерусалима Горнего, где «смерти не будет
уже» (Откр. 21: 4). Восходя по винтовой лестнице на верхние яруса пирги и стоя в молитве на белокаменных
надгробиях кровли, пустынник уподоблялся столпнику, который, «на кaмень тело возвысив, к Богу же превозвысив рaзум...» (стихира преподобному Симеону Столпнику). Богоявленская пустынь на рукотворном
острове в окружении воды была, как
и все монастыри Патриарха Никона, собирательным образом Нового
Иерусалима и Нового Афона, вобравшим в себя церковно-историче-

Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь
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скую память Первосвятителя о подвижниках древности и его личную
память об Анзере, Соловецком монастыре и Кожеозерской пустыни.
Все обители Святейшего Никона
были общежительными. Новоначальные братия в них так же, как в
свое время Федор Колычев, несли
послушание на разных работах. В
Описи Воскресенского монастыря
1685 года перечислены «служебные
старцы»: конюшенный, чашник,
будильщик, поваренный и полевой
монахи, хлебодарь, старцы «кузнешных дел». Три монаха несли послушание «мелнишных». Были монахи
«столовый», «трапезной», «огороденный», «воротеной» (привратник) и
«рыбак». Отдельно названы «хлебенная» и «болнишная» братия. Монахи
управляли дальними подразделения-

ми хозяйства: соляными варницами,
рыбными тонями, скотными дворами, где трудились, как и на Соловках,
монастырские служители. Братия,
владевшие строительными и художественными ремеслами, руководили литьем колоколов и производством кирпича, возглавляли различные мастерские: иконописную, «изразешную», столярную153.
В Иверской обители монахи работали и в монастырской типографии. Из Валдая печатный станок был
перевезен в Новый Иерусалим, но
открыть еще одну типографию
Патриарх Никон не успел. В 1677
году было велено «взять к Москве заводы и слова отлитые» и прислать в
столицу «старца Каллистрата, [который вырезывал искосы и в чем слова
были отлиты]»154.

Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь на Валдае
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Принципы хозяйственного устроения монастырей игумена Филиппа и Святейшего Никона при существенной разнице климатических, экономических, исторических
и других условий сохраняли традицию постоянного физического труда насельников, пример чему подавали соловецкий игумен и священноархимандрит своих обителей Патриарх Никон.
Преображению Соловецких островов в благоустроенное, возделанное, приспособленное к монастырским потребам священное пространство соответствует, пусть в
меньших масштабах, освоение островов на Валдае, где на месте вырубленного леса разводились сады155, и
окрестностей Сионского холма в
Новом Иерусалиме, преобразование
которых описано Иоанном Шушериным: «Святейший Патриарх начат
окрест монастыря пруды копати и
рыбы сажати и мельницы устроивати и всякия овощныя сады насаждая,
такожде с братиею и лес секуще,
поля к сеянию расширяюще, из
болота же рвы копающе, сену кошение устрояюще и сено гребуще,
везде же всякия труды труждаяся, сам
собою во всем образ показуя; и сам
везде на трудех прежде всех обретаяся; последи же трудов исходя»156.
Как и на Соловках, разнообразные работы велись с водой. На Кийострове старый колодец высыхал
летом и замерзал зимой. Патриарх
Никон «ископаша кладезь великий
из камени дикаго, и на том кладезе
построиша церковь, каменную ж, во
имя Происхождения Честнаго Креста Господня, бе бо той кладезь вельми угоден и на всякия монастырския
потребы воды довольно»157. Над кладезем вмурован в кладку каменный
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Крестный монастырь на Кий острове.
Церковь Происхождения Честнаго
Креста Господня с кладезем внутри
и каменным Крестом над ним
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Крест с изображением Голгофы, датой «Лета 7168 (1660) августа ад (1
дня)» и надписью «Никон Патриарх».
Первосвятитель лично заботился
об устроении садков близ Иверского
монастыря. Ожидая приезда на Валдай царя Алексея Михаловича, он
писал в 1657 году настоятелю с братией: «А рыбу велеть ловить, судоки и
лещи и щуку и сомы и лини и всякую
рыбу, и сажать ту рыбу живую в озеро; а озерко, в которое ту рыбу сажать, приискать неболшое, чтоб было чисто, от монастыря хотя в верстах в трех или в четырех или в пяти, толко б рыба не поморить; или,
будет мочно, сделать прудок на той
речке, что под конюшенным двором,
или где пристойно»158.
Патриаршая грамота отражает
интерес и вкус Святейшего Никона к
мельчайшим деталям монастырского хозяйства, что было присуще и

митрополиту Филиппу, как свидетельствуют его письма в Соловецкий
монастырь из Москвы159.
Со временем в патриарших монастырях появились и технические
приспособления. В Ивере на Валдае
вода была проведена внутрь монастыря так, что рыба из садков приплывала к самой кухне160. В Новом
Иерусалиме близ западных ворот, у
вала, стояло большое колесо, которое вращалось водой и колотило
лопастями белье при стирке161. У
южного фасада Воскресенского
собора помещалась каменная шатровая часовня, на северной стене
которой был «изображен Ангел
седящ на камени во образцах ценинных в подножие», а внутри находился «белой камень болшой, из него
пущена насосом вода»162.
Особой отраслью хозяйства патриарших монастырей было ското-

Вода в окрестностях Иверской обители на Валдае
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водство. На скотных дворах в Новом
Иерусалиме держали в XVII веке не
только коров и быков, но и овец.
Отары на склонах горы Фавор к северу от Воскресенского монастыря,
создавали, как и топонимы Святой
Земли, образ Русской Палестины и
органично, подобно рыбным прудам, входили в «семантический партес» Нового Иерусалима.
В рощах и водоемах близ ИстрыИордана разводили животных и
птиц, которые, упоминаясь в Священном Писании и житийной литературе, истолковываваются творениями Святых Отцов и «естественнонаучными» произведениями типа
«Физиолог» в качестве христианских
символов и аллегорий. При Патриархе Никоне в Новом Иерусалиме
жили лебеди и павы, которых в 1667
году было велено прислать в Москву,
«сколько их есть»163. Тем не менее,
Опись 1685 года насчитывает в
монастырских владениях «шесть
оленей», «гнездо лебедей, гнездо пав,
два гнезда журавлей»164.
Документы не упоминают о промысловом значении оленей ни на
Соловках, ни в Новом Иерусалиме.
По-видимому, их разведение связано
со смысловым изменением фауны.
Семантика оленя многозначна.
Он обладает свойством изгонять из
расщелин змей и убивать их, поэтому символизирует Христа, побеждающего диавола165. Олень толкуется
и как олицетворение души человеческой, жаждущей Господа: «Имже образом желает елень на источники
водныя, сице желает душа моя к Тебе,
Боже» (Пс. 41: 2). Этот псалом имеет
еще одно толкование. Олень, по
«Физиологу», живет пятьдесят лет. «А
затем уходит в долины и горные
леса, и учует запах змеи, и где найдет
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ее, трижды сменившую кожу, обнюхивает ее и отбрасывает ее. И после
этого идет и пьет воду. Если же не
пьет, то умирает. Если же выпьет, то
живет другие пятьдесят лет. Об этом
говорит пророк: как стремится олень
к источникам водным. Так и ты, человек, заключаешь в себе три обновления: крещение, покаяние и нетление.
А когда согрешишь, то устремись к
церкви, и к живому книжному источнику, и к пророческому сказанию, и
испей живой воды, то есть святого
причастия»166.
По словам иеромонаха Сергия
(Шелонина), слух об игумене Филиппе «прохожаше... во вся страны
росиского царствия. Сия же слышаще, собирахуся к нему ото всех стран
человецы, яко елени, палимы, ко источником воды живыя»167.
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Вверху — Олени у источника. Мозаики мавзолея Галлы Плицидии. Равенна. V в.
Внизу — Фрагмент алтарной завесы с раннехристианской символикой. Египет. VI в.

В византийском и древнерусском
искусстве широко распространена
иконография, изображающая оленей у источника «воды живой».
Многозначна и символика птиц,
отождествляемых с душами праведников. Лебедь, который три дня перед своей кончиной «поет сладко» и
умирает в радости, обозначает христианина, не боящегося смерти167.
Павлин толкуется двояко. С одной стороны, он «есть зело гордое

животное». Увидев человека, павлин
«отверзает перия своя и показует
красоту свою»168. Вместе с тем, тело
павлина не подвержено тлению169, и
потому в христианском искусстве
эта птица символизирует воскресение из мертвых.
Журавль при перелетах носит «в
нозе камень по силе своей да не подвижит его ветр от пути его». Четыре
старших журавля летят по сторонам
клина, охраняя его «всенощно». Если
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случится заснуть одному из них,
несомый камень выпадает, и он пробуждается. Так и человек, который
«возьмет камень в ум свой, еже есть
крепость Божию и стережется сторожко от диавола». Если же он «воздремлет, сиреч забудется, и уронит
камень, сиречь крепость Божию», то,
подхватив его, «остерегаясь пройдет
жизнь сию»170.
Святитель Григорий Богослов,
рассуждая об устроении Господом
природы, посвятил лебедям и павлинам восхищенные строки, находя их
«животными разумными», чья мудрость «простирается к небесному»:
«Кто соплетает песню лебедю,
когда распростирает он крылья по
воздуху и, как бы играя на свирели,
выводит некий мерный стих?..
Отчего павлин... так любит убранство и честь, что, заметив подходящего... с величавой выступкой, вытянув шею и развернув кругообразно
блестящие и усеянные звездами
перья, выставляет красоту свою

напоказ любителям? Но это естественно для животного разумного,
которое избыточествует мудростью
и простирается даже к небесному».
Далее святитель замечает, что движения и построения войск «переняты у
журавлей, которые летают строем и
разнообразят свой полет»171.
Преображенные в благоустроенное сакральное пространство окрестности монастыря — плод физической работы иноков, осмысляемой
как подвиг, равный подвигу молитвы,
что особо подчеркивают агиографы
святителя Филиппа и жизнеописатели Патриарха Никона. Автор Жития
митрополита замечает: «самый бо
оток красится его труды» и определяет трудничество игумена как образец для братии, которые разделяют с ним тяготы работ, желая «спострадать отцу». Для самого же
Филиппа первообраз восходит к
Священному Писанию в лице апостола Павла: «Не туне бо подавая
хотящему взяти сладость сота, ниже

Кожеозерский Богоявленский мужской монастырь Архангельской епархии
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пут чернечества труда невозлюбившим к пастве пастыря сего прибегати, не туне бо приходящая приимаше, но яко спострадати отцу хотяще,
сих и чернечеству сподобляше, тако
бо всегда в поте лица своего снедаше
хлеб свой. Поминая же блаженнаго

апостола Павла, глаголюща: “Туне
хлеба не ядох, но руце мои, послужисте мне и сущим со мною”. Делати бо
рукама своима сам восхоте»172.
Трудничество в монастыре — это,
в широком смысле, осуществление
предназначения Адама.

Вверху — Кож озеро. Внизу — трудничество в Кожеозерском монастыре
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Поклонный Крест
в Кожеозерском монастыре

По учению святого Максима Исповедника, «первый человек был
призван воссоединить в себе всю
совокупность тварного бытия; он
должен был одновременно достигнуть совершенного единения с
Богом и таким образом сообщить
состояние об жения всей твари. Ему
нужно было прежде всего в своей
собственной природе преодолеть
разделение на два пола путем бесстрастной жизни по Первообразу
Божественному. Затем он должен
был соединить рай со всей землей,
то есть, нося рай в себе в силу своего
постоянного общения с Богом, он
должен был превратить в рай всю
землю. После этого ему предстояло
уничтожить пространственные условия не только для своего духа, но
также и для тела, соединив землю и
71

небо, то есть весь чувственный мир.
Пройдя границы чувственного, он
должен был затем путем познания,
равного познанию духов ангельских,
проникнуть в мир сверхчувственный, чтобы соединить в себе самом
мир сверхчувственный и чувственный. Наконец, не имея ничего вне
себя, кроме одного Бога, человеку
ничего не оставалось бы, как полностью себя Ему отдать в порыве
любви и вручить Ему всю вселенную,
соединенную в его человеческом
существе. Тогда Сам Бог, со Своей
стороны, отдал бы Себя человеку,
который по этому дару, то есть по
благодати, имел бы все то, что Бог
имеет по природе. Таким образом
совершилось бы об жение человека
и всего тварного мира. Так как эту
миссию, данную человеку, не выполнил Адам, то мы можем проразумевать ее в деле Христа — нового
Адама»173.
Господь поселил первого человека «в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2: 15).
Святитель Иоанн Златоуст полагает,
что труд в раю защищал Адама от
праздности, научающей «многому
худому» (Сир. 33: 28). «Что же, скажут,
рай нуждался в возделовании со стороны человека? — вопрошает святитель. — Не говорю этого, но Бог
хотел, чтобы человек имел, хотя
малое и умеренное, попечение о хранении и возделовании его. Если бы
он был совершенно свободен от
труда, то, пользуясь совершенным
покоем, тотчас бы предался беспечности; но теперь, занимаясь трудом
безболезненным, чуждым страданий, мог быть целомудреннее»174.
После грехопадения Адама Господь сказал ему: «проклята земля за
тебя; со скорбью будешь питаться от
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нее» и выслал его из сада Едемского,
«чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт. 3: 17, 23). Труд на
проклятой и оттого оскудевшей земле тяжел, но Бог по милосердию Своему облегчил его посредством помогающих человеку животных, и технические усовершенствования игумена Филиппа, как и Патриарха
Никона, — это образ соработничества Творцу, соответствующий предназначению человека на земле.
Святейший Никон, будучи крестьянским сыном, умел своими руками срубить келью, изготовить деревянный крест, написать икону. В
Ферапонтовской ссылке он собирал
и насаждал лекарственные растения,

приготовлял из них целительные
снадобья и лечил болящих.
В Новом Иерусалиме, как и в Кожеозерской пустыни, Никон часто
«днем и нощию рыбы ловяше и от
трудов своих братию питаше»175.
Среди Галилейских топонимов в окрестностях Воскресенского монастыря рыболовство обретало знаковый смысл апостольского занятия,
свойственного тем, кто «из глубины
человеки уловляет»176.
Преображение природного ландшафта в многозначное сакральное пространство продолжалось
монахом Никоном и в ссылке.
Посреди Бородавского озера напротив Ферапонтова монастыря он со

Новый Иерусалим. Богоявленская пустынь на берегу Истры-Иордана
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своими келейниками устроил каменный остров, план которого напоминал корабль или ладью, а его
верхняя полукруглая, как апсида,
площадка создавала образ храма.
Крест на острове символизировал и
мачту корабля, и престол. «Перед
нами… корабль-церковь. Плывет он с
запада на восток. Совершается сие
силою крестною, а правит кораблем
Патриарх-кормчий»177.
Интерес Первосвятителя к техническим новшествам и к часовым
механизмам воплотился в его храмоздательстве и в коллекционном
собирании часов178. Новгородская
летопись отмечает, что владыкой
Никоном были устроены «часы каменные вельми высоки на митро-

полье дворе над воротами и на каменной церкви, а делали с Тифины
мастер Иван и указное колесо поставлено всеми видимо»179. 1650 году
в письмах соловецкому игумену
Илии митрополит просил прислать
ему, «выбрав ис казны», келейные часы «добрые», «неболшие, з боем и з
будилником», добавляя, что деньги за
них пришлет, «не помешкав»180.
Железные часы Иверского монастыря, установленные при Патриархе Никоне, отличались тонкой мелодичностью. Каждый час бил особый колокол, а минуты отбивали 6
колокольчиков. Архидиакон Павел
Алеппский оставил описание этих
часов: «когда пройдет четверть часа,
они ударяют 6 раз, по одному разу в

Ферапонтово. Остров Патриарха Никона на Бородавском озере
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каждый колокольчик до последнего,
отчетливо и с приятным звуком; на
получасе бьют 12 раз, на трех четвертях 18 раз, а при полном часе 24
раза. Их звуки приводили нас в восхищение: нам хотелось, чтобы они
не умолкали — так они приятны»181.
В Крестовой палате Патриаршего
дворца в Кремле у царского стола
висело серебряное паникадило, и
«внутри его яблока были скрыты
часы с боем»182.
На башне Святых врат Воскресенского монастыря в Новом Иерусалиме находились при Патриархе
Никоне «часы боевые железные, польское дело, с перечасьем… с четырьмя наружными указными кругами»183.
На колокольне помещались «часы
железные боевые с перечасьем, три
колокольчика, да пять чашек медных, да часовой колокол»184.
К середине XVII столетия часовое
дело в России было достаточно развито, но для Патриарха Никона имело немаловажное значение существование в Соловецком монастыре
часов, относящихся ко времени игумена Филиппа. Сейчас это самые
древние из дошедших до нас башенных часов, механизм которых хранится в Музее-заповеднике «Коломенское». Часы были изготовлены в
1539 году, когда обителью управлял
игумен Алексий, предшественник
игумена Филиппа.
Надпись вокруг среднего большого колеса механизма свидетельствует о том, что «Зделаны бысть сии
часы на Соловки, а делал архиепископов мастер Семен Часовик». Историческая «летопись» упоминает также имена самого Новгородского архиепископа Макария, будущего митрополита Московского и всея Руси, и
соловецкого игумена Алексия.

Вверху — деталь механизма
башенных часов
Соловецкого монастыря. 1539 г.
Фрагмент исторической «Летописи»
с именем Новгородского
архиепископа Макария.
Внизу — механизм Соловецких часов
в экспозиции Музея-заповедника
«Коломенское»
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Боевое устройство часов отбивало четверти часа, «получасья» и часы,
отдельно дневные и ночные. «Механизм был сделан исключительно
профессионально, его конструкция
и техническое устройство нисколько не уступали европейским образцам. На горизонтальный вал наматывалась веревка с гирей на конце. Гиря
своей тяжестью заставляла крутить-

ся вал, его движение через систему
зубчатых колес передавалось храповому колесу, а оно, в свою очередь,
вращало циферблат. Маятника не
было, его роль выполнял билянец —
своеобразный балансир, похожий
на коромысло... На плечи билянца,
жестко насаженного на вертикальную ось, также вешали груз, и если
часы спешили, то его сдвигали в

Механизм Соловецких часов. 1539 г.
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одну сторону, а если отставали —
перемещали в другую»185.
Все многочисленные детали были выполнены кузнецами, на них хорошо видны следы ковки. Прочность
механизма вызывает восхищение:
часы работали на Соловках вплоть
до начала XX века.
Судя по Описи Соловецкого монастыря 1676 года, в обители было
17 экземпляров разных часов186. Цитированные нами ранее послания
митрополита Никона игумену Илие
убеждают в детальной осведомленности владыки в их наличии.
К сожалению, история собирательства часов Патриархом Никоном не изучена, а сама коллекция
известна лишь по документам. Единственный уцелевший и полностью
атрибутированный предмет из этого
ряда — принадлежавшие Первосвятителю карманные часы диаметром
5,7 см, хранящиеся в Музее «Московский Кремль». Они изготовлены в Германии неизвестным мастером середины XVII века. Серебряный круглый
циферблат, украшенный в центре
разноцветным эмалевым орнаментом из цветов и птиц, имеет две часовые шкалы для дневного и ночного
времени, обозначенные римскими и
арабскими цифрами. Стрелка одна,
фигурная; внутри корпуса находится
звонковая чашечка. Медный золоченый корпус с откидной крышкой
выполнен в форме многогранника с
ажурными растительными и геометрическими мотивами на оборотной
стороне. В центре крышки изображен крест с монограммой Христа
«IHS»187.
Документы о коллекции часов,
собранных Патриархом Никоном,
относятся к периоду его Ферапонтовской ссылки. В челобитной царю

Часы Патриарха Никона.
Германия. Сер. XVII в.
Музей-заповедник
«Московский Кремль»

Алексею Михайловичу от 18 января
1674 года он писал: «Да у меня же,
богомольца твоего, часишков келейных нет, а монастырских не слышать». Далее Патриарх просил государя прислать ему из Воскресенского монастыря его келейные книги,
всякую рухлядь «и часы»188.
30 апреля в Ферапонтов прибыл
стряпчий Кузьма Лопухин с поручением от царя взять у Патриарха «роспись» вещей, необходимых ему в
ссылке, а также ознакомить Никона с
описью книг его келейной библио76
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теки, оставшейся в Новом Иерусалиме. В начале мая Патриарх отправил
государю письмо, в котором привел
по памяти список книг, отсутствующих в описи, доставленной Лопухиным, и перечень своих часов: «Да в
келье же, государь, моей остались часы: столовые болшые серебряные,
другие часы медные позолочены,
башнею, третие часы медные башенкою же, позолочены, поменьше тех,
часы золотые столовые и зепные (карманные. — Ред.) с каменьем, четверы часы серебряные зепные, двои
часы медные позолочены зепные же,
двои же часы в хрустали, оправлены
серебром. А было, государь, и болшы
того, только не припамячю»189.
В послании Патриарха Никона
чувствуется тревога за сохранность
книг, часов и других церковных ценностей, собранных им в Воскресенском монастыре. Тревога не была
беспочвенной: Первосвятитель перечисляет 13 часов и говорит, что
было «болшы того». Согласно Описи
1679 года, эта коллекция находилось
в монастырской казне и насчитывала без одного маятника, хранившегося отдельно, 11 предметов:
«Часы медные круглые, в яблоке
серебряном, а на яблоке вырезаны
планиды и землемерие, а на часах
кольцо да круг золоченые, под яблоком два человека серебряные литые,
да орел, а под ними поддон золочен,
в станку, а станок оболочен червчатым бархатом, весом пятнадцать
фунтов без одиннадцати золотников, оприч станка.
Часы боевые, зепные, золотые с
финифтью, на них два каменя яхонты червчатые, да два изумрудца, да
тридцать восмь искор яхонтовых,
тридцать шесть искор изумрудных, и
на тех часах одной искорки нет,
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весом полфунта без получетверти
золотника.
Часы боевые зепные ж, медные,
золочены, весом тридцать девять
золотников.
Часы в серебре зепные ж, боевые,
золочены, весом тридцать восмь
золотников.
Часы указные, зепные, медные,
позолочены, около обручу и кольцо
серебреное, весом пол фунта, шестнадцать золотников.
Часы круглые, боевые, золочены,
медные, весом фунт двадцать один
золотник.
Часы столовые высокие, медные,
золоченые, ни них три пояса, на первом поясе по углам по шатрику
маленькому, а на двух по углам же по
репейку, поддон деревянной столярного дела под черною краскою,
весом двадцать семь фунтов.
Часы медные столовые ж, боевые
с будильником, в медном станку
золоченом, резном, на верху петух, с
двух сторон слюда, весом четыре
фунта без двенадцати золотников,
попорчены.
Часы с перечасьем, четвероугольные, с слюдою, медные ж, позолочены, весу шесть фунтов, три золотника, попорчены.
Часы столовые круглые, медные
ж, позолочены, в круглом станку
деревянном, станок оболочен кожею
красною, испорчены, весом полшеста фунта, опричь коженого станка.
Часы столовые в серебре, золочены, солнечные с матошником, матошник в кости слоновой, весом
полторы фунта, двенадцать золотников, попорчены.
Матошник в слоновой кости, весу
десять золотников»190.
Коллекция часов Святейшего Никона, претерпевшая, по-видимому,
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утраты во время ссылки владельца,
сохранила, тем не менее, огромную
материальную и художественную
ценность. Сосредоточенные в ней
образцы отличались разнообразием
формы, размера, механизмов, материалов и декора. Хотя западноевропейские часы получили в России
XVII века широкое распространение, собрание Патриарха представляло собой большую редкость. Для
своего времени оно было явлением
уникальным.
Функциональное использование
предметов не противоречит коллекционным принципам собирания, и,
возможно, некоторые из часов,
например, столовые, предназначались для Трапезных палат, которые
предстояло построить после возведения Воскресенского собора. Патриарха Никона не смущали дефекты («попорченность») некоторых
экземпляров, он, вероятно, надеялся
найти мастеров, способных их
исправить. Такие мастера могли бы и
сами заниматься изготовлением
часов, — при развитии в Новом
Иерусалиме различных ремесел,
включая ювелирное искусство, это
было вполне возможно. Для нашей
же темы важен подход Патриарха к
монастырю как центру монашеской
учености, книжности, церковного
художества и производства предметов повседневного быта. В этом Первосвятитель следовал традициям, которые развивал на Соловках игумен
Филипп. Обоим архипастырям присуще отсутствие страха перед новшествами, — качество, именуемое по
церковно-славянски дерзновением.
Ранее говорилось, что Патриарх
Никон был зодчим основанных им
монастырей. В каждом из них в той
или иной степени прослеживается

близость с храмоздательством Святителя Филиппа. Изучение архитектуры Успенской церкви и СпасоПреображенского собора на Соловках, Успенского собора Иверского
монастыря, Крестовоздвиженского
на Кий-острове и Воскресенского в
Новом Иерусалиме выявило много
общих конструктивных, технических и типологических принципов191. Отметим, например, что уникальные изразцовые иконостасы
Воскресенского собора монтировались в кладку лицевой стороны кирпичных алтарных стен со сквозными проемами для икон. Это означает
обращение Святейшего Никона к
древнерусской традиции высоких
каменных алтарных преград, характерных, в частности, для храмов
Соловецкого монастыря времени
игумена Филиппа.
Главным же зодческим наследием Святителя Филиппа было для
Патриарха Никона богословие в
камне. Осмысление храма как образа мироздания отмечено в новгородском церковном строительстве первой половины XVI века новыми конструктивными формами. Исследователи связывают их с космологическими представлениями, отраженными в миниатюрах Хроники Космы Индикоплава. В рукописях XV—
XVI веков миниатюры, завершающие цикл со схематическими изображениями вселенной, представляют собой композицию «в виде вертикального прямоугольника, разделенного на четыре яруса, каждый из
которых имеет собственное название. В верхнем регистре, в облаках,
изображен восседающий на престоле Христос — это Царство Небесное.
Вторую, небесную, сферу, занимают
ангелы, стоящие по сторонам шес78

Царство Небесное и земное.
Миниатюра из «Христианской топографии» Козьмы Индикоплава. XV в.
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тикрылого херувима. В третьей, земной, сфере изображены молящиеся
люди, в нижней, преисподней, —
мертвецы»192.
Воплощение гармонии «земного» и «небесного» осуществляется в
новгородской архитектуре данного
времени с двух основных позиций.
«Одна из них, во многом уже пережитая, отражена в традиционной…
идее крестово-купольного храма как
выражения полного слияния макрои микрокосма. Другая позиция противопоставлена системой центрического здания, надстройка которого в
виде глухого барабана и главы на
нем была лишь необходимой данью
традиции, осознаваемой как переходное звено к новому восприятию
мира, состоящего из разделенных
между собой сфер божественного и
человеческого бытия»193.
В зодчестве игумена Филиппа
образ верхней сферы Вселенной
воплощен в виде верхнего, надкровельного яруса соловецкого СпасоПреображенского собора. Здесь по
углам на сводах поставлены четыре
одноглавых бесстолпных придела,
соединенные каменной аркадой.
Этот верхний ярус, к которому ведут
внутристенные лестницы, интерпретируется как образ Града Горнего194. Такому толкованию соответствует и топонимика приделов, освященных в честь 12-ти и 70-ти апостолов, а также во имя великомученика Федора Стратилата и преподобного Иоанна Лествичника — Небесных покровителей сыновей царя
Ивана IV. В посвящении приделов
звучит тема Страшного суда и вечной жизни праведников, которые
«умереть уже не могут, ибо они
равны Ангелам и суть сыны Божии»
(Лк. 20: 36).

Царство Небесное и земное.
Миниатюра из «Христианской
топографии» Козьмы Индикоплава

Бесстолпные приделы и центральная глава образуют традиционное пятиглавие. Вместе с тем, фасады
собора напоминают высокую ограду
с угловыми башнями-церквами, а
верхний ярус храма с восьмигранным, шатровой формы барабаном
главы в центре — «святый город
Иерусалим, новый, сходящий от
Бога с неба». Это образ «скинии Бога
с человеками», где «Он будет обитать
с ними» (Откр. 21: 2—3).
В архитектурном решении третьего яруса Преображенского со80
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Вверху — центральная глава и угловые
приделы Спасо-Преображенского
собора Соловецкого монастыря.
Внизу — продольный разрез (слева)
и план третьего яруса храма.
Чертежи архитектора В. Сошина
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Богоявленская пустынь. Келья, церковь свв. ап. Петра и Павла, гульбище (внизу)

бора наглядно выражены две идеи
храма-града Иерусалима Горнего.
Одна из них — образ стены, ограды,
который присутствует и в тексте
Апокалипсиса, и в древнерусских
изображениях Нового Иерусалима.
Вторая идея — создание на сводах
основного объема храма сакрального пространства, предназначенного
для богослужения. Эта зона, знаменующая Царство Небесное, формируется вокруг центрального купола,
в скуфье которого традиционно
изображается Господь Вседержитель
в окружении Сил Небесных.
Те же идеи храма-града различными зодческими средствами воплощал в своих монастырях Патриарх Никон. Литургическое пространство было создано им на кровле
Богоявленской пустыни, причем, как
говорилось ранее, церковь в центре
верхнего яруса оформлена в виде
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Воскресенский собор Ново-Иерусалимского монастыря.
Восточный фасад

главы на восьмигранном барабане.
Такие же придельные церкви-главы
возведены на кровлях Воскресенского собора, первоначально плоских. Они расположены по сторонам
большой главы крестовой части
храма, над южной и северной галереями. Шесть граней этих приделов
прорезаны высокими узкими свето83

выми проемами; на западной грани
помещен портал, на восточной —
квадратное алтарное окошко.
Патриарх Никон не успел завершить строительство собора, и мы не
знаем, как должна была выглядеть
центральная глава храма, возможно,
задуманная тоже восьмигранной, и
как предполагалось оформить про-
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Воскресенский собор.
Глава-придел на южной галерее храма

странство на кровлях верхних ярусов. Однако нет сомнений в том, что
главы-приделы и надкровельные
яруса церквей в зодчестве игумена
Филиппа и Патриарха Никона развивают по вертикали идею трехчастного членения храма, выраженную
по горизонтали притвором, где отпевают мертвых, средней частью

церкви, предназначенной для молящихся, и алтарем. Если притвору
соответствует по вертикали подклет,
где могут совершаться погребения, а
центральное помещение церкви
означает область земного бытия в
творении Божием, то алтарю, знаменующему «превыспреннее небо»,
рай или Царство Небесное, соответвуют главы храма. Устройство в них
престолов уподобляет верхнюю
часть храма алтарю, создает образ
Иерусалима Горнего. Этот образ соответствует композиции миниатюры из лицевого Апокалипсиса XVI
века, изображающей Новый Иерусалим в виде трехъярусной стены с
12-ю вратами и открытым верхом,
где Христу предстоят в молении святые, — вероятно, апостолы195.
Другими зодческими средствами
выражена идея храма-града в Успенском соборе Иверского монастыря.
Храм окружен со всех сторон, включая алтарь, папертью с башенками
над крыльцами, выступающими на
ее фасадах с юга, севера и запада. Будучи круговой галереей, сближающей Иверский храм с храмом Гроба
Господня в Иерусалиме и Воскресенским собором Нового Иерусалима, паперть создает снаружи образ стены с башнями, над которой,
подобно городу, возвышается храм.
Богословие зодчества митрополита Филиппа и Патриарха Никона
воплощалось в наглядных образах
Царства Божия — «нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Храмоздательство возводило ум
к устройству мироздания, где для
вечности «человеки» должны готовить себя на протяжении жизни временной, чтобы явиться пред Богом
«неоскверненными и непорочными
в мире» (2 Пет. 3: 13—14).
84
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Слева — Небесный Иерусалима. Миниатюра из лицевого Апокалипсиса. XVI в.
Справа — Успенский собор Иверского монастыря на Валдае.
Вид с юго-востока
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Попечение о природной среде и
храмоздательстве было для Святителя Филиппа и Патриарха Никона
личным подвигом. Так же они понимали дело формирования ризниц и
библиотек родных монастырей. Будучи вкладчиками своих обителей,
Первоиерархи заботились о пополнении их как повседневно необходимыми, так и уникальными произведениям книжности и церковного художества.
Литургические сосуды и другие
предметы из ризницы Соловецкого
монастыря, связанные с именем Святителя Филиппа, были заказаны,
преимущественно, в период его игуменства и отмечают значительные
вехи монастырской истории. Так,
изготовление в Новгороде серебряного вызолоченного потира было
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приурочено к освящению трапезной
Успенской церкви, сооружение которой завершилось в 1557 году.
В начале и середине 1560-х годов
выполнены серебряные вызолоченные кадило и кандило (лампада), чей
поддон украшен финифтью196. Эти
сосуды тоже были заказаны в Новгороде, где игумен Филипп построил
подворье Соловецкого монастыря и
где его духовный авторитет способствовал умножению доброхотных
даяний в обитель. Когда в 1566 году
игумен Филипп был вызван царем
Иваном Грозным в Москву, он на
пути остановился в Новгороде и,
пребывая на своем подворье, приобрел и получил в дар драгоценные
пополнения для монастырской ризничной казны, которые отправил на
Соловки.
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Став митрополитом, Филипп написал в монастырь несколько грамот, в которых, беспокоясь о сохранности новых вкладов, перечислил все, что было послано в обитель.
Он упоминает икону Спасителя с
серебряным венцом, серебряный
крест «делан сканью с каменьем, а в
нем многие мощи святых», «два
блюда серебряных великих… а стали
мне близко тритцати рублев, да ладанницу серебряну ж велику, да чару
велику с рукоятьми медяну лужену,
вода святить»197. Список дорогих и
«великих» богослужебных сосудов
позволяет говорить о связи этих пожертвований с предстоящим освящением монастырского храма Преображения Господня, строительство
которого летом 1566 года близилось
к окончанию.

Вклады игумена Филиппа
в Спасо-Преображенский
Соловецкий монастырь
Слева — Кандило.
Новгород (?). 1561 —1562 гг.
Серебро, эмаль; чеканка, литье,
гравировка, золочение.
Справа внизу — Кадило.
Новгород. 1561 —1562 гг.
Серебро; чеканка, литье,
гравировка, золочение.
Вверху — Потир из церкви
Успения Пресвятой Богородицы.
Новгород. 1555 —1556 гг.
Серебро; чеканка, гравировка,
канфарение, золочение.
Государственный историкокультурный музей-заповедник
«Московский Кремль»
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Послал митрополит на Соловки и
полученный от боярина Семена Трусова серебряный складень «со многими святыми мощми», внутри которого вырезаны «на камени деманите» изображения Живоначальной
Троицы и Божией Матери «Воплощение». В закрытом виде складень являет «образ грядущего воскресения и
образ райского сада, произрастающего из главы Адамовой в подножии
Голгофского креста блистающими
эмалевыми и скаными побегами»198.
Грамота упоминает также приобретенный для монастыря печатный Часовник. Заботу Святителя о
библиотеке отражают и другие документы. Если в начале его игуменства,
согласно Описи 1549 года, в обители
числилось 254 книги, то следующая
Опись 1570 года регистрирует 295
книг199. За этот период прибавилось
20 экземпляров Евангелия — вечного
источника «воды живой».
89

Патриарх Никон и Святитель Филипп, митрополит Московский...

С. 89 — Складень-мощевик. Новгород. 1561 —1562 гг.
С. 90 — Грамота митрополита Филиппа об отправке вкладов
в Соловецкий монастырь. Москва. 1566 г.
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Вклады Патриарха Никона
в Иверский монастырь на Валдае
Вверху — Потир.
Россия. Не позднее 1653 г.
Серебро; гравирвка, золочение.
Справа — Потир. Белая Россия. 1651 г.
Первоначально — вклад
Евдокии Кошелиной
в Кутеинский Оршинский
Богоявленсий монастырь.
Общий вид и фрагменты.
Серебро; чеканка, гравировка;
золочение бирюза, цветные стразы.
Музейно-выставочный комплекс
Московской области
«Новый Иерусалим»
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Одно из них было создано в 1551
году писцом иноком Иоасафом (Белобаевым). Это Евангелие тетр., хранящееся ныне в Библиотеке РАН (С.Петербург), имеет по листам запись
о написании его «благословением и
повелением господина отца нашего
духовнаго настоятеля и пастыря игумена Филиппа порекло Колычева».
Книга украшена миниатюрами с
изображением красками на золотом
фоне четырех евангелистов200. Рукопись свидетельствует о том, что
тщанием игумена Филиппа на Соловках продолжали развиваться традиции монастырского скриптория, существовавшего в стенах обители с
XV столетия.
Вклады Патриарха Никона в основанные им монастыри впечатляют
разнообразием, обилием, уникальностью и роскошью. Это, прежде всего, исполненные по заказу Первосвятителя на Святом Афоне и украшенные в России драгоценными окладами иконы Божией Матери «Иверская» и «Троеручица», отправленный
на Кий-остров Крест-реликварий,
многие частицы святых мощей, рукописные и печатные книги, евхаристические наборы, предметы столового обихода. Церковные сосуды, как
правило, серебряные, вызолоченные, покрытые чеканными и гравированными изображениями. Столовое серебро — западноевропейской
работы XVI — середины XVII веков201.
Особый интерес представляют
вкладные надписи — например, на
потире 1653 года: «161го (1653) августа 12 велики Г[о]с[по]д[и]н св[я]теишии Никон патриарх Московскии и
всеа Русии положил сия церковные
сосуды в дом Пр[е]ч[и]стые Б[огоро]д[и]цы Иверские и великого архиерея нового исповедника Фи[ли]ппа
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«Изборник Святослава 1073 г.».
Вклад Патриарха Никона
в Воскресенский монастырь
Нового Иерусалима.
Вверху — заглавная страница.
Внизу, справа и на с. 93—94 —
миниатюры «Собор Святых Отцов».
Общий вид и фрагменты.
Государственный Исторический музей

митрополита Московского и всеа Русии на Волдаиском озере в вечнои
помин себе. Ащели кто от и[с]трашия преобидит дом пресвятыя Б[огоро]д[и]цы и великого Хр[и]стова
угодника Филиппа и сие сосуды
изнесет и того судит по неправде
его, яко святотатца»202.
Ивер на Валдае был задуман Патриархом Никоном как один «из
крупных центров нового типа по созданию и распространению книг»203.
О масштабах дела говорит «Роспись
печатным книгам», составленная в
Иверском монастыре 12 сентября
1665 года, где перечислено 1568
экземпляров изданий, предназначенных для дарения и продажи204.
Среди них преобладала продукция
Кутеинской друкарни, чей печатный
стан был перевезен в 1654 году насельниками Кутеинского Оршанского монастыря на Валдай. Книгохранилище Иверской обители почти полностью погибло во время
пожара 1704 года, в связи с чем изучение раннего периода формирования его библиотеки затруднено. Известно, однако, что именно в Ивер
Патриарх Никон вложил 20 марта
1655 года «по своей душе и по своих
родителях» собственный Синодик и
книгу Творений святителя Григория
Богослова»205. 11 июня 1656 года он
пожертвовал в Крестный монастырь
Новый Завет с Псалтирью, изданный
Кутеинской типографией206.
С конца 1650-х годов заботы Патриарха сосредоточились на Воскресенском монастыре, вскоре ставшем бесценной сокровищницей
книжности и церковного искусства.
В Новом Иерусалиме хранился «Изборник великого князя Святослава
1073 года» — один из древнейших
русских рукописных сборников,
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который восходит к древнеболгарскому протографу — утраченному
Изборнику царя Симеона (919—
927), представлявшему собой перевод, созданный на рубеже IX—X столетий с византийского греческого
прототипа. Основной объем «Избор95

ника» занимают «Вопросы и ответы»
Анастасия Синаита — свод выписок
из Священного Писания и сочинений Отцов Церкви. В начале и конце
сборника добавлены извлечения из
произведений философского, естественно-математического, филоло-
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гического и летописно-исторического содержания207. Всего в кодексе
содержится более 380 текстов, принадлежащих 25 авторам.
«Изборник», называемый древнейшей на Руси энциклопедией,
украшен заставками и лицевыми ми-

ниатюрами, которые являют собой
одну из вершин художественного
оформления рукописных книг своей эпохи208.
Патриарх Никон формировал
свою келейную библиотеку и книжное собрание Нового Иерусалима
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как библиофил, осведомленный о
полном объеме рукописного наследия в монастырях России. По его
благословению была проведена инвентаризация книжного фонда известнейших русских обителей и
составлена опись наиболее ценных
памятников письменности209. Кроме
того, по заказу Патриарха приобретались древние книги в Новгороде и
на Афоне. В результате библиотека
Первосвятителя обогатилась раритетами, многие из которых были
вложены впоследствии в основанные им монастыри.
Подобно Святителю Филиппу,
Патриарх Никон отмечал вкладами
важнейшие события в истории своих обителей. Основание Воскресенского монастыря ознаменовано пожертвованием напрестольного пергаментного Евангелия 1468 года, украшенного миниатюрами с изображением четырех евангелистов и специально изготовленным для верхней крышки книги серебряным вызолоченным окладом, по ободку
которого вырезана надпись: «Лета
6178 месяца Сентября в 4 день (1657
года) построил сие святое Евангелие
со всем украшением Великий Господин Святейший Никон, патриарх
Московский и всея России, в свое
строение в Воскресенский монастырь, во век неотъемлемо»210.
Евангелие, хранящееся ныне в
Музее «Новый Иерусалим», было написано в Новгороде при архиепископе Ионе и представляло большую
историческую и художественную
ценность, которой соответствовал
выполненный по заказу Патриарха
драгоценный оклад. На пяти дробницах, обнизанных жемчугом в одну
нить, помещены гравированные с
чернью изображения трехфигурно97

го Деисуса и Евангелистов. Над центральной дробницей находился ныне
утраченный «крест серебряный золочен, и в нем пять камней изумрудов зеленых, да пять камней яхонтов
червчатых». «Репьи» на гладком поле
оклада — «золотые с финифтью черною... да и с белою», а в них — «камни
алмазные». Запоны между «репьями»
украшены «искрами» изумрудов, червчатых яхонтов и алмазов. Застежки литые, серебряные, вызолоченные, нижняя доска книги обложена
золотным бархатом. «Да в том же
Евангелии прокладка, а в ней вокруг
вышит образ Спасов Нерукотворенный, венец и убрус низано жемчугом... и круг шитья обнизано жемчугом в одну нить»211.
В обрании Воскресенского монастыря находилось 395 рукописей,
преимущественно, греческих, привезенных со Святой Горы иеромонахом Арсением (Сухановым) и в 1658
году отосланных по указу царя Алексея Михайловича Патриарху Никону
в Новый Иерусалим. Во многом это
была новая для России литература:
наряду со Священным Писанием,
творениями Отцов Церкви и другими каноническими произведениями
книги включали сочинения античных и средневековых авторов.
В числе текстов были «Илиада» и
«Одиссея» Гомера, «Труды и дни» Гесиода, идиллии Феокрита, трагедии
Софокла и Эсхила, драмы Еврипида
и комедии Аристофана, басни и жизнеописание Эзопа, речи Демосфена
и Эсхила, философские труды Аристотеля и Платона, исторические
сочинения Иосифа Флавия и хронографы, географии Страбона и Павсания, трактат по медицине Диоскорида, рукописи по астрономии и
грамматике212.

Евангелие напрестольное, пергаментное. 1468 г. Оклад 1657 г.
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Одна часть этих книг хранились
в Новом Иерусалиме, другая — на
московском подворье Иверского
Валдайского монастыря. После осуждения и ссылки Святейшего Никона собранные им сокровища время
от времени вывозились в Москву, в
том числе и большинство афонских
рукописей, окончательное изъятие
которых произошло в 1674 году,
когда они были возвращены на патриарший двор. В Новом Иерусалиме
осталось лишь несколько сборников, преимущественно, сербских.
Из печатных книг в Воскресенском монастыре особую ценность
представляла Библия 1581 года, изданная в Остроге русским первопечатником Иваном Федоровым. К
сожалению, эта Библия — возможно,
вклад Патриарха Никона, была утрачена в первой четверти XVIII века.
Самый ранний перечень книг
монастырской библиотеки содержала Опись 1680 года, где значилось
128 рукописных (58 харатейных и
70 бумажных) и 346 печатных книг.
Из них почти половина имела вкладные надписи Патриарха Никона213.
Несмотря на громадные изъятия и
утраты, библиотека представляла
собой богатейшее уникальное собрание, обусловленное замыслом
создания Нового Иерусалима.
Святейший Никон устраивал
свои монастыри как центры духовного просвещения с разноплеменными насельниками, которые владели греческим, польским, отчасти
латинским языками, занимались
стихосложением, летописанием, переводами, типографским делом. Эта
среда могла со временем возрастить
богословов и любомудров, воспитанных в строгих правилах монашеского общежития, достойных за-
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нять кафедры архиерейские, способных создать кафедры научные,
умеющих и желающих умножать и
расширять издательства и школы.
При благоприятных условиях влияние на жизнь России патриарших
монастырей с их вотчинами и приписными обителями в разных концах страны обещало стать не менее
мощным, чем влияние Соловков на
жизнь Поморья. Число насельников
в патриарших монастырях стремительно росло, и не случайно Новый
Иерусалим в надписи середины
1680-х годов на каменном Елеонском Кресте назван лаврой214. При
Патриархе Никоне в Воскресенском
монастыре было 500 человек братий215, в Иверском — 200216. Для сравнения отметим, что в Соловецкой
обители в 1545 году подвизалось 136
иноков217.
В свете вышесказанного представляется глубоко ошибочным мнение о том, что Святейший Никон, оставив кафедру, «охладел» к церковным реформам218. Напротив, Патриарх получил возможность осуществлять необходимые преобразования
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изнутри, с помощью деятельности и
духовного авторитета монашеских
общин, собранных и процветающих
под сенью издревле чтимых христианских святынь и величайшей из
них — Гроба Господня.
Целью реформ была интеграция
традиций Русской Церкви во Вселенское Православие для его единения, укрепления и противостояния
католичеству. В этом процессе предстояло главенствовать монашеству.
Духовное наследие древних обителей Святой Земли, Афона, Константинополя, Малой и Белой России
воспринималось достоянием всего
православного мира и служило для
патриарших монастырей тем фундаментом, каким для Соловецкого монастыря служило наследие его преподобных основателей.
Рассказ о митрополите Филиппе
и Патриархе Никоне как вкладчиках
и ревностных попечителях своих
монастырей будет неполным без
упоминания о колоколах.
Опись Соловецкого монастыря
1570 года сообщает следующее: «А
колоколов восмь, а в них меди: в болшом восмьдесять два пуда, а в другом
тритцать пуд да три колокола по
дватцати пудов, да два колокола по
десяти пудов, — старые колокола.
А новых колоколов, деланы при
игумене при Филипе: колоко[л] болшой, а в нем меди сто се[мь]деся[т]
полтретья пуда; а в другом восмьдесят и четырнатцать гривенок; да в
третьем колоколе весу 30 пуд». Далее
упоминаются часы, вероятно, 1539
года: «Да часы болшие с перечасьем,
а колокол у чясов того ж числа»219.
Итак, именно при игумене Филиппе для монастыря был вылит колокол, соответствующий новому
масштабу обители, весом более 170
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пудов, общее же их число увеличилось, включая часовой, до 11-ти.
В Иверском монастыре на Валдае
первый колокол весом в 1000 пудов
вылит в 1656 году, о чем архимандрит Дионисий писал Патриарху Никону: «Колоколной мастер Александр Григорьев с ученики по твоему
государеву указу и по грамоте, твоим
святительским благословением и
молитвами, колокол вылил Сентября
в 19 день, а окопали, государь, из ямы
вынули Сентября в 21 день, и милостию Божиею, и молитвами великих

Святитель Василий Великий.
Фрагмент Трехсвятского колокола.
Резчик монах Паисий — вероятно,
гравер Иверского монастыря.
Воскресенский монастырь, 1666 г.
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«Смиренный Никон,
Божиею милостию Патриарх».
Фрагмент Воскресенского колокола.
Завод Валерия Анисимова в Воронеже.
Скульптор А.С. Забалуев. 2012 г.

святителей Филипп и и Якова и твоим святительским умолением и благословением, колокол вылит весь
цел, и твоя святителская персона на
том колоколе вышла вся изображена
и ни чим не вредима»220.
В Крестный монастырь Патриарх
Никон пожертвовал в 1657 году наряду с напрестольным Крестом, дву-

мя литургическими наборами и столовым серебром221 несколько колоколов. Опись 1823 года называет
«Колокол большой, весу в нем сто
шестьдесят пудов, на нем надпись:
“7165-го марта в 1-й день в дом Всемилостиваго Спаса и Честнаго и Животворящаго Креста Господня, в каргопольской уезд на Кий остров, дал
сей колокол Великий Государь Святейший Никон Патриарх Московский и Всея Великия и Малыя и
Белыя России в свое строение”». С
аналогичной надписью упоминается
также колокол весом в 32 пуда, вывезенный, вероятно, из польско-литовских земель, как и еще два колокола,
весом в 13 и 6 пудов, с датой «Anno
1656-го», но без добавления, как в
предыдущем кимвале, вкладной надписи Первосвятителя222.
В Новом Иерусалиме «тщанием и
труды смиреннаго Никона, Божиею
милостию Патриарха, с протчими
трудившимися», был вылит набор из
15-ти кимвалов с уникальной иконографической программой трех лицевых колоколов: Воскресенского,
Всехсвятского и Трехсвятского, весом, соответственно, в 500, 300 и 100
пудов. Вопреки традиции, все колокола были сплошь покрыты изображениями и надписями литургического, толковательного, топографического, летописно-исторического
характера223. Сохранились 5 монастырских колоколов XVII века, но из
лицевых — только Трехсвятский.
При изготовлении нового набора
Воскресенский и Всехсвятский колокола воспроизведены согласно
Описям 1679 и 1685 годов, включая
изображение Патриарха Никона224.
И еще одно подобие сближает
Святителя Филиппа с Патриархом
Никоном: обеспечение преемствен102
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ности своих трудов. Это возможно
только воспитанием достойных учеников, и это исполнили оба Первопрестольника. Снова присутствуют
промыслительные хронологические
совпадения: в 1582 году игуменом
Соловецкого монастыря становится
Иаков (†1614), уже упоминавшийся
нами ранее. Не случайно поздние
надписи на келейных книгах этого
настоятеля, часто отмеченных экслибрисами, называют его «учеником
св. Филиппа»225. Игумен Иаков добивается перенесения мощей митрополита из Отроча монастыря на
Соловки, возводит в 1582—1596
годах вокруг обители крепостную
ограду из валунного камня с шестью
башнями, ставит острог в Сумской
волости, продолжает традиции монастырского скриптория и неукоснительно следует учителю во всех

своих деяниях. Это подчеркивает
отводная соловецкая Опись 1597
года, включающая обширный раздел
под названием «Да вново при игумене Иякове государева жалованья и
христолюбцов даяния, и что монастырскою казною делано», в котором перечислены ризы, покровы и
другие ткани церковного обихода.
Там же выделены книги «бывшего
игумена Иякова данья» и указано, что
«при игумене Иякове прибыло два
колокола, а в них весу по пятидесяти
пуд». Именно в данном документе
впервые перечислены книги, принадлежавшие игумену Филиппу226.
Все это говорит о внимании к историческому значению монастырских
описей и подтверждает предположение о том, что Соловецкий летописец конца XVI века составлялся по
инициативе игумена Иакова227.

Стена и башни Соловецкого монастыря
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Стена и башни Воскресенского монастыря

Столетием позже, в 1686—1698
годах, Воскресенским монастырем в
Новом Иерусалиме управляет постриженник Патриарха Никона архимандрит Никанор († ок. 1704). При
нем в обители возводятся Трапезные
и Больничные палаты, сооружается
каменная крепостная ограда с восемью башнями и надвратной церковью Входа Господня в Иерусалим, освящаются подземный храм святых
Константина и Елены, южные приделы Воскресенского собора, церковь Всех Святых под колокольней.
Архимандрит Никанор — автор
стихотворного монастырского Летописца; благодаря ему известны
имена братий, изображенных вместе с Патриархом Никоном на знаменитой парсуне; видимо, именно
он отметил памятной плитой место
погребения «изящного ремесленно-

го изыскателя» Петра Заборского и
пострадавшего по «делу Никона»
иподиакона Никиты Никитина228.
Иеромонах Сергий (Шелонин)
вложил в уста святителя Филиппа замечательные слова: «Не бо мною начатся учительство, ни мною престанет. Еда не умре ли Моисей, то не
обрете ли ся Исус Навин вместо его;
не умре ли Самоил, не бысть ли в его
место помазанник Господень Давид;
не отъиде ли от сея жизни Иеремий,
не остали ся Варух; не взыде ли Илия,
не прорица ли Иелисей, не усекнуша
ли Павла, не остави ли Тимофея и
Апполоса, и инех неведомых, не соотъиде ли смертию к Богу Златоуст,
не оста ли Прокл?»229. Эту «летопись»
духовно-исторического преемства
уместно завершить словами святителя Григория Богослова: «По ученикам мог быть узнан учитель»230 .
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«Зриши его, яко зерцало»

В русской письменности осмысление духовного облика Святейшего
Никона и Святителя Филиппа как
типологической параллели началось
в конце XVII века. Об этом свидетельствует недавно найденное и введенное в научный оборот сочинение
начала 1690-х годов о Патриархе
Никоне231.
По убеждению анонимного автора, во взаимоотношениях с царской
властью Патриарх совершил подвиг
мученичества, подобный тому, который прославил митрополита. В сочинении приведены пророческие
слова Святейшего Никона, обращенные к государю Алексею Михайловичу во время интронизации:
«Веси ли, православный царю, чесо
ради сий святый гроб с чюдотворными мощми святителя Филиппа митрополита поставися близ пред очи
твои? Зане да зриши его, яко зерцало,
и да не сотвориши и нам таковая, яко
же сотворил царь Иоанн новому
исповеднику сему, яже и пострадал
он за благочестие»232.
Для анонимного автора, как и для
самого Патриарха Никона, все произошедшее в отношениях «премудрой двоицы», есть зеркальное отражение трагических событий, происходивших со Святителем Филиппом. Теме подобия двух Первоиерархов в подвиге мученичества соответствуют подобранные автором источники. Один из них — маргиналия в
предисловии к «Новому Маргариту»
князя Андрея Курбского233.
Это краткое замечание о митрополите составлено по канонам мартирия и служит прообразом будущего жизнеописания Филиппа в «Истории о великом князе Москов105

ском», где Курбский создал яркие
противоположные образы царямучителя Ивана Грозного и священномученика Филиппа234.
Следует заметить, что параллель
Филипп — Никон, отраженныя этим
источником, не только напоминает
о глубоко личном почитании Патриархом памяти митрополита, но
раскрывает восприятие сторонниками и учениками Никона последствий
его конфликта с Алексеем Михайловичем как мученичество. В упоминавшихся ранее стихотворных эпитафиях, высеченных на белокаменных плитах у могилы Первосвятителя в Воскресенском монастыре,
святость Патриарха Никона характеризуется его следованием Христу:
подчеркнуты стойкость стояния за
веру, крестоношение, стяжание терпения в безвинных страданиях235.
Еще один источник — «Запрещение о тафьях» — самостоятельное
произведение о митрополите Филиппе, бытовавшее в рукописной
традиции XVII века236.
Если автор маргиналии сосредоточился на теме страдания Филиппа,
смело выступившего против опричнины: «И глагола о свидении Господних, так пред лютым и безчеловечным царем ни в чесом же стыдяся,
обличая его о неправдах и о кровопийствах»237, то автор «Запрещения о
тафьях», усилив тему238, изложил суть
конфликта между царем и святителем, осмелившимся прилюдно поучать: «Не подобает благочестивым
царем неверных обычаев перенимати»239. Тема подобия мученического
подвига Патриарха и митрополита
получает в этом источнике новое
звучание. Двух рачителей за чистоту
Православия сближает не только тип
поведения в столкновении с царем
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(открытое обличение и небоязнь
смерти), но и содержание конфликта — неприятие Святителями иноземных влияний на православный
образ жизни русских людей, которые пагубно воздействуют на религиозную и бытовую жизнь. Говоря
современным языком, Святители
Филипп и Никон ратовали за самоидентичность русской православной культуры, за сохранение ее
национальных особенностей и черт.
И в этом смысле выбор автором указанных источников о подвиге митрополита Филиппа не случаен.
В Житии митрополита Филиппа
говорится о том, что Святитель обличал царя Иоанна за то, что тот позволил опричникам стоять в храме с
покрытой тафьей головой: «Блаженному же Филиппу… виде, иже с царем
пришедшии стоящи в тафьях. И обращься к царю и рече: “Божественному славословию совершаему и
Божию слову прочитаему християнскаго закона во утвержение, откровенными главами послушати
подобает. Откуду сим се привниде
агарянскаго закона почитание —
покровенными главами предстояти,
вси единоверни суще?”»240.
Обратившись к повести «Запрещение о тафьях», автор не только
ввел в назидание современникам
тему царя — сторонника иноземных
заимствований, но и показал, что изменение внешнего облика русских
людей с помощью деталей иностранного костюма может повредить их благочестию. В повести не
опричники, а царь был в тафье и
использовал этот головной убор в
обстановке, не подходящей для его
применения.
Новонайденное сочинение обличает обычаи, которые с XVI века гос-

подствовали в наряде и внешности
представителей привилегированных сословий241, при том что правила Стоглавого собора (1551 год)
строго запретили использовать в быту все чужеземное. Анонимный автор включил в повествование две
выписки из Стоглава: главу 39 о запрете носить тафью и главу 40 о запрете на брадобритие242. Правила о
брадоношении были закреплены в
обязательных для всех православных законодательных сборниках —
Русской правде, кормчих книгах, номоканонах. Отсутствие бороды или
бритье рассматривалось как измена
Православию, и священники отказывали в благословении безбородому243. Подражание внешнему виду
иностранцев и использование в быту иноземных предметов, по словам
В.О. Ключевского, «перелицовывало
наружный вид и перестраивало духовный склад русского человека»244.
Вопрос о проникновении культурных новшеств и «чужестранных
обычаев» из сферы повседневной
иноземной жизни в русский быт и
культуру в последней четверти XVII
века, судя по тематике анонимного
сочинения, стоял особенно остро. В
сознании ревнителей Православия,
как убедительно показала Т.В. Панич,
эта проблема естественным образом
соединялась с вероучением западной Церкви, по мнению грекофилов,
поврежденным, развращенным и далеким от истинного благочестия245.
Патриарх Иоаким (26.07.1674 —
17.03.1690), занявший первосвятительскую кафедру еще при жизни
Святейшего Никона, «громил» «эллинский, блуднический, гнусный
обычай» брить бороду и постригать
волосы («Паки ныне юнонеистовые
начали образ, от Бога мужу дарован106
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Святейший Патриарх Иоаким.
Парсуна 1678 г. Худ. Карп Золотарев

ный, губить!»)246 и все усилия направил на борьбу против инославного –
римо-католического и исламского
— влияния на русское общество. В
своем Духовном завещании он писал: «Еще же, да никако же они, государи цари, попустят кому христианом православным в своей державе с
еретиками иноверцами, с латины,
лютеры, калвины и со злобожными
татары, их же гнушается Господь, и
Церковь Божия с богомерзкими прелестми их проклинает, общения в
содружество творити, но, яко врагов
Божиих и ругателей церковных, тех
удалятися… Еретики бо, яко лютеры,
107

калвины и латины, не советуют и не
глаголют, яже церковная правая, но
яже человеческая новообретная и
чюждее истиннаго благочестия. Татарове же проклятыя злобожники
суть, в них же никоего же добра
обретается, и живут в державе царской и между многих христиан, и в
великих градех, их же во благочестивую веру всячески приводити велий
есть долг»247.
Его преемник Патриарх Адриан
(24.08.1690 — 02.10.1700) в своих
посланиях и проповедях осуждал
«брадобрийцев» и «тафиеносцев» как
еретиков: «…отрините от себе злый
обычай еже брады брити и подстризати, сие бо еретически есть обычай:
православным же христианом не
подобает сего творити… Человек в
чести сый не разуме, приложися скотом несмысленным, сим безумным
бродобрийцем, подражающе, ненаказаннии нецыи, заповедь Божью и
святых пренебрегше, образ мужеский начаше растлевати – брады
брити и стрищи и одежды чужестранная и на главах тафии носити,
и смешашася множайшии тех с еретики и навыщаются неподобным и
беззаконным нравом их»248. Очевидно, что в сочинениях церковных
писателей последней четверти XVII
века собирательный образ «брадобрийца-тафиеносца» олицетворял того, кто поддался иноземному влиянию как во внешнем облике, так и в
поведении, привычках, быту.
Патриарх Никон, из уст которого
в анонимном сочинении звучит поучение о защите русской православной культуры от «иноверных обычаев», исповедовал идею православного теократического государства, живущего по строгому церковному уставу. Он видел будущее России в гре-
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ческой и византийской учености, в
единении древнерусских и западнорусских православных традиций,
что было особенно актуальным
после присоединения к Московскому государству Малой и Белой
России.
В сочинениях Патриарха Никона
нет ни одного упоминания о личном
неприятии им проникавших в русский быт и культуру элементов иностранной жизни, хотя его современники не раз становились свидетелями того, как Первосвятитель искоренял «чужестранные обычаи», которые разрушали православное благочестие, благочиние и благолепие.
Достаточно вспомнить о публичном
проклятии и уничтожении Патриархом икон «фряжского» письма, о
выселении немцев в специально

отведенную для них слободу. Немецкий путешественник и ученый Адам
Олеарий сделал в своем дневнике
запись о вражде Никона с боярином
Никитой Ивановичем Романовым,
известным любителем немецкой музыки и нарядов249.
Нет свидетельств о реакции Патриарха Никона на предметы, привезенные Алексеем Михайловичем в
1657 году из военного похода на
Польшу, — оптические приборы, гобелены, мебель, музыкальные шкатулки, кружева, столовые приборы,
певчие птицы и кареты250. Вряд ли
реакция была резко отрицательной.
У самого Патриарха в личном употреблении находились различные
вещи западного происхождения, и
не только часы, но и зеркала251, окуляры252, посуда253, ткани.

Слева — Стопа. Нюрнберг.
Мастер Павел Дульнер. 1552—1596 гг.
Серебро, чеканка, гравировка.
Вклад Патриарха Никона
в Иверский монастырь.
Вверху — Дорожные стаканы
Патриарха Никона.
Утрехт.1-я четверть XVII в.
Серебро, золочение, гравировка
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Царь Алексей Михайлович
Парсуна. Кон. 1670-х — нач. 1680-х гг.

Первосвятитель пользовался западными книгами по медицине, новинками военной техники254, за что
неоднократно подвергался критике
со стороны оппонентов. Убежденный в крепости веры Алексея Михайловича, Патриарх Никон, скорее
всего, не воспринимал увлечение
царя западными «новинами» в обыденной жизни и церемониале как
угрозу для Православия: ведь одни из
них упрощали быт, другие своей
роскошью и блеском соответствовали патриаршему сану и царскому
достоинству, но при этом они никоим образом не противоречили
русской культуре и не подрывали ее
духовных основ.
Алексей Михайлович использованием вещей западного обихода
«хотел показать европейцам, что и в
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России не отстают от европейской
королевской моды... что при дворе
ценят не просто роскошь, но и красоту, что царь обладает вкусом к красивым вещам»255. Кроме того, в России XVII века интерес к драгоценным и редким предметам, в том
числе заграничным, был обусловлен
«диковинностью вещи или особенною хитростью ее устройства или
мастерства»256.
Допуская в качестве «потешной»
одежды «немецкое» платье257 царь
Алексей Михайлович в первые годы
своего правления законодательно
запретил те иноземные обычаи, которые пагубно влияли на православное сознание русских людей.
«При Царе Алексии Михайловиче, отце благочестивых Царей наших, и при Патриарсе Иосифе, по
них же соборех брадобрийцы и
тафионосцы осудишася и прокляшася, яко свидетельствует в книзе о святительских судах в царствующем
великом граде Москве печатной…
Подобне же в книзе служебнице,
печатном в сем царствующем граде
Москве при царе Алексии Михайловиче и патриарсе Иосифе соборное
их и всего священнаго тогдашняго
чина архиереев изречение глаголет...
и неписанныя бо законы и обычаи
повелеся от церкве яко и написанная
и утверженная и узаконенная святых
соборами, паче же самым Богом
заповеданная подобает всеконечно
блюсти», — писал в конце XVII века
Патриарх Адриан, подробно излагая
историю борьбы с иноземными
обычаями в России с XVI столетия258.
Незадолго до смерти, 6 августа
1675 года, Алексей Михайлович издал указ: «А Стольникам, и Стряпчим,
и Дворяном Московским, и Жильцом… сказать, чтоб они иноземских
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Немецких и иных извычаев не перенимали, волосов у себя на голове не
постригали, тако ж и платья, кафтанов и шапок, с иноземских образцов
не носили, и людем своим потомуж
носить не велели. А будет кто впредь
учнет волосы подстригать и платье
носить с иноземскаго образца, или
такое ж платье объявится на людех
их: и тем от Великаго Государя быть
въ опале, и из вышних чинов написаны будут в нижние чины»259.
Таким образом, Алексей Михайлович как истинно православный
царь своими законодательными действиями сдерживал проникновение
в русскую культуру западных «новин», несмотря на личный интерес к
иностранной культуре, межгосударственной политике и экономике.
Царь Федор Алексеевич, в отличие от отца, не издал ни одного
указа, возбраняющего стричь волосы и брить бороды. Напротив, особым распоряжением он потребовал
от служилых людей отказаться от
традиционного парадного платья и
перейти на служилый костюм, который постепенно приобрел вид общеевропейского. В условиях терпимости и молчаливой поддержки высшей светской властью «вестернизации» русского быта обязанность
предотвратить проникновение иностранных тенденций в низшие слои
русского общества легла на духовенство260. Поэтому в качестве ярких и
поучительных примеров, иллюстрирующих борьбу Церкви и с царским
произволом и за чистоту православной веры, против «бесерменских» и
западных обычаев, проникавших в
русскую культуру и быт, анонимный
автор выбрал тех Святителей, чей авторитет в среде ревнителей Православия в конце XVII века был непоко-

Царь Федор Алексеевич.
Парсуна. 1686 г.

лебим. Известно, что к образу митрополита Филиппа, являвшего собой в
памяти потомков пример духовной
стойкости, верности христианству и
пастырскому долгу, прибегнул и составитель антикатолической полемической книги «Щит веры» архиепископ Холмогорский Афанасий
при изложении идейных воззрений
на проблему западного влияния на
Церковь261.
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Адресаты Газского митрополита
Паисия Лигарида
Слева —
Лев Алля́ций (1586—1669).
Портрет XVII в.
Латинский писатель, родом грек.
В обширной переписке
(до 1000 писем на греческом
и латинском языках)
и богословских сочинениях
подчеркивал согласие между
Греческой и Римской Церквами.
Был библиотекарем
у кардиналаФранческо Барберини.
В 1661 году назначен папой
Александром VII хранителем
библиотеки Ватикана, где и служил
до самой кончины.
Внизу —
Кардинал Франческо
Барберини Старший
(1597—1679).
Портрет. 1624 г.

В контексте темы западного влияния на русскую культуру в XVII веке
следует упомянуть о газском митрополите Паисии Лигариде, который
по приглашению Патриарха Никона
прибыл в Москву в 1662 году, а по
просьбе царя Алексея Михайловича
стал одним из главных организаторов его осуждения. Необходимо
напомнить о восприятии царем и
Патриархом личности Паисия, остававшегося в России в связи с «делом
Никона» более десяти лет262.
В православном мире газский
митрополит имел репутацию авантюриста263. Несмотря на то, что Лигарид принял Православие, он поддерживал переписку со своим товарищем по коллегии Львом Алляцием, с
католической Конгрегацией пропаганды веры264, с кардиналом Барберини265, вынашивая планы объединения католической и православной
Церквей266.
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Паисий обладал большим влиянием на царя Алексея Михайловича,
который, в свою очередь, был благодарен митрополиту за его вклад в
«дело Никона» и помощь в полемике
со старообрядцами.
«Когда мы сказали, – вспоминает
голландец Николаас Витсен об
одной из встреч с Лигаридом, – что
радуемся тому, каким уважением
митрополит пользуется со стороны
царя, около которого всегда может
находиться, что его венчают золотым венцом и во время церемоний
он во главе священников, он ответил:
“Мы вынуждены, хотим этого или
нет, идти в ногу с нравами и религиозными обычаями этого народа…
Кто хочет быть приятным великим
мира сего, должен льстить им”»267.
Для Патриарха Никона газский
митрополит был олицетворением
всего пагубного и греховного, что
может принести в Россию католическая, а с точки зрения Православия,
еретическая культура. Основываясь
на сведениях о Лигариде, полученных от греков, с которыми Никоном
состоял в переписке268 и тайно встречался269, Патриарх нарисовал нелицеприятный облик Паисия: «Неции
же о нем повествуют, яко не суть православныя святыя восточныя церкви, но западного римского костела, у
папы был 30 лет дьяконом, и в
Мутьянех де был многое время, и
велми насеян римския ереси. Много
попам вдовым велел на других женах
женитися, и чернцам молодым и
церница брачитися, и мяса ясти. И
Мутьянской митрополит писал ко
вселенским патриархом, и они ево
прокляли и платье велели в него
снять. И он из Мутьян ушел Полшу, и
в Полше многое время при короле
был и по всем костелам службу

отправлял. Да на него же свидетелство привез святыя Афонския горы
монастыря Констянтинова архимандрит Феофан книжицу, толкование на “Величит душа моя Господа”.
И та книжица друкована в Риме и в
ней имя его написано есть мирское …
Да и здесь де он живет, никакова чернечскаго правила не держит и к
церкви не ходит на вечерню, и на
утреню, и на литургию. Нецыи глаголют, яко и мяса ест. Федор Татьянин
сам видел, как табак пьет»270.
За время пребывания в России
Лигарид смело демонстрировал такие «новшества», которые «не соглашались» с православной этикой и
правилами веры. К перечисленным
Никоном особенностям поведения
Лигарида добавим те, что отметил
Витсен: Паисий открыто принимал
людей не православного вероисповедания — «евреев, лютеран и кальвинистов» и вел с ними богословские беседы, в присутствии царского
семейства произносил проповеди на
латинском языке271.
Появление Лигарида в Москве
уместно связать с вопросом, поставленным еще до Никона, но с новой
силой зазвучавшим в период его патриаршества: «истинно ли православны греки?»272. В конфессионально
закрытую Московию273 Лигарид принес темы и идеи, чуждые восточному
богословию и потому вызвавшие
поток полемических сочинений
русских богословов второй половины XVII века — о Таинстве Пресуществления, об исповедании христианской веры, о России как защитнице христианского мира. Что касается последней тематики, то непосредственным воплощением ее служит сборник «Хрисмологион», автором которого считается Паисий Ли112

Г.М. Зеленская, С.К. Севастьянова

Святитель Петр Могила,
митрополит Киевский.
Портрет XVII в.

гарид, поднесенный газским митрополитом царю Алексею Михайловичу в 1673 году. Составитель «Хрисмологиона» побуждает московского правителя отвоевать у турков святыни христианского мира, освободив Константинополь от агарян.
Тема, постоянно звучащая в сочинениях греков XVI—XVII столетий274, в
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лигаридовском сборнике истолкована в том числе экзегетами западной
Церкви периода Реформации, сочинения которых во второй половине
XVII века скорее всего были отторгаемы русскими богословами275.
Святейший Никон, оставив первосвятительскую кафедру и находясь
в Воскресенском монастыре Нового
Иерусалима, предупреждал царя об
опасности, которую несет с собой
Лигарид. Вместе с тем, Патриарх
осваивал и широко внедрял в свои
творения те заимствования западной культуры, которые не противоречили духу православной традиции. Примером для него служили
подобные процессы в церковном
искусстве Малой России, где западноевропейские образцы, проникавшие в иконографию, переосмыслялись в духе национального самосознания. Во многом Патриарх Никон
следовал деятельности святителя
Петра Могилы, митрополита Киевского (1596—1646; рукоположен в
1633; ныне канонизован)276. Украинская Церковь, постоянно противостоявшая католикам и униатам,
непоколебимо стояла на страже
Православия: по словам архимандрита Киево-Печерской лавры Иннокентия (Гизеля), только то «полезно
есть к созиданию», что «с Вірою
Православною соглашается»277.
Дружеские отношения Лигарида
с царем, попавшим под власть его
лести и покоренным ученостью
Паисия, а также распространение
газским митрополитом идей и тем
западного происхождения — «латинских и протестанских толковников» и их «измышлений» — все это,
возможно, способствовало увеличению в народе и в среде белого духовенства случаев «дерзостного высо-
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коумия» о том, «о чем и ангелы подумать не смеют». Патриархи Иоаким
и Адриан писали о появлении тех,
кто «прелстившеся от чтения овыи
латинских, овыи полских еретических книг», «незатворенная уста и
необузданный язык соплетают лщения», «ратуют матерь свою, Святую
Православную Церковь, похваляюще западная папежская нововымышляемая учения»278.
Лигарид, пользуясь покровительством Алексея Михайловича, внес
немалый вклад в разрушение парадигмы православного сознания русских людей, благодаря чему духовное состояние России последние досинодальные Патриархи характеризовали как «достойное плача» (Патриарх Адриан) и «раздрание» «ризы
Христовой» (Патриарх Иоаким)279.
Анализ социально-культурного и
психологического состояния русского общества накануне петровских реформ говорит о том, что в
это время принять грядущие перемены была готова лишь незначительная часть русского общества280. Не
потому ли, что к концу XVII века
влияние иноземной культуры неравномерно распространилось на разные социальные слои московского
государства и не глубоко проникло в
сознание русских людей? Опасение
за усиление влияния западной культуры на православную культуру и
быт, поддерживаемого правящей
элитой, выражено анонимным автором в обозначении важных направлений деятельности святителей Филиппа и Никона: «нам образ показа,
обличения ради своего, что нам
отнюд не подобает неверных обычаев внимати и тафей носити»281 — это
о митрополите Филиппе; «И да не
бывают присущи христиане право-

славнии на отреченных игрищех и
позорех, ниже да последуют обычаем варварским, но да воздержаваются от них, елико можно есть»282 — это
о Патриархе Никоне.
Очевидно, что возникшая в «Запрещении о тафьях» тема царя как
сторонника иноземных заимствований, получила в конце XVII века
новое звучание — царя как реформатора, находившего опору для преобразований религиозной и общественной жизни не в отечественной
православной традиции, а в западной культуре. И в этом смысле параллель Иван IV — царствующий современник анонимного автора Петр I
просматривается в сочинении о
Никоне довольно четко.
Исследователи
неоднократно
трактовали публичные действия царя Ивана IV как «анти-поведение»283,
как «иконический перфоманс» —
акт, разыгранный по особому «сценарию» и с определенными целями284. В «Запрещении о тафьях» обрисована одна из таких зрелищных
«постановок» с ведущей ролью царя
и элементами перевертыша: Иван
Васильевич вошел в церковь с
покрытой восточным убором головой, несомненно зная, что покрытие
мужчиной головы противоречит
важному принципу христианской
веры, обоснованному апостолом
Павлом (1 Кор. 11), а ношение уборов «безбожного Махмета» запрещено Стоглавом. Святитель Филипп
через своего клирика обличил государя: «Не подобает благочестивым
царем неверных обычаев перенимати. Поверги бесерменскую веру на
землю, да внидеши во церковь».
Однако великий князь вместо христианского смирения продемонстрировал гнев и ярость, бросив
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Царь Алексей Михайлович (слева) и царь Иван IV. Миниатюры. Титулярник. 1672 г.

оземь тафью и отказавшись принять
от митрополита благословение285.
Публичная демонстрация неповиновения Богу и неуважения к Церкви,
открытое противостояние ее Предстоятелю и последовавшее затем
наказание митрополита, посаженного в Богоявленском монастыре под
железный колпак, да и сам выбор
места для «представления» — церковь во время совершения Литургии,
— все это стало для Грозного актом
принародного уподобления себя
Богу как Судии286.
Описанное действо стоит в ряду
других публичных актов царя Ивана
IV на тему суда, где глубокое убеждение государя в мессианско-преобразовательной роли органично соединялось со следованием таким моделям иноземной культуры, которые
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уводили его от веры и подрывали
ослабленный нездоровой психикой
православный дух, от чего у царя
утрачивалась духовная стойкость и
способность к управлению своими
слабостями и эмоциями.
К ярким иконическим перфомансам Ивана IV относятся и новгородско-псковский поход, разыгранный
по сценарию наказания еретиков287,
и демонстративное оставление государем Москвы в 1564 году, когда он
сложил с себя монаршее облачение,
венец и посох и «передал» свое царство, пообещав вернуться, чтобы
снова взять его288.
Сюда же можно отнести и создание царем для личной безопасности
и «совершения особенных злодеяний» (И. Таубе и Э. Крузе) некоего
рыцарско-монашеского (или при-
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дворного) ордена — «сатанинского
полка» (А.М. Курбский). «Полк»
состоял из пятисот человек, имевших орденский костюм, символику,
свой храм в Александровской слободе, своего гроссмейстера, в роли
которого выступал царь, и даже
печать289. Этот «орден кромешников»,
пресловутый «царский обиход», по
мнению иностранцев — очевидцев
событий, находившихся на службе
царя и бежавших из России (И. Таубе,
Э. Крузе, Г. Штаден, А. Шлихтинг)290,
отвечал орденской практике Западной Европы того времени291 и в определенной мере удовлетворял желание московского царя организовать
в России свой рыцарский орден292.
Исходя из идеи сакральности и
богоданности царской власти, Иван
Грозный присвоил себе сверхчело-

веческие функции и при помощи
опричников — «божьего воинства,
праведно казнящего грешников»,
моделировал Страшный суд293.
Символические функции опричников и атрибуты, которыми они
были вооружены, позволяют утверждать, что прообразом государева
слуги был «светлый ангел-мучитель
древнерусских апокрифов и, отчасти, духовных стихов, обитающий в
преисподней»; очевидно, поэтому,
его основной задачей было безжалостное физическое наказание
грешников294.
Опричники-иностранцы свидетельствуют об использовании царем
сакрального пространства храма как
места, где принимались решения и
отдавались распоряжения, противоречащие своим содержанием право116
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Архиепископ Холмогорский Афанасий.
Парсуна вт. четверти XVIII в.

славной этике: «Что касается до светских дел, смертоубийств и других
тиранств и вообще всего его управления, то отдает он приказания в
церкви. Для совершения всех этих
злодейств он не пользуется ни палачами, ни их слугами, а только святыми братьями. Все, что приходит
ему в голову, одного убить, другого
сжечь, приказывает он в церкви»295.
Иван Грозный создал и орденский антимонастырь, где правил
кровавую «литургию», сопровождаемую извращенной жестокостью296.
Деяния царя-игумена предстают как
псевдомонашество: «Не монастырская братия, но пародия на нее; не
юродство, но охальничество, не прямое исповедание веры, а вычурная
царская прихоть»297.
Театрализованное поведение царя, его злые пародийные выпады в
117

адрес Церкви и устоев монастырского общежития не могли остаться незамеченными митрополитом. Символичен жест святителя – он захлопнул перед государем двери: правителю, чьи поступки подрывают духовные основы православного благочестия, в храме не место.
С большим сочувствием к судьбе
опального Святителя и нескрываемым осуждением поступка царя писали иностранцы, повествуя о расправе над митрополитом Филиппом:
«И хвала и честь ему перед всеми за
то, что он, бесстрашная, храбрая
душа, во всем держал сторону справедливости, не жалея своей собственной жизни»298. Выпады Ивана IV
против Церкви не способствовали
авторитету самодержца ни в России,
ни в западном христианском мире.
Примечательно, что в библиотеке одного из самых известных ревнителей Православия архиепископа
Холмогорского Афанасия сохранился единственный экземпляр исторической повести о Святителе Филиппе, главная тема которой – гибель
праведников (самого Филиппа и
людей разделенного царства). В
сочинении неизвестного автора
конца XVII века по сравнению с
Житием митрополита усилена тема
мученичества Филиппа, что выразилось в четком противопоставлении
Святителя-страстотерпца царю-мучителю, губящему царство299.
Исследователи культуры рассматривают публичное поведение Ивана
IV как источник анти-поведения Петра I300, учредившего в начале 1690-х
годов «Всешутейший, всепьянейший
и сумасброднейший собор» — своеобразную шутовскую «орденскую
организацию», объединившую царских единомышленников301.
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Портрет Петра Великого. До 1727.
Худ. Ш. Буа. Лувр

Одни ученые полагают, что всешутейший собор был создан для
дескридитации допетровский культуры, сделав ее предметом насмешки, для подрыва влияния Церкви, для
разрушения устоев старорусской
повседневной жизни302. Другие видят
в соборе Петра I аналог европейского карнавала, «праздника глупцов» и
«пасхального смеха», принесенного
в Россию из Европы вместе с серьезными преобразованиями303. Третьи
связывают появление специфических черт смеховой культуры эпохи
монархов-преобразователей с особенностями психики самих реформаторов304.
У всешутейшего собора был постоянный глава — «патриарх»,
«князь-папа», который избирался
пожизненно, «монарх», «князь-кесарь», которого Петр I назначал еди-

нолично; присутствие одновременно двух глав властей духовной и
светской пародировало допетровское русское общество, следовавшее
византийской традиции разделения
священства и царства. Собор копировал церковную иерархию, включая в свой состав «дьяконов», «архидиаконов», «попов», «ризничих» и др.;
с подачи Петра все они носили
нецензурные прозвища. Члены собора наряжались в особые одеяния,
которые пародировали облачения
священнослужителей. Собор имел
свои молитвы. Членство, как и выполнение отдельных действий, порой было насильным; принуждение
приходилось терпеть в основном
представителям старой знати, подвергавшимся унижениям.
Опричный монастырь Ивана IV и
всешутейший собор Петра I имеют
много общего, несмотря на то, что
прецедентов, подобных этим организациям, русская история не знает.
С традиционной точки зрения оба
института выглядят как откровенное
святотатство. Известна реакция князя И.И. Хованского, отпрыска семьи,
почитавшей древлее благочестие:
«Имали меня в Преображенское и на
генеральном дворе Микита Зотов
ставил меня в митрополиты, и дали
мне для отречения столбец, и по тому письму я отрицался, а в отречении спрашивали вместо “веруешь
ли” — “пьешь ли”, и тем своим
отречением я себя и пуще бороды
погубил, что не спорил, и лучше
было мне мучения венец принять,
нежели было такое отречение
чинить»305.
Исследователи склонны рассматривать петровский всешутейший
собор как сатанинское явление, а не
как звено в процессе секуляризации
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культуры. И в этом смысле их мнение
созвучно позиции тех ученых, который видять в опричной организации
орден поклонников Сатаны306. Следует заметить, что в исторической
повести о митрополите Филиппе
конца XVII века дана однозначная
оценка событиям, центром которых
стала при Иване Грозном Александровская слобода, как погубление
праведников обреченного госудрства: «О моих слез! Словом рече
именуется слобода, а делом оставлшая древле египетска лсти: тамо первородных погубление, зде же, яко
класы, православныя пожинахуся»307.
В отличие от Слободского ордена
Ивана IV, который просуществовал,
по-видимому, всего несколько месяцев в период с конца 1569 по 1571
годы, всешутейший собор Петра I
функционировал около 30 лет — до
середины 1720-х годов. Оба института — религиозное братство, учрежденное первым русским царем, и
собор, организованный первым русским императором, — воспринимались современниками как явления,
чуждые православной культуре.
Отношение к этим изобретениям
«первых монархов» не способствовало росту их авторитета в христианском мире и внесло определенный вклад в восприятие некоторыми
социальными слоями русского общества конца XVII века Ивана Грозного как «нового Ирода»308, а Петра I
как антихриста.
Заметим, что тема царя Ирода
были отражена в иконописном творчестве Патриарха Никона, адресованном новорожденному царевичу
Ивану Алексеевичу (27. 08. 1666 — 29.
01. 1696; царь с 26. 05. 1682). Получив известие о крещении младенца,
Никон по случаю дня его тезоиме119

Вверху — Образ Честной главы
св. Иоанна Предтечи.
Дар Патриарха Никона
царевичу Ивану Алексеевичу.
28 сентября 1666 г.
Внизу — Цари Иван IV и Петр I.
Гравюра конца XVII в.

нитства 29 августа, в день Усек-новения главы Пророка, Предтечи и
Крестителя Господня Иоанна, послал
из Воскресенского монастыря в дар
царевичу икону Иоанна Крестителя,
«отсеченую главу его», написанную
собственноручно309.
В центре иконы, созданной в традициях византийской иконографии310, изображена чаша с главой
Иоанна Крестителя, которой предстоят два ангела. Вверху в картуше –
надпись о мученической кончине
святого. Внизу — дата: 28 сентября
1666 года. В икону вложен мощевик с
подписью: «истая кровъ мученика…
Иоанна Предтечи»311.
Дар Патриарха Никона представляет собой духовно-нравственное
поучение о христианской любви и
милосердии, обращенное к наследнику царского престола. Неслучайно
надпись на иконе завершается толкованием имени новорожденного —
того царского имени, которое навсегда связано с именем священномученика Филиппа: «Иоанн многообразно протолкуется, имать же се
Господня милость, и дар, и милосердие... и благодать Господня».
«Два столпа огнены светяща
и до небесе досязающа»

Духовное родство и преемственность деяний митрополита Филиппа
и Патриарха Никона сознавалась и
современниками, и почитателями
обоих Первосвятителей в последующие века. Это нашло отражение во
многих произведениях церковного
художества.
Во второй половине 1680-х годов
для гробницы Патриарха Никона
был изготовлен драгоценный по-

кров, на котором Крест и гора Голгофа состоят из нашитых на бархат
46-ти круглых серебряных вызолоченных дробниц, обрамленных
шнурами из серебряной канители312.
Каждая дробница представляет собой гравированную икону. Возможно, покров был вкладом царевны
Татианы Михайловны, сестры царя
Алексея Михайловича. Программа
изображений на дробницах связана
с личностью и житием Патриарха,
свидетельствует о почитании его
памяти царской семьей и, что особенно важно, ставит гробницу в
Новом Иерусалиме в один ряд с
гробницами русских иерархов в
Успенском соборе Московского
Кремля. Во второй половине XVII
века там лежали покровы «из чернаго бархата съ большим крестом, на
коем сверху до низу маленькия
иконы из позолоченнаго серебра»313.
На покров, изготовленный для гробницы Патриарха Никона, в вертикальной части креста нашита дробница с изображением митрополита
Филиппа314.
В православном церковном сознании оба Первосвятителя стоят у
престола Божия как молитвенники и
заступники за Святую Русь. Об этом
свидетельствует изображение на колоколе «Благовестник», отлитом по
императорскому заказу в 1856 году в
Ярославле на заводе Чарышникова в
память обороны Соловецкого монастыря от англичан в 1854 году.
Колокол весит 72 пуда. Первоначально он находился на специально сооруженной Царской колокольне — одноярусной, шатровой,
где под колоколом была выложена
пирамида из ядер и бомб, которыми
обстреливалась обитель с английских военных судов315.
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Иконографическая программа
колокола уникальна. Обширная историческая «Летопись» сопровождается изображением монастыря, близ
стен которого в Белом море курсируют и палят из пушек английские
фрегаты.
В верхнем поясе колокола вылита
особо чтимая святыня обители —
чудотворная икона Божией Матери
«Знамение», пострадавшая от попадания одного из ядер. По сторонам
иконы в арочном обрамлении пред-

Вверху — Соловецкий монастырь. Царская колокольня. Фото XIX в.
Внизу — Колокол «Благовестник» 1856 г. (слева). Современный вид
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ставлены образы Небесных молитвенников и защитников монастыря:
преподобных Зосимы и Савватия
Соловецких, Елеазара Анзерского,
Святителя Филиппа, митрополита
Московского, и Патриарха Никона316.
В конце XVII — первой трети
XVIII столетия в Воскресенском соборе Нового Иерусалима был устроен придел во имя Святителя
Филиппа. Он находился в подземной
церкви святых равноапостольных
Константина и Елены, к северу от
места Обретения Креста Господня.
Освящение придела в честь русского
святого на месте, имеющем первообраз в храме Гроба Господня в
Иерусалиме, — единственный случай в истории священной топонимики Воскресенского собора. В середине XVIII века изразцовый иконостас Филипповского придела был
Святитель Филипп (слева), Патриарх Никон, преподобный Елеазар (внизу).
Образы на колоколе «Благовестник» Соловецкого монастыря. 1856 г.
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Святитель Филипп (слева) и Патриарх Никон.
Иконы из иконостаса церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи
в Воскресенском соборе Нового Иерусалима
Иконописцы Алексей Полещук, Иван Черных. 2004 год

по ветхости разобран, а сам придел
упразднен317. Вопрос о времени и
причинах устроения данной церкви
нуждается в специальном исследовании, но вряд ли можно сомневаться в
причастности к этому событию последователей Патриарха Никона и
почитателей митрополита Филиппа.
Вместе изображены оба иерарха
и в иконостасе церкви Усекновения
главы Иоанна Предтечи под Святой
Голгофой в Воскресенском соборе
Нового Иерусалима, где погребен
Патриарх Никон. «Тело» двухъярусного пятипролетного иконостаса
состоит из полихромных изразцов
XVII века, однако все древние иконы
из этой церкви утрачены. Современная иконографическая программа иконостаса посвящена житию
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна. Во втором ярусе
над северными и южными вратами
примыкают к стенам треугольные
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пролеты, для которых были написаны иконы митрополита Филиппа и
Патриарха Никона. Святители изображены коленопреклоненно, в полном архиерейском облачении. Образы связаны с Деисусным чином в
центральных проемах, но отражают
и традицию ктиторских изображений в Новом Иерусалиме318.
В иконостасах Воскресенского
собора над боковыми вратами или
на них помещались, как правило,
иконы Небесных покровителей
вкладчиков. В данном случае изображены сами ктиторы. Они оба устроили придел Усекновения честной
главы Иоанна Предтечи: один — в
Успенской церкви на Соловках, другой — под Святой Голгофой в Новом
Иерусалиме. Иоанн Предтеча, обличавший неправедность царя Ирода,
был первообразом как для Святителя
Филиппа, так и для Патриарха
Никона.
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На Соловках и в Новом Иерусалиме всегда жила память о молитвенвенном подвиге и подвижническом житии обоих архипастырей. В
Филипповой пустыни благоговейно
хранился черный камень овальной
формы, служивший, по преданию,
игумену возглавием при отдыхе. В
XIX — начале XX веков богомольцы
почитали камень святыней. Те из
них, кто страдал от хронической
головной боли, поднимали камень и
носили его на голове вокруг церкви
в надежде получить исцеление319.
В 1920-е годы Пустынь подверглась разорению. Возглавие игумена
Филиппа наряду с другими святынями было вывезено из Соловков и
впоследствии хранилось в патриаршей ризнице. К тому времени одна
сторона камня была обработана в
виде рельефного изображения мужского лица. Вероятно, по замыслу
скульптора, это должно указывать на
мемориальное значение реликвии.
По Промыслу Божию начало возрождения церковной жизни на Соловецком архипелаге связано с именем митрополита Филиппа. В 1988
году от группы верующих граждан
поселка «Соловецкий» в исполком
районного Совета народных депутатов поступило заявление о регистрации. В апреле 1989 года это религиозное общество, именуемое общиной Свято-Филипповской церкви,
зарегистрировано Советом по делам
религии при Совете министров
СССР. Первыми церковными зданиями, переданными в пользование общине, были часовня и храм святителя Филиппа, а также келейный корпус Филипповской пустыни. После
возрождения в 1990 году Спасо-Преображенского ставропигиального Соловецкого монастыря камень-

Подголовный камень
Святителя Филиппа

возглавие игумена Филиппа был возвращен в обитель.
В Богоявленской пустыни Нового
Иерусалима на протяжении XVII —
начала XX веков бережно хранилось
и почиталось святыней каменное
ложе с каменным возглавием в летней келье Патриарха Никона на
кровле здания. Ложе простиралось
вдоль западной стены; оно было
слишком коротко, чтобы лечь в полный рост, и служило скорее скамьей,
сидя на которой можно склониться
на возглавие.
После закрытия Воскресенского
монастыря в 1919 году на его терри124
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Летняя келья Патриарха Никона
в Богоявленской пустыни.
Неизвестный художник. 1850-е гг.

тории был образован музей, который ведал и зданием Пустыни. До
1929 года сторожем здесь служил
иеромонах Валентин. Он приехал в
Россию со Святого Афона и в связи с
революционными событиями не
смог вернуться обратно. Батюшка
носил монашеское облачение и наперсный крест, тайно совершал богослужения в Богоявленской церкви
На первом этаже Пустыни он обустроил себе келью, где стоял камень,
служивший ему возглавием во время
сна320. Подобные камни были и в кельях иноков на Соловках.
Между Богоявленской пустынью
и Силоамским источником находился в советское время большой темнокоричневый камень, на котором, по
преданию, по ночам коленопреклоненно молился Патриарх Никон.
Основание камня уходило в землю;
125

на свету его размеры составляли около 50 см в высоту, 150 в длину и 60 в
ширину. Истоки предания о камне
восходят, по-видимому, к Евангельскому первообразу моления Христа
и к образам молитвенного стояния
на камне русских святых. По форме
камень был похож на камень Сорокадневной горы: с «приступочкой»
внизу. Цвет сближал святыню с
Гефсиманским камнем, который, по
описаниям Святой Земли XIX века,
имел прожилки цвета крови321..
Камень Патриарха Никона привлекал множество поклонников. В
середине 1960-х годов, когда усилилась борьба с религией, к святыне
подогнали кран, погрузили на самосвал, вывезли за город и сбросили в
Буньковское болото322..
Почитатели Патриарха Никона
предлагают возложить на месте его
моления в Новом Иерусалиме камень из Троицкого Анзерского скита
или Филипповой пустыни — общий
памятник двум Первопрестольникам
Русской Церкви. Оба они уже удостоились скульптурных памятников.
Святитель Филипп — в Ново-Переделкино, у резиденции Патриарха

Камень моления Патриарха Никона
близ Богоявленской пустыни. 1957 г.
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Слева — Филипп, митрополит Московский и всея России.
Гравер Г. Афонасьев. 1844 г.
Справа — Никон, Патриарх Московский и всея России. Гравер Н. Розонов. 1844 г.

Московского и всея Руси. Святейший
Никон — в г. Саранске, столице
Мордовии, на площади его имени.
Духовная связь двух великих храмоздателей отражена и в московской церкви Святителя Филиппа,
сооруженной в 1777—1778 годах на
месте встречи мощей нового исповедника при перенесении их митрополитом Никоном из Соловков в
столицу323. Зодчий М.Ф. Казаков
оформил центральное пространство храма в виде ротонды, сблизив
его таким образом с главным собором Нового Иерусалима.
Святители Филипп и Никон —
духовные сродники, звенья одной
цепи, составленной всеми святыми.
По словам Симеона, Нового Богослова, эта «златая цепь» «соединена
союзом Святого Духа», утверждена в
Боге и «неудоборазрываема есть»324..

Поводя итоги нашему исследованию, использующему метод сопоставительного анализа жития и деяний
двух великих иерархов Русской Православной Церкви, следует еще раз
подчеркнуть сходство целого ряда
деталей и фактов их биографий, разделенных по времени целым столетием. Метод сравнения помогает
выявить и проследить на конкретном материале разных эпох типологические параллели, служащие доказательством того, что православная
культура России, имея собственное
проблемное поле, проходит в процессе своего исторического бытия
сходные этапы. Типологические параллели, во многом обусловленные
духовной преемственностью святости, позволяют построить объемное
и целостное изображение отечественной истории.
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Вверху и слева —
Святитель Филипп,
митрополит Московский
и всея Руси.
Покров на раку. 1590-е гг.
Общий вид и фрагмент.
Атлас, золотные
и серебряные нити,
цветные шелка.
На с. 117 —
Святейший Никон,
Патриарх Московский
и всея России.
Памятник в г. Саранске. Мордовия.
Скульптор Николай Филатов. 2006 г.
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Вверху и справа —
Святейший Никон,
Патриарх Московский
и всея России.
Парсуна. 1682 г. (?)325.
Общий вид и фрагмент.
Дерево, ткань, бумага;
аппликация (фигура и фон).
Атлас, масло (лицо и руки).
На с. 118 —
Святитель Филипп,
митрополит Московский
и всея Руси
Памятник в Ново-Переделкино. Подмосковье.
Скульптор Карен Саркисов. 2012 г.
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— «Архитектурное наследство»
— Библиотека Российской Академии наук (Санкт-Петербург)
— Государственный Исторический музей (Москва)
— Вестник Общества древнерусского искусства при
Московском Публичном музее
— Временник Императорского Московского Общества истории
и древностей Российских.
— Институт всеобщей истории Российской Академии наук
— Институт русской литературы (Пушкинский Дом)
Российской Академии наук (Санкт-Петербург)
— Отдел рукописей
— Общество любителей древней письменности
— Полное собрание русских летописей
— Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
— Российский государственный архив древних актов (Москва)
— Российская государственная библиотека (Москва)
— Русская историческая библиотека
— Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург)
— Собрание государственных грамот и договоров.
— Словарь книжников и книжности Древней Руси.
— Институт истории Российской Академии наук (Санкт-Петербург)
— Санкт-Петербургский филиал Института Российской истории
Российской Академии наук.
— Труды Отдела древнерусской литературы.
—«Чтения в Обществе истории и древностей Российских
при императорском Московском университете».

