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Бывшу разглагольствію у Никона патріарха с Павломъ епиеко- 
помъ Коломенскимъ о прѳмененіи древле-церковнаго святаго благо
честія. И между (л. 1  об.) онымъ вопросилъ епископъ патріарха о 
премѣнѳніи двѳма перстома знаменія и зачемъ оное отложися, а въ 
мѣсто сего — для чего новоузаконяѳтся триперстноѳ странное сло
женіе.

Патріархъ отвѣща: понеже двоеперстноѳ древнее сложеніе не
согласно есть с правымъ исповѣданіемъ вѣры грѳковосточныя (л. 2) 
цѳркве, затемъ и отлагается. А трипорстное сложеніе весьма согласно 
в мудрованіи святыя богословіи, чего ради и всерачитѳлно нами 
вводится.

Епископъ: а намъ видится, что по древнему церковному преда
нію двема перстома знаменоватися спасптѳлнѳѳ есть и лучшее въ 
ономъ святая богословія преобразуется, нежели (л. 2  об.) в новоуза- 
конящемся триперстномъ сложеніи.
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Патріархъ: двопѳрстное сложеніе Аріеве и Макѳдоніеве ереси 
способствуетъ, такожде Арменстѣй и Несторіанстѣй ѳрѳсемъ послѣ
дуетъ, и то како оно можетъ быти спасително.

Епископъ: напрасно, честный отецъ, тако изволишъ древнее 
святое двопѳрстное сложеніе гаждати (л. 3) и многими ѳресми обла- 
гати; не есть во ономъ прообразованіи никакія ереси, но самое во 
ономъ сложеніи истиниоѲ” "ИСйбвѣдаѳтся благовѣріѳ. Напротивъ же в 
новоузаконяюшѳмся ййнѣ' от васъ триперстномъ сложеніи вѳсма явно 
имущимъ умъ видится многія ереси, яко богострастная и (л. 3 об.) 
злославныхъ Евтихіа и Діоскора, такожде і оныхъ, иже вами глаго
ланныхъ в нашемъ бытіи двоперстномъ сложеніи.

Патріархъ: противно ты зѣло глаголеши о семъ не точію единым 
намъ, но и всей восточнѣй церкви.—Покажи ми: како мы в трипер
стномъ сложеніи имѣемъ ереси — богострастную и Евтихіеву (л. 4) и 
прочихъ еретиковъ.

Епископъ: в которое вы таинство узаконяете слагаги три перста 
и оными знаменоватися?

Патріархъ: мы исповѣдаемъ в трехъ первыхъ перстахъ святую 
Троицу: Отца и Сына и Святаго Духа.

Епископъ: Христосъ на крестѣ4 благоволилъ пострадатн коимъ 
естествомъ, божественнымъ или человѣческимъ?

Патріархъ: (л. 4 об.) человѣческимъ.
Епископъ: то какожде вы таинствомъ святыя Троицы крестъ на 

себе воображаете? Не Троица бо на крестѣ страдала, но Сынъ Божій 
единымъ Своимъ собствомъ во двухъ естѳствахъ изволилъ за насъ 
нашимъ естествомъ страдати.

Патріархъ: и мы такожде в сложеніи триперстномъ исповѣдаемъ 
(л. 5) Сына Божія за нас страдавша: не раздѣльна бо есть ипостась 
его. Аще же по твоему имамы раздѣляти в другое перстовъ сложеніе 
ипостась Сына Божія, то Несторію еретику равни будемъ.

Епископъ: скажи ми пожалуй — во святѣй Троицѣ много ли 
ѳстѳств?

Патріархъ: едино.
Епископъ: а во Христѣ много (л. 5 об.) ли есть?
Патріархъ: два естества.
Епископъ: како же в вашемъ триперстномъ сложеніи, прообразую

щемъ таинство святыя Троицы, имать быти два естества, но есть по 
твоему сказанію едино естество? Аще же едино божественное или 
едино человѣческое, то не будетъ уже (тріе?) прообразовати таинъства 
(л. 6) святыя Троицы. Аще же возглаголѳши божественное, якоже и есть
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по вашему ученію, то много соглашатися имать сіе ваше преданіе с 
богострастническою ересью; ибо яко же они окаянніи сказуютъ на 
крестѣ божество страдавше, тако и вы, единымъ божественнымъ есте
ствомъ крестъ на себѣ воображающе, явно (л. 6 об.) имъ в мудрова
ніи ономъ послѣдуете.

Патріархъ: егда крѳщаѳтся человѣкъ во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, то ипостась Сыновнюю во едином ли божествѣ исповѣ
давши быти или и с человѣчествомъ? Ибо апостолъ глаголетъ: елицы 
во Христа крестистеся—во Христа облекостеся, то како {л. 7) бу
детъ по вашему Христосъ во ономъ таинствѣ исповѣдатися?

Епископъ: нигдѣ у святыхъ великихъ нашихъ учителей сего 
ученія не видится, еже бо во святѣй единоестествѣнней Троицѣ на- 
глаголовати человѣчество.— Ибо аще наглаголовати имамы во святѣй 
Троицѣ два естества божественное и человѣческое, — чего пикто 
(л. 7 об.) утвердити не можетъ, вси бо согласно исповѣдаемъ святую 
Троицу единосущную.—А еже изволишъ в доказателство приводити 
апостола Павла, глаголющаго тако: елицы во Христа крестистеся, во 
Христа облекостеся, яко бы сій его гласъ пособствовалъ вамъ не- 
сколько в мудрованіи триперстнаго по {л. 8) васъ сложенія, но сіе 
ко оному никако не слѣдуетъ. —  Неужели вы и сіи святаго апостола 
Павла словеса, писанныя имъ к Римляномъ (глав. 6, стих 3, 4), 
к вашему мудрствованію причислите: елицы во Христа І с а  крести- 
хомся, в смерть его крестихомся; и паки: спогребохомся Христу кре
щеніемъ в смерть, да якоже Христосъ воста от (л. 8  об.) мертвых' 
славою Отчею, тако и мы во обновленіи жизни ходити начнемъ? Но 
сіи апостольскія словеса не к наглаголанію человѣчества во святѣй 
Троицѣ принадлежатъ, но в погружени трикратномъ крещаемаго со
стоятъ. Благоволи в доказательство сего прочести в Большемъ катихи- 
сисѣ о крещеніи во главѣ 60 сице (л. 9) писанное: се извѣстно есть, 
яко истово и истинно, тогда и погрѣбѳни бываемъ. Глаголетъ бо 
Павелъ: съпогребшеся Ему крещеніемъ, о Нѳм же и совостасте вѣрою 
дѣйствомъ Бога, воскресившаго из мертвыхъ, покрывающе иже наши 
грѣхи водѣ в погруженіи, и воскресаемъ сиречь раждаѳмся внегда 
(л. 9 об.) от воды возвождени бываемъ; трижды же сіе творимъ по 
подобію тридневнаго погребенія и воскресенія Христова. Ниже: 
духовне же и невидимо умираемъ и раждаѳмся во святомъ крещеніи.

Патріархъ: аще ты оныя апостольскія рѣчи и отводиши от на
шего разума во свой, како же имаши отвести {л. 10) сія ясныя сло
веса святаго апостола и евангелиста Луки, писанныя в Дѣяніихъ апо
стольскихъ (зач. 42) тако; слышавше же крестишася во имя Господа
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Іса. Видшпи ли здѣсь уже не смерть и не облічѳніе являютъ словеса 
сія, но сущій разумъ, яко врѳстишася во имя Гса.

Епископъ: азъ на сіе твое предложеніе, честнѣйшій (л. 10 об.) 
отецъ, ѳдиньствѳнно собою отвѣщѳвати не хощу, но лутчее предлагаю 
ти готовый соборный нашъ на таковый же вопросъ отвѣтъ, писанный 
по благословенію святыя нашея церкви и засвидетѳлствованный свя
тѣйшими патріархами, напечатанный во оной же книзѣ, глаголемой 
Катихизисъ Болшой во главѣ 61.— В о п р о с ъ :  (л. 11) а еже в Дѣя
ніяхъ апостольскихъ чтемъ, яко святіи апостоли во имя Господа Іса 
Христа крѳщаху,—како се имамы разумѣти? О т в ѣ т ъ :  сицы намъ о 
семъ подобаетъ разумѣти, еже по вознесеніи Самъ Господь рѳчѳ ко 
ученикомъ Своимъ: гиедгие убо, научите вся языки, крестяще ихъ во 
имя Отца и Сына (л. 11 об.) и Святаго Духа .—А еже во апостоль
скихъ Дѣяніихъ рѳче апостолъ: слышавше креститася во имя Господа 
І с а , сіе знаменуетъ, иже вѣру пріяша, яжѳ во Христа Іса. Слыши, яко 
вѣрѣ вѣщаетъ глаголя: во грядущаго по нѣмъ да вѣруютъ, сиречь во 
Христа Іса. Сего ради наипаче вѣру в Господа нашего Іса Христа в 
сердца человѣческая (л. 12) прѳподаяху, страсти же и смерть и во
скресеніе Его из мертвыхъ и исправленіе являху. Подобно же сему 
во святѣмъ Писаніи на многих мѣстѣхъ святый Духъ Божій нари- 
цаѳтся духомъ Христовымъ. И тако неужели намъ мнѣти, яко онъ от 
Христа виною происходителною бываетъ? Или согласяся (л. 12 об.) 
с латинами исповѣдовати от Отца и от Сына исхождѳніе Духа Свя
таго? Но мы, по православному восточныя церквѳ исповѣданію, никогда 
же исповѣдаемъ Духа Святаго от Отца и от Сына исходяща, но от 
единаго точію Отца; а еже духъ Христовъ святый Духъ нарицается 
в Писаніи, то сіе (л. 13) точію за единосуществіе пріемлется Сына 
во Отцу, и не за самое от Христа Святаго Духа начало. Аще же 
тако по Писанію возмнимъ быти от Христа Духу Святому начало и 
ѵпостасное существенное происхожденіе, то всемъ святымъ восточнымъ 
богословамъ и церковнымъ учителемъ будемъ (л. 13 об.) противни, 
ибо во Христѣ исповѣдуемъ мы два естества, а в Бозѣ Отцѣ едино 
естество и существо. Еще же и Христосъ нигдѣ Отцемъ ни от кого 
ни нарицается; Духъ же святый согласно вси учители от единаго Отца 
исходяща проповѣдуютъ. Убо Духъ Святый от Христа начално не 
происходи!1, (л. 14) но точію за единосуществіе тако Христовымъ 
нарицается, а виною исхожденія, яко к сущему прѳначалному началу 
безначалному Отцу относится; аще и глаголемъ духъ Христовъ, но 
токмо тогда же в мыслѣх воображаемъ, что онъ исходитъ от единыя 
святыя ѵпостаси (л. 14 об.) Бога Отца, а не от Сына. Тако по сему
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прикладу и крещеніе во имя Господа Іса  можетъ быти. Еще же виждь 
и во Евангеліи Толковомъ на вознесеніе Господне (лист 10 5 )— како о 
семъ писано? Тако: о имени же Христовѣ крещеніе в смерть Хри
стову разумѣвай; яко же бо Христосъ умеръ, в третій {л. 15) день 
воскресѳ, тако и мы погружаемы в водѣ образно, таже возникаемъ 
нетлѣнни душею и духа нетлѣнія залогъ пріемлющѳ.

Патріархъ: хотя разумно ты на мое предложеніе предлагавши 
готовыя ответствія и богословскія разсужденія, однако никакъ (л. 15 
об.) тебе невозможно в Сынѣ Божіи не исповѣдывати человѣ
чества.

Епископъ: азъ не точію сего усты исповѣдывати, но и помыслити 
никогда же хощу, еже бы Сына Божія не вѣровати совершенна 
Бога, вкупѣ же и быти совершенна человѣка, и на неисповѣдаю- 
щихъ (л. 16) во Христѣ дву есгествъ со святыми соборами согласно 
апафему полагаю.

Патріархъ: како же ты нынѣ разумѣвши— по вознесеніи на небеса 
Сына Божія быти во святѣй Троицѣ— нагимъ ли единымъ божествомъ 
или и с человѣчествомъ?

Епископъ: глаголемъ мы в символѣ святыя {л. 16 об.) вѣры о 
Христѣ тако: и возш дш аю  на небеса и сѣдяща одесную Отца. Святіи 
же и бгословесніи отцы преподобный Максимъ Грекъ в своей книги 
и проч. по воскресеніи и по вознесеніи плоть Господню не исповѣда
лось совершенно в божество преложшуюся, но точію проповѣдают 
(а . 17) обоженную; якоже и в Катихисисѣ Малой, в четвертой отвѣтѳ 
на шестый сій артикулъ святыя вѣры, писано тако: яко плотію Хри
стосъ на небѳси точію есть, а не вездѣ, по апостолову словѳси: Хри
стосъ есть одѣсную Бога сѣдяй. И тако мы еще со святымъ богосло
вомъ {л. 17 об.) Діонисіемъ Ареопагитомъ (о священнонач. глав. 1) 
на сіе возглаголемъ: вѳсма бо несмѣемо есть глаголати, ни помышляти 
о вышѳсущѳственнѣм божествѣ кромѣ яже божѳственнѣ намъ от свя
щенныхъ словесъ откровена суть; горняя же и выше насъ зримая 
низшедшими откуду к нам благодатнѣ (л. 18) от Отца свѣтомъ и взы- 
сновати и изъявляти лѣно есть; не елико не сытны разумъ возскакаетъ, 
но елико уставлено от наученых божественною благодатію Божія таин
ства пророковъ и апостолов и по нихъ богодухновенныхъ отецъ и 
учителей. И аще нѣкая {л. 18 об.) зрящимъ намъ не разумѣваемъ пре
бываютъ, того ради не приложим к божественному писанію неможѳ- 
нія или простоты, но молчаніемъ, яже выше насъ почѳтшѳ возлюбимъ 
реченная от нихъ, и в тѣхъ пребудемъ. Вам же аще и вѳсма жела- 
тѳлно показати в трипѳрстномъ (л. 19) вашемъ сложеніи таинство
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воплощеніи Сына Божія, однако надѣемся крѣпко на Христа Спаси
теля нашего, предавшаго намъ древнее святое двоперстное сложеніе, 
чтобы яко в своемъ сложеніи не можете никогда двоихъ Христовыхъ 
ѳстествъ православно (л. 19 об.) изобразити, тако и насъ за истинное 
оных изображеніе пострамити.

Патріархъ: пострамляетѳся вы явно, понеже Сына Божія по Не
сторію еретику в двоперстномъ вашѳм сложеніи разньственно раздѣ
ляете, ибо в тріехъ перстахъ ѵпостась (л. 20) Сына Божія исповѣ
даете, а не тако, яко же мы оба таинства православно в сложеніи 
триперстномъ поучаемъ исповѣдати,—и тако онымъ сложеніемъ вся
кому христіанину крестъ на себе воображати.

Епископъ: напрасно ты, священнѣйшій отецъ, Христово преданіе 
тако {л. 20 об.) дерзостнѣ порицавши, еже Несторіанствомъ хулнѣ 
облагавши.— Мы во ономъ Христопреданномъ перстосложѳніи согласно 
со святымъ Іоанномъ Дамаскином (Бог. глав. 6) не в два лица Христа 
раздѣляемъ, но во дву естествахъ несмѣсно его познаваемъ и тако 
содержимъ {л. 21) оба таинства святыя вѣры, яко же изложиша святіи 
велицыи богословніи учитѳліѳ Афанасій великій, Бирилъ Александрій
скій, Анастасій блаженный патріархъ Антіохійскій, святый Максимъ 
исповѣдникъ и преподобный Максимъ Грекъ. А еже {л. 21 об.) ты 
изволишъ хвалитися вашимъ нынѣ нововводънымъ изложеніемъ, яко 
обои таинства исповѣдаете в триперстномъ вашемъ сложеніи, то сего 
мы изложенія до сихъ временъ (о чесомъ и самъ извѣстенъ еси) ни 
от кого же слышахомъ. (л. 22) Ибо в триперстномъ сложеніи точію 
тричисліе и ѳдиноествественность видится быти, а двоицы никакоже 
ту познаваѳтся. Мы же тако таинствинно вѣру православную содер
жимъ: исповѣдаемъ в трехъ перстах прообразоватѳлно тріѵпостасную 
{л. 22 об.) святую Троицу единосущную, неописанную, неограниченъ- 
ную, бевначалную и бѳзконѣчную, безсмертную и безстрастную, есте
ство совершенно едино непостижимое и нѳизреченное; в двухъ же 
перстах прославляемъ таинство воплощенія Сына Божія совершенна 
Бога {л. 23) и совершенна человѣка во дву естествахъ на земли быв- 
ша и по воскресеніи из мѳртвых на небо вознесшагося и нынѣ оде
сную Отца сѣдяща; такождѳ исповѣдаемъ во дву естествахъ неизре- 
ченно и недомыслимо, ибо по Катихисисному шестаго артикула вѣры 
отвѣтствію, {л. 23 об.) яко Христосъ плотію на небеси точію есть, а 
не вездѣ, и тако плотъ Христова ограничена есть. Божественное же 
существо мѣстомъ не описуется, но православно всемъ исповѣдается 
быти вездѣ сый и вся исполняя,— то како будутъ у васъ оба сіи хри
стіанскія {л. 24) таинства в единомъ триперстное сложеніи изобразо-
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ватпся? И како по святому Дамаскину свойства Христова дѣла во 
ономъ сохраньны имутъ быти? Како безсмертное смертнымъ, безначал- 
ное с начальнымъ, не описанное со описаннымъ, неограниченно (л. 24 
об.) со ограниченнымъ, невидимое с видимымъ, безтѣлесное с телес- 
нымъ, в . ѳдиноестественномъ вашемъ триперстномъ сложеніи пребыти 
могутъ? Остави, остави, пастырю добрый, таковое несогласное со свя
тою богословіею начинаніе, еже странно и незнаемо (л. 25) до ны
нѣшнихъ временъ трема персты знамеповатися и пребуди лутчеѳ во 
узаконеніи началникъ самою нашея вѣры и совершителя Іса и Его 
богодухновенныхъ ученикъ, всепремудрыхъ наших учителей, иже право
вѣрно предаша намъ исповѣданіе (л . 25 об.) христіанскія вѣры, со 
онымъ же и прообразователноѳ обоихъ таинствъ святое древнее 
двоперстное сложеніе, им же начертаемъ на себе крестное вооб
раженіе.

Патріархъ: для чего нам глаголеши невозможно в триперстном 
нашемъ сложеніи изъобразити (л. 26) тайну воплощенія Сына Божія, 
ибо Онъ единосущенъ есть Отцу и Святому Духу, то како Его от 
Отца и Святаго Духа отлучити возможно?

Епископъ: неправославное сіе будетъ исповѣданіе, но самое ере
тическое, еже Сына Божія отлучати единосуществія. (л. 26 об.) Отца 
и Святаго Духа. Мы же никогда Его не отлучаемъ, но тако Сына Бо
жія быти исповѣдаем, якожѳ Самъ Онъ во святѣмъ Евангеліи глаго
летъ (Іоан. глав. 14): Азъ во Отцѣ и Отецъ во Мнѣ есть, но точно 
по Евтпху зломудренному и Діоскору зѣло опасаемся два естества 
Сына Божія во едино (л. 27) сліяти и сим святую Троицу уничи- 
жити. Ибо сами вы исповѣдаете святыя Троицы существо божествен
ное бѳзначално и безстрастно, а Христа Сына Божія проповѣдаете 
согласно с нами бѳзначална и начална, безстрастна и страстна, не- 
описанна по божеству, описана (л. 27 об.) же по человѣчеству. И 
тако аще два естества Христова во едином естествѣ святыя Троицы 
чрезъ гласы святыхъ великихъ богословцевъ Афанасія великаго и про
чихъ проповѣдаете, то уже кому вы послѣдуете, сами судите. Евтихъ 
проклятый еретикъ с Діоскоромъ (л, 28) не восхотѣ прославляти два 
естества во Христѣ, но точію зломудренно умыслиша едино естество 
сліятелное из двоихъ естествъ проповѣдатп, за что от собора святыхъ 
отецъ вѣчное проклятіе со всѣми своими послѣдователи наслѣдствова. 
Какое же (л. 28 об.) его и сліяніе будетъ, аще не сіе: еже во едино 
смѣсити естество, оба глаголю и человѣческое, и Сына Божія пропо- 
вѣдати едино естественна, а не во двоихъ естествахъ по вашему право
славному мудрствованію, не слитно и не раздѣлно познаваема.— И от
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сего, честнѣйшій (л. 29) архипастырю, зѣло вси православно мудр
ствующія под паствою вашею смущаются, еже во единоесгественнѣм 
исповѣданіи святыя Троицы мудръствоватп Христа Сына Божія во еди
ной естествѣ, дабы та новымъ исповѣдапіѳмъ не послѣдовати ученію 
предъявленнымъ (л. 29 об.) отступникамъ Евтихію и Діоскору и про
чимъ единоестественна сліятелно Христа мудрствующим.

Патріархъ: мы Христа исповѣдаемъ во дву естествахъ боже
ственномъ и человѣческомъ, а не сливаемъ по Евтихію во едино 
■естество.

Епископъ: аще же во дву естествахъ (л. 30) несліятѳлно Христа 
исповѣдаете быти, то како его во едином естествѣ двоеестествепна 
суща мудрствуете? Ибо в триперстном вашем сложеніи прообразуете 
святую единосущную Троицу и глаголете во святѣй Троицѣ едино 
естество; се едино таинство богословіи, (л. 30 об.) Но какъ симъ не
возможно вамъ начертовати крестное на себе изображеніе, понеже на 
крестѣ божество не страдало, то вамъ нужда неотмѣнная пріиде во 
-иномъ же трпперстпомъ сложеніи и вторую тайну воплощенія Сына 
Божію исповѣдовати.—Но в сей (л. 31) тайнѣ не едино, но два есте
ства всеми согласно проповѣдаются быти, то како же в триперстномъ 
вашего исповѣданія по святымъ великим богословамъ два Христова 
естества изъобразоватися могутъ — ведоумѣю. Уже когда единоглаго- 
леши быти во (л. 31 об.) святѣй Троицѣ простое существо и неслож
ное ни с какихъ частей, то оно едино и пребываетъ; и тако Сынъ 
Божій несложнаго существа, но единственно простаго, якоже и вси 
исповѣдаемъ во святѣй единосущнѣй Троицѣ тако Его быти. Но Хри
стосъ (л. 32) есть существа сложнаго, а не простаго; убо слож
ное и простое существа в тріѳхъ перстахъ купно прообразоватися не 
могутъ, понеже сложеніе триперстное едино существо изъявляетъ, то 
оное или будетъ простое или сложное. Аще (л. 32 об.) простое, то 
сложному тамо существу по всѣмъ уставам богословскимъ и филосов- 
скимъ невмѣстимо бысть. Аще же сложное существо прообразуется, 
то простому существу единосущественно невозможно быть.

Патріархъ: тонко ты весма (л. 33) доказываешъ филосовским 
разумомъ; а не знаеши ли того, что во Христѣ все вышеестественно 
и намъ непостижимо, точію оное таинство вѣрою единою вос
пріемлемо.

Епископъ: правду изволишъ глаголати, что яко о святѣй Троицѣ 
ыудрствовати, (л. 33 об.) тако и о Христѣ любопытствовати естест
веннымъ разумомъ трудно есть, да и без просвѣщенія святаго Духа 
крайне невозможно. Но азъ не о себѣ хваляся, тако ти предъявляю,
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ибо все оное созидаю на ученіи премудраго учителя и великаго (л. 34) 
поборника вѣры христіанскія бгословеснаго нашего пастыря Афана- 
сія Великаго (Катихис. Мал. и во Псалт. Бол. и Мал.); цако онъ во 
изложеніи православныя вѣры глаголалъ, тако и азъ тн вѣщаю и ни 
в чем противъ его ученія не погрѣшаю. Онъ егда о простомъ Божіемъ 
существѣ (л . 34 об.) святыя Троицы бесѣдовалъ, тогда никакоже слож
наго существа ту не вмѣстилъ. Егда же совершенно изъяснилъ онаго 
вси свойства, тогда і о сложнѣмъ Христовѣмъ существѣ возглагола и 
весма порядочно вси и сего существа свойства (л. 35) оказалъ, и 
тако оное свое бгословное каѳолическія вѣры исповѣданіе утвер- 
жаетъ, что аще кто сего цѣло и непорочно не соблюдаетъ, кромѣ вся
каго недоумѣнія во вѣки погибнет, и паки конечно оное сице утвер
дило сія есть каѳолическая (л . 35 об.) вѣра, ея же аще кто вѣрно и 
извѣстно вѣрити не будетъ спастися не возможно. Не должно ли намъ 
без всякаго размышленія лутчее покарятися толикому и таковому през
натному учителю и великому богослову, с ним же и всей православ
ной {л. 36) церкви? Ей должно и необходимо нужно, по гласу свя
таго апостола Павла, всѳцерковнѣ нам присно сице поучающаго (Евреом 
зачало 334): поминайте наставники ваша, иже глаголаша вамъ слова 
Божіе, ихъ оюе взираюгце на скончаніе жительства, подражайте вѣрѣ 
ихъ. Ісъ Христосъ вчера и (л. 36 об.) днесь, Той же и во вѣки.— В  на
ученія странна и различна не прилагайтеся.

Патріархъ: да како же ты мудрствуеши о Святѣй Троицѣ, егда 
Христосъ крестился от Іоанна во Іерданѣ, ибо в тропарѣ онаго празд
ника поется тако: во Іорданѣ крещающу Ти ся, Господи, тройческое 
явися поклоненіе, (л. 37) родителевъ бо гласъ свидѣтельствованіе Ти , 
возлюбленнаго Тя Сына именуя, и  Духъ в видѣніи голубинѣ извѣство- 
ваше словеси утверженіе; явлейся, Христе Боже, и  миръ просвѣщей— 
слава Тебѣ.— И тако Христосъ по. оному тропарю будетъ ли {л. 37 об.) 
ѵпостасію во святѣй Троицѣ? Аще скажеши будетъ, то не в чемъ и 
насъ зазирати, что мы исповѣдаемъ оба таинства в триперстномъ сло
женіи. Аще же како о ономъ усумнишися рѳщи, то покажи сумнѣніѳ 
твое отъ святаго Писанія (л. Зв) и разрѣши оное правилно.

Епископъ: о Бозѣ намъ совершенно любопытствовати не возможно, 
такождѳ и о воплощеніи Сына Божія, якс ты изволилъ пѣрвіе и самъ 
исповѣдати, что точію единою вѣрою вѣрующимъ правовѣрно (л. 38 об.) 
таинство оныя воспріимати долженствуетъ, понѣже о Бозѣ глаголати 
вся не возможно, ибо все преѳстественно, все непостижимо и ог ума 
нашего весма закрыто, прежде даже разумѣвати отбѣгаетъ и прежде даже 
мыслію касатися [л. 39) скрывается; два бо пути ко святѣй богословіи
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предлежать, якоже святый и премудрый богословецъ Іоаннъ Дамаскинъ 
глаголетъ: единый неизгла го данный, а другій изглаголанный. Неизгла- 
голапный—есть путь весь непостижимъ и точію зря на него (л. 39 об.) 
молчати во ужасѣ и трепѣте надлежитъ. Изглаголанный же той, иже 
проидоша по немъ святіи велицыи духопросвещенніи богословы и намъ 
к шествованію малыя стези содѣлаша, по немъ же аще со благоговѣ
ніемъ шествовати потщимся, тогда (л. 40) всенадежно от истиннаго при
станища, в неже достигоша оный духопросвѣщенніи велицыи учителіе, 
заблудити не можемъ, что мы всѣми силами и усердствуемъ онымъ 
послѣдовати, якоже великому в богословіи (л. 40 об.) святому Афа- 
насію великому, тако и премудрому Анастасію патріарху Антіохійскому 
и духопросвещенному Кирилу Александрійскому и святому Максиму, 
иже сицѳ намъ о Святѣй Троицѣ мудрствовати и разумѣвати (л. 41) 
поучающихъ: да почитаемъ единаго Бога в Троицы и Троицу во еди- 
нице, ниже сливающе составы, ниже существо раздѣляюще; и испо- 
вѣдати во Святѣй Троицѣ едино естество, три же составы; божествен
ныя же свойства ко Святѣй Троицѣ прилагати {л. 41 об.) таковые: 
несозданная, единосущная, безначалпая, неописанная и вездѣсущая, 
мѣстомъ никакоже ограниченная, но иже вездѣ сый и вся исполня
етъ.— И егда о Святѣй Троицѣ велицыи оные богословы поучаютъ, 
тогда в словесахъ оныхъ (л. 42) никакія плоти не изъявляютъ, но 
паче присно безплотно и невещественно естество Святыя Троицы 
прѳестественно сущее исповѣдаютъ. Еще же и имени сего Хс во Свя
тѣй Троицѣ не наглаголютъ, но точію Сынъ и Слово Божіе, и утвер- 
жаетъ сіе тако: (л. 42 об.) хотяй убо епастися, тако о Святѣй Троицѣ 
да мудръствуетъ. Егда же кончатъ словеса о единомъ естествѣ Святыя 
Троицы, тогда і индѣ под симъ видится червленъными словами напе
чатано сице о Христѣ: но нужно есть к вѣчному (л. 43) спасенію, 
да і о воплощеніи Сына Божія Іса Христа извѣстно вѣроваги. Есть же 
правая вѣра, да вѣруемъ і исповѣдаемъ, яко Господь нашъ Іс Христос 
Сынъ Божій—Богъ и человѣкъ есть. Богъ от существа Отча прежде 
вѣкъ рожденный и к сему прилагаютъ безгрѣшное (л. 43 об.) страда
ніе и прочія человѣческія свойства, кіихъ никакоже в первомъ таин
ствѣ . Святыя Троицы не воспомянуша, но тамо глаголется едино 
естество и существо,—здѣ же два; тамо в единомъ существѣ три 
ипостаси, здѣ же (л. 44) въ дву существахъ едина ѵпостась.
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И.

О к а з а н і е  о с т р а д а н і и  и с к о н ч а н і и  с в я щ ѳ н н о -  
м у ч е н и к а  П а в л а  е п и с к о п а  К о л о м е н с к а г о .  

(Печатается по ркп. Императорской Публичной Библіотеки О. 
X V II . № 50. См. Отчетъ ея за 1890 г., стр. 167— 177 , № 53 (вто

рой выпускъ Описанія рукописей собранія П. Д. Богданова) и митр. 
Макарія Исторію раскола, примѣч. 445-ое. Заглавіе сказанія въ на
стоящей рукописи писано киноварью. Варіанты изъ ркп. В . М . Ун- 
долъскаю № 515 , относительно коей собиратель замѣчаетъ въ своемъ 
Описаніи: <рукописъ замѣчательная. Первая статья (т. е. настоящая) 

б е з м ѣ р н о  р ѣ д к а * .
(Л. 97) Грядемъ к сказанію осмын тысящи 162 1 году с Никонова 

патріаршества, от того 2 * времени сей предивный страдалецъ противися 9 
Никонову новопреданію и опасный хранитель святоотеческихъ древ
нихъ (л. 97 об.) содержаній, священный архисрей и Божій человѣкъ 
Навелъ 4 Коломенскій. Сей за имя Ісъ Христово и за древлецерковное 
православіе посланъ бысть в заточеніе в Олонецкой уѣздъ въ Палео- 
-стровскій монастырь, идѣже нѣкое время пребысть; тамо свободно 
поучая народы и утверждая жити во святоотеческихъ преданіи и бла
гочестіи (л. 98) ревновати. Сей подражатель 5 во всемъ отцемъ свя
тымъ и приходящихъ от Великороссійской церькви новокрещенныхъ 
покрещевать 6 истинныя крещеніемъ, заповѣдоваше новорукоположен
ныхъ 7 Никона не пріимати іерѳовъ, но и заповѣдающѳ весма о семъ * 
правильно, сказуя быти истиннымъ христіяномъ хотящимъ правымъ 
еѵаньгельскимъ (л. 98 об.) путемъ по немъ вестися, не пріимати от 
таковыхъ ни единыя тайны. О чемъ свидѣтельствуютъ вси священніи 
мужіе, якожѳ Соловецкія обители иноческаго чина и священноиноцы, 
ихъ же бѣ великій соборъ тоя святыя обители, иже послѣди вси от 
поволюбителей 9 страдальческою колесницею 10 в небесная села (л. 99) 
досланы быша; тако и прочій множайшіи священно страдальцы и елико 
иноческаго чина и мирскаго народа людіѳ древній 11 и прошеніе тако 
лицевое людское священному епископу Павлу. Нѣкогда убо добріи его 12

1 160 . 2 того же. 9 противитися нача въведѣнным в Росийскую церковь
Никоновымъ новинамъ и тщашеся хранитель быти святоотеческихъ древнихъ преда-
віихъ. 4 вст.: епископъ. 5 вст.: бысть. * вст.: повѣлѣ. 7 новарукополоЖеніемъ
никакоже пріимати. 8 всѣмъ. 9 новолюбцѳвъ. 10 кончиною. 11 некогда. 19 Павла
•епископа. .



послушницы вопросиша сего святаго мужа, предлагающе ему великія 
своя нужды во іерействѣ, рекуще: о (л. 99 об.) преподобне священный 
нашъ страстотерпче святый и великоподвижный 13 отче! Аще твоя 
святыня от насъ сирыхъ в будущая прѳселится и угаснетъ на земли 
святая и безкровная жертва и священство до конца погибнетъ, кто намъ 
возжетъ священства 14 свѣтильникъ святыя Божія службы, понеже,, 
священнѣйшій нашъ отче, имѣетъ (’л. 100) воздательную благодать во 
іереохъ и вси святыя церковныя тайны тобою освящаются? Аще ли 
ты, священнѣйшій отче, сего свѣтильника не возжеши, то воистину 
угаснѳт в насъ видимое священство, и тогда всѣмъ вѣрнымъ велш 
будетъ нужда нынѣшняго времени и грядущаго по насъ братіи нашей. 
Тогда отвѣща к нимъ священный епископъ (а. 100 об.) Павелъ: бра
тія моя духовная и друзи о Христѣ! Еще Великороссійская церковь 
имѣетъ три свѣтилника в нѣдрахъ своихъ, ихъ же 19 святолѣпнѣ содер 
житъ в себѣ, занежѳ хранятъ древнія нашея святыя церкви непороч
ное 16 благочестіе; на сихъ полагатися вамъ подобаетъ. Сіи свящѳпнін 

*мужіе, великія ревности 17 благочестія исполнени (л. 101) бяху. Тогда, 
паки вопросиша священнаго сего мужа епископа Павла честніи нѣцык 
пришедшій священноиноцы и иноцы и простіи благочестивіи людіе,. 
рѳкоша ему: о комъ сія глаголеши, святый <8 наш владыко, п которыя 
святильники свѣтло горящія дрѳвле святымъ благочестіемъ показати 
намъ хощеши? Просимъ твою святыню явити намъ (л. 101 об.) сихъ 
и не оставити сирых чадъ своихъ. И рѳче же имъ духовный 19 Павелъ: 
Макарія глаголю митрополита Новогородскаго, сего вам свѣтильника 
покавую,20 хранящаго в нѣдрахъ своихъ свѣтъ истинный древняго 
благочестія. Втораго року вамъ подобна первому свѣтильника Мар- 
кѳла архіепископа Вологодскаго; сей бо такожѳ хранитъ древній (л. 102} 
святыя церкви разум, в ней асѳ бяшѳ крещенъ и рукоположенъ истинно. 
Тако же и третіяго свѣтильника глаголю вамъ Александра епископа 
Вятскаго; сей аще и остави престолъ свой, не соизволи пріяти Нико
нова новопреданія, затворися в кѣліи и с плачемъ и рыданіемъ древ
нѣе благочестіе в нѣдрахъ своихъ сохраняетъ. Обачѳ три {л, 102 об.) 
сія свѣтильника 21 на своихъ еще престолахъ тогда и во своихъ епар
хіяхъ и рукополагаемых своихъ священниковъ укрѣпляху, еже новинъ 
не пріимати и сами служаху и благословляху, якоже исперва пріяша 
от святых пастырей, по дрѳвлецерковному обычаю совершаху Божія

14 СКАЗАНІЯ О ПАВЛѢ, ЕПИСКОПѢ КОЛОМЕНСКОМЪ.

13 вѣликай подвижъенче. 14 священства нѣтъ. 15 иже. 13 непорочно. 
17 исполнѣни суть. Тогда. 13 вст.: отче. 19 дуюносвый. 80 сказую. 81 своихъ 
священниковъ.
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■службы. Азъ же своего престола изгнанъ есмь 12 уже и что (л. 103) 
имамъ сотворпти 83, яко своего престола изгнанъ есмь? Вы же еще свя
тыхъ отецъ и древнѣе церковное преданіе содержите твердо и буди 
яа  васъ Божіе благословеніе отнынѣ и до вѣка. Еще же вамъ глаголю 
другомъ моимъ, яко есть мужіѳ небеснаго званія и нераздорницы свя
тыя церкви: в васъ самѣхъ есть мужи свящѳнноиноцы и иноцы и 
простіи (л. 103 об.) благочестивіи мужіе, боящійся Бога, сами себѣ 24 
опасно и безбѣдно соблюдающе 25, могутъ и приходящихъ к нимъ поль- 
зовати и помогати; въ приключающихся нуждахъ другъ другу помо- 
.тайте. Буди на всѣхъ васъ благословеніе Господне отнынѣ и до вѣка. 
И посемъ времени малу прешедшу преподобный и священный отецъ 
яашъ Павелъ (л. 104) пророчески прорече о своемъ отшѳствіи к 
другомъ своим: нынѣ, друзи мои и сострадальцы Христовы, чаю ско
раго моего от васъ разлученія и разрѣшити ми ся бренныя моея плоти 
и со Христомъ жити 2 6, горя духомъ всегда желаніе мое есть васъ не 
“Оставляти.—И потом времени не в долзѣ и 27 к Новогородскимъ стра
намъ отвезенъ; и тамо повелѣніемъ (л. 104 об.) всезлобнаго Никона, 
оле дерзновенный 28 смѣлости, безстудніи и звѣрообразніи суровѣйшій 
-слузи лютаго. мучителя по многомъ 29 мученіи не священніи архиереи 
всепреосвященнаго Божія архіерея, увы, жалостно окончаша святаго 
суровіи мучители: в струбѣ бо, здѣланномъ на то, яко агнецъ непоро
ченъ, огненной смерти не (л. 105) милостивно прѳдаша 80 в лѣто 7164. 
И тако всепреосвященный Навелъ епископъ, принося Господѳви всеос- 
вященную жертву, наконецъ самого себѣ в жертву чисту и святу Го- 
сподевн принесѳ, страдальческую пріятъ кончину и в небесная села, 
яко огненною колесницею вознесенъ бысть.

Еще повѣдаю вамъ о игуменѣ Досиѳеи Новгородскія области и о со
борѣ священныхъ епископъ и прочихъ (л. 105 об.) священныхъ мужей 
и богоносныхъ отецъ Соловецкихъ. Посемъ же явися инъ 31 мужъ святъ 
житіемъ, словомъ и дѣломъ вѳлій, в добродѣтелехъ просіявый яко солнце, 
в Новогородскихъ пре^ѣлехъ, игумен именемъ Досиѳей, бывый Николь
скаго Бесѣдовнаго монастыря, разстояніем от Тихвины 3 поприща имѣ- 
ющъ. Сей мужъ старостію и добродѣтелію (л. 106) украшенъ, такожде 
ради новыхъ догматовъ и налѳжащаго ради гоненія и принужденія остави 
свой монастырь, укрывался по разнымъ мѣстамъ, яже часто прибѣгая 
к пустыни нѣкоей Куржѳцкой обители, построеніе 32 преподобнаго отца

88 встл нынѣ. 88 Вы же. 84 себѣ нѣтъ. 85 соблюдаютъ. 28 встл быти 
желаю, с вами же горя. 87 прешедшу. 88 о дерзновенія. 81 встл томленіи и 
но многомъ. 80 предается. 81 имъ. 38 во строеніи.
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Евфросина, в ней жѳ и святыя церкви бяху, в нихъ же священный 
отецъ Досиѳей, собирался со многими великими отцы (д. 106 об.) о 
с постники и со знаменоносцы, понеже бо тамо от многихъ странъ 
собравшѳся от Соловецкія обители нѣцыи боголюбивіи, и тамо службу 
Богу за весь міръ выну 33 приношаху. Приходящій же, которыя от Вели
короссійскія церкве людіе крещеныя по новымъ Никоновымъ книгамъ 
и уставамъ, покрещевати судиша тѣхъ всѣхъ по {л. 107) соборному 
уложенію по благословенію священныхъ епископъ и игуменовъ и ар
химандритовъ и священнойноковъ и иноковъ и всѣхъ священныхъ 
мужей, за древлецерковное святое благочестіе стоявшихъ мужественно,, 
священноепископа 34 Павла Коломеньскаго, священнаго Макарія митро
полита Новогородскаго, и священнаго Маркела архиепископа (л. 107 об.) 
Вологоцкаго, и священнаго епископа Александра Вяцкаго, и священнаго 
архимандрита Никанора35 духовника царева, и священнаго архимандрита 
Иліи Соловецкаго, и сего игумена Досиѳея Бесѣдовнаго Тихвинскаго, и 
великоревностнаго страдальца Аввакума протопопа, и Логина, и Лазаря, 
и Никиты, и Іова, Варлаама, Иліи, и Пафнутія, (л. 108) Іоанна прото
попа Московскаго и Соловецкихъ и всего священнаго собора отецъ и 
прочихъ знамѳноносныхъ мужей великихъ и духовныхъ. Бысть о семъ 
соборное уложеніе всѣхъ сихъ отцевъ во означенной пустыни, в ней ж& 
первый предсѣдательствуя 36 священноепископъ Павелъ Коломенскій 
изустнымъ своимъ приказаніемъ и заповѣданіѳмъ {л. 108 об.) Досиѳею 
выше помяновенному игумену своеручную 37 ему данною грамотою, на 
соборъ принесенною, в ней же и анаѳемы на новоявлыпіяся Нпконія- 
нисты 38 и на ихъ новыя не богоугодныя догматы положени суть вѣчныя 
клятвы. Подобнѣ же и Макарія митрополита Новогородскаго такова же 
бѣ прислана грамота с келейникомъ его старцемъ Симеономъ, (л. 109) 
в ней же вси Никонова новшества анаѳематисуетъ 39 и никакихъ тайнъ 
от нихъ 40 примати не повелѣваетъ 4 *. Такождѳ и от Маркела епископа 
Бологодскаго грамота своеручная, подобна симъ присланная; такожде 
и от Александра Вятскаго епископа своеручная грамота прислана бѣ,— 
в нихъ жѳ во всѣх 42 нововыниклая Никоніянская ересь не богоугодная 
преданія и догматы, {л. 109 об.) Такожде и от Соловецкихъ отецъ со
борная грамота бѣ. И от всѣхъ 43 вышеозначенныхъ страдалецъ свое-

83 выну нѣтъ. 34 свящееномученика Павла епископа. 85 Никандра. 88 пред- 
стателствуя. 87 и своеручно. 88 Никоніянствы. 39 анаѳеиатисуеиъ и никиіъ. 
40 те іъ . 41 не повѣлѳваеи. 49 новины Никониянския не богоугодныя цредания и 
догжаты анаѳемѣ предаются. Такоже. 48 всѣхъ нѣтъ.
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ручныя ихъ снесошася грамоты 44, в нихъ жѳ во всѣхъ Никономъ вне
сенная вся новшества отлагаются и вся таиньства тѣхъ новодѣйствуе 
мыя отметаются и всяко 45 непріятни в христіянѣхъ творятся. ІІо нихъ 48 
жѳ смотряху священніи они отцы (л. 110) соборнѣ всяко рассудивше и 
по правиломъ апостольскимъ п отеческимъ и по святособорному изло
женію блаженнаго и многострадальнаго Филарета патріарха Москов
скаго и всея Руссіи уложиша за пріятіе в Великороссійскую церковь 
явственныхъ латынских множайших и сквернѣйшихъ ересей приходя
щихъ от тоя весма покрѳщевати (л. 110 об.) и рукоположеніе тѣхъ 
не в рукоположенія положиша, но второе рукополагати таковыя от 
самыхъ священныхъ епископъ, аще будутъ Божіимъ благоволеніемъ 
блюдомы негдѣ древлецерьковнаго благочестія священніи архіереи; 
аще ли же кто симъ погордѣвъ от непокорства своего соборное уста- 
вленіѳ священныхъ отецъ и (л . 111) архиепископъ и 4,7 боголюбивыхъ 
страдалецъ преступитъ или нарушитъ в коей любо вещи положеніе 
противно святыхъ отецъ и не будетъ покарятися святѣй церкви,—той 
да отлучится от всего общества христіанскаго и не вмѣнится в пра
вославныхъ христіанѣхъ, но за 48 раскольника да причтутся таковіи и 49 
раздиратели. Подобнѣ сему (л . 111 об.) и Афанасій патріархъ Царѳ- 
градскій в то время на Москвѣ бывъ и Никонова новшества низла
гаетъ и отметаетъ святыя 50 церкви, ниже 51 крещеніе от таковыхъ, ни 
рукоположеніе, ниже ино что повелѣша примати, но отметнуша, по
слѣдующе древнимъ святыхъ отецъ соборомъ. И якожѳ бывый древ
нѣйшій 52 священномученика (л . 112) Кипріяна, иже во Африцѳ соборъ 
тоя области со епископы помянувше, в нем жѳ бо повелѣвается от 
всякаго еретика и раскольника святыя церкви крестившихся от 53 тако
выхъ, паки покрещевати правовѣрнымъ совершенно в три погруже
нія,—сицѳ бо тако уставиша и заповѣдаша всѣмъ грядущимъ по нихъ 
святыя церкви россійскимъ сыновомъ (л. 112 об.) тако дѣйствовати и 
хранити таковая во спасеніе душам христіанскимъ даже до скончанія 
вѣка. К сим жѳ и руки своя приложиша и принесоша соборное оное 
уставленіѳ священному Павлу епископу и многострадальному. Той же 
пріятъ оное и похваливъ разумъ священныхъ мужей яко и кромѣ 
самоличнаго (л. 113) присудствованія пастырей своихъ священныхъ 
архіереовъ боголюбезнаго уставленія 64 в соборнѣй святѣй церкви во

44 своеручная ихъ внесошася грамота. 45 вст.: не приемлются и вѣема. 
48 но и і жѳ. 47 и и страдалецъ нѣтъ. 48 с расколники. 49 и нѣтъ 50 от 
всвятыя. 31 ино что повѣлѣ приимати, но отмѣтнути. 6* древле. 53 и. 54 уста- 
новления.

а
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утверженіѳ вѣрнымъ священніи мужіе уложивша постановиша бого- 
у го днѣ и подппса тое свящѳннострадальный священною 55 своею рукою: 
Павелъ епископъ юзникъ Коломенскій 56 смиренный архперей подпису- 
юсь. (л. 113 об.) Такожде п прочій, о них же рѣхомъ выше, арьхіѳрѳи 
оное соборное уставлѳніе 57, принесенное имъ, подписаша своеручно и 
Соловецкой обители в книгохранительницу оное в сохраненіе блюсти 
по слэша и всему тѣхъ собору запору чиша. И тако сіи свящевиіи 
мужіе по совѣту и по благословенію всѳсвящѳннаго епископа Павла 
(л . 114) Коломенскаго, в та времена во оной области Новгородской 
во изгнаніи сущ а58 сего бывша, и прочихъ выше помяновенныхъ архі- 
ѳрѳовъ благословеніемъ же и завѣщаніемъ приходящихъ убо от Вели
короссійскія церкве новокрещенныхъ повторяху истиннымъ крещеніемъ; 
сами жъ 59 иже в Господню смерть единою {л. 114 об.) святою собор
ною апостольскою церковію ѳдиным от православныхъ 60 точіюдае- 
мымъ. Тако же и новорукоположенныхъ 6І иереовъ никако же приимати, 
но и заповѣдающе всѣмъ по нихъ 62 настояти хотящимъ не пріимати 
таковыхъ. О чемъ свидѣтельствуют вси страдальцы Новгородскія области 
и Соловецкій все соборніи (л. 115) отцы и Олонецкія страны вси 
пустынніи отцы, за что и кровь свою всеусерднѣйшѳ, даже и донынѣ 
о Господѣ проливают 63. Аминь. Дѣяся сіе в лѣто 7164 мѣсяца ген- 
варя въ 7 день.

Отсюда заимствованы фактическія свѣдѣнія въ < Сказаніе о стра
даніи Павла епископа Коломенскаго за святоцерковное благочестіе, и  о 
благочестивыхъ свяіценницѣхъ, бывшихъ при немъ и  потомъ продолжив
шихся до лѣтъ мптр. Амвросія>, помѣщенное въ < Краткой исторіи 
древлеправославной Россійской церкви благочестиваго священства> 
{Яссы, 1878 г., стр. 4 —17.— Показанія помѣщаемаго вслѣдъ за симъ 
сказанія о бѣгствующихъ іереяхъ ср. съ < Исторіей о бѣгствующемъ 
свяшенствѣ > Ивана Алексѣева (Братское Слово 1889 г., М б ,  стр. 
429— 443).

55 священною нѣтъ. 56 Коломенскій смиренный нѣтъ. 57 установленіе. 
58 сущемъ. 59 самимъ же. 60 правовѣрныхъ. 61 новорукополагаемыхъ. 68 ним 
хотящимъ пріимати стояти не пріимати. 98 Сие дѣйствіе бысть в лѣто.
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III.

Мак. Бор. Шепаревымъ доставлена мнѣ принадлежащая ему р у 
копись X I X  в., въ 4-ку, на 40 листахъ (безъ переплета) содержащая: 
< Собраніе от богоносных и божественых апостольских правил, и свя- 
тых вселенских и помѣстных соборовъ, и особно от святых отецъ 
преданных во святую церковь узаконеніѳв, с показаніем достовѣрным 
глав и листов, откуду взято из разных книг, о древлѳ содержащемся 
благочестіи от святых отецъ в церкви, от лѣт святаго благовѣрнаго 
великаго князя Владимира, бывшаго в лѣт 6496, просвѣтившаго Рус
скую землю святым крещеніем». Листъ 22-й рукописи начинается 
киноварнымъ заглавіемъ: <о Російском гоненіи>, за 'коимъ слѣдуетъ: 
<такожѳ и нынѣ в послѣдняя лѣта бысть в великой Росіи в Москов
ской государствѣ: егда наста Никонъ на патриаршество, всѣ законы 
и уставы и обряды во Святой Писаніи перѳмѣнил, вся нова сотво 
рил; ѳлпцы же не пріяша новых обрядовъ, оных всаждаху в темницу 
и мучаху, якожѳ и в Соловецкой монастыри иноковъ на мразѣ умо- 
риша; аще хощеши, чти в Соловецкой исторіи». Послѣ этого читается:

О е п и с к о п ѣ  П а в л ѣ  К о л о м е н с к о м .
За сію святую соборную Христову церковь ревнуя по благоче

стіи, во время Пикона патріарха Московскаго, по Іосифѣ патріархѣ, 
в царство Алексія Михаиловича, преосвященный Павелъ архіепископъ 
Коломенскій, божественою одержимъ ревностію, и с прочими от свя
щеннаго чина и от мирскаго усердствуя по староцерковном содержаніи, 
непоколѣбимо и крѣпцѣ етояшѳ во благочестіи, и прочих пребывати 
утвержаше, не пріимати же утвержаемых от них новостей, за то и 
души своя полагати, понеже и сам пострада до смерти своея в тем- 
іщцах. Прежде же сего святоправилное отдѣленіе новаго преданія 
пастырей учинил, послѣдуя в том прежде помянутый святым отцемъ, 
от отстунивших нервонрестолников, ересей ради своих, не требовати 
от них благословенія, но отлучатися от них, и пострадати за истин
ное благочестіе паче. Сему же от него учннившуся, стекахуся к нему 
людіе, елика от священиых и елика от мирских, с плачеи припадаху 
ко святым иогам его, просяще от него послѣдняго благословенія, 
извѣстно вѣдящѳ его, яко за истинное православіе хощет пострадати, 
ктому уже не могут с ним видѣтися, и душеполезнаго ученія его слы- 
шати. Он же, яко истинный пастырь и чадолюбивый отецъ, всѣх лю
безно пріимашѳ, всѣм полезная доказоваше, утвержая же, яко да
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всячески блюдутся, еже не пріимати (л.—об.) от Никона новости; и 
еилным убо о Господѣ крѣпцѣ стояти повелѣ и обличати и души своя 
полагати совѣтоваше, немощным же, идѣжѳ кто можаше, укрытися и 
благочестіе соблюсти невредимо повѳлѣваше. Подаде же им свое па
стырское благословеніе, еже церкви святыя созидати, и в них боже
ственныя тайны совѳршати, и прочія принадлежащія вещи, ко спасе
нію христіанскому исполняти, по святоотеческому староцѳрковному 
преданію, по старопечатнымъ книгам. Аще ли кто познает истинную 
святую вѣру древняго святоотеческаго преданія, пріидет со обращеніем 
к православной церкви, от новаго преданія архіерѳом поставленный, 
іерей или діакон, или от мирских, таковых повелѣ пріимати с любо
вію и по чину церковному правилно исправляти. Сицевое ученіе его 
слышавше, мнози явшпася пріемницы и послушницы, пречѳстніи отцы 
о Господѣ, архимандриты и игумены, протопопы и іереи и діакони, п 
иноцы; нѣцыи же от благородных, мнози же и от мирскихъ, их же 
изчпслити невозможно, раздѣляющеся благочестивыя на два полка 
Овіи убо силніи изволяюще страдати за благочестіе древняго свято
отеческаго содержанія и души своя положите; друзіи же изволиша 
странствовати, и гоненіе святыя ради вѣры тѳрпѣти, нежели со архі
ерейскими чинми въ пространствѣ жити, и с новостми быти, подра- 
жающе и послѣдующе во всем вышѳпомянутому своему архипастырю 
и наставнику душѳспасптелнаго пути сего, истиннаго благочестія испо
вѣднику Павлу епископу. Егда же послаша сего святаго Павла епи
скопа из Москвы на суднѣ по рѣцѣ в Сибирь на поселеніе, случися 
ему скончатися, отшедши от Москвы яко 15 поприщъ, и погребоша 
его при церкви святаго Николы, иже нарицаѳтся {л. 23) на Угрѣше. 
Егда же Наполіон пріидѳ из Франціи, взя Москву, в тое время про- 
валися гр_объ святаго Павла епископа: закрытъ бо декою, стѣны же 
из кирпича складеныя. Егда же дека согни и провалися земля, и 
осмотреша гробъ, обрѣтоша дщицу написану: <здѣ погребенъ святый 
Павелъ епископъ Коломенскій, новаго преданія не пріемый». Обрѣ- 
тошася и мощи его нетлѣнны, такожде же и одежда. И паки декою 
покрыша новою, и перстію посыпаша. Мало кто вѣст о сем.

В началѣ от свящѳнных по благословенію Павла епископа бтъ- 
идоша в странствованіе, и гдѣ жительствоваша, и церкви Божія со- 
здаша, о том здѣ по имени всякому боголюбивому читателю на раз- 
смотреніе прописуется.

О н а ч а т і и  н а  Д о н у 1-я ц е р к в и. Созида(тѳ)лъ бысть пер
вый священноинок Іов, который рукоположен святѣйшим Филаретом 
патріархом Московский, бывый прежде в Рылском уѣздѣ, в монастырѣ
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нарицаемомъ Лговѣ строитѳлѳм; потомъ изыдѳ из тоа обители новых 
ради обрядов, странствуя и скитался по многим мѣстам, пріпде к Дону 
и поселися ту при Чирѣ рѣцѣ. И видѣ собирающыяся к нему люди 
многія, по общему совѣту братіи, монастырь сооружи и церковь в 
нем постави; и тое поставленіе церкви смертію своею запечатлѣ, 
остави ю неосвящену, житія своего имѣя болѣе ста лѣт. Бѣ бо сей 
честный отецъ — опасный хранитель истиннаго благочестія, и житія 
непорочнаго учитель изрядный, отъиде от сего свѣта временнаго въ 
вѣчный покой.

В т о р ы й  с в я щ е н н о и н о к ъ  Д о с и ѳ е й .  Игумен быст на 
Тихфинѣ и, новых ради преданій не терпя гоненія, остави свой мо
настырь и пространство житія, пойде тѣснымъ и прискорбный путей, 
укрывался по разный мѣстам, уча и утвержая благовѣрныя люди во 
Благочестіи непоколѣбимо {л.— об.) стояти, в котором и сам крещен 
Быст, и рукоположен во священство, и игуменом удостоин. И тако 
пріиде на Дон ко оному мѣсту новосодѣланнаго монастыря Іовля. 
Людіѳ же оставшійся по Іовѣ, видѣвше таковаго отца пришествіе, 
подобна суща добродѣтелми и разумом Іову, зѣло радостное ему при- 
вѣтстіѳ творяще, щріемлюще, облобызающе, и велія радости прише- 
ствіем его исполнишася. Внегда же вселитися ему во Іовлев мона
стырь, видѣ тую церковь новосозданную еще не освящену; по прошенію 
же тамо живущих пноков и бѣлцов, освяти ю с присутствіѳм діакона 
Герасима, жившаго во Лговѣ монастырѣ при Іовѣ священноинокѣ 
оном. И в той новоосвященной церкви служпв 5 лѣт, принося без- 
кровьную жертву, коего дѣйствія таинство в Росіи у вѣрных христіян» 
и въ Чернорамских лѣсах у иноков и доднесь хранится. Служившу же 
тамо в церкви священноиноку Досиѳею, пріиде к нему.

Т р е т і й  с в я щ е н н о и н о к  І о а с а ф ъ ,  крещеніе имѣя 
древнее, а рукоположеніе новое. Сего разсмотривъ по правилом цер
ковный, еще же и жребіем апостольский, суди того достойна быти 
священнодѣйствія. Видѣвъ же тогда виликую нужду в священствѣ, 
посла его в ІІолшу за границу, в мѣсто глаголемое Вылевъ, давъ ему 
в напутьствіе святаго таиньства, и освященнаго мира, и освященный 
антимисъ. И егда бывшу ему в таковых мѣстѣх в Полти, увѣдѣвше 
с  нем Вѣтковскія жители, просиша его, дабы онъ пріѣ(ха)л к ним па 
Вѣтку исправленія ради нуждъ их, понеже на Вѣткѣ не было еще 
ни церкви, ни священника. Он же пріѣхалъ к ним, исправляя их 
нужды. И по прошенію Вѣтковцов общаго совѣта построиша церковь. 
Поживе же 5 лѣт, преставися к вѣчной жизни, остави церковь не 
освящену. Достигъ старости глубокія, (л. 24) иноческаго житія добрѣ
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изъучен. Нравом бяше тих и благоувѣтлив, разсужденія изряднаго,, 
возраста мѣрнаго, благолѣпотною сѣдиною украшен, всѣх от образа* 
своего могій благочинію научити, ревнитель сый и подражатель во 
веем первый прежде его бывшим святый отцем; церковнаго же ради 
древняго преданія, много имѣл преселѳнія, и много странствуя, успе 
о Господѣ в будущій покой. По преставленіи же его премину 22 лѣта,, 
мощи его и одежда обрѣтошася цѣлы и нѳтлѣнны, и ничим же не
вредимы.

Вышеписанная же на Дону церковь, юже освятп священноинок 
Досиѳѳй, стояла 5 лѣт. И по Господню словеси, яко не может град 
укрытися, верху горы стоя, тако и церковь оная по всѣмъ странам, 
вѣдома сотворися. И слыша отецъ Досиѳей, яко будет от архіерея 
послано вскорѣ взяти его, потщася угонзнути мучительских рук,. 
остави церковь и монастырь, отъидѳ оттуду за Астрахань к Хвалын- 
скому морю, и иосѳлися тамо близъ рѣки Кумы; жив во оном мѣстѣ 
нѣколико лѣт богоугодно, преставися от сея скорбныя жизни в вѣч
ный покой. Церковь же оная и монастырь от власти новообрядцов- 
вскорѣ разорися.

Ч е т в е р т ы й  с в я щ е н н и к  К о а м а  М о с к о в с к і й  имѣлъ 
служеніе в церкви Всѣх Святых, иже на Кулшпкахъ. Который видѣ 
гоненіе належащое на православіе древняго преданія, по совѣту с ду
ховными своими дѣтми, согласишася с ним 20 человѣкъ, пріиде на 
Вѣтку, и ту пребысть до скончанія своего. И погребенъ бысть свя- 
щенноиноком Іѳасаѳомъ вышеписанным.

П я т ы й  с в я щ е н н и к  С т е ф а н ъ  бысть града Белева. По
ставленіе и крещеніе имѣя на себѣ древнее, пріиде на Вѣтку в Полшу, 
ревнуя зѣло о благочестіи древняго преданія. Живый в добродѣтелех 
богоугодно, любя тихое и безмолвное житіе, преставися въ глубоцѣй 
старости, {л.—об.) отъиде ко Господу въ вѣчный покой.

Ш е е т ы й  с в я щ е н н о и н о к  Ф е о д о с і й —рукоположен во 
священническій чин Іосифом патріархом Московский во град Рылскъ, 
в Николскій монастырь, который утѣснен былъ от властей новаго 
преданія. Оставль монастырь свой, и пріиде на Донец рѣку, и живяшѳ 
тамо в пустыни. Нѣкогда же ему ѣхавшу с трудником своим по Донцу 
рѣцѣ, впадѳ в руки Белгородскаго архіерея разсылным. Они же емше 
его, представиша архіерею. И той много нудив его, еже привести его 
к новопреданію, но не возможе увѣщати; бѣ бо ревности велія непол
ное о благочестіи. Тогда посла его в Моекву к патріарху Іоакиму. 
И много нудимъ быст пріяти новаго преданія, и не послуша. Тогда 
отданъ бысть к наказанію в градскій суд., н тамо много мучен, и
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'біѳнъ бысть и принуждаем, нѳ покорися. И послан бысть под начал в 
монастырь Кириловъ, на Бѣло ѳзѳро, и тамо сѣдѣл в темницѣ нужнѣй 
и воднѣй 7 лѣт, стражда за благочестіе, упражнялся в молитвах, и 
отъ унынія писаніе книги. О нѳи же увѣдѣвшѳ благочѳстивіи людіе, 
подъѣхавше, увезоша его в Кержѳнѳцъ на Бѳльмашъ; и ту сущій 
иноцы вѳлія о нем исполнишася радости, умолиша его, дабы пребылъ 
у них нѣкое время. И поживе ту, исправляя их духовныя нужды. И 
по нѣкоем времени отѣхал от них в Калугу, и тамо по совѣту об
щему с вѣрными, в праздной древняго свящѳнія церкви, певрежденной 
-от новости, на древнѣмъ антимисѣ и престолѣ, в день великаго Чет- 
нертка нощію совершив лит(у)ргію, и ко уготованію Святаго Причастія 
сотвори запасный агнецъ. Посем по прошенію Вѣтковских жителей и 
общаго совѣта пріѣхал на Вѣтку. И видѣ многъ народ стекающься в 
церковь на общую молитву, велми стѣсняющыяся {л. 25) люди, повелѣ 
оную Іоасафомъ содѣланную церковь распространити в длину и в 
ширину подкриліями. И тако ей разширенѣй бывши, писа отецъ Фео
досій в Калугу, прося Калужан, да обрѣтающійся иконостасъ со 
юлтарными царскими и сѣверными дверми древняго писанія купитн, от 
построенныя церкви царемъ Іоанномъ Василіевичѳмъ оставшійся, при
слать к нему на Вѣтку. Калужане же по прошенію отца Феодосія, 
купившѳ, прислаша. Он же пріемъ, украси святую церковь.

И сице украшанѣ ей бывши, пріиде к нему с е д м ы й  с в я щ е н 
н и к ъ  А л е к с а н д р ъ ,  по плоти брат его, новаго постановленія. И 
по правилом законно исправи его; послѣди же и во иноческій образъ 
облече его.

Еще пріиде о с м ы й  і е р е й  Г р и г о р і й  М о с к о в с к і й ,  
новое же поставленіе имѣя. И сего пріем, по правилом святых отецъ 
исправи. И с сими двѣма іереями безъ діакона, по благословенію, 
дарованному от преосвященнаго Павла епископа Коломенскаго, освя- 
тиша церковь во имя Пресвятыя Богородицы честнаго ея Покрова, в 
лѣто 7203.

Д е в я т ы й  с в я щ е н н и к  Б о р и с ъ  К а л у ж с к і й  — кре
щеніе имѣя древняго преданія, а рукоположеніе новое. И сего свя- 
щенноинок Феодосій прія по правилом церковный; и благослови тайны 
церковныя совѳршати.

И тако по вышеписаннымъ правилом святых соборов: 1-го, и 
2-го, и 6-го, и Карфагенскаго, и Василія Великаго, и Тимофѳя Але
ксандрійскаго, и Тимоѳея презвитера великія церквѳ, и соборовъ 1-го 
и 2-го святых апостолъ, и Никона Черныя горы, и Матѳея законо- 
правилника, иже ясно писаны главы и листы, приходящих от ѳрѳтик
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и отступвиков ко святѣй церкви православной, пріимати со исправлѳ- 
ніем по закону уставленному с проклятіѳм ересей. Такоже и по бла
гословенію за истинную православную вѣру пострадавшаго {л .—об} 
Павла епископа Коломенскаго, заповѣдавшаго приходящихъ священ- 
ников и діаконов, и прочих церковнаго чина, и мирских, крещепых 
и поставленых от архіѳреов новаго преданія, исправляти по вышепи- 
санным соборным отечѳским правилом. И от того врѳменѳ даже и до 
сих лѣт другопріѳмно священники, в православіи состоящій, от внѣ 
приходящих іереов и діаконов пріемлют в соединеніе к древнему 
святоотеческаго церковному богослуженію по старопечатный книгам. 
По сему образу во всѣх мѣстѣх во всей Росіи, гдѣ обрѣтаются старо
обрядцы, имѣющія священники, все исполняют по благословенію 
Павла епископа Коломенскаго, и церкви поставляют и освящаюг 
законоправилно.
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ІУ.

Изъ < Винограда Россійскаго >, составленнаго Семеномъ Денисо
вымъ. По ркп. X I X  в. собранія А . И. Хлудова Л® 269 въ Московскомъ 
Никольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ. Ср. Православный Собесѣд
никъ 1882 г., февраль, стр. 170— 172 («статья Н. И. Ивановскаго).— 
Павелъ Любопытный въ своемъ < Каталогѣ > указываетъ въ числѣ 
сочиненій Андрея Денисова —  <трогательную, любопытную и духомъ 
истины горящую исторію о Павлѣ епископѣ Коломенскомъ, муже
ски пострадавшемъ за благочестіе отъ Никона, патріарха Москов
скаго, возмутившаго своимъ зломудріѳмъ всю Россію».

(Л. 34) О М о с к о в с к и х ъ  с т р а д а л ь ц ѣ х ъ .  Грядиубо на 
царственнѣйшее тризнищѳ въ самое матѳроградноѳ воинствованія поле 
и виждь начальный градъ Россійскаго царствія, не толико златомъ 
сіяющь, елико кровію неповинною обаграющься прѳславныхъ страдаль
цевъ! Биждь Никонова новосаждѳнія суровое и кровавое изгнѣтеніе; 
виждь и крѣпкія Христа моего оруженосцы за слово свидѣтельства 
того всехрабро страдавшія!

(Л.— об.) О П а в л ѣ  е п и с к о п ѣ  К о л о м ѳ н ь с к о м ъ .  На
чальникъ онаго добраго воиньства не отъ простаго народа бяшѳ, ниже 
отъ поселянска прѳпутія, но пастырь Христова стада, стражь бодрый 
церковныя доброты, труба 8латокованная, благочестія сосуду избран
ному яко ревностію, тако именемъ согласный, архіерей чюдный Коло- 
меньска града; сего богатство ревности, изобиліе разума, постояньство 
твердости, время оное на свѣтилникъ явленія изнесши пресвѣтло всѣмъ 
показа. Егда бо Никонъ соборъ собравши коварствомъ вся подъидѳ, 
яко бы древлепечатныя книги съ древлехаратѳйными и съ дрѳвлѳпись- 
менными несогласны исправити подобаетъ, прочій архіереовѳ и свя
щеннаго чина простою вѣрою повѣриша тому, мнящѳ истиннаго того 
пастыря быти; но не Павелъ, тезоименный верховному, ему же очеса 
(л. 35) и внутренняя отверста, позна овчимъ одѣяніемъ прикрытое 
волка дивнымъ дерзновеніемъ о древлецерковномъ благочестіи толико 
сопротивъ ста, елико Никону на онаго и ко вселенскимъ патріархомъ 
писати жалобныя книги.

Глаголютъ же нѣціи, яко по Никонову принужденію тогда под- 
писовахуся къ свитку россійстіи архіереи, аще къ написанному, аще 
къ ненаписанному; извѣстно о семъ глаголати не хощу. Дивный же 
Павелъ Коломенскій архіерей дивное подписаніе предивно начертя,
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нѳ сложеніе нѣкое, не соглашаніе кое отъ младенчества страха бы- 
ваемоѳ показа, но мужественный церковный гласъ пречюднѣ назнаме- 
на: аще кто отъ обычныхъ преданій святыя кафолическія церкве отъ- 
пметъ или приложитъ къ нимъ или инако развратитъ, анаѳема да бу
детъ. Симъ начертаніемъ (л .—об.) великомужественнымъ Никоново серд
це яко оружіемъ преострымъ тако все крѣпко прободеся, откуду Ни
конъ не можѳ презлобныя ярости удержати, но призвавъ прѳдивнаго 
Павла, своима того рукама (олѳ всезлобныя ярости!) біяшѳ по священ
ному священнаго лицу. Не устрамився священства великаго сана, нѳ 
устыдѣся святости честныхъ сѣдинъ мужа, ниже апостольскихъ убо- 
явся правилъ, изверженіе наносящихъ таковая дерзающимъ, отсюду 
себе показуя удобно являшѳ, яко не пастырскою ревностію, но мучи- 
тѳльскою лютостію нововнесенныя ввождаше догматы.

Что убо доблій Павелъ? Еда убояся досады, еда смалодушствова 
о бесчестіи? Никакоже, но непреклоненъ, яко столпъ въ дрѳвлецер- 
ковномъ благочестіи стояше. И многая тому предлйгаше Никонъ пат
ріархъ (л. 36) увѣщанія и лестная словеса, и прежде, и тогда, и 
послѣждѳ, еже преклонити того къ своему намѣренію; нѳ улучи на 
малодушнаго, но на крѣпкаго и великодушнаго воина. Предлагаше Ни
конъ древлепечатныхъ книгъ простонарѣчіе, не удобреное красотосло- 
віи; противуполагаше Павелъ простое — истинны евангельскія рыбар- 
ствѳнное апостольскія проповѣди. Никонъ предлагаше правленіе книгъ 
новопечатныхъ нуждно быти, яко по правиломъ грамматически худо
жества дѣйствоватися происходитъ; Павелъ противуполагаше нѳ по 
правиломъ грамматикійскимъ новшества полагаются: кія убо правила 
трисоставннй крестъ съ просфиръ отметаютъ, кая грамматика двѳма 
перстома знаменатися возбраняетъ, кій син^иа^ісъ пятію перстами 
благословляти уставляетъ, кая піитика аллилуія трегубити (л.— об.) 
узаконяетъ? Не по правиломъ грамматики седмицу просфиръ в 
службѣ отмещѳте, символъ приложеньми и отложеньми умножаете, 
поклоны в посты отъемлѳте! Сихъ всѣхъ грамматика ниже учитъ, 
ниже законополагаетъ, но древнее преданіе святыя кафолическія 
церкве учительства и гласы святыхъ церковныхъ учителей и гре
ческихъ и россійскихъ— обычай всѳкрасный древлецерковный, неиз
мѣнно отъ грекъ пріятый, неизмѣнно до насъ сохраненый, неизмѣнно 
до конца содержатися должный, по написанію святыхъ отецъ. Мы убо 
древнему законоположенію церковному послѣдуемъ, мы заповѣданія 
святыхъ отецъ соблюдаемъ. Еще же и клятвъ отеческихъ и запрещеній 
боятися должно глаголющихъ: проклятъ разоряяй уставы отеческія и 
непремѣнныя уставы церковныя, яжѳ положиша отцы твои.
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(Л. 37) Никонъ предлагаше грековъ новопѳчатныя книги, нынѣш
нія обычаи, днѳшняя чиносодержанія, имъ же послѣдовати увѣщевашѳ; 
Павелъ противополагашѳ греческія новопечатныя книги древлеписмен- 
ныя греческимъ весма несогласны, занеже печатаются в латинскихъ 
странахъ и растлѣннѣ печатаются, в нихъ же и Духа Святаго похож
деніе отъ Отца и Сына догматствуѳтся, и обливаніе въ крещеніи і ина 
латинская заблужденія привсѣяшася, откуду и не суть достовѣрни. 
Противополагаше и о грецѣхъ, яко нынѣшнія обычаи греческія древ
нимъ греческимъ обычаемъ и преданіемъ не сходны суть; триперстное 
ихъ знаменіе и пятиперстное благословеніе несогласно древлегрече- 
скимъ учителемъ Ѳеодориту, Мелетію, Петру Дамаскину, Никифору 
Панагіоту и Максиму греку,—словесы своими богодухновенными двѳма 
(л. — об.) перстома и креститися и благословити научающимъ; несо
гласно и всей древлѳ восточнѣй кафоличѳстѣй церкви иконными из
ображеніи двоеперстноѳ сложеніе все вселенно изъявляющей, несогласно 
и святымъ апостоломъ чрезъ дивнаго евангелиста и живописца Луку 
иконнымъ изображеніемъ и самого Христа Бога двема перстома своя 
ученики благословивша показующимъ. Предлагаше о грецѣхъ, яко 
подъ страхомъ агарянскія державы живущѳ неволею и нуждами стѣ
снено, онымъ сообщаются и многая чиновъ церковныхъ и преданій 
преступаютъ, о чесомъ посланный отъ Іосифа патріарха Арсеній Су
хановъ свидѣтельствуетъ, показовашѳ Никону древлехаратейный уставъ 
словенскій, писаный въ лѣто, въ немъ же яко о поклонѣхъ во св. 
Беликій постъ и въ прочыя, тако и на прежѳсвященной, и въ вечеръ 
50-цы с колѣнома {л. 38) главы прѳклоняти повелѣвается, и прочія 
уставы и обычаи согласны старопечатнымъ книгамъ.

Сими і иными показаніи Павлова богодухновенная уста Никона 
всего безгласна, всего осрамлена показавше, иже не могій увѣщаньми 
духоносну одолѣти мужу, на ярость и гнѣвъ паки обращашеся: книгу 
оную уставъ отъяти повелѣ, самого богоносна Павла темницѣ пре- 
даде, писавъ на него константинопольскому Паисіи, стояніе и крѣпость 
мужа повѣдая. И оттуду о семъ возъотвѣтствіе пріятъ, еже въ Скри
жали въ посланіи Паисіевѣ обрѣтается, таже Никонъ патріархъ, егда 
ниже страхомъ, ниже біеньми, ниже темницами и оковами того пре- 
клонити не возможе, во оземствіе заточенія посылаетъ во единъ отъ 
убогихъ монастырей именуемъ ІІальеостровскій, къ сѣвернымъ стра
намъ, {л. —  об.) въ Олонецтѣмъ уѣздѣ, близъ Студенаго моря лежа
щій. Тамо предивному Павлу не малое время долготерпѣтельно пре- 
проводившу, и яснымъ гласомъ и свѣтлою душею древлецерковнаго 
благочестія свѣтлость свободно проповѣдающу, не возмогоша стерпѣти
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новинницы ревности богоносна мужа, паки оттуду къ новоградскимъ 
странамъ отвезше (оле немилостивыя суровости!), по томленіи многомъ 
священнаго епископа, несвященніи въ срубѣ содѣланномъ огненнѣй 
смерти немилостивно предаша.—Тако всесвященный Павелъ, приносяй 
Господеви священныя жертвы, себе жертву преосвящѳнную Владыцѣ 
принесе, огнемъ вседобрѣ попѳчеся, добрый бысть пастырь за догматы 
отеческія свою душу предаде всерадостно.
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У.

По ркп. собранія А . И. Хлудова ( X I X  в., по дополнительному 
шталоьу № 59) въ Московскомъ Никольскомъ единовѣрческомъ монастырѣ.

{Л. 1) И с т о р і я  о П а в л ѣ  е п и с к о п ѣ  К о л о м е н с к о м ъ  
и о б ѣ г с т в у ю щ ѳ м ъ  с в я щ е н с т в ѣ ,  к о и  н е  п р и к л о н и -  
ш а с я  к ъ  Н и к о н о в ы м ъ  н о в о т в о р н ы м ъ  д о г м а т о м ъ ,  
и к а к о  т і и  о т ъ  е п и с к о п а  П а в л а  б л а г о с л о в е н і е  
п р і я ш а.

Благословенъ Богъ, иже вся мудростію своею сотворивый, иже 
всѣмъ человѣкомъ хощѳтъ спастися {л. — об.) и въ разумъ истинный 
пріити; того ради даде намъ писаніе, да поне сими воспоминаемъ 
присно того хотѣнія. Понеже бо хотяху ереси прозябнути и обычай 
нашъ растлитися, благоволи написатися благовѣстіе сіе, да отъ нихъ 
учими будемъ истинѣ не прелыцатися отъ ложныхъ учителей и ереси 
и яже всѳконеінѣ растлятъ (л. 2) обычай нашъ. Ибо отъ того времене 
егда церковь возмущати начинашѳ, предвѣдая вся сія Господь, яко 
таковое въ послѣднія дни будетъ смятеніе, того ради сохраняя насъ 
отъ соблазнъ и прелести еретической, благоволи написатися лѣту 
1666-му, якобы намъ во оное отступленіе не пострадати, якоже спи- 
сатель вѣрѣ (л. — об.) назнамѳнова. Отъ христіанскаго православія 
принято отъ грекъ княземъ Бладимиромъ и наважденіемъ вселукаваго 
пастыріе въ волки претворишася и принятаго княземъ Владимиромъ 
православія отступиша, новое же свое вымышленное ученіе и обряды 
предаша, и оное всѣмъ повсюду пріиматп повѳлѣша; но мнози того 
(л. 3) пріяти не восхотѣша, Никоновы же послушницы на нихъ воз- 
двигоша великое гоненіе и жестоки скорби.

И таковыхъ ради винъ въ то самое время священноіѳрей К о з м а 
отъ церкве Всѣхъ Святыхъ, нарицаемыя на Булишкахъ, Московской 
епархіи, и совѣщася священноіѳрей Козма съ своими нѣкоторыми ду
ховными дѣтми, возъимѣвши ревность (л. — об.) съ пастыремъ сво
имъ по благочестіи, и ради сохраненія христіанскія вѣры отъидоша 
изъ Москвы въ Малоросію и поселишася въ Стародубскихъ слободахъ 
и живяху тамо нѣколико время. Московской же епархіи людіѳ ревну
ющій по благочестіи, услышавшѳ о немъ, яко тамо живяху священно
іѳрей Бозма со благочестивыми народы, (л. 4) многія стѳкахуся людіе 
къ нему и собирахуся. Священно же іерей Бозма сотвориша совѣтъ 
о приходящихъ къ нимъ.
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Въ тоже время по смотренію Божію пріидѳ къ нимъ священно- 
іерѳй С т е ф а н ъ  изъ Бѣлова, сей знаемъ бѣ епископу Павлу. И во 
время открывшагося смущенія отъ Никона іерей Стефанъ притѳчѳ къ 
епископу Павлу съ болѣзнію сердечною и (л. —  об.) съ сокрушеніемъ, 
вопрошая о пришедшемъ таковомъ лютомъ отъ Никона смущеніи.

Епископъ же Павелъ Коломенскій исполнися слезъ, съ плачемъ 
речѳ іерею: друже! Не смущатися подобаетъ намъ, но на Бога упо- 
вати, яко время то пріиде. И совѣтова ему вооружати и крѣпко 
стояти, не принимая новыхъ Никоновыхъ догматъ, аще (л. 5) слу
чится даже и до кровѳ, якоже евангелистъ глаголетъ, пачеже и умрети 
подобаетъ. Аще же мощно, не пометати себе въ напасти, памятующе 
заповѣдь Господа нашего Іса Христа, еже рече апостоломъ своимъ, 
глаголя: аще гонятъ вы во градѣ семъ, бѣгайте въ другіе; и св. апостолъ 
Павелъ въ кошницѣ свѣшенъ по стѣнѣ и избѣжа изъ руки Иродовы; 
паче же и (л. — об.) самъ Господь нашъ Ісъ Христосъ, гонимъ былъ 
отъ Ирода, бѣжа во Египетъ во время убіенія младенецъ. Такъ и 
тебѣ подобаетъ удалитися отъ гнѣва, грядущаго на вѣрныя рабы Хри
стовы. Азъ же положити имамъ душу мою за овцы моя и за свидѣ
тельство Ісъ Христово.

Стефанъ же, слыша сіе отъ епископа Павла, яКо хощетъ за благо
честивыя овцы {л. 6) стада и за отеческія догматы положити дупло 
свою, исполнися слезъ и рече: владыко! Благослови, и азъ съ тобою 
готовъ свидѣтельствовать о истинѣ и душю положити за староотѳче- 
ское благочестіе и за овцы Христова стада.

Павелъ же рече Стефану: чадо! Но шѳдъ крыйся и прочихъ 
научи, да творятъ такождѳ, и настави ихъ на путь (л.—об.) спасеный.

И тако имъ довольно бесѣдующемъ о церковномъ строеніи и о 
прочихъ таинствахъ святыхъ въ вѣрѣ, и како пріимати приходящихъ 
къ православію, епископъ же рече: самъ вѣдаеши, Стефане, соборное 
правило и каноны, церковныя узаконенія, святѣйшаго патріарха Фи
ларета соборное изложеніе; тако и ты твори, якоже и азъ (л. 7) тебѣ 
повелѣхъ. Гряди и моли Бога о мнѣ грѣшнѣмъ и засвидѣтельствуй 
всѣмъ вѣрующимъ не отступати отъ преданія святыя соборныя апо
стольскія церкви и свв. отецъ, и буди благословеніе Божіе и мое на 
тебѣ во вся роды даже и до вѣка. Якоже и Кирилъ Іерусалимскій гла
голетъ, листъ 303 (= л . 336): <(къ Коринѳомъ послан. зач. 182): по 
числу дней въ седмицѣ, (л. — об.) сирѣчь въ недѣли, и святыхъ сѳдмь 
соборовъ вселенскихъ, иже православную вѣру утвердиша. Аще и мно- 
жае сѳдмихъ нѣціи высокомыслѳнніи именуютъ вселенскими, но тіи 
яко суетныя въ число святыхъ не предпочитаеми (=причитаеми). За-
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коленіе же жертвенное (именуетъ) не агньцы и тельцы, но самое тѣло 
Христово, еже за прегрѣшеніе наше изволи на (л. 8) крестѣ пригво- 
здитися и копіемъ прободену быти. Якоже и апостолъ о семъ проро
ческое написаніе (=писаніѳ) приводя глаголетъ: жертву и приношеніе 
не восхотѣ, тѣло оюе совершилъ ми еси, сирѣчь совершенно, не 
оскудѣваемо, нетлѣнно, безсмертно. Ле оставиши бо, рече, душю мою 
во адѣ, ни даси же преподобному своему видѣти нетлѣнія. (Л.— об.) 
Черпаніе же вина и уготованіе трапезы, сирѣчь стола, Тайною ве
черею Христосъ ( =  Тайную вечерю Христову) именуетъ, въ ней же 
божественною силою Свое (== божественное Свое) Тѣло въ хлѣбъ и 
животворящую пречистую Бровь Свою въ винѣ па пріятіе вѣрнымъ 
своимъ уготовалъ единою, и во вѣки не оскудѣваетъ, насыщая и 
напаяя вѣрныхъ. Тѣло бо, рече, совершилъ {л. 9) еси, яко всѣхъ насы
щая и никогда же убываетъ, но совершенно пребываетъ] якоже и гла
голъ онъ божественный, еже рече: раститеся и множиться и  напол
ните землю. Сіе слово единою речено бѣ, бываетъ же дѣло по вся 
лѣта, усиляя естество наше къ чадородію. Посланіе же рабовъ имѣ- 
нуетъ пророковъ и апостоловъ, созывая всѣхъ во истинную вѣру 
(л.— об.) и сообщенія со Христомъ причастіемъ Животворящаго Тѣла 
Христова;.... не яко общее брашно и питіе, его же всякъ кождо пріи- 
мая вкушати обыкохомъ».

Того же Кирила Іерусалимскаго, листъ 78 (= 9 9  об.): <но рекугь 
еретицы: то уже іерейства и жертвъ въ церкви Христовѣ не есть потребы. 
Писано бо есть безъ всякаго прекословія: меншій отъ (л. 10) боль
шаго благословляется. Въ первомъ законѣ бысть Ааронъ большій, отъ 
него же поряду вси іереи благословеніе пріимаху; но Мелхиседекъ 
инаго роду, иже бысть іерей Бога вышняго по образу Христа, той 
бысть Аарона больши, понеже великій патріархъ Авраамъ даде ему 
десятину. Мелхиседекъ уставися по чину во іерействѣ (во вѣки пре- 
бывати, Ааронъ во своемъ іерействѣ) поставленъ (л. — об.) на 
время, и не возмогоша іереи его во вѣки прѳбывати, смерть Ааро
нова ему ( =  имъ) прекратила. Того ради Христосъ не по Ааро
нову временнаго, но по Мелхиседекову вѣчнаго чина пріиде архіерей 
вѣчныхъ благъ. И якоже Самъ никогда же не умираетъ, такоже и 
іерейство его по чину Мелхиседекову (не престаетъ);... престало бо 
тогда архіерейство Аароново временное, (л. 11) востало же Христово
вѣчное..... (Л. 102 об.) О томъ же ихъ безуміи Соломонъ мудрый
указуетъ, пиша, глаголетъ: Премудрость Божія, еже есть Сынъ Божій, 
созда себѣ храмъ, церковь, и утверди столпъ седмь, вселенскихъ со
боровъ, закла своя жертвенная и  черна въ чаши своей вино, посла
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своя рабы съ высокимъ проповѣданіемъ, призывая на чашю, глаголющи: 
(л. — об.) гдѣ ( =  иже) есть безуменъ, да уклонится ко мнѣ, и тре
бующимъ ума рече: пріидите и идите мой хлѣбъ, и пійте мое вино, 
еже черплю вамъ. Оставите безуміе, и живи будете и во вѣки цар
ствуете. Доздѣ Соломонъ, заступая церкви Христовы, пишетъ безум
нымъ, иже не разумѣютъ писанія добраго церковнаго чина и {л. 12) 
впадаютъ въ ереси. Но оставлыпе нынѣ сіе, къ концу обратимся, како 
святый Кирилъ зловѣрныхъ до конца помрачаетъ».

К н и г а  о в ѣ р ѣ ,  г л а в а 2 о с в я т ѣ й  ц ѳ р к в и ( = л .  19): 
«церкови ничто же равно и никогда же старѣетъ, выпили небесъ взыде, 
ни варвари, ни бѣсы преодолѣютъ ей. Колицы ратоваша церковь, и 
ратовавшій погибоша. Борима есть, {л. — об.) и не побѣждается. И 
чесо ради попусти брань? Яко да покажетъ свѣтлѣйшу побѣду. Не 
удаляйся церкви, ничтоже бо церкви крѣпчайши. Упованіе твое—цер
ковь и спасеніе твое — церковь. Небесъ вышши есть, каменія твер
дѣвши, земли ширши и никогда же старѣетъ».—В ѣ р а, л и с т ъ  22: 
«церковь бо вкорѳнилася паче небѳси и земли. Уне ( =  удобѣйши есть) 
солнцу {л. 13) престати отъ теченія своего, нежели церкви ( =  без- 
честнѣ остати) престати»...

Не вѣси ли: не земли ради распяхся, но церкви дѣля. Во еван
геліи тако положи и завѣща: тако (рече апостоломъ своимъ), творите 
въ мое воспоминаніе, дондеже пріиду.—  Ты же, Стефанѳ, шедъ и за
свидѣтельствуй всѣмъ вѣрующимъ и послушествующимъ тебе, якоже 
азъ повелѣхъ тѳбѣ, отнынѣ и (л.—  об.) во вся роды и до вѣка, аминь.

И тако по мнозѣй бесѣдѣ слезъ исполнишася и другъ другу цѣло
ваніе о Господѣ давшѳ, священноіерей Стефанъ отъ епископа Павла 
Коломенскаго благословеніе пріятъ и разлучишася.

Егда же пріиде въ Стародубскія слободы Стефанъ, пріятъ бысть 
священноіереомъ Бозмою и всѣми тамо иноками и бѣльцами (л . 14) 
любезно и радостно, вѣдяще бо о немъ извѣстно, яко мужь силенъ 
дѣломъ и словомъ наставити люди Господня на путь миренъ.

Бремени же нѣколико мимошедшу благополучно, воздвижеся и 
тамо гоненіе. Видящѳ людіѳ толикую бурю стисненія, на нихъ востающу, 
обще вси совѣтъ сотвориша отъити въ Польшу. И тако поидоша, 
кождо имъ же образомъ (л. — об.) можаше, и посѣлишася въ области 
пана Халѣцкаго при рѣцѣ Вѣткѣ, и собранія ради молитвословія Божія 
построиша молитвенный храмъ, и придѣлаша олтарь, и освятиша по 
правилу сѳдмаго вселенскаго собора 17 правила и по благословенію 
епископа Павла Коломенскаго; и во оной литоргисаша 2 года безъ 
всякаго разногласія священники Козма и Стѳѳанъ.
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Тогда же Стефанъ возжѳлашѳ (л. 15) на безмолвное житіе и, 
отъиде подалѣе поприщъ 15, построиша себѣ кѣлію и живяше въ ней 
нѣнолико время.

Еще же пріидѳ къ нимъ священноинокъ I о а с а ѳ ъ имѣяше по
становленіе на себѣ, уже во отступствѣ пріятое. Егда же пріиде, 
Іоасафъ нача просити свящѳнноіерѳя Козму, да его приметъ. Священно 
же іерей Козма, видя (л. — об.) Іоасафа прилѣжноѳ прошеніе, пріятъ 
его и радостно прпвѣтствова, и по согласію священноіерея Стефана и 
прочихъ съмыслящихъ священныя правилы, и пріяша его подъ мѵро
помазаніе и съ тою же хѵротоніѳю. По пріятіи же свящѳнноинока 
Іоасафа, нѣколика время минута, іерей Козма отъиде свѣта сего. Іоа* 
саѳъ же, видя тайну Христову (л. 16) до дѣтей вѣрѣ, возъимѣвши по 
Бозѣ ревность, построиша церковь и украси ю подобающею красотою 
чюдно зѣло. Нѣколико же время мимошѳдшу, случися и сему священ- 
ноиноку Іоасафу прѳселитися свѣта сего; церковь же новостроѳнная 
по кончинѣ его осталась не освящѳнна.

По смотренію же Божію, рѳкій: не хощу смерти (л . —  об.) грѣ
шному, но ошву быти, пріидѳ съ нимъ священноинокъ Ѳеодосій, иже 
имѣяше на себѣ рукоположеніе Іосифа патріарха, и нача повѣдовати 
имъ подробну о произшѳствіи въ Московской епархіи и въ прочихъ 
мѣстахъ, что происходитъ отъ Никона и его единомысленниковъ вели
кое мученіе, и како Никонъ патріархъ епископа Павла Коломенскаго 
(л. 17) своими руками по данитомъ билъ и въ темницу посадилъ. И 
про себе подробну рече Ѳеодосій, како съ епископомъ Павломъ въ темни
цѣ былъ, Богу тако изволившу (якожѳ пророкъ Давидъ глаголетъ: дастъ 
ти Господъ по сердцу твоему и весь совѣтъ твой исполнитъ) чрезъ 
темничнаго стража, и посему тайно дадѳ видитися съ епископомъ Пав
ломъ. {Ж. —  об.) Егда же внидѳ Ѳеодосій въ темницу, видѣвъ его 
окована веригами желѣзными, и надо на нозѣ его, не могій прогла- 
голатп отъ многаго захлипанія слезнаго, и цѣлова вѳризѣ его, и 
испроси благословеніе отъ епископа Павла.

Онъ же благословивъ рече и востати ми повелѣ, и позна мя 
зѣло, и возрадовася, и нача бесѣдовати съ нимъ. Той же (л. 18) прѳ- 
дивнѣй и плачу достойнѣй бесѣдѣ и самъ стражь темничный сладцѣ 
слушаше и дивися бесѣдѣ ихъ; бяше бо епископъ Павелъ велій рев
нитель по благочестіи, и правыхъ догматъ защититѳль крѣпкій: всею 
силою вооружившися за благочестіе, ста противу Никона патріарха и 
всѣхъ единомысленниковъ его, не {л. —  об.) пріимая отъ него новыхъ 
догматъ въ церковь внесенныхъ. Егда же привѳдоша его на соборъ, 
начата увѣщавати многими ласкатѳльствы, яко да пріиметъ новоизло-
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женный ихъ догматъ. Онъ же не приклоныпися никако же, зѣло обличая 
ихъ, паче же на число 1666 показуя, въ которое подобаетъ за оте
ческая преданія крѣпко стояти, (л. 19) а не церковь раздпрати, и 
книгами мѣняти, и неслыханныя обряды издавати, а непріемлощихъ 
того въ темницу сажати и клятвамъ прѳдавати. Не явно ли на васъ 
исполнися рѳчѳнное число отступленію, въ которое подобаетъ оберѳ- 
гатися? Аще ангелъ благовѣститъ паче преданнаго, и той анаѳема.— 
По многой же бесѣдѣ, от (л. —  об.) обоихъ странъ крѣпкомъ прѣніи, 
преосвященный Павелъ одолѣ противныхъ, вси бо глаголы ихъ яко 
волны о камень приражахуся. И ѳгда его не могоша къ своей воли 
и единомыслію преклонити, тогда Пиконъ патріархъ рыкну, яко левъ 
золъ, и нача бити немилостивно по ланитомъ преосвященнаго; и 
дотолѣ его біяше, дондеже самъ (л. 20) изнѳможѳ. А преосвященъ- 
ный Павелъ паде на землю, аки мертвъ, и мало въ себѣ пришедъ, 
воста, бившему благодареніе воздаде, и стояшѳ молча.

А предстоящій Пиконовы послушницы рекоша ему: ІІавле! Что 
не глаголеши?— Павелъ же рѳче: Господь нашъ Ісъ Христосъ дадѳ 
сей образъ: егда судимъ бѣ отъ іюдей, гнѣвающимся и ярящимся 
(а. — об.) ничтоже глаголашѳ. Аще бо азъ глаголю, не внимаете, 
понеже законное испытаніе и опасное вещей разсмотрѳніѳ погибѳ; а 
посему всякъ разумѣваяй да умолкнетъ, время то приближися, яко 
вижю нѳобратное ваше паденіе.— Они же глаголаху: Павле! Еда ты 
насъ равнявши со іюдеями отступившими святоотеческаго преданія? 
(Л. 21) Павелъ же рѳче: вы сами глаголете тако.—Они же сурово 
рекоша: лжеши ты, Павле.— Павелъ же отвѣща: аще азъ лгу, то 
свидѣтельствуйте во Святомъ писаніи. Аще же правду глаголахъ, 
почто біете мя?—Тогда тіи много поносившѳ ему укориша и за крѣп
кою стражею держати повѳлѣша, творяще ему всякія пакости къ 
(л. — об.) стѣсненію и прискорбію, надѣяся чрезъ то склонити его къ 
новому новотворчеству; но твердаго адаманта ничтоже возможе поко- 
лѣбати, но паче крѣпчае бысть.

И по нѣколицѣхъ днехъ паки предъ духовныя власти приведенъ 
бысть, иже вопрошаху: Павле! Чесо ради не сообщаешися намъ? Па
велъ же рѳче: понеже вы оставиша {л. 22) благочестивыхъ отецъ отъ 
грекъ княземъ Владимеромъ принятое ученіе, чины и обряды и прочыя 
церковныя церемоніи, отъ которыхъ же вы воспріяли хѵротонію и 
чинъ святительства и которымъ поклонялись святымъ иконамъ, пи
саннымъ греческимъ писмомъ съ воображеніемъ двѣма перстома, но 
вы за ихъ благодѣяніе, что васъ въ святость приведоша и (л. — об.) 
Христовъ чинъ преподавше, показаша злодѣяніе и, яко дпвіп звѣріѳ
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устрѳмишася, начата предавать, дѣти суще отецъ своихъ проклинать. 
Овцы же, видя неистовство ваше, яко вы прѳтворишася въ волки, и 
начата другій гласъ испущати, котораго они никогда же слышали,— 
того ради въ ваше подписаніе не пошѳдшѳ. Вы же (л. 23) на нихъ 
яко звѣріѳ устрѳмишася, начата усильствомъ къ своему новому уза
коненію принуждать, а  нѳпріемлющихъ и непонаряющихся гладною 
смертію морить. Кія ради вины вы таковое стараніе прикладываете? 
Души ли ради своей или новотворной своей церкви что приобрѣсти 
восхотѣли? На семъ фундаментѣ соградить, (л. — об.) дабы твердо и 
крѣпко стояла новотворная, паче же и ереси подобная церковь, дабы 
и впредь такождѳ творити мучительскою рукою къ себѣ привлекать. 
Христосъ ли тако творити повелѣлъ или его святіи апостолы? Но 
Христосъ Спаситель нашъ Самъ соизволилъ отъ беззаконныхъ жидовъ 
мученіе прѳтѳрпѣти и Пречистую Бровь Свою (л. 24) за погибшихъ 
изліяти; такоже и божествѳнніи апостола сами мученіе воспріяша, и 
кровь свою изліяша, намъ оставиша образъ, да послѣдуемъ стопамъ 
ихъ, и тѣмъ церковь Христову твердо и крѣпко утвѳрдиша, ея же 
врата адова не одолѣютъ. И за сію церковь азъ готовъ кровь свою 
проліяти. Того ради съ вами не общаюся.

Тогда (л. — об.) Никонъ патріархъ видѣ Павлово дерзновеніе, 
а себе отъ него во всемъ обличаема и посрамлена, прѳмени ярость 
въ кротость и рѳче: молихомъ Павла, да будетъ ѳдиномыслѳнъ съ нами 
и обрѣтохомъ его не повинующася нашему смиренію и не покаряю- 
щася святѣй церкви; сего ради данною намъ отъ Христа благодатію 
и властію чина лишаю и всякаго (л. 25) священнодѣйствія обнажаю. 
И повелѣ: да не будетъ ничтожѳ священнодѣйствуя.—Павелъ же рече: 
клятва бывающая не по священнымъ правиломъ—недѣйственна есть, 
но обращается на главу рекшаго ю; ибо неложно учитель нашъ Хри
стосъ рече: въ тоже мѣру мѣрите, возмѣрится и вамъ. И пророчѳ ему, 
глаголя: тебѣ за мною вскорѣ (л. — об.) постигнутъ; им же мя судомъ 
судиши, самъ осужденъ будѳши и обратится болѣзнь твоя на главу твою.

Тогда Никонъ исполнися ярости, повелѣ блаженнаго обложити 
лковы желѣзными и отвести въ темницу за крѣпкою стражею и стрещи 
строжайши, никому не дая къ нему входити и пищи не (л. 26) пода- 
вати кромѣ приставленнаго стража. И приставиша человѣка не мило
стива суща, паче же и злонравнаго и безчеловѣчьнаго; повелѣша же 
ему, чтобы творилъ великія скорби епископу Павлу и досады. И тако 
въ темницѣ держимъ бяшѳ въ великомъ озлобленіи до самаго изверженія 
Никонова; вскорѣ бо блаженнаго (л. — об.) прореченіе на Никонѣ 
исполнися, ибо изъ сана его извѳргоша, а творящаго озлобленіе стража 
темничнаго постижѳ казнь Божія, ибо злѣ извѳржѳ дупно свою.
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По скончаніи же стража темничнаго вышереченный священно- 
инокъ Ѳеодосій улучи время удобно видитися съ преосвященнымъ 
Павломъ епископомъ. Егда же, рече, (л. 27) внидохъ къ нему въ тем
ницу, видѣхъ его всего окованнаго и падохъ на нозѣ его, поклонихся 
до земли и лобызахъ веризѣ его, плакахся зѣло. И егда позна мя бла
женный, вельми возрадовася, и востати ми повелѣ, и благослови, и 
нача мя вопрошати: что, Ѳеодосіѳ, дѣется отъ Никона патріарха, и 
како пребываютъ людіе (л. — об.) ревнующій по благочестіи: собира
ются ли гдѣ на славословіе Божіе или ни?

Азъ же отвѣщахъ ему: Никонъ уже со престола сверженъ и сана 
лишенъ; а людіе ревнующій по благочестіи кождо себѣ въ дому поетъ 
и молится, а прочій же христіане оставиша домы, жены и дѣти мно
гое множество народа течетъ въ Польскія предѣлы {л. 28) сохраненія 
ради христіанскія вѣры; къ нимъ же и азъ отхожу, надѣюся твоими 
святыми молитвами достигнуть. И о семъ много молихъ Владыку не
престанно и сего желахъ, еже съ тобою видитися, и отъ тебе благо- 
словитися и наставитися на путь спасеный, по нему же мощно бо было 
безпреткновенно шествовать не токмо мнѣ, но (л. — об.) и всѣмъ 
ревнующимъ по благочестіи. И благодарю Господа моего, яко сподо
билъ мя есть тебе видѣти, понеже бо нѣсть нигдѣ слышно епископа 
православнаго, якоже твоя святыня, отче. Обаче же чрезъ лишенія 
пастырей не могъ бы произойти каковой любо раздоръ отъ Никоновыхъ 
послушниковъ крещенныхъ въ три погруженія и, буди они прибѣгати 
(л. 29) будутъ къ соединенію нагпему, что достоитъ творити и како 
ихъ пріимати, по коимъ правиломъ и чину?

Епископъ же отвѣща ему: по соборному изложенію святѣйшаго 
патріарха Филарета, еже о бѣлорусцѣхъ. Егда же пріидетъ кто, во- 
просити его: како вѣруетъ и что вѣра его, и како крещенъ? И аще 
въ 3 погруженія, таковаго (л. — об.) пріимати яко крещена, токмо 
проклеите свою ересь и прочихъ еретикъ, н потомъ изложити вѣру: 
вѣрую во единаго Бога и прочее, и потомъ помазати муромъ; безъ по
мазанія бо мира никто же можетъ внити въ царство небесное, не по- 
мазуеми бо и неиечатлѣнніи святымъ миромъ (еже есть печать Свя
таго Духа) не вѣдоми суть Христу, ниже (л. 30) ангеломъ знаеми.

Ѳеодосій же рече: отче священнѣйшій! Гдѣ таковое изложеніе 
писано?

Павелъ же рече кроткимъ гласомъ: Б о л ь ш і й  К а т и х и с и с ъ ,  
л и с т ъ  308 (357): <есть же особнѣ дѣйство другое, самѣхъ точію 
тріехъ святыхъ тайнъ, сирѣчь крещеніе, помазаніе святаго мира и 
священство, яко намъ начертаніе содѣваютъ и печатаютъ, еже во вѣки
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не истребляется, (л.— об.) ниже измѣняется».— Т ой  ж е  К а т и х и с., 
л и с т ъ  328 (377) о м ѵ р о п о м а з а н і и :  «видотвореніе сея тайны 
есть, силъ онѣхъ глаголъ, егда бываетъ въ чину крещенія по велицѣй 
ектеніи и обычныхъ молитвахъ, яже отъ іерея, бываетъ святое пома
заніе мѵра крещающемуся сице: еже творитъ крестообразно на челѣ, 
на очію, на ноздрію, и на грудѣ, на (л. 31) устахъ и на обѣ уши, 
на рукахъ и на сердцѣ, и на плечію, и между рамома, глаголя на 
коемждо помазаніи. Егда помазуѳтъ на челѣ, тогда сице глаголетъ: пе
чать дара Духа Святаго, аминь, да избудетъ студа, егожѳ первѣе пре 
ступивъ человѣкъ всюду ношаше. А егда помазуетъ на лицѣ, тогда 
глаголетъ сице: печать дара Духа Святаго, аминь, да откровеннымъ 
(л. — об.) лицемъ славу Господню зритъ. Такожде и вся уды знаменуя 
глаголетъ. И сими глаголы содѣвается и совершается сія тайна»...—И 
потомъ Павелъ: глаголетъ писаніе (апостолъ толк., къ Коринѳомъ, за
чало 108): вертоградъ заключенъ и источникъ запечатлѣнъ, и сего 
ради нигдѣ истинѣ совершитися, токмо во единьствѣ церкви, ея же 
между сонмищи еретическими нѣсть, и (л. 32) тайны въ нихъ ни 
единоя нѣсть развѣ крещенія отъ нихъ таковый аще тамо пребудетъ, 
ничтоже имъ полезно, но прибѣгати имъ къ соединенію святыя собор
ныя и апостольскія церкви, таковыхъ крестити не требуетъ.— Аще кто 
скажетъ обЛиванъ, то таковаго совершенно крестити въ три погруже
нія и мѵромъ и масломъ помазывать.

Азъ же (л. — об.) паки вопросихъ: отчѳ священнѣйшій! Филаретъ 
святѣйшій отъ всѣхъ различныхъ еретическихъ вѣръ повелѣлъ совер
шенно крестити, понеже еретическое крещеніе нѣсть крещеніе, по 
паче оскверненіе, то како о семъ могу раэумѣти и что могу послав
шимъ мя глаголати?

Отвѣща епископъ: слыши, дружѳ Ѳеодосіе. Еретическое крещеніе, 
сврѣчь (л. 33) не въ три погруженія, но облпвательно, не по Гос
подню завѣщанію, но различно и своеумышленно, таковыхъ совер
шенно крестити. А крещенныхъ въ три погруженія: во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, по Господню завѣщанію, чинъ святыя собор
ныя апостольскія церкви, иди ты такожде творити повели. — И тако 
буди на васъ благословеніе Божіе и мое отнынѣ и до вѣка. (Л.—об.) 
Аще же кто сего моего благословенія не пріиметъ, то и благословеніе 
Божіе отъ него удалится. Ты же, Ѳеодосіе, не скорби о семъ, время 
бо то приближися, аще ли удалятся, понеже не послушаютъ здраваго 
ученія; время бо то пріиде, всякъ свою вѣру возвыситъ.—Кромѣ же 
цѳркве спастися невозможно суть, якоже пишетъ (Катихис. Бол., 
листъ 121, о церкви Божіи): « В о п р о с ъ :  кая намъ потреба (л. 34)
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сего поученія о соборнѣй церкви? О т в ѣ т ъ :  сѳя ради вины, яко да 
извѣстно вѣдуще ю, въ ней пребываемъ и спасено будемъ, зане кромѣ 
церкви Божія нигдѣже нѣсть спасенія, якоже бо при потопѣ вси, 
елицы съ Ноемъ въ ковчегѣ не бяху, истопоша, тако и въ день суд 
ный вси, иже нынѣ въ церкви святѣй не будутъ, тіи во езеро (л. — об.) 
огненное ввержени будутъ. Церковь же свою Самъ Христосъ спасаетъ, 
якоже святый апостолъ Павелъ возвѣщаетъ, глаголя: Христосъ есть 
глава церкви и онъ Спасителъ тѣла своего. Се убо иже не пребы
ваетъ въ сей соборнѣй церкви, тѣхъ Христосъ не спасаетъ, Святаго 
Духа сицевіи не имутъ>. Ниже: иже <сами отдѣляться отъ единости 
вѣры, и суть {л. 35) тѣлесни, духа не имуще. Богъ же Самъ пребы
ваетъ въ церкви своей и спасаетъ ю, якоже Той Моисеомъ глаголетъ: 
поставлю завѣтъ Мой въ васъ и не похулитъ душа Моя васъ, и похо-
Жс}у въ васъ, и буду вамъ Богъ, и вы будете М и людіе.....Знай прочее
добрѣ церковь Божію и пребывай въ ней, терпящи до конца вся на- 
паданія; соборища же бѣсовскаго (л. —  об.) блюдися, зане и собра
ніе нечестивыхъ обыче такождѳ нарицатнся церковію Божіею. Но ты 
вѣждь и бѣгай отъ бѣсовскаго Бавилона, сирѣчь отъ сонмища злыхъ 
и нечестивыхъ людей, и пріиметъ тя Господь Богъ> (лл. 121 об.— 
122 об.).— Ты же, отче Ѳеодосіе, о нихъ не скорби, время бо то при- 
ближися, тому подобаетъ быти. Ты же шедъ тако научи творити-

(Л. 36) Азъ же паки вопросахъ: отче священнѣйшій! Аще будутъ 
приходити отъ Никоніянъ сущихъ, и будѣ отъ священнаго сана, кре
щены же въ три погруженія, то по пріятіи и мѵропомазаніи можно ли 
онымъ съ тою же хѵротоніею и властію быть и священнодѣйствовать, 
и по коимъ правиламъ, дабы сіе пріятіе было основано въ согласность 
разуму вселенскія {л. —  об.) церкве, чтобы ни единъ противорѣчить 
не могъ, видя ясность отъ священныхъ правилъ святыхъ отецъ, и по 
насъ бы будущій родовѣ крѣпко того держалися.

Отвѣща епископъ Павелъ и рече: мощно ти, Ѳеодосіе, таковыхъ 
пріимати подъ мѵропомазаніе, и съ тою же хѵротоніею и властік, 
онымъ прѳбывати и священнодѣйствовать {л. 37) по правилу 50-му 
1-го вселенскаго собора; а въ толкованіи на оное ясно вселенскія 
церкве глаголетъ, яко по мѵропомазаніи, аще священника или діякона, 
аще ли же и епископа, во своемъ чину да пребываютъ, а не снова 
рукополагаются.

Азъ же паки вопросихъ: отче священнѣйшій! Сіе дѣло свойственно 
точію епископу. Азъ же таковое творити како возъимѣю, {л. — об.) по 
коему правилу или отъ святыхъ отецъ соборному изложенію, чтобъ 
хѵротонію пріимать какъ отъ священнаго чина, равно и отъ просто-
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людинъ, ибо но правилахъ святыхъ отецъ, аки зданіе на камѳни твер
домъ основанное непоколѣблемо пребываетъ.

Епископъ же Павелъ отвѣща: чадо Ѳеодосіе! Святый апостолъ 
рече: братіе! Шмиттъ наставники вашя и потряйтеся, (л. 38) иже 
глаюлаша вамъ слово, на ихъ же взирающе житіе, подражайте вѣрѣ 
ихъ. Рекохъ ти прежде сего 50-е правило вселенскаго собора о при
ходящихъ отъ Наватіанской ереси къ святѣй соборнѣй и апостольг 
стѣй церкви: аще епископи пріидутъ, а въ томъ градѣ инъ епископъ 
не обрящегся, то онаго, по небытности православнаго епископа, 
{л. —  об.) отринути не повелѣваетъ, но по проклятіи ереси мѵромъ 
помазати узаконоположено, а въ томъ же чину пребываетъ, яко ис
тиннаго епископа на престолѣ въ небытность въ томъ градѣ право
славнаго епископа прѳбывати. Въ согласность же сотвориша препо- 
добніи и богоносніи отцы Савва и Ѳеодосій, отъ ереси Севировой 
Іоанна патріарха іерусалимскаго, (л. 39) отъ еретикъ хѵротонисаннаго, 
въ правовѣріе пріяша и оному с тою же хѵротоніѳю, паче же и властію, 
а не рекоша, яко сіе дѣло точію епископское. Но даже и отъ препо
добныхъ, тогда съ Саввою пришедшихъ, ни единъ сего пріяти не 
зазрѣ, яко сего Іоанна еретика суща, паче же и мучителя бывша, 
пріяша с тою же титлою патріаршею, (л. — об.) понеже онъ Іоанна 
Постника, не общающася ереси Севировой, мучи изгнаніемъ и ранами; 
но по обращеніи его вси почитаху, яко истиннаго патріарха, а не 
рекоша, яко безъ епископля повелѣнія пріяша, но съ радостію и че- 
стію почитаху, яко истиннаго патріарха. — Видиши ли, Ѳеодосіе, яко 
безъ епископля повелѣнія прѳподобніи отцы (л. 40) онаго патріарха 
еретика суща пріяша, и въ томъ же чину священнодѣйствовати пове- 
лѣша; таковое же ихъ пріятіе и донынѣ почитается, иже писано въ 
житіи преподобнаго Савы мѣсяца декабря 5. И тебѣ же азъ, чадо 
Ѳеодосіе, тако повелѣваю творити, паче же и благословляю. Да и въ 
правилѣхъ святыхъ отецъ заповѣдано пріимати отъ ереси приходящихъ 
(л. — об.) ко сцятѣй церкви; ѳдинаково пишетъ 45 и 46-е правило 
Лаодикійскаго собора, повелѣно равно яко архіерею, такожде и іерею.

Азъ же паки вопросихъ епископа: единымъ ли чиномъ подобаетъ 
пріимати приходящихъ къ православію подъ мѵропомазаніе, какъ отъ 
священнаго чину, такъ и отъ простолюдинъ, или какое различіе въ 
правилѣхъ {л. 41) оныхъ имѣть?

Епископъ же отвѣща: безъ всякого различія между оными, всѣхъ 
равно да пріемлѳтѣ подъ мѵропомазаніе, а потомъ кто въ какомъ чину 
есть, въ томъ и пребываетъ по правилу 50-му перваго вселенскаго 
собора.
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Ааъ же паки вопросихъ его, глаголя: отчѳ священнѣйшій! Аще 
будетъ угодно Богу и продлитъ Господь вѣкъ, и оставшееся святое 
мѵро (л. —  об.) начнетъ умалятися, то что тогда сотворитя подобаетъ?

Отвѣща епископъ Павелъ и рѳче: якоже святая церковь впредь 
законоположенія утверди и положи, тако и ты твори и будущемъ тво- 
рити повѣли. И азъ благословляю и повелѣваю: аще скудно будетъ 
мѵра божественнаго въ крещеніи, или въ цѳрковноосвященін, пли въ 
каковой (л . 42) любо потребѣ, малому мѵру примѣшати елей прощено 
есть, яко да сице удовлетворитъ и умножитъ исполнити освященіе 
требующимъ его. Аще скудно будетъ святаго мира на освященіе 
церкви или коея потребы, то смѣшавши съ масломъ за скудость уза
коненнаго елея примѣшати, яко да умножитъ и удовлетворитъ нужды. 
И сице (л. -— об.) тебѣ и будущимъ по васъ родомъ тако повѣли 
творити къ требованію онаго, ибо отъ сего времени церковь Христова 
гонима имать быти и пребывати во уничиженіи и бѣгствѣ и въ вели
комъ озлобленіи.

Азъ же паки вопросихъ епископа: отчѳ священнѣйшій! Нынѣ 
убо нѣсть осталось ни единаго благочестиваго епископа, якоже твоя, 
(л. 43) отче, святыня. И будѣ пресѣлить тя Господь отъ здѣшнихъ 
временныхъ на вѣчная благая, то мощно ли мнѣ и будущимъ по мнѣ 
въ небытіи епископа православнаго построити церковь и о святи ти?

Отвѣща епископъ, глаголя: аще будетъ тишина и дозволеніе, п 
зѣло мощно, аще не возбранитъ власть еретическая, мощно построить 
и освятить (л. — об.) по 17-му правилу седмаго вселенскаго собора 
и по оовелѣнію, иже во святыхъ отца нашего Іоанна Златоустаго, по
велѣвающаго стяжаніе имущимъ во своихъ селѣхъ созидати церкви. 
Писано сіе доказаніѳ ясно во нравоученіи осмомъ. Засимъ же и азъ 
тя благословляю и повелѣваю: буди на тебѣ и на будущихъ по тебѣ 
братіяхъ (л. 44) благословеніе Божіе и мое отнынѣ и до вѣка и во 
вся роды, аминь.— И никтожѳ о семъ да усумнится, яко азъ будущихъ 
сужу и нерожденными повелѣваю: время бо то настоитъ; да никтожѳ 
о семъ крамолу и противу рѳчетъ, и маловѣріемъ да не поболитъ, 
но вѣрующему вся возможна суть. Аще ли удалятся нѣцыи, ты же, 
(л. — об.) чадо Ѳѳодооіе, не скорби о семъ.

В ѣ р а ,  л и с т ъ  218 (216) о ю н и і а х ъ .  < Вѣдая вся сія Господь 
яко таковое будетъ въ послѣднія дни смятеніе повелѣваетъ, яко иже 
суть христіане хотящій въ правду во христіяньствѣ утвердитися, ни 
къ чеоому же да бѣжать иному, точію къ писанію, аще бо на ино 
что взирати будутъ, соблазнятся и погибнуть, не разумѣюще кая бы 
была истинная Христова церковь.... Ими же образъ нынѣшнихъ временъ
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правое житіе изобразихъ, явѣ о томъ вѣдати, яко въ нпхъ вѳбранніи 
Божіи по благодати Его святѣй большаго утѣшенія и подтвержденіе, 
паче сего еже отъ святаго писанія и прилѣжнаго испытанія вѳлія 
польза, яко да познаетъ и вѣдаетъ (л. -— об.) добрѣ, яко всякому че
ловѣку подобно есть гнать истинную, а не смышленную церковь, но 
единаго жениха небеснаго чистую и несквѳрную невѣсту. Ибо кто не 
познаетъ ю, како въ ней и при ней въ таковѣмъ велицѣмъ обурева- 
ніи пребудетъ? Аще кто въ ней не обрящется, той вѣчнаго онаго и 
блаженнаго живота наслѣдити не можетъ,.... (л. 46) и повреждающую 
тщету подъиметъ,.... чтобы ты, православный читателю, остерегая воѣ 
свои о временномъ покои и попеченіи, имѣй днемъ и нощію въ пра
вославной соборной вѣрѣ животъ свой скончать могъ,.... и оную Духомъ 
Святымъ въ церкви устроенную пѣснь воспоминая себѣ: ненавидящій 
Сіона посрамятся отъ Господа, яко трава изсохшая огню (л. — об.) 
вѣчному предани будутъ».— К а т и х и с .  Б о л ь  ш., л и с т ъ  335 (384): 
<о семъ святый Іоаннъ Златоустый въ 3-мъ томѣ, сирѣчь книгѣ, о преда
тельствѣ Іюдпномъ сице глаголетъ: яко же оно слово, еже рече Гос
подь Богъ: раститеся и множиться и наполните землю, единою ре- 
чѳно бысть и во вся времена совершително есть внегда къ рожденію 
естество прелагается; (л. 47) сицѳ и сіе слово Господне единою речено 
бысть, еже на всѣхъ престолѣхъ олтаревыхъ, даже до сего дне и до 
пришествія его, подаетъ силу жертвѣ. Зриши ли, еретиче?»— К н и г а  
В ѣ р а ,  л и с т ъ  20: <церковь бо паче небеси въкоренилася есть и 
удобнѣе есть солнцу отъ теченія своего престати, нежели церковь 
обесчестити и остатися >. Ниже, листъ 21: (л. — об.) <яко святая вос
точная церковь истинная невѣста Христова на основаніи главы овоѳя 
во изгнаніи основана и чрезъ апостольскую кровь въ стѣны произве- 
деся, и въ томъ основаніи даже и въ страданіи скончатися не имать>. 
Ибо въ прежнія гонительныя времена православныя священники и 
святіи отцы безъ епископля благословенія, токмо не прѳзря епископа 
(л. 48) за неимѣніемъ той страны церкви воздвизали и святили, якоже 
повѣствуется въ житіяхъ ихъ, или посла посылаютъ, онъ же пишетъ 
на хартіи благословеніе.

Азъ же ти въмѣсто хартіи свидѣтель нѳложенъ буду. Азъ же васъ 
на сѳ благословляю. Еще же съ моимъ благословеніемъ да будетъ вамъ 
къ тому повелѣніемъ 7-го вселенскаго собора правило 17-е, (л. —  об) 
ибо оное зѣло паче архіерейскаго благословенія. Ибо никому же отъ 
епископъ не подобаетъ особно себѣ монастыря здати на раззорѳніе 
і истощеніе епископіи своей; аще ли дерзнетъ тако сотворити, запре
щеніе да пріиметъ, а созданный монастырь яко простое людское жи
лище подъ епископію да преданъ будетъ.
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Виждь, яко и самъ епископъ въ строеніи церкви или (л. 49) 
монастыря никакой воли не имать. А что речено: безъ повелѣнія епис
копа никому же не подобаетъ ни церкви, ни монастыря строити,—не 
того ради, чтобы безъ повелѣнія епископа не могла быть церковь, 
ибо многія святіи во время гоненія въ домахъ и въ темницахъ, въ 
поляхъ и пещерахъ и въ баняхъ литургисаху. А посему оное смотре
ніе епископомъ, (л. — об.) дабы строеній оныхъ не производили свое
вольно для прибытка съ вымысломъ, или по какому протчему случаю, 
или якобы откровеніемъ нѣкоторымъ начата будетъ отроитися, а 
потомъ послѣдуетъ недостатокъ къ совершенію оной, и та не достроена 
и не докончена будетъ. Того ради таковое смотреніе опасно епископомъ 
имѣть, якоже въ толкованіи (л. 50) правила 84-го Карѳагенскаго со
бора и заповѣдь благочестиваго царя Іустиніана 27 явьственно пока- 
зуетъ, чтобы зданіе церквей безъ воли и благословенія епископли не 
ставили, не того ради, чтобы существо отъ его воли зависимо было, 
но чтобы не могли происходить вышереченныя беззаконныя вымыслы п 
недостатки, ибо и самому (л. — об.) епископу ради себя строеніе 
оныхъ запрещается вышереченнымъ 17-мъ правиломъ 7-го вселенскаго 
собора.

Азъ же паки вопросихъ: отче священнѣйшій! Твоя святыня бла
гословила насъ церковь и монастырь построити и освятить ту ново- 
воздвигнутую церковь. А святый антимисъ гдѣ возмемъ, ибо безъ 
онаго невозможно быть церкви, (л. 51) а сіе принадлежитъ до епископа 
а православнаго епископа, кромѣ тебе, владыко, и не слышно? Въ 
токовомъ случаѣ что сотворить имамъ: гдѣ святый антимисъ возмемъ? 
Да и будущій родове гдѣ оной брати будутъ? Но я, отче священнѣй
шій, о семъ въ великомъ недоуменіи, паче же и смущеніи.

Епископъ же рече ми: не сомнѣвайся о семъ, Ѳеодосіе, ибо 
много святыхъ антимисовъ (л. — об.) имѣется отъ священныхъ цер
квей великихъ епархій, заготовлено болѣе 15; оныя должны оста
ваться безъ всякаго дѣйствія, новолюбителямъ непотребны, да и въ 
прочихъ многихъ мѣстѣхъ много оставшихъ. Но обаче можеши оныхъ 
докупить у Никоновыхъ послушницѣхъ златомъ чрезъ благолюбцѳвъ. 
Но и еще можеши изъ обѣтшавшихъ (л. 52) церквей взимати.

Азъ же ему рекохъ на сіе: отче священнѣйшій! Но тако тво- 
рити во Уставѣ запрещается.

Онъ же рече: Ѳеодосіе! Крамолиши, яко не смысля священныхъ 
правилъ, ни вѣдая святаго писанія, ниже силы его. Не слышалъ ли 
святаго Бирила іерусалимскаго въ своей книзѣ глаголюща: якоже 
Христосъ не умираетъ, тако и священство его (л.—об.) во вѣки пре-
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будетъ. А паче же сосудъ избранный Павелъ рече: помните настав
ники ваша. Ещё Спасъ глаголаше: слушаяй Мя, слушаетъ пославшаго 
Мя; отметаяйся васъ, Мене отметается. Вѣрующему вся возможна 
суть. Обаче же нужда бывающая закону касается. Аще бо безъ нужды 
дерзнути запрещается, нужда бо закономъ не судится. Егда же (л. 53) 
бываетъ христіяномъ насиліе и гоненіе отъ еретикъ или отъ невѣр
ныхъ, таковая нашедшая нужда творити закономъ церковнымъ разрѣ
шается.—Воззри же на прежнія роды и святыхъ отецъ и узриши, како 
тогда святіи страха ради гоненія и мученія службы въ различныхъ 
мѣстѣхъ литургію совершаху. Священнопрезвитеръ Лукіянъ въ тем
ницѣ и (л. —  об.) во оковахъ соверши святую литургію, и вси хри
стіане въ темницѣ пресвятыхъ Таинъ причащахуся. А ни единъ сего 
не рече по коему правилу или благословенію дерзну тако творити, 
но и не помысли, како безъ антимису возможетъ литоргію совершити 
и прямо сумнѣвающимся рече, яко живый престолъ живому Богу 
будетъ, а обаче же въ житіяхъ святыхъ (л . 54) обрящеши. Того ради 
подобаетъ вамъ вся имѣти въ памяти и словеса оныя держати: взи- 
рающе на скончаніе жительства ихъ, подражайте вѣрѣ, и тако спа- 
стися можете.— Прочее гряди, аможе желавши, и Богъ да поспѣшитъ 
й направитъ путь твой своими неизрѳчѳннымп судьбами, еже сохра- 
нити и соблюсти благочестіе цѣло и непорочно (л. — об.) и церковь 
свою тверду и непоколѣбиму отъ вратъ адовыхъ неодолѣну во вся 
вѣки.-—Ты же, Ѳѳодосіе, еже отъ мене слышалъ, тако и твори и 
прочимъ такоже творити повели будущимъ родомъ, а не раздирати 
Христову церковь. Ты же, Ѳеодосіе, еже отъ мене слышалъ, сія вся 
писанію прѳдаждь и по себѣ церкви, дабы память моя незабвена 
(л. 55) была во всѣхъ родѣхъ. И буди на васъ благословеніе Божіе 

- и мое отнынѣ и до вѣка, и на будущихъ родѣхъ, которіи слѣдовать 
будутъ моему повелѣнію.— Аще же православнаго епископа лицемъ и 
не будетъ, но обаче въ томъ не сомнѣватися, но подъ главою Христа 
Спасителя возможетъ нѳблазнено прѳбыти и при священникахъ спа- 
стися можете, {л. —  об.) якоже въ бытіи соблазновъ иконоборныхъ 
Цареградскія области, идѣже патріархъ Павелъ, уклонивыйся тайно 
отъ состоянія иконоборнаго въ монастырѣхъ святаго Флора, егоже 
память августа 3 дня, а ѳевраля 25, и по подобію преподобнаго отца 
Антонія Римлянина августа 3-го дня, како сіи святіи творили, такождѳ 
и въ правилѣхъ святыхъ отецъ повелѣваетъ. (Л. 56) Аще ли нѣцыи 
отступятъ отъ нѣкоего епископа не грѣховнаго ради извѣта, но за 
ересь, таковіи чести и пріятію достойни суть, яко въ правовѣріи по- 
добнѣ и Матѳей Правильникъ въ составѣ 200 пишетъ.— Ты же, Ѳео-
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досіѳ, сія сохрани и нѳ стужай, обачѳ же не пометай себе въ напасти 
по Христову словеси: аще гонятъ вы во градѣ семъ, бѣгайте въ другій. 
Церковь же Христа (л . — об.) Спасителя не и мать одолѣна бытв, 
якоже Бирилъ Іерусалимскій въ 11 внаменіи глаголетъ: нѳ имутъ скон- 
чатися грады Іивраилевы до пришествія Христова, имиже вѣсть суд- 
бами сохранитъ и спасетъ церковь свою отъ вратъ адовыхъ.

Ѳеодосій же, слыша сіе, исполнися слезъ и поклонися до земли, 
прося послѣдняго благословенія, глаголя: благослови, владыко святый, 
(л. 57) послѣднимъ своимъ благословеніемъ.

Онъ же воздвижѳ его отъ земли и благослови рѳчѳ: буди благо
словеніе Господне на васъ и на чадѣхъ вашихъ и на будущихъ ро- 
дѣхъ всегда и нынѣ и во вся вѣки.

И тако другъ другу цѣлованіе о Господѣ давшѳ, и отъ преосвя
щеннаго епископа Павла благословися Ѳеодосій и наставися, яко дра
гоцѣнное и неоцѣненное сокровище (л. —  об.) и слезно разлучися 
изыде отъ него. И Богу помогающу прінде и возвѣсти про вся быв
шая съ Павломъ епископомъ, и пріятъ бысть отъ всѣхъ любезно и 
честно, яко истинный пастырь и учитель, и прѳдложиша ему учи
ненная о пріемѣ приходящихъ къ православію. Онъ же прочетъ по
хваливъ и согласное повѳлѣніе и благословеніе епископа Павла (л. 58) 
утвердивъ, и тако крѣпко того преданіе держати, мужественпо и 
крѣпко во благочестіи стояти. И вси сладцѣ того пріяша и послуша- 
юще, вѣдущѳ, яко наставлѣніѳ и благословеніе отъ епископа Павла. 
И стекахуся отъ мирскаго и священнаго чина. И тако отъ самаго 
того времени, то есть отъ лѣтъ Павла епископа Коломенскаго, и до 
днесь (л . — об.) другъ друга пріѳмнѣ вси священноиноцы і священ
ники имѣютъ его же благословеніе, и имѣти будутъ другъ по друзѣ 
безъ зазору во всѣхъ родѣхъ. Аминь.

З р и .  Книга Кирила Іерусалимскаго листъ 76 и 305.
Вѣра глава 2, о святѣй церкви, листъ 19 и 20 и 216.
Катихис. Велик. листъ 308 и 335.
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VI.

Изъ той же рукописи.

(Л. 59) Д р у г о е  п о я с н е н і е  в к р а т ц ѣ .

Въ лѣто 7160 іюня во 2-й день попущеніемъ Божіимъ вкрадѳся 
на престолъ патріаршій бывый попомъ Никита Никитичъ, въ чѳрнь- 
цахъ Никонъ, обольстя благую душю протопопа духовника царева 
Стефана, являяся ему, яко ангелъ, а внутрь ино крыяше въ себѣ. 
Протопопъ же увѣща царя и царицу, да поставятъ Никона на {л. —об.) 
Іосифово патріаршее мѣсто (и яко о благочестивомъ патріархѣ много 
онъ въ челобитной приписалъ своею рукою къ царю, похваляя Ни
кона, о томъ много бесѣдовать). Егда же бысть патріархомъ (Никонъ) 
нача повелѣвать инако: въ постъ Великій въ церкви вмѣсто метаній 
поклоны въ поясъ творити, и сложеніе перстовъ, и прочая. Мы же 
(л. 60) со отцы и братіею не умолчали, обличали ревностно въ ере- 
сѣхъ его. Онъ же муча много муками различными и послѣ мукъ ра
зослалъ всѣхъ въ ссылки: епископа Павла Коломенскаго муча и по 
мукахъ въ Новгородскихъ предѣлѣхъ огнемъ сожеглъ; Даніила Кост- 
ромскаго протопопа муча много и въ Астрахани въ земляной тюрмѣ 
заморилъ; (л. — об.) Муромскаго протопопа Логина остригшѳ и муча 
въ Муромъ сославъ и ту въ Муромѣ скончася; Гавріилу священнику 
въ Нижнѣмъ повелѣ главу отсѣчь.
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VII.

Въ < Раскольничьимъ дѣлахъ Х Ѵ Щ  столѣтія>, извлеченныхъ 
Г. В . Есиповымъ и  изданныхъ Д. Е . Кожанчиковымъ, напечатана (т. I I ,  
стр. 177— 189 Приложеній) <исторія о бѣгствующемъсвященствѣу, 
составленная Іоною Курносымъ (см. Историческіе очерки поповщины 
П. И. Мельникова, ч. I ,  М . 1864 г., стр. 2 6 — 28  и Изъ исторіи рас
кола на Вѣткѣ и въ Стародубьѣ X V I I — X V I I I  вв., М . И. Лилеева, 
в. I ,  Кіевъ, 1895 г., стр. 190— 191), раскольническимъ писателемъ 
поповщинскаю толка, жившимъ во второй половинѣ X V I I I  в в ъ  Ко
маровскомъ скиту; слѣдовательно, замѣчаніе собирателя, что сказаніе 
печатается имъ по рукописи X V I I  вѣка —  есть очевидная ошибка. 
Перепечатываемъ отсюда, изъ сего сказанія, что относится къ епископу 
Павлу. Судя по тому, что встрѣчаются буквально однѣ и  тѣ же 
фразы въ этой < Исторіи > Іоны и  въ Сказаніи, помѣщенномъ въ <К рат 
кой исторіи древле-православной Россійской церкви благочестиваго свя- 
щенства>, нужно думать, что все, находящееся въ послѣдней книгѣ, 
заимствовано отсюда, изъ <Исторіи о бѣгствующемъ свягценствѣ> Іоны 
Курносаго, что она именно послужила источникомъ для позднѣйшаго 
повѣствованія, изданнаго въ Яссахъ въ 1878 г., а не сказаніе, напеча
танное мной подъ № I I  (сообразно этому должно быть исправлено 
сказанное мною въ началѣ послѣсловія къ нему, см. выпускъ первый, 
стр. 18).

. ..Е гда убо прореченное отъ святыхъ время приближашеся, 
еже чрезъ Никона патріарха Московскаго и чрезъ новопечатныя книги 
православной вѣрѣ не малое паденіе учинилось, —  тогда преосвящен
ный епископъ Павелъ Коломенскій крѣпцѣ ставъ за благочестіе, не 
принимая отъ него Никона новинъ, въ церковь внесенныхъ. Егда же 
приведоша его въ соборъ и начата его увѣщати многими ласкатель- 
ствы, яко да пріимѳтъ новоисправленныя книги, онъ же никакоже 
прекланяшеся. Потомъ же единому отъ епископъ нѣкоему повѳлѣ Ни
конъ истязати его. Онъ же абіѳ прѳдста, ко глаголанію готовъ сый, 
добрѣ умѣя реченія прѳдставляти, правду же на неправду превраща- 
ти і истинну врѳдити паче всѣхъ вѣдущій. Околь тогда ему Павлу 
многая прѳсѳчѳнія въ рѳчѳніяхъ творяшѳ: ни мало бо ему попущаху 
о правдѣ глаголати и проповѣдати правость благочестія. Павелъ же, 
видя сія и не терпя творимыя неправды, абіе возгласи сія, глаголя: 
угасе правда, попрана есть истинна, погибѳ правосудіе, бѣжа отъ па
стырей законное испытаніе и опасное вещей разсмотрѣніе.



Видѣ же Никонъ и прочіе съ нимъ, яко нимало возмогоша его 
увѣщати, дабы пріялъ новинства его, внесенныя въ церковь, но что 
уже потомъ Никонъ умысли: увы! На заточеніе его осуждаетъ въ 
Новгородскія предѣлы. Егда же повѳзоша его на заточеніе, тогда 
умоли посланниковъ, яко да попустятъ ему видѣтися съ Иларіономъ 
дьякономъ (который послѣди былъ митрополитъ граду Суздалю). Егда 
же получи по прошенію своему и уэрѣ Иларіона, и абіѳ нача ему 
повѣдати съ плачемъ: како его на соборѣ истязаху и коликія наг
лости и гаждѳнія ему творяху. Онъ же, жалостно сія слыша, абіѳ 
сокрупшся сердцемъ и нача съ плачемъ просити его, глаголя: вла- 
дыко святый! Пріими мя съ собою въ заточеніе, яко да азъ буду об- 
щникъ исповѣданію твоему. Онъ же послуша моленія его, но токмо 
повелѣ ему нѣкоторыя вещи духовныя устроити и къ себѣ съ ними 
быти; самъ же пойдѳ на заточеніе. Послѣди же его Иларіонъ ощу
ти въ себѣ бурю пренемогавія, начѳнъ смущатися и бояшеся на тако
выя скорби наступати, яко человѣкъ сый, аще убо духомъ бодрствуя, 
но плоть его изнѳмогаше. Потомъ же Иларіонъ отсла въ нему оныя 
вещи съ нѣкоторыми людьми, самъ же уклонися во ино мѣсто. Павелъ 
же епископъ пріятъ оныя вещи, что въ нужду приличествуютъ роду 
христіанскому въ просвѣщеніе душамъ и телѣсемъ и во оставленіе 
грѣховъ, что при(ли)чествуѳтъ ко святому крещенію: мѵро и прочія 
святыя вещи,—и о семъ радуяся, благодаривъ Бога, да и еще похвали 
Творца своего, яко сподобися за древнее благочестіе въ заключеніи 
во узилвщи пребывали.

Пребывающу же ему тамо, начата къ нему приходиги ревную
щій по дрѳвлеблагочѳстію. Онъ же многихъ наказуя, уча и моля, яко 
да пребудутъ во благочестіи и да не пріемлютъ новыхъ догматъ, Ни
кономъ внесенныхъ въ церковь, и всегда приходящимъ глаголаша: 
братіе! Стойте и держите преданіе снятыхъ апостолъ и святыхъ отецъ; 
почитайте священника, безъ него не пребывайте, на покаяніе прихо
дите, посты сохраняйте, пьянствѳннаго питія удаляйтеся, Тѣла Хри
стова не лишайтеся. Самъ бо речѳ Господь: ядый Мою плоть и тяй 
Мою кровь во Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ, и воскрешу его въ по
слѣдній день. Аще не ястъ тѣла Моею и не піетъ крови Моея, не 
внидетъ въ царство небесное и  не воскрешу его въ послѣдній день. Еще 
же речѳ Господь Своимъ ученикомъ на Тайнѣй вечери: пріимите, 
идите и пійте, се есть тѣло и кровь Моя; сіе творите въ Мое вос
поминаніе, дондеже пріиду. Сего ради глаголахъ вамъ: не лишайтеся 
тѣла и крови Христовы и всякой святыни. Стойте и держите пре-
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даніе, имъ оюе научистеся словомъ ш и  посланіемъ нашимъ. Въ туше
ніи же странна и различна не прилагайтеся.

Егда же Никонъ патріархъ увѣдѳ, яко мнози наставляеми отъ 
Павла епископа, запрети и начата ему не пріобщатися страха ради 
и гоненія, убоявшѳся Никонова запрещенія. Что же потомъ умы
шляетъ Никонъ? Злохитростно лукаваго змія нѣчто зло содѣяти истин
ному страстотерпцу и страдальцу воину Христа, царя Вышняго. Увы 
безчеловѣчія и прелести лукаваго змія! Абіе посылаетъ иныхъ послан
никовъ, яко не дадутъ къ нему ни единому пріити, нѳ точію свя
щенникомъ, ниже простолюдиномъ. Тогда уже прочее безъ ми
лости начата нѳ точію его, но и приходящихъ къ нему озлобляти; 
и тогда не точію священніи, но ниже простіи смѣющѳ явѣ при- 
ходити.

Видѣвъ же Павелъ тако себѣ озлобляема, начатъ глаголати къ 
приходящимъ къ нему сице: чадца моя возлюбленная! Уже время при
ходить, яко нѳ могу болѣе видѣтися съ вами, и вы не стужите си о 
разлученіи моемъ съ вами, и не вметайте себѣ въ напасти; и аще 
гонятъ, вы бѣгите и дадите мѣсто гнѣву. О семъ бо и самая истина 
наша Христосъ рѳче: аще гонятъ вы изъ града, то бѣгите въ другій: 
не имутъ бо скончатися грады Израилевы. — Они же, сія слышащѳ, 
слезъ исполнишася и вси аки единѣми усты возопиша, глаголюще: 
благослови ны, владыка святый, послѣднимъ своимъ благословеніемъ.— 
Онъ же, обращься къ нимъ, рече: буди благословеніе Господне не 
точію на васъ и на чадѣхъ вашихъ, даже и на всей церкви; идѣже 
аще въ коемъ либо мѣстѣ благоволитъ ей Богъ быти, да почіѳтъ 
Духъ святый въ ней.

Они же вопросиша его: владыко святый! Аще по твоемъ отъ 
насъ разлученіи сіи съ нами свяпщнноіереи или іереи остаются съ 
нами за вашимъ благословеніемъ, и мы послѣдствуѳмъ имъ и должны 
есмы всякую святыню пріимати: крещеніе, и браки, и покаяніе, и 
тѣло и кровь Христову и прочія церковныя обряды,—аще ли симъ, 
тобою благословеніе имущимъ, оскудѣніе будетъ и прочимъ древле- 
хиротонисаннымъ, что тогда и въ тѣ времена имамы творити?— Отвѣща 
бо купно всѣмъ предстоящимъ ту іѳреомъ и мірскимъ: чадца моя! 
Аще ли пріидетъ время ко оскуденію священства древлехиротонисан- 
ныхъ, и взирайте на писаніе: по глаголу Господню, грады Израилевы 
не имутъ скончатися. Тако же писано, что Господь не умираетъ; тако 
и священство его пребываетъ, тако и тѣло и кровь Христова до 
скончанія вѣка пребудетъ. Аще ли будетъ пресѣкатися древлесвящен- 
нохиротонія, зрите въ божественное писаніе, како положиша святіи
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апостоли и святіи отцы правила на сѳдми всѳлѣнскихъ соборѣхъ и 
девяти помѣстныхъ—како подобаетъ отъ ересей пріимати, положиша 
три чина. Первый чинъ— совершенно крестити въ три погруженія; 
второй чинъ—токмо съ писаніемъ проклинати всякую ересь и потомъ 
мѵромъ помазуѳми; третій чинъ—ни крѳщаѳми, ни мѵромъ помазуеми, 
токмо проклинаютъ свою ересь и прочія. Тако подобаетъ разсмотряти 
въ новыхъ учитѳлехъ великороссійскихъ: аще отложатъ въ крещеніи 
три погруженія—во имя Отца, и Сына и Святаго Духа и будутъ кре
стить во едино погруженіе, или обливать, или окроплять или инако 
нѣкое странное,—то и вы ихъ пріимайте первымъ чиномъ, совершенно 
крестите, яко еллины. Аще ли не отложатъ въ крещеніи три погру
женія—во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, то за сіе двухъ сихъ 
ради главизнъ подобаетъ и. вамъ среднимъ чиномъ пріимати—съ пи
саніемъ нововводныхъ догматовъ отрицатися и прочія ереси прокли
нати, тако же и чинъ наблюдати. Аще кто отъ васъ вѣрный христіа
нинъ и отступитъ христіанскія вѣры, и оставитъ ю, и пріидетъ въ 
нѣкую ересь, и пребудитъ въ той ереси неколико время, и потомъ 
познаетъ свое заблужденіе, и пріидетъ въ раскаяніе и начнетъ мо- 
лити со слезами, яко мытарь,—и сихъ подобаетъ пріимати третьимъ 
чиномъ за сіе, что они въ чину подцерковнинъ, что у нихъ въ кре
щеніи мудрствуютъ, и чины церковныя невреждены и согласны право
славной вѣрѣ, токмо въ нѣкоторыхъ упрямствахъ пребываютъ, не 
покоряются своимъ учителемъ, и за то соборъ ихъ клятвою обло- 
жихъ и ересію нарече. И симъ подобаетъ съ писаніемъ самомнѣнную 
или умоборную ересь проклинати и прочія ереси проклинати же, а 
мѵромъ не помазовати. Аще кто во благочестіи крещенъ и нѣкимъ 
случаемъ отвержется православныя вѣры, начнетъ похваляти и защи- 
щати нечестивую еретическую вѣру, и пребудетъ въ ней нѳколико 
время, и признаетъ себе, что погрѣшилъ предъ Богомъ, и обратится 
и пріидетъ въ раскаяніе и покается, — и сихъ подобаетъ пріимати 
среднимъ чиномъ, съ писаніемъ и съ проклятіемъ ереси, въ ней же 
былъ есть, потомъ мѵромъ помазуѳтся.—И сего ради я ваше мнѣніе 
и печаль утоляю, како по насъ пребывати и священнаго чина не ли
шеннымъ быти; и выше сего объявихъ вамъ, что пріимати отъ но
выхъ учителей вторымъ чиномъ, подъ миропомазаніе. И святый Гри
горій попущаетъ не въ присутствіи епископа іереомъ іереовъ помазо
вати мѵромъ. Уже азъ разрѣшихъ ваше сомнѣніе, исполнивъ желаніе 
ваше на путь спасенія, аминь.

Они же, много плачуще и о Христѣ цѣлованіе давше, отъпдоша.
Потомъ же наипаче они немилостивіи начата озлобляти; каковыя
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же тогда ему напасти творяху, которыхъ уже не могу подробно исчис
лите, но оставляю сіе самимъ слушателямъ спослушествовати совѣсти 
ихъ. По таковыхъ же озлобленіяхъ и сиорбѣхъ, не по мнозѣмъ времени, 
безъ вѣсти его сотвориша.—Бидѣвшѳ Же сіе инози отъ священнаго 
чина и мирстіи, не къ тому уже смѣяху, что рѣща, бѣжаша въ раз
ныя мѣста, идѣже можаху благочестіе сохранпти невредимо; ве
лико Же ихъ быша древлехйротойисанныхъ и по нихъ послѣдую
щихъ и хиротонію пріявшихъ отъ новыхъ учителей, здѣ отчасти 
объявляется...



СКАЗАНІЯ О ПАВЛѢ ЕПИСКОПѢ КОЛОМЕНСКОМЪ. 29

VIII.

Въ < Описаніи нѣкоторыхъ сочиненій, написанныхъ русскими рас
кольниками въ пользу раскола. Записки Александра Б.> (Спб. 1861 г., 
ч. 11 стр. 328—331) указывается еще рукопись, содержащая «Слово 
о мученикахъ и о новыхъ страдальцахъ за церковь Божію и за древле- 
православную вѣру христіанскую и за вся старыя вѣры, законы, по
борники бысть>. Рукопись эта (1811 года), принадлежавшая Платону 
митрополиту Кіевскому, находится нынѣ въ архивѣ Кіево-Печерской 
лавры и приводимыя далѣе свѣдѣнія доставлены мнѣ о. протоіереемъ 
Ѳ. И. Титовымъ.

Она въ 4-ку, на 32 страницахъ, писана крупнымъ почеркомъ. 
На стр. 11-ой въ ней читается слѣдующее объ епископѣ Павлѣ:

«Такождѳ Павелъ, апостолъ града Коломны, вторый столпъ, яви- 
шася непоколебимъ въ тожъ время, егда Аввакумъ истезуемъ бысть, 
то онъ, за православія стоятель и к новой веры неприклонитѳль, тожъ 
обличая нечестивую ихъ ересь и трехперстное сложеніе крестъ нари- 
цая антихристовою печатью, и за то весма много мученъ бысть и по
томъ в сылку посланъ бысть в Колской острогъ, тамо на четверо 
разсѳченъ бысть, козненъ».

Далѣе объ инокахъ Евдокимѣ и Петрѣ и объ епископѣ Павлѣ 
болѣе нигдѣ ничего не говорится.
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