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ПРЕДИСЛОВИЕ:
монастырь Нового Иерусалима 

как проблема гражданского попечения

1 См. обзоры: Шмидт В.В. Юбилей Патриарха Никона // Вестник Российского философского общества. 2006. № 2 (38); Он 
же. Никон, Патриарх: история и истории // Патриарх Никон: История и современность: Мат-лы Всерос. науч. конференции 
(Саранск, НИИ ГН при Правительстве Республики Мордовия, 27–28.10.2005). Саранск, 2007; Он же. Никоноведение: библи-
ография, историография и историософия // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2008. № 3–4 (44–45).

Специальный выпуск журнала «Государство, ре-
лигия, Церковь в России и за рубежом» посвящен 
многогранному наследию выдающегося церковного 
и государственного деятеля Руси Святейшему Пат-
риарху Никону (1605–1681), и прежде всего, его 
Воскресенскому монастырю Нового Иерусалима.

К вопросам, так или иначе связанным с именем 
Патриарха Никона, журнал обращался неоднократ-
но на протяжении последних лет. Так, в 2007 г. были 
опубликованы статьи Е.Е. Васильевой, А.Н. Кру-
чининой, Н.В. Заболотной, В.В. Шмидта «Патриарх 
Никон: Традиция и современность (Русское пев-
ческое искусство второй половины XVII – начала 
XVIII века)» [№ 1–2 (38-39)], М.В. Первушина 
«Профетизм в жизни Патриарха Никона» [№ 3-4 
(40–41)]; в 2008 г. – С.М. Дорошенко «Патриарх 
Никон: духовный свет сквозь века (духовная власть 
как духовная опора на все времена)», М.В. Зызыки-
на «Патриарх Никон: его государственные и канони-
ческие идеи», Н.В. Масленниковой «Новый Иеру-
салим», В.В. Шмидта «Патриарх Никон: наследие», 
митрополита Антония (Храповицкого) «Патриарх 
Никон и Россия», А.В. Алубаева, К.А. Струнина, 
В.В. Шмидта «Патриарх Никон: историософия в 
памятнике» [№ 1–2 (42–43)]; В.В. Шмидта «Ни-
коноведение: библиография, историография и 
историософия» [№ 3–4 (44–45)]. Эта редакцион-
ная политика явилась академическим откликом на 
проблему, которая на протяжении последних веков 
будоражит общественное и научное сознание и все 
еще остается нерешенной, – осмысление образа 
Патриарха Никона и его роли в отечественной ис-
тории и в судьбах Вселенского Православия.

Последнее десятилетие было насыщено многооб-
разными проявлениями интереса к личности Свя-
тейшего Патриарха: проведены научные конферен-
ции, изданы фундаментальные монографические и 
историографические работы, защищено несколько 
крупных научно-исследовательских работ1.

Святая Русь – новый Израиль: симфония 
Иконография В. Шмидта. Скульптор-резчик по дереву П. Толмачев 

(Богородское художественно-промышленное училище)
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Свой вклад в дело освоения наследия Патриарха 
Никона вносит кафедра государственно-конфес-
сиональных отношений РАГС. По итогам прове-
денных в 2004–2007 гг. мероприятий предпринята 
попытка обозначить круг проблем и актуальных 
тем, связанных с наследием эпохи Святейшего 
Патриарха (см. аналитический обзор «Патриарх 
Никон и его наследие в русской истории, культуре и 
мысли: материалы дискуссии» в этом сборнике).

Настоящее издание журнала подготовлено в связи 
с инициативным решением Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева о полномасштабной 
реставрации Воскресенского монастыря Нового 
Иерусалима, самого грандиозного и величествен-
ного из трех построенных Патриархом Никоном 
монастырей, в который он вложил весь свой талант, 
личный труд, всю глубину Богомыслия и любви.

Иверский Святоозерский монастырь, постав-
ленный патриархом Никоном на Валдае «во славу 
святого имени Божия», прообразующий Святую 
Гору Афон и дом Пресвятой Богородицы (его пер-
венец – основан в 1653 г.), ныне отреставрирован 
трудами архиепископа Новгородского и Старо-
русского Льва, братии и боголюбивых мирян при 
деятельном попечении Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (о результате реставра-
ции – разговор особый; см. здесь статью архиман-
дрита Ефрема и иеромонаха Серафима «На небеси 
Рай – на земли Валдай: Иверский Богородицкий 
Святоозерский монастырь»). Крестный монас-
тырь, построенный Патриархом на Кий-острове в 
Онежском заливе Белого моря во образ Крестного 
монастыря под Иерусалимом и память явленного 
на небе св. равноапостольному царю Константину 
звездного Креста, образом которого он «Вселенную 
защити», все еще ждет своего возобновления (см. 
здесь статью В.Н. Абрамовского и Т.М. Кольцовой 
«Крестный Онежский монастырь: святыня на Кий-
острове в Белом море»).

Будучи отражением великих идей, целеустрем-
лений и подвигоположений, никоновы монастыри 
всегда вызывали неподдельный интерес. Ныне, 
в начале третьего тысячелетия, с его глобали-
зационно-кратократическими устремлениями, 
нивелирующими национально-государственную 
персонифицированность и насаждающими симу-
лякры, Воскресенский монастырь Нового Иеру-
салима стал объектом пристального внимания и 
повышенного интереса в российском обществе, 
общественное сознание которого, взогревается 
средствами массовой информации и вниманием 

к монастырю государственной власти. При этом 
бытует устоявшееся представление, что монастырь 
связан со сложнейшим историческим периодом, 
характеризующимся, с одной стороны, фактом 
беспрецедентной в истории симфонии духовной 
и светской властей, а с другой – мощнейшим 
церковно-государственным конфликтом, усу-
губленным участием неканоничных Восточных 
Патриархов, в результате которого, во-первых, 
был низвергнут, осужден и отправлен в ссылку 
Патриарх Никон, во-вторых, Церковь была под-
чинена государству, превратившись со временем 
в его институциональный орган, и в-третьих, рас-
ширился и набрал силу не преодоленный до сих 
пор гражданско-церковный раскол, именуемый 
расколом старообрядчества.

Кроме того общественное сознание, несколько 
лучше знакомое с идеей «Москва – Третий Рим» 
нежели с идеей «Святая Русь – новый Израиль», 
посредством PR-технологий в своих культурно-
идеологических и политико-пропагандистских шту-
диях безрассудно заменяет вторую идею первой, не 
понимая, что: 1) эти идеи исключительны и при их 
столкновении или коллажировании потенциально 
конфликтны и взаиморазрушимы; 2) «Новый Иеру-
салим» поступательно противопоставлен «Риму», 
как новое – ветхому, а преображенное – новому; 
3) такие историко-культурные феномены, как Цер-
ковь и государство, онтологически нетождественны 
(имеют различные основания и природу, но/хотя в 
социально-историческом процессе зачастую взаи-
мосвязаны и даже взаимообусловлены), а поэтому 
несводимы друг к другу, «антиномичны» и нахо-
дятся в конфронтации; 4) категории же, какими 
являются «новый Израиль» и «новый Иерусалим» 
принадлежат лишь онтоаксиологической системе и 
ни в какой иной ни существовать, ни работать не 
могут. Будучи привлекательными для государс-
твенно-политического строительства, эти идеи в 
своем социокультурном генезе дают однозначные 
примеры взаимосвязанности и взаимообусловлен-
ности: позитивные в империоэкклесиологических 
(симфония властей) и теократических (папоцеза-
ризм) моделях и негативные в империоэтатистских 
(цезарепапизм, цезареполизм, кратократизм). 
В последних – этатоцентристских моделях – при-
внесенные негомогенные им идеи «нового Изра-
иля» и «нового Иерусалима» выхолащиваются, 
превращаясь в десакрализованный, квазидуховный 
идеологический симулякр, который в своем разви-
тии обеспечивает метафизическую и социальную 
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деструкцию, а сами идеи, в итоге, дискредитиру-
ются и девальвируются.

Все это очевидно, как и то, что каждый из ни-
коновых монастырей особенен и вместе они – ве-
ликое единство, трудноуловимое и практически 
невидимое нашим нынешним ни зраку, ни мысли, 
ни чувству, а потому и пребывают ныне в фактичес-
ком запустении и никак не поддаются истинному 
восстановлению даже в «собрании камней своих». 
Не есть ли это, хотя и «есть еще время до срока» 
(Дан. 11, 35), исполнение в уделе предупрежда-
ющего и вразумляющего, желающего услышать, 
пророчества об апостасии2. Не есть ли это указание 
на то, что монастыри и храмы, прообразуя Град 
Небесный и устраиваться, и созидаться должны 
лишь их гражданами и теми, чьи сердца и души 
воспламенели радением о Славе Божией, а не 
как ныне – волеопределениями, даже и самыми 
светлыми, но все же строителей градов дольних 
и радетелей об их славе [не говорим здесь о том, 
что граждане мира дольнего не должны оказывать 
своего посильного участия в делах святых, а от того 
и общих; но и напоминаем, что может это делание 
стать «гробницами пророкам» (Лк. 11, 47–50)]. А от 
того, во след своей даже наилучшей реставрации, 
если дух в них, не укрепляемый молитвенным 
деланием, не животворит, довольно быстро, 
яко «гробы повапленные», вновь оскудевают и 
приходят в запустение.

В свете сказанного, тревожит сочленение идей 
«Третьего Рима» и «Нового Иерусалима», оз-
вученное в том числе и священноначалием. Так, 
на первом заседании попечительского совета 

Благотворительного фонда по восстановлению 
Воскресенского Новоиерусалимского монастыря 
20 октября 2008 г. (Москва, Кремль) Святейший 
Патриарх Московский Алексий II сказал:

«Новоиерусалимский монастырь является жемчужиной 
монастырской архитектуры ХVII века. Он построен по 
воле Святейшего Патриарха Никона и царя Алексея Ми-
хайловича как духовный центр православия. Весь комплекс 
зданий был призван отражать вековое представление о 
Руси как о третьем Риме.

Новая обитель в излучине реки Истры созидалась как 
пространственная икона изображения Святой Земли 
(выделено нами. – В.Ш.). Ближние окрестности монас-
тыря получили палестинские наименования и постепенно 
заполнились новыми церквами, часовнями и поклонными 
крестами. Это была Русская Палестина, представляющая 
собой единый церковный организм и привлекшая мно-
жество паломников.

Главной святыней Воскресенского монастыря всегда 
был храм Воскресения Христова, сооруженный по обра-
зу храма Гроба Господня в Иерусалиме, с копиями всех 
находившихся в нем памятных мест, связанных с иску-
пительным подвигом Христа Спасителя.

Русские люди, не имеющие возможности проделать 
долгий и опасный путь в Иерусалим, особенно в прошлом, 
получали возможность поклониться близ Москвы точно-
му подобию Голгофы, Гроба Господня, места обретения 
Животворящего Креста и многим другим святыням.

Воскресенский собор Нового Иерусалима был не просто 
копией прототипа, он созидался как образ Иерусалима 
Горнего (выделено нами. – В.Ш.).

Согласно летописным данным, Патриарх Никон зало-
жил здесь множество престолов, число которых равнялось 
количеству дней в году. Воплощение этой идеи в Новом 
Иерусалиме соединяло образ храма Гроба Господня с обра-
зом Святой Софии – великой церкви Константинополя, в 
которой, по представлению русского человека, ежедневно 
Литургия совершалась на новом престоле в продолжение 
годового круга.

2 Приведем лишь отдельные строки, поскольку и они вопиют. Теперь мы вольны лишь напомнить: наше историческое 
прошлое дает ряд серьезных примеров и уроков, о которых не стоит забывать, обсуждая перспективы будущего, нашу са-
моидентификацию и участь-роль в грядущем. Итак:

1. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников; … если правитель слушает ложные речи, то и все слу-
жащие у него нечестивы; …когда возвышаются нечестивые – люди укрываются; … отступники от закона хвалят нечестивых; 
… без откровения свыше – народ необуздан (Притч. 28, 2, 4, 12; 29, 12, 18);

2. Горе тем, которые поставляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от право-
судия и похитить права у малосильных из народа Моего, чтобы вдов сделать добычею своею и ограбить сирот… И отсечет 
Господь у Израиля голову и хвост, пальму и трость, в один день: Старец и знатный – это голова; а пророк-лжеучитель есть 
хвост. И вожди сего народа введут его в заблуждение, и водимые ими погибнут. Поэтому о юношах его не порадуется Гос-
подь и сирот его и вдов его не помилует: ибо все они – лицемеры и злодеи и уста их говорят нечестиво. При всем этом не 
отвратится гнев Его, и рука Его еще простерта… опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня; не пощадит человек 
брата своего. И будут резать по правую сторону, и останутся голодны; и будут есть по левую, и не будут сыты; каждый будет 
пожирать плоть мышцы своей (Ис. 10, 1, 2; 9, 14–16, 19, 20);

3. И что будет с народом, то и со священником; что со слугою, то и с господином его; что со служанкою, то и госпожою ее; 
что с покупающим, то и с продающим; что с заемщиком, то и с заимодавцем; что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля 
опустошена вконец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие… И земля осквернена под живущими на ней, 
ибо они престпили законы, изменили уставы, нарушили вечный завет. За то проклятие поедает землю, и несут наказание 
живущие на ней; за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей (Ис. 24, 2–6).
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По мнению церковных историков, приделы Воскре-
сенского собора предназначались для совершения бого-
служений православными священниками разных наци-
ональностей, каждого на своем языке. Это было частью 
замысла Нового Иерусалима, где первоначально среди 
насельников обители, число которых достигало пятисот, 
подвизались русские, белорусы, украинцы, принявшие 
святое крещение немцы, евреи и поляки.

Разноплеменным был и состав монастырских работни-
ков. Особое внимание уделялось переселенцам: карелам, 
литовцам, белорусам, полякам. Дети из этих семей, как и 
дети местных крестьян, получали в обители начальное об-
разование и знание ремесла. Они обучались и церковным 
художествам, в том числе иконописи, резьбе по дереву и 
камню, изразцовому делу.

Мастера Нового Иерусалима создали высочайшие об-
разцы православного искусства, отмеченные органичным 
слиянием греческих, древнерусских и западнорусских 
традиций.

Воскресенский монастырь изначально ориентировался 
на общежительные лавры Святого Афона и прославленные 
древнерусские монастыри. Высокая молитвенная жизнь 
и хозяйственные послушания иноков сочетались здесь 
с занятием стихосложением, летописанием, художест-
венными ремёслами, с интересом к истории, медицине и 
другим наукам.

Храм Воскресения Христова был храмом-проповедью, 
включавшим множество текстов, которые наряду с ико-
нами, живописью и глубоко символическим изразцовым 
убранством способствовали духовному просвещению 
богомольцев. Все это обусловило уникальность Нового 
Иерусалима, создававшегося его многочисленными вклад-
чиками, особенно щедро благотворительствовали обители 
августейшая семья, почти все члены дома Романовых жерт-
вовали средства на устроение Воскресенского собора.

Многообразие церковно-исторических и богослов-
ских, архитектурно-художественных аспектов Нового 
Иерусалима определяло масштаб его влияния на русское 
самосознание. Это относится в первую очередь к повсемес-
тному созданию в России образов Святой Земли, которые 
существовали с конца ХVII века до начала ХХ столетия 
в Москве, Петербурге, Ростове Великом, близ Троице-
Сергиевой лавры, под Казанью, на Соловках, на Валааме. 
Многие из них были разрушены в период воинствующего 
безбожия и ныне возрождаются.

Пришло время и для восстановления Нового Иеруса-
лима, многие идеи которого не были воплощены в полной 
мере, оставляя место нашему участию и нашей лепте в эту 
сокровищницу вселенского православия…

Хочется напомнить слова замечательного ученого, Ни-
кодима Кондакова, о том, что константинопольский храм 
Святой Софии сделал для роли Византийской империи 
больше, чем многие ее войны.

Не меньше для духовного возрождения России и еди-
нения православных народов сделал и может сделать 
Новый Иерусалим, восстановленный как великая святыня 
христианского мира, как современный духовно-воспита-
тельный, образовательный центр, призванный раскрыть 
всем, особенно молодежи, душеполезный смысл нетлен-
ных ценностей нашего Отечества».

Действительно, в XVI–XVII вв. «Иерусалим» 
воспринимался как символ, который можно «пере-
ставлять по карте» и присваивать тому или иному 
географическому месту, он был синонимом «центра 
Православия», религиозной столицы, может быть 
и Вселенского Православия, т.к. географические 
объекты носили сакральный характер, т.е. привя-
зывались не к месту, а к вере.

В данном случае, программное стремление 
воплотить в Святой Руси под Москвой – третьим 
Римом наиболее почитаемые всем христианским 
миром святыни, скопировав их, опиралось на 
особенность восприятия русскими христианской 
символики, вероучения. Точным воспроизведени-
ем топографии подлинника русская копия как бы 
продолжала традицию строителей древнего Иеру-
салимского храма на разных его этапах. К середине 
60-х гг. XVII в. территория, окружающая Вос-
кресенский монастырь, уже рассматривалась как 
Святая Земля с палестинскими наименованиями 

Новый Иерусалим: Патриарх Никон с предстоящими
Иконография В. Шмидта. Иконописец Ю. Лукьянов, 2000
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и различными церковными сооружениями – хра-
мами, часовнями, крестами.

Строго следуя святоотеческому учению о важ-
ности для церковной жизни материального изо-
бражения, сходного с первообразом (по слову 
И. Дамаскина, материальным предметам дается 
божественная благодать ради имени на них изобра-
женных), Патриарх Никон сакрализует простран-
ство, давая ближним и дальним монастырским 
весям имена по образу древнего Иерусалима. Так 
появляются река Иордан, горы Сион, Елеон, Фа-
вор; Рама, Вифания, Вифлеем, Назарет, Самария, 
Сидон, Капернаум, Галилея3.

При всей верности образцу в расположении 
отдельных частей Воскресенского собора Ново-
Иерусалимского монастыря, Патриарх все же при-
внес и некоторые отличия, свидетельствующие о 
том, что он мыслил придать воздвигаемому храму 
всероссийский, соборный, если не вселенский 
характер. Об этом свидетельствует устроение за 
главным алтарем с престолом, посвященным Вос-
кресению Христову, тронов для пяти Вселенских 
Патриархов – Антиохийского, Александрийского, 
Константинопольского, Иерусалимского и Мос-
ковского, которые, может быть, когда-либо будут 
вместе сослужить Всевышнему Богу на одном 
Его престоле.

Построенный во образ Святой земли с храмом 
Гроба Господня и, одновременно, прообразующий 
Град Горний – Небесный Иерусалим, Воскресен-
ский монастырь Нового Иерусалима стал уни-
кальным религиозным центром Российского госу-
дарства, оказывавшим свое благотворное влияние 
не только на духовную, но и на интеллектуальную 
(научную) и культурную (искусствоведческую) 
жизнь общества. Развивая традиции, заложенные 
Патриархом Никоном, в истории русской духовной 
культуры он стал особо известен своим ученым 
монашеством: богословами, духовными писателя-
ми, проповедниками. Монастырская библиотека, 
основой которой стало собрание книг Патриарха 
Никона (ныне Воскресенское и Синодальное 
собрание ГИМа), пополнялась вкладами царя, 
княжны Татьяны Михайловны, купцов, крестьян, 
монашествующих, затем выдающегося переводчика 
и богослова архимандрита Амвросия (Зертис-Ка-

менский), епископа Сильвестра (Страгородский) 
и многими другими. Монастырь исторически нахо-
дился под управлением выдающихся людей своего 
времени4, внесших огромный вклад в развитие как 
собственно богословской, так и светской науки, 
влиявших на характер церковно-государственных 
взаимоотношений, развитие монастыря.

Если же посмотреть на историю бытования Вос-
кресенского монастыря, то можно заметить, что в 
своих этапах она несет на себе отпечаток судеб и 
своего фундатора, и своего прототипа.

1-й период: 56–66 гг. XVII в. – проходил под 
руководством и при непосредственном участии 
Святейшего Патриарха Никона. В этот период ок-
ружающая монастырь территория рассматривается 
как Святая Земля с соответствующим топографи-
ческим и имясловным уподоблением первообразу. 
В 1656 г. куплены деревня Сафатова (ставшая 
селом Воскресенским), деревня Котельникова 
(переименована в село Вознесенское), в 1657 г. – де-
ревня Микулино (село Преображенское), пустошь 
Зиновьева (Капернаум), село Чернево (Назарет). 
В 1657 г. построена деревянная Воскресенская 
церковь (разобрана в 1696 г.), начато строительство 
Елеонской часовни на горе Елеон, а в 1658 г. уста-
новлен памятный каменный резной крест; начато 
строительство Воскресенского собора; основан 
новодевичий Вифанский монастырь и устроена 
церковь Входа Господня в Иерусалим (монастырь 
упразднен Патриархом Никоном в 1666 г., а цер-
ковь перенесена в монастырь Нового Иерусалима). 
С 1658 по 1662 г. в Воскресенском соборе устраива-
ются и освящаются церкви на Голгофе, Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи, Успения Богородицы; 
построен скит – отходная Богоявленская пустынь. 
В 1660 г. выкопаны колодцы, пруд напротив Пат-
риарших келий. В 1665 г. сооружены деревянная 
ограда монастыря, Патриаршие палаты и больнич-
ные кельи, шло строительство дома для паломни-
ков, конюшенного двора. К 1666 г. монастырь был 
сформирован как система святых мест, где наряду 
с каменными сооружениями были и деревянные. 
В период с 1656 по 1666 г. в монастыре было не менее 
200 монашествующих; с послушниками, бельцами и 
слугами – около 400, в дальнейшем – около 100; в 
течение следующих веков – от 70 до 120 человек.

3 См.: Книга Большому чертежу: (1692–1694). М.; Л., 1950. С. 189–190.
4 См. в настоящем сборнике статью С.М. Дорошенко Настоятели Воскресенского монастыря Нового Иерусалима: живая 

история обители»; практически о всех них упоминается в: Амвросий (Орнатский), еп. История российской иерархии. М., 
1807–1815. Т. 1–4; Строев П.М. Списки иерархов и настоятелей Российской церкви. СПб., 1877.
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После осуждения и ссылки в 1666 г. Патриарха 
Никона в Ферапонтов, а затем в Кирилло-Белозер-
ский монастыри Вологодской епархии Воскресен-
ский монастырь было запрещено именовать новым 
Иерусалимом (вплоть до середины XVIII в.), вся-
кое строительство в нем прекратилось. В период с 
1666 по 1678 г. монастырь подвергается разорению: 
по распоряжению Патриарха Иоакима из монас-
тыря вывозятся ценные книги, рукописи, святы-
ни, мощи, личные вещи Святейшего Патриарха 
Никона, типографский станок и т.д.; отзываются 
в Москву строительных, изразцовых, литейных и 
иных дел мастера, прерываются строительные 
работы; за монастырем закрепляются лишь 
владения, сформированные до 1658 г.

2-й период: 70-е гг. – конец XVII в. – воз-
рождение богословских и архитектурно-
ландшафтных идей, связанных с замыслом 
Патриарха Никона. В царствование царей 
Федора, Иоанна и Петра Алексеевичей во-
зобновляется монастырское строительство, 
начинает изменятся топография Святых мест: 
соответствие историческому прообразу соче-
тается с условно-символическим. С 1678 г. в 
монастыре вновь устанавливается разработан-
ный и утвержденный Святейшим Патриархом 
Никоном богослужебный устав, к обители 
приписывается 20 монастырей, устраивается 
система монастырских прудов. В 1679 г. во-

зобновляется строительство Воскресенского 
собора, а в 1685 г. совершено его освящение; в 
этом же году освящена надвратная Входа Гос-
подня в Иерусалим деревянная (каменная – в 
1694 г.) церковь.

В 1681 г. Патриарх Никон возвращен из 
ссылки и погребен в Иоанно-Предтеченском 
пределе Воскресенского собора (в 1682 г. от 
Восточных Вселенских Патриархов полу-
чены разрешительные грамоты Патриарху 
Никону с повелением почитать его в сонме 
Патриархов Московских, ибо он есть «столп 
благочестия непоколебимый, Божественных 
и священных канон оберегатель искусней-
ший, отеческих догмат, повелений же и пре-
даний неизреченный ревнитель и заступник 
достойнейший»).

В 1683 г. возводится каменный дворец 
(палаты) царевны Татьяны Михайловны. 
С 1686 по 1692 г. ведется строительство 

теплого соборного храма Рождества Христова 
с Трапезными палатами вдоль западной монас-
тырской стены. В 1690 г. освящаются: земляная 
церковь свв. равноапостольных Константина и 
Елены, церкви Архистратига Божия Михаила и 
всех Сил бесплотных, Всех Святых, Николая Чу-
дотворца. С 1690 по 1694 г. Яковом Бухвостовым 
возводится каменная крепостная стена взамен 
деревянной. В 1698 г. ведется строительство боль-
ничных палат с Трехсвятским храмом. К концу 
XVII в. все каменные постройки монастырского 
ансамбля завершаются.

Строительство Нового Иерусалима
Художник Б. Черушев. М., 1999

Возвращение и погребение Святейшего Никона, Патриарха Мос-
ковского и всея Руси в монастыре Нового Иерусалима 
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3-й период: XVIII век. В 1749 г. Воскресенскому 
монастырю возвращено именование Нового Иеруса-
лима; в документах вновь начинают использоваться 
палестинские названия. В 1781–1783 гг. образован 
город Воскресенск, а с 1796 г. значится как заштат-
ный. В 1787 г. утвержден план регулярной застройки 
г. Воскресенска.

С 1710 г. в результате секуляризации земель за 
монастырем оставлены 3 вотчины, но с 1740 г. мо-
настырь восстанавливает свое землевладение (по 
плану 1764 г. генерального межевания монастырю 
принадлежит 30 десятин земли).

Воскресенский собор монастыря Нового Иерусалима: 
вид с востока

Литография. Собрание монастыря Нового Иерусалима

В 1723 г. обрушился шатер ротонды, в 1726 г. 
сгорели деревянные палаты Патриарха Никона, 
в 1762 г. в монастыре произошел второй пожар, 
унесший два деревянных дворца – старый и но-
вый, в 1792 г. произошел третий пожар, в котором 
сгорели храмы Рождества и Трех Святителей, 
дворцовая галерея, архимандричьи и иные покои; в 
1730–1750 гг. восстанавливается ротонда, ведутся 
масштабные строительные работы по Воскре-
сенскому собору (освящение собора – в 1759 г.) 
под руководством архитекторов И.Ф. Мичурина, 
Ф.Б. Растрелли, К.И. Бланка при архимандрите 
Амвросии (Зертис-Каменский, будущий архи-
епископ Московский), который по праву считает-
ся вторым строителем-созидателем монастыря5. 

В 1765 г. устроен новый конюшенный двор. С 1770 
по 1800 г. построены новые каменные царские 
палаты (архитекторы М. Казаков, Г. Бартенев). В 
1775 г. сооружаются в подклете Храма Рождест-
ва Христова Вифлеемские церкви: Поклонения 
волхвов, Обрезания Господня, Бегства во Египет, 
Избиения 14 000 младенцев.

4-й период: XIX – начало ХХ в. В 1840 гг. ведутся 
ремонтные работы под руководством архитекторов 
А. Витберга, К. Тона и А. Каменского, скульптора 
Витали. В 1845 г. проведен ремонт гостиного двора; 
1846 г. – сооружена и освящена церковь св. прп. 
Иоанна Рыльского в архимандричьих палатах. 
Во второй половине XIX в. усиливается интерес 
к древностям Палестины, создается Русское Па-
лестинское общество. Наместником монастыря в 
1869 г. назначается бывший начальник Русской 
Духовной миссии в Иерусалиме архимандрит 
Леонид (Кавелин), при котором реконструиру-
ются и развиваются замыслы Патриарха Никона, 
создается описание Воскресенского монастыря 
Нового Иерусалима, изучается его история, на-
следие и традиции, создается музей Патриарха 
Никона. С 1874 г. на средства фабриканта П.Г. Цу-
рикова начаты масштабные ремонтные работы. 
В 1875–1876 гг. ведется строительство каменного 
странноприимного дома; в 1892–1893 гг. открыта 
церковно-приходская школа. В 1904–1905 гг. ар-
химандритом Серафимом (Чичаговым) совершено 
последнее обновление обители. 

В 1919 г. Воскресенский монастырь, именуемый 
Новым Иерусалимом, решением Звенигородского 
Совнаркома закрыт, монашеская община упразд-
нена. Обращают на себя формулировки, поражая 
своей беззастенчивой простой: «п. 8: О выселении 
монахов из монастыря Ново-Иерусалимского. Ре-
шение: предложить Отделу Управления выселить, 
а Отделу Соц. обеспечения немедленно списать 
с довольствия» (протокол № 4 от 11.11.1919) и 
«Постановление В.Ч.К. по делу о граблении Ново-
Иерусалимского монастыря. Решение: принять к 
сведению» (протокол № 60 от 31.12.1919).

И уже в 1920 г. на базе монастыря создан Ху-
дожественно-исторический музей, коллекцию 
которого составили экспроприированные и на-
ционализированные ценности ризницы монастыря; 

5 С 1744 по 1765 г. архимандрит Амвросий руководил обновлением и устроением Воскресенского собора (вместо стро-
гого убранства появилась роскошь и барочная пышность). При нем восстановлен шатер ротонды, украшенный картина-
ми, составляющими библейскую симфонию, завершены и освящены практически все приделы, задуманные Святейшим 
Патриархом Никоном и существующие в Иерусалимском храме (14, здесь же – в первом ярусе), а также еще 15 приделов 
(29 приделов – это окончательное число приделов к концу XIX в. – В.Ш..).
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в 1921 г. образован также и музей местного края. 
С 1935 г. музей получает статус Московского об-
ластного краеведческого музея. В 1941 г. во время 
Великой Отечественной войны монастырь был взо-
рван отступавшей немецкой дивизией СС «Райх», в 
результате военных действий полностью разрушен 
город Истра.

5-й период: середина ХХ в. – современность. В 
1942–1945 гг. разработан проект восстановления 
и реконструкции города Истры под руковод-
ством А.В. Щусева, начались восстановительные 
работы. Продолжавшиеся в 60–70-е гг. рестав-
рационные работы по восстановлению монас-
тырского комплекса (стены с башнями, глава 
Воскресенского собора, шатер Ротонды), которые 
организовывал директор музея (1973–1995) 
В.Ф. Нижегородов, в основном были завершены 
к началу 90-х гг. XX в.

В 1995 г., на первом этапе передачи монастыр-
ского комплекса, Русской Православной Церкви 
возвращены Воскресенский собор с земляной 
церковью свв. Константина и Елены, храм Рожде-
ства Христова, скит Патриарха Никона, восточный 
братский корпус.

В настоящее время вопрос о возвращении осталь-
ных объектов монастырского комплекса в связи с 
вниманием к нему главы государства поставлен 
вновь, как и воссоздание архитектурно-ландшаф-
тного комплекса «Русская Палестина». Проблемы 
же разработки концепции реставрации и воссо-
здания Подмосковной Палестины, канонического 
статуса и правового регулирования земель этого 
знаменитого комплекса, как и внесение этого вы-
дающегося памятника истории и культуры в пере-
чень объектов мирового наследия ЮНЕСКО, хотя 
и являются существенными, но все еще остаются 
трудно, если вообще разрешимыми.

В современной судьбе монастыря радует уже 
хотя бы то, что на упоминавшемся ранее заседании 
20 октября Патриархом Алексием была отмечена 
масштабность предстоящих восстановительных 
задач: «…предстоят огромные реставрационные ра-
боты, обширное новое строительство, возрождение 
общежительной монашеской жизни с ее церков-
но-историческими, литургическими традициями, 
возобновление издательской, музейной, паломни-



монастырь Нового Иерусалима

Руины кресто-купольной части Воскресенского собораПалатка Гроба Господня



монастырь Нового Иерусалима

Успенский предел Воскресенского собора Строительные леса в ротонде собора



Освящение храма Рождества Христова в Трапезных палатах, декабрь 1997 г.

Визит Президента Российской Федерации В.В. Путина 
(Рождество Христово 7 января 2008 г.)

Пасха Христова, 2009 
(Гефсимания; крестный ход на Иордан)
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ческой деятельности»; и Пре-
зидентом: «В этой ситуации, 
применительно к восстанов-
лению Новоиерусалимского 
Воскресенского монастыря, 
усилия Русской Православ-
ной Церкви должны быть 
подкреплены и всесторонней 
помощью государства, а так-
же помощью наших предпри-
нимательских структур, по-
скольку это очень большое, 
солидное дело».

Не касаясь обозначенных 
выше положений о сути идей 
«третьего Рима», «нового 
Израиля» и «Нового Иеру-
салима», с удовлетворением 
обратимся к словам Главы 
государства, четко очертив-
шего стоящую на данном 
этапе задачу восстановления 
монастыря как памятника:

«…Новоиерусалимскому мо-
настырю, как принято говорить, 
Российской Палестине, нет рав-
ных среди такого рода явлений, такого рода памятников 
истории и культуры, и он по праву рассматривается как 
особое место. И, наверное, прежде всего именно потому, 
что это – единственная удавшаяся попытка точно воссо-
здать образ Святой Земли.

Восстанавливая такие центры, мы помогаем воз-
рождению наших корней и нравственных ценностей 
нашего народа, а без этого невозможно решить ни одну 
крупную задачу, которая сегодня стоит перед нашим 
государством.

Отмечу, что Новый Иерусалим замышлялся не только 
как всемирный центр Православия, но и как крупный очаг 
просвещения, о чем также говорил Его Святейшество, он 
славился и издательской деятельностью, и своей богатой 
библиотекой; здесь было создано много отечественных 
произведений литературы, были заложены музыкальные 
и культурные традиции (выделено нами. – В.Ш.).

Сегодняшняя обитель продолжает нести свою просве-
тительскую и социальную миссию: открыта воскресная 
школа, есть план организовать училище. Кроме того, на 
территории монастыря действует один из крупнейших в 
Московской области музеев.

Одним словом, обитель несет огромную нагрузку, и 
существующих сегодня возможностей не хватает. Но 
самое главное, наверное, то, на чем мы должны прежде 
всего сконцентрировать свое внимание, – памятники 
ветшают на глазах и требуют полномасштабной, большой 
реконструкции. И первое, что необходимо сделать, – это 

просто провести срочный ремонт 
гибнущих зданий (выделено на-
ми. – В.Ш.). При этом нужно 
учесть, что этому памятнику 
около трех с половиной веков. 
В его истории, к сожалению, 
были очень печальные страни-
цы, значительные разрушения, 
но и опыт послевоенного вос-
становления. Однако позднее, 
к сожалению, дальше обычной 
консервации или косметического 
ремонта дело не пошло.

Мы с Его Святейшеством были 
в монастыре этим летом. Конечно, 
этот памятник производит пот-
рясающее впечатление: храмы 
уникальны, но их состояние очень 
и очень тяжелое, несмотря на всё 
их величие.

Второе. Важно и то, что мо-
настырь сегодня имеет и кон-
структивные, и инженерные, 
и ландшафтные особенности, 
которые, по сути, изначально 
были в проекте. Кроме того, 
в его архитектурном облике 
заметно наслоение нескольких 
эпох, нескольких стилей, учет 
особенностей которых потре-

бует и специального, научно-обоснованного подхода к 
реставрации. Участия научного, музейного сообщества и 
культурной общественности также могло бы стать опре-
деленным подспорьем.

Третье. Подчеркну, что кроме собственно Воскресен-
ского собора восстановлению подлежит все, что входит в 
монастырский комплекс (мы об этом говорили с самого 
начала), потому что в противном случае это будет не пол-
ное, а ограниченное восстановление. Надо предусмотреть 
и благоустройство прилегающих к монастырю террито-
рий – работать по приведению в порядок находящихся 
там сегодня природных памятников.

Особых усилий потребует, наверное, с подключением 
ряда международных структур, и поиск утраченных в 
годы Великой Отечественной войны культурных ценнос-
тей монастыря, которые являются неотъемлемой частью 
этого уникального художественного объекта. О них также 
забывать нельзя.

Четвертое. Потребуется строительство и новых зданий 
для последующего размещения музея и для расширения 
духовно-образовательной деятельности монастыря. …

И, наконец, последнее. Наряду с затратами, нам следует 
определить и примерные сроки восстановления обители. 
Это не быстрый процесс, если мы хотим все сделать 
качественно. Мы обсуждали этот вопрос. Я думаю, что, 
оптимальным сроком может быть лет пять – семь, по-
скольку быстрее вряд ли возможно уложиться. И затяги-
вать, видимо, на больший срок тоже не нужно (Фонду, и 
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Попечительскому совету придется контролировать ход и 
сроки выполнения работ). Я надеюсь, что мы совместными 
усилиями сможем решить эту поистине большую задачу 
для нашей страны, эту важнейшую задачу по восстанов-
лению обители (выделено нами. – В.Ш.). Это все, что я 
хотел сказать вначале…».

Таковы основные идеи, высказанные на состояв-
шемся в Кремле первом заседании, посвященном вос-
становлению Ново-Иерусалимского монастыря.

Осознавая многоаспектность культурно-идеоло-
гической, политико-административной, кросскуль-
турной и межцерковной проблемы, связанной с 
введением в арсенал общественно-политической 
жизни идеологем «Третий Рим», «новый Израиль», 
«Святая Русь» (в том числе – Великая, Малая, Бе-
лая), ярчайшей детерминацией которой является 
подмосковная Русская Палестина с Воскресенским 
монастырем Нового Иерусалима, в рамках подго-
товки визита в монастырь Президента и Патриарха 
мы сочли необходимым направить свои суждения 
в адрес Руководителя Администрации Президента 
Российской Федерации С.С. Собянина. В письме 
от 14 июля 2008 г. отмечалось:

«…Воскресенский монастырь Нового Иерусалима 
(1656 г.; сентябрь 2008 г. – 350-летие закладки каменного 
Воскресенского собора) по всем основаниям является 
шедевром национальной и мировой культуры, аналогов 
которому нет в мировой архитектуре.

Со времени своего разрушения в 1941 г. на архитектур-
но-ландшафтном комплексе Русской Палестины так и не 
были проведены необходимые полномасштабные меро-
приятия по его сохранению. В последние годы ситуация 
лишь ухудшается. Обращение внимания государственной 
власти на этот памятник может привести к его как окон-
чательному разрушению, так и наоборот – к спасению. 
Все будет зависеть от сроков и первоочередности мер 
восстановления и реконструкции.

В данной ситуации со всей ответственностью перед 
историей и будущими поколениями важно учесть ряд 
позиций:

– заинтересованные стороны будут стараться в воз-
можно краткие сроки освоить максимальное количество 
средств, что приведет к ситуации, схожей с укреплением 
ползущего северного склона Сионского холма, на котором 
стоит монастырский комплекс, и который после “золотых 
работ” конца 90-х гг. XX в. так и не стабилизирован, а 
последствия такой спешности для памятника будут ужа-
сающими, если не катастрофическими;

– первоочередными, наиболее затратными и «невидны-
ми» работами, должны стать работы по вертикальной пла-
нировке территории монастырского комплекса; расчистке 
и санации зараженных канализационными водами (2000) 
монастырских прудов; подсушке холма, понижению и от-
ведению грунтовых вод. Без этих работ все реставрацион-
но-восстановительные работы на Воскресенском соборе, в 

том числе и восстановление колокольни, которая является 
контрфорсом для кресто-купольной и ротондной части 
собора, являются бессмысленными – приведут к самораз-
рушению объемов собора от давления собственных масс;

–  не менее значимыми являются работы по расчистке, 
планировке и восстановлению гидрологии (гидросисте-
мы) Гефсиманского сада, которая неразрывно связана 
с Сионским холмом, а также отводу автотранспортной 
магистрали от холма с южной стороны.

Лишь после этих подготовительных и основополагаю-
щих работ, возможно безопасное проведение реставраци-
онно-восстановительных работ, которые также связаны с 
рядом серьезных проблем историко-культурологического 
характера. Так, в своей истории собор претерпел ряд 
крупных переделок – от начального этапа с доминантой на 
богатейшем керамическом убранстве (полихромные израз-
цы) до барочного с доминантой лепнины. Современная его 
разрушенность обостряет проблему реставрации именно в 
концепте “художественный стиль какого периода полагать 
в основание”. Внятного ответа на этот принципиальный, 
наиважнейший вопрос нет, поскольку никаких специаль-
ных работ за последние десятилетия не проводилось.

Кроме того: 1) у монастыря все еще нет разработанной 
концепции развития –предложенный в 1997 г. проект 
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6 Выводы и предложения: Учитывая исторические особенности создания и идейное значение Воскресенского монастыря 
Нового Иерусалима, складывающуюся религиозную, духовно-культурную, социально-политическую обстановку на бывшем 
постсоветском пространстве, тенденции межконфессионального и международного сотрудничества и развития, полагаем, 
что Новоиерусалимский монастырь мог бы стать тем духовным и религиозным центром современной России и Вселенского 
Православия, который позволит эффективно взаимодействовать и решать насущные межнациональные, межэтнические, 
межрелигиозные и оказывать позитивное влияние на международные проблемы диалога и сотрудничества.

В связи с этим видится полезным учитывать и разрабатывать в стратегии развитии монастыря следующие направления:
• Реставрация и воссоздание (проводить на принципах всецерковного и межгосударственного участия: восстановление 

объектов и приделов храмового комплекса представителями народностей с последующим посвящением восстановленных 
приделов чтимым национально-региональным святым, а также постоянное попечение над восстановленными приделами 
с правом служения – по образцу Иерусалимского храма Гроба Господня [смотрители размещаются в представительствах 
Поместных Церквей, епархий, монастырей за стенами монастыря – в пойме реки Иордан]).

• Насельники и братия (отбор из разнонациональных трудников, участвующих в воссоздании монастыря, кандидатов в 
послушники и братию – как это было установлено при Патриархе Никоне; учитывая исторические особенности и традиции 
Монастыря, братию желательно формировать из лиц, имеющих соответствующий образовательный уровень).

• Миссионерско-паломническая, общественно-научная деятельность (на территории Юдоли плачевной, Рамской рощи, 
Уриина сада, Египетской стороны создание представительского центра – скитских городков, где будут размещены
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был направлен в Московский Патриархат приложением к 
годовому отчету, но так и остался без должного внимания 
и обсуждения (копия прилагается [выводы6]); 2) проект 
развития находящегося в стенах обители областного 
музея “Новый Иерусалим”, исторически восходящего к 
монастырскому музею Патриарха Никона, сформирован 
фрагментарно с учетом возможностей госфинансирования. 
Конструктивная и взаимозаинтересованная работа 
по концепции развития и монастыря, и музея, надо 

полагать, в довольно сжатые сроки может быть проведена 
с учетом наработок член-корра РААиСН, архитектора 
В.Н. Выборного (ОИГП “Экоград-наследие”) и плана-
проекта развития г. Истры А.В. Щусева от 1943 г.

Выводы и предложения:
– мероприятия по подготовке к реставрации и соб-

ственно восстановлению (реставрации-реконструкции) 
Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиаль-
ного мужского монастыря Русской Православной Церкви 
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(г. Истра) не должны проводится в авральном порядке – 
должны иметь хорошо подготовленный и обоснованный 
план действия всех участников этого процесса;

– восстановление (реставрация-реконструкция) этого 
уникального памятника мировой архитектуры должна 
быть подконтрольна и подотчетна государственным орга-
нам, а также специально организованному совещанию (эк-
спертной группе), в состав которой вошли бы крупные от-
раслевые специалисты и специалисты в области наследия 
Патриарха Никона и монастыря Нового Иерусалима;

– ни при каких обстоятельствах не начинать реставра-
ционные работы без комплексной программы восстанов-
ления “Русской Палестины” и разработанного поэтапного 
плана действий».

✻ ✻ ✻

С момента этого во многом исторического не 
только для Воскресенского монастыря Нового 
Иерусалима, но и Отечества визита состоявшегося 
23 июля 2008 г., прошел год. Был создан и начал 
свою работу «Благотворительный фонд по восста-

новлению Воскресенского Ново-Иерусалимского 
ставропигиального мужского монастыря Русской 
Православной Церкви», попечителями которо-
го стали Президент и Патриарх; Председателем 
правления7 был назначен первый заместитель 
Председателя Правительства Российской Феде-
рации В.А. Зубков, исполнительным директором 
Фонда – В.П. Коченов.

Для обеспечения научно-обоснованного подхода 
к реставрации и участия в ней научной, культурной 
и музейной общественности в соответствии с ре-
шением заседания Правления фонда от 18 декабря 
2008 г. был создан Экспертный совет88.

Согласно положению, Экспертный совет обра-
зован в целях ревизии, изучения и анализа исто-
рико-архивных материалов по Воскресенскому 
Ново-Иерусалимскому монастырю и участия в раз-
работке Концепции реставрации и приспособления 
монастыря к современному использованию.

представительства Предстоятелей Пометных, не исключая дохалкидонских и инославных, Автономных Церквей, Епар-
хиальных архиереев, с соответствущими паломническими, трапезными корпусами и иконными, сувенирными лавками; 
подготовка перевода и издания корпуса патрологии – «Патрология Россика»; организация представительств Монастыря 
в зарубежных странах; организация паломнической службы по маршрутам: монастырь Нового Иерусалим – Иерусалим; 
Новый Иерусалим – северные патриаршие монастыри – Иверский, Крестный).

• Культурно-просветительская, катехизаторско-информационная деятельность (на территории Трапезных палат – воссо-
здание музея Патриарха Никона; Историко-архитектурный и художественный музей «Новый Иерусалим» выводится на 
территорию Конюшенного двора близ Гефсиманского сада в восстановленные площади с последующим расширением экс-
позиции деревянного церковного зодчества. Здесь же – создание информационно-культурного межправославного центра 
и библиотеки с функциями общецерковного библиотечного коллектора).

• Хозяйственно-экономическая деятельность (организуется по принципу единого заказчика-поставщика, которым вы-
ступает Монастырь в лице специально организованной планово-снабженческой службы и хозяйственно-промышленных 
монастырских предприятий).

• Организационно-управленческая модель
– В целях восстановления полноты богословского замысла и эффективного церковного управления территорией «Рус-

ской Палестины», приписать входящие в Истринское благочиние Коломенской епархии РПЦ храмы к ставропигиальному 
Воскресенскому монастырю Нового Иерусалима и данному благочинию придать статус ставропигиального.

– Организовать на базе архитектурно-ландшафтного комплекса (национальный) заказник «Русская Палестина».
7 В состав Правления Фонда вошли: наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря игумен Феофилакт 

(Безукладников) – зам. председателя; губернатор Московской области Б.В. Громов – зам. председателя; исполнительный 
директор Фонда В.П. Коченов; помощник Президента Российской Федерации О.А. Марков; министр культуры Российской 
Федерации А.А. Авдеев; руководитель Росохранкультуры А.В. Кибовский; зам. министра финансов Российской Федерации 
Т.Г. Нестеренко; зам. министра экономического развития Российской Федерации О.Г. Савельев; зам. министра связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации А.А. Жаров; помощник Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Центральном федеральном округе И.В. Зубков; руководитель Секретариата Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации Т.Б. Кулькина; зам. директора департамента Управления Президента Российской 
Федерации по кадровым вопросам и государственным наградам С.Н. Спирин; зам. директора Департамента культуры и об-
разования Правительства Российской Федерации Д.В. Чайковский; министр культуры Московской области Г.К. Ратникова; 
глава Истринского муниципального района Московской обл. А.Н. Щерба; глава городского поселения Истра Московской 
обл. Ю.В. Савельев; руководитель Представительства Правительства Московской области при Правительстве Российской 
Федерации М.В. Саутин; зам. Президента-Председателя Правления ОАО «Банк ВТБ» В.Н. Титов; зам. Председателя Прав-
ления – начальник Финансово-экономического департамента ОАО «Газпром» А.В. Круглов; зам. гендиректора по финансам 
и экономике ГК «Ростехнологии» И.Н. Завьялов; вице-президент ОАО «РЖД» О.В. Тони; президент Фонда Андрея Перво-
званного и Центра национальной славы России С.Е. Щеблыгин; зам. гендиректора ГУП «Мосотделстрой-7» В.А. Семенова.

8 В состав Экспертного совета Фонда вошли: зам. директора ГИКМЗ «Московский Кремль» А.Л. Баталов – председатель; 
наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря игумен Феофилакт – зам. председателя; президент Российской 
академии архитектуры и строительных наук, президент Московского архитектурного института, председатель националь-
ного Траста «Наследие» А.П. Кудрявцев – зам. председателя; директор ГИАиХМ «Новый Иерусалим» Н.А. Абакумова; 
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В этот период на имя Президента Российской 
Федерации Д.А. Медведева инициативной груп-
пой культурной общественности было направлено 
обращение, ставящее проблему экспертного науч-
но-методического контроля над реставрационно-
восстановительными работами:

«В настоящее время идет подготовка к восстановлению 
ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря и передаче 
объектов культурного наследия, находящихся на его тер-
ритории, Русской Православной Церкви.

В 1941 г. центральный памятник ансамбля – собор – был 
взорван немецко-фашистскими захватчиками. К восстано-
вительным работам приступили еще во время войны и в те-
чение десятилетий шла кропотливая научная реставрация 
собора. К сожалению, в 1995 г. она была приостановлена 
из-за сокращения бюджетного финансирования после 
передачи монастыря Русской Православной Церкви.

Сегодня при Вашем непосредственном участии, гос-
подин Президент, началась активная деятельность по 
подготовке к восстановлению Воскресенского монастыря. 
Создан Благотворительный фонд по восстановлению 
обители, что, несомненно, будет способствовать возобнов-
лению масштабной реставрации этого памятника.

В то же время, судя по сообщениям средств массо-
вой информации, в обществе искусственно создается 
впечатление, что все памятники Ново-Иерусалимского 
монастыря разрушены или находятся в аварийном состо-
янии, в связи с чем требуется немедленное проведение 
строительных работ.

Это намерение начать именно строительные работы 
вызывает обоснованное беспокойство, поскольку ансамбль 
монастыря является уникальным объектом культурного 
наследия федерального значения, и по Федеральному 
закону № 73-ФЗ “Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации”, в соответствии с его ст. 40 здесь можно 
проводить лишь ремонтно-реставрационные работы. 

Они осуществляются согласно ст. 45 только лицензиро-
ванными специалистами и организациями по проектной 
документации, согласованной с органами охраны куль-
турного наследия.

Более того, для продолжения реставрации необходимо 
провести широкомасштабные комплексные инженерные 
исследования памятника и разработать концепцию его 
реставрации и приспособления для восстановления в 
нем монашеской жизни. Затем, на основе утвержденной и 
обсужденной концепции, должен быть разработан проект 
реставрации.

В рамках всего проекта по восстановлению монас-
тыря следует создать Государственную комиссию из 
представителей Министерства культуры Московской 
области, других заинтересованных органов, которая 
будет осуществлять научно-методический контроль над 
проведением реставрации Ново-Иерусалимского монас-
тыря. В эту комиссию также должны войти реставраторы 
архитектуры, керамики, живописи, историки архитектуры, 
искусствоведы, археологи, технологи, инженеры разных 
специальностей. Без научно-методического контроля 
этот ключевой памятник искусства, истории Церкви и 
Российского государства может быть искажен.

Подобная комиссия была создана в свое время при 
реставрации Андреевского и Александровского залов 
Большого Кремлевского дворца.

Уважаемый господин Президент! Просим Вас дать со-
ответствующие поручения по созданию Государственной 
комиссии по наблюдению за реставрацией этого уникаль-
ного комплекса и включить в ее состав соответствующих 
специалистов»9.

За этот период действительно проделана доволь-
но большая организационная работа. В соответ-
ствии с поручениями Правительства Российской 
Федерации от 21 ноября 2008 г. № ВЗ-П44-6947 и 
26 декабря 2008 г. № ВЗ-П44-7585 Минэконом-

зам. министра культуры Правительства Московской обл. С.А. Анохина; зав. кафедрой государственно-конфессиональных 
отношений Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации О.Ю. Васильева; кон-
структор В.Ф. Гончар; гл. архитектор ГИАиХМ «Новый Иерусалим» В.П. Гришин; искусствовед Н.С. Датиева; руководитель 
Патриаршего Архитектурно-реставрационного центра Троице-Сергиевой Лавры С.В. Демидов; зам. директора по научной 
работе ГИАиХМ «Новый Иерусалим» Г.М. Зеленская; реставратор-технолог И.А. Кулешова; гл. архитектор проектов ФГУП 
«Институт Спецпроектреставрация» Г.Е. Медведева; председатель Научно-методического совета Министерства культуры 
Московской обл., гл. архитектор Московского областного информационно-аналитического культурного центра Н.Д. Недович; 
гл. специалист-эксперт отдела регулирования градостроительной деятельности Росохранкультуры О.Г. Новикова; секре-
тарь Экспертного совета Фонда, ст. инженер Фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря 
Д.Б. Семенов; зам. по научной работе зав. кафедрой государственно-конфессиональных отношений Российской академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации В.В. Шмидт; зав. кафедрой реконструкции и реставрации 
в архитектуре Московского архитектурного института А.С. Щенков.

9 Письмо подписали: реставратор высшей категории, руководитель Патриаршего Архитектурно-реставрационного центра 
Троице-Сергиевой Лавры С.В. Демидов; председатель Центрального Совета Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры Г.И. Маланичева; директор ГИКМЗ «Московский Кремль» Е.Ю. Гагарина; директор Российского НИИ 
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева Ю.А. Веденин; директор института археологии РАН, член-корр РАН 
Н.А. Макаров; зав. Кафедрой реставрации МАРХИ, эксперт Росохранкультуры, член-корр Российской академии архитек-
туры и строительных наук, д-р архитектуры, проф. А.С. Щенков; зав. сектором древнерусского искусства Государственного 
института искусствоведения, эксперт Росохранкультуры Л.И. Лифшиц; заслуженный деятель науки РФ, д-р искусствове-
дения Э.С. Смирнова; зам. директора ГИКМЗ «Московский Кремль», эксперт Росохранкультуры, д-р искусствоведения, 
проф. А.Л. Баталов; гл. Редактор журнала «Российская археология» д-р исторических наук Л.А. Беляев; гл. Архитектор 
Московского областного информационно-аналитического культурного центра, реставратор высшей категории, заслуженный 
архитектор России, проф. Н.Д. Недович; член-корр Российской академии архитектуры и строительных наук, заслуженный 
архитектор России В.Н. Выборный; д-р геолого-минералогических наук, проф. В.В. Дмитриев.
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развития России совместно с заинтересованными 
ведомствами и правительством Московской облас-
ти было дано указание провести работу по офор-
млению прав монастыря на объекты, входящие в 
ансамбль монастыря и на земельные участки.

В целях подготовки к проведению первоочеред-
ных и противоаварийных работ по ансамблю монас-
тыря группа специалистов провела в начале февраля 
2009 г. обследование мест монастыря, которые нуж-
даются в противоаварийных мероприятиях.

Учитывая необходимость ускорить начало про-
тивоаварийных работ, в феврале 2009 г. Фонд 
провел согласительное совещание с участием заин-
тересованных сторон – представителей монастыря, 
Министерства культуры Московской области, 
музея и ряда организаций. Протоколом этого сове-
щания распределены ответственность и структура 
взаимодействия сторон, что позволило приступить 
к работам уже в марте. 

Вместе с тем предпринимаемые организационные 
мероприятия оттягивают у всех заинтересованных 
сторон много сил и ценнейшего времени. Так, в част-
ности, уже могли быть начаты действительно про-

тивоаварийные ландшафтно-землеустроительные 
и гидролого-геодезические исследования и работы 
на территории Гефсиманского сада, монастырском 
Сионском холме и прилегающих к нему прудах, Кед-
ронском потоке, но они так и остаются без должного 
внимания, а территория в запустении (лишь музей 
своими скромными силами старается поддерживать 
некоторый порядок на территории Гефсимании).

Уже на этом этапе стали появляться неквали-
фицированные, неадекватные идеи, воплощение 
которых грозит этому уникальному памятнику 
культуры и в целом историческому облику Русской 
Палестины, заложенной великим Никоном и раз-
витой его боговдохновенными чадами — плеядой 
выдающихся «зде бывших» настоятелей и братии.

Так, в частности:
1) веками сочившийся св. Силоамский источник 

у подножия северо-западной части Сионского хол-
ма стремятся превратить в грандиозную купель с 
пропускной способностью на 5000 чел. в сутки и 
гардеробными для них [см.: Зеленская Г.М. Новый 
Иерусалим: Образы дольнего и горнего (Новый Ие-
русалим: Пространственная икона Святой земли). 

Сионский холм Монастырские пруды
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М., 2008. С. 136 ]. При этих «историко-богословс-
ких» измышлениях не берется в расчет факт близос-
ти Иордана — всего 100 м, — на извилистых берегах 
которого так и не устроено даже подходов для погру-
жения в святые воды, не говоря уж, действительно, 
о столь нужных гардеробных и туалетных кабинах 
на обширной территории Гефсимании;

2) по сути не проведя никаких работ на Сионс-
ком холме с его архитектурными сооружениями, 
начался монтаж строительных лесов на ротондно-
шатровой части Воскресенского собора;

3) не проведя ревизии святых мест Подмосковной 
Палестины и не имея концепции их восстановле-
ния и развития, неожиданно развилке дорог перед 
монастырским комплексом усваивают неудобова-
римое именование «Монастырская площадь Ново-
иерусалимского монастыря».

Как и чем объясняются столь авантюрно-волюн-
таристские решения и действия — загадка… Остает-
ся надеяться, что эти «эксперименты» станут самым 
значительным испытанием и ужасом современной 
истории для этого шедевра мировой и националь-
ной архитектуры.

Так, начавшаяся содержательная работа посте-
пенно высвечивает все новые и новые проблемы 
фундаментального (I) и частного (II) порядка в 
аспектах возможности религиозным (и иным – не-
коммерческим; государственным, общественным, 
частным) организациям теперь и в будущем:

I. – нести бремя расходов по содержанию, сбе-
режению, реставрации, страхованию памятников 
культуры (движимых и недвижимых объектов 
культурного наследия – национального достояния), 
переданным во владение (собственность) организа-
циям без целевой государственной поддержки;

– обладать правом распоряжаться, обеспечивать 
доступность и эффективно использовать имущест-
во, являющееся национальным достоянием, учи-
тывая личностные особенности руководителей и 
кадрового состава, а также внутрисистемные тради-
ции как индивидуальными особенности в условиях 
«национального характера» – нестабильности и 
вариативности политико-правовых и социально-
экономических моделей как «правил игры»;

– являясь субъектами гражданского права 
(фи  зические и юридические лица, группы и объ-

Сионский холмГефсимания
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единения), обвинять государство и общество как 
институциональные образования во всех пороках и 
бедах уклада, образа и стиля жизни и требовать для 
себя исключительных компенсаций и преференций 
(при этом по сути являясь таким же порождающим 
и структурообразующим их элементом), лишь 
на том основании, что в инициативном порядке 
предлагают считать себя наделенными функциями 
духовного производства и судейства (включаются 
в ролевую социо- и само-идентификацию) в воп-
росах общественно-гражданской телеологии – со-
циокультурного целеполагания и трансляции 
ценностных установок, ориентаций все того же 
общества-государства.

II (проблемы возрождения – реставрации и при-
способления)

– при разработке программы восстановления 
архитектурно-ландшафтного комплекса учиты-
вать первоочередность работ:

1) восстановление гидрологии (пруды, протоки, 
система источников, водоотвод стоков и аэрация),

2) противооползневые мероприятия на склонах 
холма,

3) эколого-землеустроительные работы внутри 
монастырского комплекса и на прилегающих тер-
риториях;

– при реставрации сооружений монастырского 
комплекса и их приспособлении к современной экс-
плуатации в первоочередном порядке должны быть:

1) определены и обоснованы концептуальные 
подходы с учетом интерьер-экстерьерных особен-
ностей исторических сооружений монастыря, их 
богословско-философской, культурно-просвети-
тельной, художественно-стилистической и, нако-
нец, социально-хозяйственной и экономической 
составляющей, причем учет последней не может 
приводить к нивелированию ни одной их перечис-
ленных выше;

2) на всех объектах должен быть организован конт-
роль их инженерно-архитектурного состояния;

– при определении физических параметров 
архитектурно-ландшафтной зоны монастырского 
комплекса учитывать его системно-семиотическую 
составляющую, т.е. понимать, что пространство «Рус-
ской Палестины» охватывает достаточно большую 
территорию и включает в себя не только объекты 
монастырского ансамбля, но и иные объекты, нахо-
дящиеся на удалении и идейно с ним связанные.

В связи с этим обозначается комплекс проблем 
для безотлагательного решения:

1) создать реестр архитектурных объектов (па-
мятников), памятных знаков и особых объектов 
в зоне «Русской Палестины» с последующим 
включением их в «область» Ново-Иерусалимского 
монастыря и провести мероприятия не только по 
их переименованию в соответствии с историко-
богословским значением и именем, но и реставра-
ционные, а где необходимо и строительно-восста-
новительные работы.

Особым пунктом в этом ряду должно стать восста-
новление сети подворий монастыря в крупнейших 
городах России и за рубежом (в Санкт-Петербурге, 
например, храм Воскресения Христова на Смолен-
ском кладбище, что на ул. Камской, д. 11);

2) с целью сохранения исторического облика 
Воскресенского монастыря и в целом территорий 
«Русской Палестины» как единого архитектурно-
ландшафтного комплекса и недопущения его раз-
рушения как уникального природно-культурного 
объекта, незамедлительно объявить мораторий на 
всякие сделки с землей на прилегающих к монасты-
рю территориях в радиусе 3–5 км и инициировать 
мероприятия по переводу земель выделенной зоны 
в разряд земель особо охраняемых территорий и 
объектов – создать комплексный (ландшафтный) 
заказник, т.е. территорию с особым режимом пра-
вового регулирования и охраны;

3) учитывая территориальную значительность 
архитектурно-ландшафтной зоны «Русской Па-
лестины», ее насыщенность культовыми и иными 
архитектурными сооружениями, которые в насто-
ящее время находятся в различном каноническом 
(церковно-юридическом) подчинении, видится 
перспективным урегулирование и канонических 
вопросов – создание на этой территории ставро-
пигиального благочиния.

– уникальность Ново-Иерусалимского монасты-
ря как памятника определялось в равной, если не 
большей степени, его художественно-декоратив-
ной, духовно-поэтической и научно-библиотечной 
составляющими. На современном этапе возрожде-
ния монастыря с учетом технологических дости-
жений считать целесообразным незамедлительно 
создать профильные группы [заметим: в состав 
Экспертного совета до настоящего времени так и не 
включены крупнейшие специалисты-искусствове-

10 См.: Шмидт В.В. Аксио-онтологическое наследие цивилизации: О перспективах бытия «славяно-русского мира» // Вест-
ник ПолесГУ. Сер. общественные и гуманитарные науки. 2008. № 2; подробнее см.: Он же. От 60-летия «ВФ» к 80-летию 
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ды по русскому средневековью, например, И.Л. Бу-
сева-Давыдова, Н.В. Заболотная, А.Н. Кручинина, 
архимандрит Макарий (Веретенников), протоиерей 
Борис Даниленко и др.] и организовать работы по:

1) разработке-восстановлению художественных 
и иконографических сюжетов росписи Воскресен-
ского собора, монастырских церквей и приделов;

2) произвести копирование и тиражирование 
сборников богослужебной и внебогослужебной Ново-
иерусалимской музыкально-поэтической традиции и 
их введение в современную музыкальную культуру;

3) на основе Воскресенского и Синодального 
собрания рукописей и книг, исторически принадле-
жавших Воскресенскому монастырю Нового Иеру-
салима (ныне хранится в ГИМ), а также иных архи-
вных собраний Российской Федерации – РГАДА, 
РГИА, ИАиХМ «Новый Иерусалим», произвести 
копирование соответствующих фондов с целью 
создания электронной монастырской библиотеки 
открытого доступа;

4) с учетом научно-просветительских традиций 
монастыря предусмотреть возможность реализа-
ции на этой базе фундаментального проекта «Пат-
рология Россика» – создания на русском языке 
полного свода тестов святоотеческой письменнос-
ти, аналогичной Патрологии Миня, Оксфордской 
патрологии и иным национальным патрологиям, 
которые лежат в основе картин мира стран хрис-
тианской цивилизации10.

Анализ и концептуализация проблем, связанных 
с восстановлением, реставрацией и приспособле-
нием монастырского комплекса с учетом совре-
менного уклада жизни, позволяет выделить четыре 
их укрупненные группы. Каждая из этих групп, за 
исключением второй – собственно «реставрацион-
ной» (взаимоувязана с первой и четвертой) – само-
стоятельны. От их эффективной последовательной, 

оперативной и методичной разработки во многом 
будет зависеть реализация второй группы про-
блем – в целом дело реставрации Воскресенского 
монастыря Нового Иерусалима.

Если не учитывать эту особенность – взаимо-
необусловленность и несвязанность подготови-
тельных работ каждого из этапов, за исключением 
II.1 и II.2, то конечная цель – полномасштабная 
реставрация монастыря Нового Иерусалима и 
воссоздание «Русской Палестины» окажется в 
поставленные сроки 5–7 лет недостижимой, а со-
стояние реставрации будет аналогичным послере-
ставрационному состоянию Иверского монастыря 
(при вышедших сроках и истраченных бюджетах 
полностью завершен лишь один из семи храмов 
монастырского комплекса).

Выражаем надежду, что все означенные и потен-
циально возможные проблемы, с которыми уже 
столкнулась после «президентской» реставрации 
Иверская Валдайская Святоозерская обитель, 
минут обитель Ново-Иерусалимскую. Как они 
будут решены здесь, в Русской Палестине, пока-
жет время. Мы же со своей стороны надеемся, что 
настоящий специальный выпуск журнала, являю-
щийся некоторой репликой-откликом на комплекс 
этих проблем, если и не даст исчерпывающего 
историко-культурологического, религиозно-фи-
лософского (метафизического) ответа, то послу-
жит поводом каждому приостановиться в своем 
делании и поразмыслить о той Истине, которую 
предвозвещает монастырь Нового Иерусалима, 
о том усердии, которое он, делающий, полагает 
к Ее подножию, будучи призванным к деланию 
и попечению в нынешнем веке. Закончим же это 
наше предисловие духоносными строками первой 
отечественной школы песенной поэзии – Ново-
иерусалимскими псалмами11:

«ИФ»: («Патрология Россика»: к обоснованию проекта и перспективах метафизического бытия «русского мира») // Вопросы 
религиоведения и теологии. 2009. Вып. 2.

В русской историографии подобных сводов святоотеческой и общехристианской письменности и литературы, включая 
древнюю, средневековую, эпохи Возрождения и Нового времени, нет [см.: Архангельский А.С. К изучению древнерусскойли-
тературы: Творения отцов Церкви в древнерусской письменности. СПб., 1888; Он же. Из лекций по истории русской литературы: 
Литература Московского государства (конец XV–XVII в.). Казань, 1913; Буслаев Ф.И. История русской литературы: Лекции, 
читанныя Его Императорскому Высочеству Наследнику Цесаревичу Николаю Александровичу (1859–1860): Вып. 1–3. М., 1906; 
Русская словесность с XI по XIX столетия включительно / Сост. А.В. Мезиер: В 2 ч. М., 1899; Соболевский А.И. Переводная литера-
тура Московской Руси XIV–XVII веков. СПб., 1903; Сагарда Н.И. Лекции по патрологии: I–IV века / Под общ. и научной ред. 
диак. А. Глущенко и А.Г. Дунаева. М., 2004; Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и 
новейшем состоянии. М., 1992; и др.]. Пожалуй, первым опытом масштабного книгособирательства, создания библиотек 
и организации переводов на русский (церковно- и древнерусский) язык святоотеческой литературы, которому так и не 
суждено было получить дальнейшее развитие, хотя он и был ярчайшими феноменом общественно-научной, культурной и 
духовной жизни Руси своего времени, явилась программная деятельность митрополита Московского Макария, а вслед за 
ним Патриарха Никона – см. ниже Приложение.

11 Приведенные ниже псалмы присутствуют в нескольких рукописях Новоиерусалимского круга: РНБ ОР. Тит. 4172; 
ГИМ ОР. Муз. собр. 1743; РГБ ОР. № 9894; РНБ ОР. Пог. 426; РНБ ОР. Q. XIY.25.
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✻ ✻ ✻

Аще Господь дому не созиждет,
Всуе трудяй зиждяй его будет.
Аще Господь несть града хранящи,
Всуе его устрещи мнят бдящии.

Всуе вам есть утреневати,
В болезни горкий хлеб вкушати.
Востанити прочее седящи,
Возлюбленных Его сон видящи,

Внегда даст сим сон почивания.
Се бо Его суть достояния,
Сынове мзда от плода чревняго,
Яко стрелы в руце суть силнаго,

Тако сыны отъятых избранныи,
И блажен Тот, Ему же желанны.
Сим исполнит свое желание,
От них приимет света познание.

Егда рекут и не постыдятся,
Врагом своим во вратех крепятся
В час исхода и кончины века.
Се победа всякаго человека.

✻ ✻ ✻

Страшный день помышляю, окаянный,
Трепещу, страхом, грехами окалянный –
Егда тайная дела обличатся
И всим известно сия известятся.

О коль трепета в страсе тамо будет,
Егда Судия страшный в суде сядет.
Страхом небеса в себе совьются,
Яко одежды от страха обвиются.

Земля потрясется от гласа трубнаго,
Не терпя страха того дня суднаго,
И стихии вси от своего места
Подвигши будут, яко же невеста.

Звезды со небес низпадут на землю,
И огненная река пожжет землю.
Страшный день тогда и настрашнейший,
Егда явится свыше пречестнейший

Крест Господен, всех верных просвещаяй.
Беззаконных же страхом устрашаяй.
Небесныя все силы страшнейши
Снидут, и лицы вси пресветлейши.

Престол страшнаго Судии поставят
И пришествие славное прославят,
Книги разгнутся, и люди предстанут,
И вси языци на судищи станут.

О коль ужаса и гласа страшнаго
Тогда Судии нелицемернаго!
Со страхом бо вси услышат глас Его,
Всяк ужаснется от дела своего.

Праведных лицы светом просветятся,
И грешных тела зело помрачатся.
О коль страшнаго се изречения
И конечнаго всем отречений!

«Приидите, – рече, – благосословении
Отца Моего чада избрании,
Наследите вам уготованное
В начале мира Царство небесное».

Сей глас одесную сущи услышат
И веселием зелным ся утешат.
Грешнии же, стояще ошую,
Вострепещут, слышаще беду свою,

Егда со гневом на ня отвещает,
Страшный бо Судия страшно прещает:
«Отыдите от Мене, проклятии
Во огнь и в муку, в грехах нечестивии,

Ко диаволу и аггелом его.
Уготовано по делом всякаго:
Тамо будет плач и скрежет зубовный,
Во веки веков тартар преисподний».

Тогда поидут со Христом святии
Во места светла и пренебесныя,
Грешнии же вси в муку, во огонь вечный,
Не усыпающий червь безконечный.

Его же всех нас Ты, Христе, сохрани
И наших грехов многих не помяни,
И сподоби нас со всеми святыми
Славити Тебя во веки вечныя.

✻ ✻ ✻

День невечерний в Сионе сияет,
Нощь во Египте мрачну разрушает.
Дух темный нощь есть, Бог воплощенный –
День невечерний.

Тму пресветлое солнце разрушает,
День невечерний прежде век раждает.
Бог Отец – солнце, Бог Сын и рожденный –
День невечерний.

День преясная днесь звезда раждает,
День златозарный звезду озаряет.
Звезда приемлет лучю благодати,
Днесь Христа Мати.

Темный сын нощи нощь совозследует,
День дне пресветлый вослед днесь шествует.
Ведет днесь сия Христос день преясный
Во град небокрасный.

Твоя святыня во Горний Град шествует,
Сим сый днесь светлый день Христос дарует,
Твоея святыни премудрости луча
Щедроты туча.

Нас напояет Твоих щедрот туча,
Ясна Твоея премудрости луча,
Люди верныя в Церкви озаряет,
Мрак разрушает.

Тем желаем днесь Твоея святыни
Долго сияти на земной пустыни,
На Авраамлем почивати лоне
В вечном Сионе.
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Приложение

Опись книжного собрания Патриарха Никона12

Опись книг, которые 
были в непосредственном 
распоряжении Патриарха 
Никона отражает широту 
интересов и характер пер-
спективных задач, кото-
рые могли быть поставле-
ны исходя из имеющихся 
ресурсов.

В собрании Патриарха 
представлены:

– священные книги Но-
вого и Ветхого Заветов;

– книги богослужебного 
содержания;

– книги агиографичес-
кого содержания [Жи-
тие Афонасия Афонскаго; 
Житие Варлаама и Иоа-
сафа, Житие Варлаама и 
Иоасафа Царевича, Жи-
тие Иоасафа Царевича; 
Житие Василия Новаго; 
Житие Григория Синай-
скаго; Житие евангелиста 
Матфея; Житие Епифа-
ния Кипрскаго; Житие 
Зосимы Соловецкаго Чю-
дотворца; Житие Николы 
Чюдотворца (4); Житие 
Павла Фивейскаго; Жи-
тие преподобнаго Кор-
нилия Вологодскаго Чю-
дотворца; Житие Саввы 
Сербского; Житие Симе-
она иже в Манре; Житие 
Симеона Столпника и 
прочих святых; Житие 
Соловецких Чюдотворцев; 
Житие Стефана Новаго; Житие Стефана Сурожскаго; Житие 
Феодоры Александрийские; Житие Филиппа, митрополита 
Московскаго с изображениями и речами; Житие Флавия Фи-
лострата; Маргарит (2), Маргарит; Мучение святых мученик 
Акиндина и Герасима, и прочих; Патерик, Патерик разных 
святых, Патерик скицской, Патерик: Отвepзение и иных свя-

тых, Патерик Различных 
святых повести; Сборник 
житий разных святых (2), 
Жития святых; Сборник 
с житием Стефана Перм-
ского; Сборник с житием 
Иоанна Златоустаго и 
прочих святых; Четья Гри-
гория Богослова; Четья с 
Недели мытаря и фарисея 
по Святую неделю];

– книги богословского 
и просветительского 
содержания [Апостол 
толковой; Апостол толко-
вой; Апостольские беседы, 
Афанасий Великий. О ис-
хождении слов Аригено-
вых; Беседы на Евангелие; 
Книги Афонасия Велика-
го (2, греко-латинские 
печати); Библия (3, немец-
кие печатные); 270 фряж-
ских листов; Библия тол-
ковая разных толковни-
ков; Василий Великий, 
Кесарийский. Беседа с 
толкованием на пятдесят-
ной псалом Давидов в 
начале; Беседы на Псал-
тырь с толкованием; Ска-
зание на пророчество Иса-
йино; О добродетели и 
злобе; О постничестве (2); 
О постничестве (4); О пос-
тничестве; Послание ко 
святому Амфилохию, 
епископу Иконийскому; 
Слово на Македония ико-

ноборца; Толкование на Исайино пророчество; Слово о 
Святом Дусе; Толкования; Толкования ко многим псалмам 
Давыдовым и иные богословныя вещи; Толкование на пер-
вой псалом царя Давида; Шестоднев; Книга Василия Вели-
каго; Книга Василия Кесарийскаго; Книги Василия Велика-
го. Вопросы Антиоха князя. Вопросы и ответы о церковных 

Святейший Никон в Новоиерусалимском скриптории
Лаковая миниатюра (Холуй); собрание ИХиХМ «Новый Иерусалим» 

(коллекция В. Шмидта)

12 Подробнее см.: Шмидт В.В. Патриарх Никон и его наследие в контексте русской истории, культуры и мысли: Дисс. … 
д. филос. н. М.: РАГС, 2007. Т. 2. Прилож. 5: Книжно-библиотечное наследие Патриарха Никона. С. 269–340; Переписная 
книга домовой казны Патриарха Никона, составленная в 7166 году по повелению Царя Алексея Михайловича // Временник 
ОИДР. 1852. Кн. 15. Отд. 2.



Шмидт В.В. 

26

чинех. Грамота от Вселенских Патриархов за руками и за 
печатями, что на Московском Государстве впредь быти 
Патриархом; Грамота как поставлятися Патриархом в Ве-
ликом Царствующем граде Москве, за рукою Иеремия 
Патриарха Царяградскаго и Иова Пaтpиapxa Московского 
и за иными многими руками и печатями. Григорий Богослов. 
Вход во Святая Святых Пресвятые Богородицы; О бегстве 
по морю; О разных словесех; Послание к брату его Василию 
Неокесарийскому; Предисловие; Поучение на Святую Пас-
ху; Слово на Святую Пасху (2); Слово на Святую Пасху; 
Толкования на Святую Пасху и в Пентикостие; Толкование 
на вопросы и ответы, егда удержал во Царьграде ученики; 
Четверострочие с толкованием; Книга Григория Богослова 
(5); Книга Григория Богослова; Книга Григория Богослова; 
Книги Григория Богослова (2, греко-латинские печати); 
Книги Григория Богослова (3, писаны по-грецки). Григорий 
Ниский. Толкование в написание псалмов; Книга Григория 
Нискаго (2, греческого писма); Книга Григория Нискаго; 
Книги святаго Григория Нискаго (3, греко-латинские печа-
ти); Послание Григория Нискаго к Григорию, архиепископу 
Кесарийскому. Григорий Синайский. Похвальное слово му-
ченику Федору Тирону; Книга Григория Синаита (2). Гри-
горий Чудотворец. О вере изложение; Григорий Чюдотворец 
и прочии святые. Сборник о вере; Книга святаго Григория 
Чюдотворца и Макария Египетскаго и иная правила (греко-
латинские печати). Григорий, архиепископ Солунский. О 
мире друг другу и прочих святых; Книга Григория Солунс-
каго. Деяния Апостольские толковое (киевские печати). 
Евангелие второе Марка, Матфея толковое; Толковое Еван-
гелие от Матфея евангелиста; Евангелие театр; Евангелие 
театр; Евангелие толковое (2); Евангелие толковое; Еванге-
лие толковое (евангелисты Матфей и Марк); Евангелие 
толковое (киевские печати); Евангелие толковое (киевские 
печати); Евангелие толковое (печать московская), Евангелие 
толковое воскресное (2, литовские печати); Евангелие тол-
ковое недельное Каллиста; Евангелие толковое повсяднев-
ное (5); Толковое Евангелие великаго дня Пасхи; Толкова-
ние 43 Евангельских притчей с зачалом Иоанна Златоуста-
го. Евстафий, епископ Солунский. Толкование о мире (2). 
Eгория, епископ Никомидийский. Похвальные слова и прочих 
святых. Епифаний Кипрский, святой. О ересех. Ефрем Сирин. 
Послание к Иоанну монаху; Слово Иоанну монаху о терпе-
нии; Книга Ефрема Сирина (2); Книга Ефрема Сирина (7); 
Книга Ефрема Сирина. Иаков, апостол, брат Божий. Слово 
повестное на Рождество Пресвятыя Богородицы. Изложение 
в кратце о православной христианской вере. Иоанн Дамаскин. 
О Божестве; О послании к Косме Маюмскому; Книга Иоан-
на Дамаскина. Иоанн Златоуст. Беседа на толковое Еванге-
лие; Беседа первая: Вход святыя Четыредесятницы; Беседа, 
глаголемая во Антиохию; Беседы и толкование на Апостол; 
Беседы на Деяния Апостольские (киевские печати); Беседы 
на евангелиста Луку; Книга учительная; Книга учительная: 
Когда был священником, тогда ее учил; Книга, глаголемая 
Цветы; Ко святому евангелисту Иоанну; Краткое толкование 
к Евангелисту Матфею; Маргарит; О евангелисте Матфее; 
О семи тайнах; О терпении; Поучение на вход Четыредесят-
ницы; Толкование на вход в Великий Пост; Поучения на 
Святые Четыредесятницы; Поучение на Мытаря и Фарисея; 

Поучения с Недели о Мытаре и Фарисее; Слово во святую 
неделю Пасхи; Слово о пьянстве; Слово на Рожество Хрис-
тово; Толкование Евангельское; Слово на Иоанна Богосло-
ва; Слово на оклеветающия священства; Толкование к Ио-
анну Богослову; Толкование на Иоанна Богослова; Толко-
вание на беседы апостольские; Толкование на Бытие; Тол-
кование на евангелиста Матфея (3); Толкование на 
Евангелиста Матфея (2); Толкование на послание апостола 
Павла к Тимофею; Толкование на послание апостола Павла; 
Толкование на послание к Ефесяном; Толкование на посла-
ние к Коринфяном; Толкование на послание к Коринфяном 
(писана по-грецки); Толкование на пророка Исаию; Толко-
вание на Псалтырь; Толкование на Псалтырь; Толкование 
на Пятдесятной псалом; Иоанн Златоуст. Толкование сед-
мидесяти дней; Толкование, начало которому: И прият 
Фара Авраама Инахора сына своего; Толкования (6); Тол-
кования: Беседа 46; Толкования: Беседы на Евангелия; 
Толковые беседы на Евангелие; Умоление к Димитрию 
монаху; Учительное слово к оклеветающим; Книга Иоанна 
Златоустаго (3). Беседы толковые на Иоанна Златоустаго 
(писана по-грецки); Книги Иоанна Златоустаго (11, греко-
латинские печати). Иоанн Лествичник. Лествица (5); Лест-
вица (3); Лествица; Книга Иоанна Лествичника (греко-ла-
тинские печати); Лествичник; Лествичник с толкованием; 
Лествичник с толкованием; Предзрение святые Лествицы. 
Ипполит, Папа Римский. О рукоположении священников и 
прочих церковников. Исаак Сирин. О постничестве; О пос-
тничестве с толкованием; Книга Исаака Сирина (2); Книга 
Исаака Сирина; Книга Исаака Сирина. Как приводят в со-
борной церкви к Евангелской заповеди (5). Кирилл Алексан-
дрийский. Вопросы и ответы на людей (на грецком наречии); 
Ко Святей Троице; Толкование на Бытие; Книги Кирилла, 
Патриарха Александрийскаго (7, греко-латинские печати). 
Книга аввы Дорофея; Книга святаго аввы Дорофея. Книга 
Андрея Критскаго. Книга Афонасия Патриарха (3). Книга 
Богословля разных святых. Книга Василия Новаго. Книга 
Газна о разделении гонимым. Книга Георгия Схолария. 
Книга Григория Аморейскаго. Книга Даниила пророка о 
Евлогии каменносечце. Книга Дионисия Ареопагита; Книга 
Дионисия Ареопагита; Книга Дионисия Ареопагита; Книга 
Дионисия Ареопагита (греко-латинские печати); Книга 
Дионисия Ареопагита. Книга Дорофея. Книга Евстафия 
книгохранителя; Книга Евтихия презвитера. Книга Евфимия 
монаха. Книга Епифания, архиепископа Кипрскаго. Книга 
Ескефилима, архиепископа. Книга Ефросина Псковского. 
Книга Иевлева с толкованием. Книга Иоасафа царевича. 
Книга Иова. Книга како подобает быти Царю. Книга Кипри-
яна. Книга Кирилла Иерусалимскаго (московские печати); 
Книга Кирилла Иерусалимскаго; Книга Кирилла Иеруса-
лимского; Книги Кирилла Иерусалимскаго (7, греко-латин-
ские печати). Книга Климента Александрийскаго (греко-
латинские печати). Книга Козмы и Домиана. Книга Козмы 
Маюмскаго; Послание Космы Маюмскаго к Иоанну Дамас-
кину. Книга Леванида Антиохийскаго. Книга Макария 
Египетскаго; Книга Макария Египетскаго. Книга Максима, 
епископа Тифрскаго; Книга Максима, епископа Тифрскаго. 
Книга Мефодия Патарскаго. Книга монаха Петра Дамаски-
на. Книга на Варлаамия Кизгина. Книга на ересь Варлаама, 
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бывшаго в соборе при Царе Одронике. Книга Никифора 
монаха; Книга Никифора Товлемида. Книга Никонская. 
Книга Нила монаха. Книга Нила на осмь духов лукавых. 
Книга новоначальным инокам. Книга о Божестве. Книга о 
вере (киевские печати). Книга о шести днях. Книга осьмаго 
Флорентийскаго Собора (латинские печати и часть гречес-
кая); Книга осьмаго Флорентийскаго Собора (писана по-
грецки). Книга отца Мелетия. Книга Петра Дамаскина и 
иных различных святых отец избранных. Книга Саввы 
Крынидцкаго. Книга Саввы Сербскаго. Книга святаго Вар-
сонофия. Книга святаго Исидора (греко-латинские печати). 
Книга Святаго праведнаго Артемия Верколскаго. Книга 
священномонаха Матфея на Иудеев. Книга Симеона Див-
ногорца. Книга Симеона Столпника. Книга скицких инок и 
святых отец. Книга Феодосия, общему житию начальника. 
Книги Евсевия, епископа Кесарийскаго (2, греко-латинские 
печати). Книги Икумения (2, греко-латинские печати). 
Книги Никифора Калиста (греко-латинские печати). Лев 
Саврянин. Обличение Божественнаго Писания. Максим Грек. 
О Святом Дусе. Максим Исповедник. Богословие: О вопло-
щении Божии; Книга богословная; Кормчая Максима Ис-
поведника. Максим, епископ Кипрский. О животных морских. 
Максим, монах. Вопрос и ответ; Толкования. Нифонт, пре-
подобный. Различныя главизны. Номоканон (писана по-
грецки); Номоканон с толкованием святых Соборов и святых 
Апостол и Великаго Василия и иных Святых отец (писана 
по-грецки). О мытарствах. О написании Откровения. О 
Печерском монастыре и о избавлении града Пскова от пле-
нения Полскаго и Литовскаго короля Обатура. О покаянии. 
О постничестве. О преселении Авраамове: Места выбраныя 
из Библии. О священии мира. Обедня толковая. Павел, мо-
нах. О собрании Отца. Песнь Соломонова. Повести разных 
святых. Повести разных святых отец; Повесть о древних 
сложениих. Положение имен (писано по-латински и немец-
ки). Положение конатворца Евангелия Иоанна Богослова. 
Поместныя Соборы (4, греко-латинские печати). Послание 
аввы Иоанна Раифскаго к святому Иоанну, игумену Синaй-
скиe горы; Послание игумена Раифскаго к Иоанну Лествич-
нику; Послание толковое аввы игумена Ивана Раифскаго. 
Послание Антиоха. Послание Арсения, архиепископа Мо-
намвасийскаго, ко Льву, Папе Римскому. Послание владыч-
не. Послание Иоанна монаха… Маюмскаго. Послание Иоан-
на на Матфея. Послание Мануила Царя Греческаго к сыну 
своему Царю Иоанну Палеологу. Послание монаха Антиоха 
к авве Савве. Послание Фомы, Патриарха Иерусалимскаго 
на обличение Арменские ереси. Послания различных отцов. 
Поучение в неделю Мытаря и фарисея; Поучение во Святый 
Великий пост различных святых. Поучение Иосифа Патри-
арха. Поучение яко подобает чести святыя книги и святых 
повести различные. Пантелеимон, дьякон. Похвальное сло-
во Великия церкви ко архангелу Михаилу (по-грецки). 
Прение ключаря Ивана Насетки с Королевичем с Валдема-
ром. Притчи Соломона (2). Пролог; Пролог (с марта; с 
сентября; сентябрь–март). Пророчество да наказание Ила-
риона Великого ко отрекшимся мира. Пророчество Осеево. 
Пророчество святых пророк. Псалтырь толковая (2); Псал-
тырь с толкованием неизвестнаго; Псалтырь толковая (3); 
Псалтырь толковая; Псалтырь толковая с житиями святых; 

Псалтырь учебная; Толкование о Псалтыре; Толкования на 
150 псалмов; Толковая псалтырь (4 тетради). Сборник (4); 
Сборник; Сборник (2); Сборник в 38 глав. Сборник виршей 
разных святых отец (половина церковных песней). Сборник 
во весь год. Сборник всех правил. Сборник Иисуса Наввина, 
Иисуса Сирахова и Четырех царств. Сборник посланий. 
Сборник с началным словом Иоанна Дамаскина на Рождес-
тво Пресвятой Богородицы. Сборник с посланием архиепис-
копа Новгородскаго Василия ко владыке Тверскому Фео-
дору. Сборник святых отец (2). Сборник смешан. Сборник 
списан с многих божественных различных книг Ветхаго и 
Новаго Завета; Сборник учительной от Апостол и Евангелия; 
Сборник, содержащий Деяния Апостольские, толкование на 
евангелиста Луку, слово о Воскресении и на Вознесение). 
Седмь Вселенских Соборов (5, греко-латинские печати). 
Селивестр и преподобный Антоний. Истолкование. Симеон 
Солунский, архиепископ. Ответы ко вопрошению митропо-
лита Гаврила Пентапольскаго. Симеон Новый Богослов. 
Местофраст о иконе Владычицы нашея Богородицы; Книга 
Симеона Богослова (2); Книга Симеона Новаго. Собрание 
различных словес святых. Список с Уложенные и утверж-
денные грамоты Государя Царя и Великаго Князя Михаила 
Феодоровича всеа Русии 121 году, скорописная. Стоглав. 
Творения Мануила и Рамана: Тропари Пресвятые Богоро-
дицы. Токование евангелиста Луки; Толкование Евангелис-
та Луки; Толкование на апостольские деяния евангелиста 
Луки; Толкование на Деяния евангелиста Луки. Толкование 
на книгу Иова. Толкование на послание апостола Павла (2). 
Толкование на послание к Коринфяном. Толкование на 
правила святых Апостол и седми Вселенских Соборов и 
поместных Соборов; Толкование правил святых Апостол, 
Святых Отец и седми Вселенских и поместных Соборов. 
Толкование Святыя Литургии. Учительное оглашение. 
Феодор Студит. Оглашение ко ученикам его; Книга Фео-
дора Студийскаго; Книга Феодора Студийскаго. Феодорит, 
епископ. О боголюбезной повести; О промысле Божии; Кни-
га Феодорита Карфагенскаго; Книга Феодорита, епископа 
Трирскаго; Книга Феодорита, епископа Трирскаго; Сказа-
ние; Толкование на Феодорита, епископа Тиринейскаго. 
Феофан, епископ Никейский. Похвальные слова Пресвятей 
Богородице; Феофилакт, архиепископ Болгарский. Толкова-
ние на четыре евангелисты; Толкование на послание трех 
Евангелистов; Книги Феофилакта (2, греко-латинские пе-
чати). Фикарь, монах. Песни и молитвы. Фотий, Патриарх 
Цареградский. Како разреши соблазн дву церквей ветхаго и 
новаго Рима. Цветник. Шестоднев; Шестоднев];

– книги философского и естественнонаучного содер-
жания [О житии и животных (греческая печать); Книга 
Аристотелева; Книга Аристотелева преестественная, с тол-
кованием; Книги Аристотеля философа (4, греко-латинские 
печати). Афонасий Александрийский. Книга на Еллины. 
Нравоучение Великих. Главизны. Демосфен. Философская 
книга на Эсхила; Книга Демосфена философа (греко-латин-
ские печати). Евфимий (неизвестный). Книга философская; 
Семнадцать глав о богословии. Закон различный о санех. 
Катокузин Иоанн, Царь Греческий. О существе и действе. 
Книга Ааиря философа. Книга Александра Македонска-
го, списанная от Гиппократа философа. Книга Аристида 
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философа. Книга Аристофана философа, с толкованием. 
Книга Армония философа. Книга Афилистрита философа. 
Книга Богословная и о Святей Троице неизвестнаго автора; 
Книга богословная неизвестнаго автора; Книга богословная: 
Разное собрание; Книга богословная: О Божестве. Книга 
бытия земли и всякой твари. Книга бытия небеси земли. 
Книга бытия с толкованием без авторского подписания. 
Книга всех вин, сочиненна по стихам. Книга Галина врача 
(в полдесть); Философская книга Галина. Книга Гераклита 
философа. Книга Геродота философа (греко-латинские 
печати); Книга Геродота философа: В 9 ч. Книга Гесиода 
философа (без толкования). Книга Диогена философа. 
Книга другая Аристофана философа (без толкования). Книга 
Евсевия Панфилийскаго. Книга Илидора. Книга Ироди-
яна философа (греко-латинские печати). Книга Иустина 
Философа; Книга Иустина Философа и мученика (греко-
латинские печати). Книга Картан. Книга Катуна, римскаго 
философа. Книга Максима Костянтина философа. Книга 
Михаила Псела философа. Книга о Еллинских мудрецах. 
Книга о чювствах сладчих. Книга Олривасия к сыну своему 
Евстафию. Книга Омира философа. Книга Пиндаря фило-
софа. Книга Пиянна-творца, философа о греческих вещех. 
Книга Сахо Склея Исхила. Книга Софокла философа. Книга 
Страбона философа (греко-латинские печати). Книга Троя, 
еллинскаго философа. Книга учительная. Книга учительная 
Гесиода философа. Книга философа Фоклея, еллина. Книга 

философская Порфирия. Книга Фукидида философа. Книга 
Царя Алексея Комнина. Книга Царя Ираклия. Книга Царя 
Мануила. Мерило праведное). О Божественных Тайнах и о 
пяти днях. О винах в притчах. О Римских и о Греческих влас-
тителех. Палея. Плутарх, философ. О стихех и о прочих ве-
щах; Книга Плутарха философа; Книга Плутарха, еллинскаго 
философа; Книги Плутарха философа (2, греко-латинские 
печати). Скрижаль (московские печати). Страбон, философ. 
О землемерии. Философская книга Гермогена.

Козмография (2). Книга о планетех. Хронограф; Хро-
нограф; Книга летописная; Летописец; Летопись царства 
Греческаго до царства Мануила Комнина. Книга повестная 
(ей начало: Добро есть тайна царева хранити, а заповедь Бо-
жию проповедати). Степенная в лицах. Лечебник; Лечебник; 
Травники врачебные (3, латинские печати).

Азбука. Кирилл Александрийский. Лексикон; Лексикон; 
Лексикон (киевские печати); Лексикон (3, греко-латинский); 
Лексикон (3, греческой; один из них на аттическом языке); 
Лексикон, сиречь Халепин: В 2 кн. (греко-латинские печати); 
Летописания краткия (греко-латинские печати). Георгий, 
творец. Грамматика. Грамматика (11); Грамматика (4; на 
грецком языке); Грамматика (45); Грамматика; Грамматика 
Михаила к монаху Иоанну Синайскому (2); Грамматика 
Феодорова; Грамматики (печать московская). Риторика 
философа. Философская логика];

– книги административно-хозяйственные.
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ПЕРЕДАЧА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗДАНИЙ 
(СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ) ВОСКРЕСЕНСКОГО 

НОВО-ИЕРУСАЛИМСКОГО МОНАСТЫРЯ:
некоторые правовые аспекты

I. Современный правовой статус зданий (строений, сооружений) Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря – с. 29; II. Характеристика документов о передаче 
в безвозмездное пользование Русской Православной Церкви ряда объектов Ново-
Иерусалимского монастыря – с. 34; III. Бремя содержания имущества религиозного 
назначения, переданного в безвозмездное пользование Воскресенскому Ново-Иеруса-
лимскому ставропигиальному мужскому монастырю – с. 38; IV. Правовые основания 
перемещения государственного музея «Новый Иерусалим» из занимаемых им монас-
тырских зданий (строений, сооружений) – с. 40; V. Порядок передачи религиозным 
организациям находящегося в государственной (муниципальной) собственности 
недвижимого имущества религиозного назначения – с. 43; VI. Порядок передачи 
религиозным организациям находящихся в государственной (муниципальной) соб-
ственности музейных предметов (коллекций) и архивных документов, относящихся 
к имуществу религиозного назначения – с. 45; VII. Порядок передачи религиозным 
организациям находящихся в государственной (муниципальной) собственности зе-
мельных участков – с. 46; VIII. Правовые основания федерального финансирования 
работ по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения – с. 46; 

Приложение — с. 48

В настоящей статье рассматриваются правовые 
вопросы передачи Русской Православной Церкви 
ансамбля Воскресенского монастыря Нового 
Иерусалима: анализируются изданные в период 
1994–1995 гг. документы о передаче монастырских 
зданий (строений, сооружений) в сопоставлении 
их с действующими нормативными правовыми 
актами, а также внесенным в Правительство Рос-
сийской Федерации законопроектом «О передаче 
религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности» (далее – зако-
нопроект; материалы, относящиеся к законопроекту 
выделены втяжкой)

Разработчиком законопроекта является Минэконом-
развития России.

В СМИ утверждается, что законопроект предусматри-
вает реституцию церковного имущества. Однако данное 
утверждение не имеет под собой правовых оснований. 
По смыслу ст. 168 ГК РФ реституция представляет собой 
возврат собственнику полученного в натуре. Если такой 
возврат невозможен, то выплачивается компенсация. За-
конопроект подобного механизма не предусматривает.

Согласно законопроекту имущество религиозно-
го назначения может быть безвозмездно передано 
религиозным организациям не только в собствен-
ность, но и в безвозмездное пользование. Термин 
«возврат» в тексте законопроекта не употребляется; 

о факте незаконного изъятия имущества в годы 
гонений на Церковь не сказано ни слова. Имущес-
тво, таким образом, не «возвращается» законному 
владельцу, а «передается» для использования в це-
лях, определенных учредительными документами 
религиозных организаций.

Такой подход не вполне соответствует междуна-
родному обязательству России, предусмотренному 
пп. XII п. 10 Заключения ПАСЕ № 193 по заявке 
России на вступление в Совет Европы (Страсбург, 
25 января 1996 г.), согласно которому Российская 
Федерация обязуется «в кратчайшие сроки возвра-
тить собственность религиозных организаций».

I. Современный правовой статус зданий 
(строений, сооружений) Воскресенского 

Ново-Иерусалимского монастыря

Согласно указу Президента Российской Федера-
ции от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении перечня 
объектов исторического и культурного наследия 
федерального (общероссийского) значения» к 
объектам культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения отнесен Историко-
архитектурный и художественный музей «Новый 
Иерусалим».

Указ обязывает Минкультуры России и Госко-
мимущество России с участием заинтересованных 
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федеральных органов исполнительной власти по 
согласованию с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации определить 
полный имущественный состав каждого объекта 
исторического и культурного наследия федерально-
го (общероссийского) значения <в том числе музея 
«Новый Иерусалим»> в соответствии с правилами 
и порядком государственного учета памятников 
истории и культуры, иных объектов культурного 
наследия, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации (п. 4 указа).

Однако до настоящего времени «полный иму-
щественный состав» музея «Новый Иерусалим» 
не определен; соответствующие документы Мин-
культуры России и Госкомимущества России, со-
держащие утвержденный в установленном порядке 
пообъектный перечень недвижимого имущества 
данного музея, отсутствуют.

В этой связи правительство Российской Федера-
ции поручением от 21.11.2008 г. № ВЗ-П44-6947В 
обязало Минэкономразвития России совместно 
с заинтересованными ведомствами и Правитель-
ством Московской области провести инвентари-
зацию объектов, входящих в ансамбль Воскресен-
ского Ново-Иерусалимского монастыря, в целях 
уточнения пообъектного состава этого ансамбля.

Важно отметить также следующее обстоятельс-
тво. Согласно пп. 3 п. I приложения № 1 к поста-
новлению Верховного Совета Российской Феде-
рации от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 учреждения 
культуры общероссийского значения находятся 
в исключительной федеральной собственности и, 
соответственно, подведомственны федеральным 
органам государственной власти. Между тем, Ис-
торико-архитектурный и художественный музей 
«Новый Иерусалим» отнесен к государственным 
учреждениям культуры Московской области.

Таким образом, признавая музей «Новый Иеруса-
лим» объектом культурного наследия общероссийс-
кого значения и, в то же время наделяя его статусом 
областного учреждения, действующие норматив-
ные правовые акты умалчивают о принадлежности 
к объектам культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения монастырских зданий 
(строений, сооружений), в которых размещены 
фонды, экспозиции и администрация музея.

Исключение составляют 5 объектов (конный 
двор, здание водокачки, церковно-приходская 
школа, здания западной и восточной гостиниц), 

которые согласно распоряжению Минкультуры 
Московской области от 23.05.2008 г. № 354-Рм 
отнесены к выявленным объектам культурного 
наследия Московской области. Однако, правовой 
статус остальных зданий (строений, сооружений) 
(21 объект) не уточнен.

На неопределенность статуса зданий (строений, 
сооружений) музея «Новый Иерусалим» неод-
нократно обращал внимание Уполномоченный по 
правам человека РФ О.О. Миронов. Так, в докладах 
о своей деятельности в 2002 и 2003 гг. О.О. Миро-
нов сообщил о своих обращениях в ЮНЕСКО по 
вопросу включения зданий (строений, сооруже-
ний) музея «Новый Иерусалим» в список объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

В рамках настоящей статье мы будем исходить из 
того, что монастырские здания, строения, сооруже-
ния все же имеют статус объектов культурного на-
следия федерального (общероссийского) значения 
(за исключением пяти вышеуказанных объектов, 
отнесенных к вновь выявленным памятникам исто-
рии и культуры регионального значения).

В ряде документов говорится об «ансамбле», 
«имущественном комплексе» или «комплексе» Вос-
кресенского Ново-Иерусалимского монастыря (см. 
распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 09.10.1995 г. № 1380-р; постановление Главы 
администрации Московской области от 11.10.1994 г. 
№ 232; постановление Главы администрации Мос-
ковской области от 30.06.1994 г. № 147)*.

Правовое определение ансамбля содержится 
в ст. 3 Федерального закона «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культу-
ры) народов Российской Федерации», согласно 
которой ансамбли представляют собой «четко 
локализуемые на исторически сложившихся 
территориях группы изолированных или объ-
единенных памятников, строений и сооружений 
фортификационного, дворцового, жилого, обще-
ственного, административного, торгового, про-
изводственного, научного, учебного назначения, 
а также памятников и сооружений религиозного 
назначения (храмовые комплексы, дацаны, монас-
тыри, подворья), в том числе фрагменты истори-
ческих планировок и застроек поселений, которые 
могут быть отнесены к градостроительным ансам-
блям; произведения ландшафтной архитектуры и 
садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, 
бульвары), некрополи».

* Факсимиле данных см. ниже – с. 36–37.
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Рассматривая ансамбли в качестве группы объ-
единенных по территориальному признаку зданий 
(строений, сооружений), закон, тем не менее, не 
относит ансамбли к имущественным комплексам 
или сложным вещам. В результате при решении 
разного рода имущественных вопросов (в том числе 
связанных с безвозмездной передачей ансамблей 
религиозным организациям) ансамбли не рассмат-
риваются как единое целое, а выступают в качестве 
совокупности объектов.

В этой связи на практике возникают многочис-
ленные проблемы. Во-первых, земельные участки 
предоставляются религиозным организациям в 
собственность (безвозмездное пользование) под 
эксплуатацию каждого объекта, входящего в ан-
самбль (а не под эксплуатацию ансамбля в целом). 
В результате территория монастырей дробится на 
отдельные земельные участки, а религиозные орга-
низации несут значительные затраты на их межева-
ние и постановку на кадастровый учет. Во-вторых, 
в случае передачи ансамбля в собственность рели-
гиозной организации государственной регистрации 
подлежит право собственности на каждый объект, 
входящий в ансамбль (а не ансамбль в целом), что 
также влечет значительные материальные затраты 
религиозных организаций.

Законопроектом предусматривается безвозмездная пе-
редача религиозным организациям «монастырских и иных 
культовых комплексов». Однако, понятие данных комп-
лексов в тексте законопроекта не раскрыто; отсутствует и 
правовая квалификация монастырских и иных культовых 
комплексов в качестве «имущественных комплексов» или 
«сложных вещей». Поэтому с принятием законопроекта 
возникающие в правоприменительной практике проблемы 
останутся неразрешенными.

Ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря 
включает в себя 26 зданий, строений, сооружений 
(см. здесь – Приложение).

Характерной особенностью данного перечня 
является наличие в нем объектов, не имеющих 
единообразного, устойчивого наименования. В 
частности, в ряде документов главное сооружение 
монастыря Воскресенский собор (сложный объект, 
включающий три части с множеством приделов, в 
том числе земляной церковью свв. равноапостоль-
ных Константина и Елены) именуется «Воскресенс-
ким собором с церковью Константина и Елены» или 
же от Воскресенского собора отделяется составная 
его часть и учитывается отдельно как «церковь 
Константина и Елены» (см., в частности, п. 1 рас-
поряжения Правительства Российской Федерации 
от 9.10.1995 г. № 1380-р).



Чернега К.А.

32

Очевидно, что при идентификации подобных 
объектов необходимо взять за основу историческое 
наименование объекта, данное ему при постройке 
(либо в ходе эксплуатации для нужд монастыря) и 
зафиксированное в историко-архивных докумен-
тах. Данное наименование целесообразно включать 
и в документы кадастрового и технического учета 
соответствующих объектов.

Законопроект не содержит норм, определяющих 
критерии, которыми должны руководствоваться госу-
дарственные органы при решении вопроса о присвоении 
объекту одного из документально зафиксированных на-
именований. Данный вопрос по-прежнему будет решаться 
государственными органами охраны объектов культурного 
наследия и органами кадастрового и технического учета 
по собственному усмотрению.

Правильная идентификация имущества поз-
воляет выявить его целевое назначение, которое 
играет ведущую роль при решении вопроса о 
безвозмездной передаче имущества религиозной 
организации.

Согласно ст. 21, 22 Федерального закона «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» 
безвозмездной передаче в собственность либо 
безвозмездное пользование религиозных органи-
заций подлежит находящееся в государственной 
или муниципальной собственности имущество 
религиозного назначения.

Понятие недвижимого имущества религиозного 
назначения применительно к объектам, находя-
щимся в федеральной собственности, содержится 
в п. 1 Положения о передаче религиозным органи-
зациям находящегося в федеральной собственности 
имущества религиозного назначения, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2001 г. № 490 (далее – Поло-
жение), согласно которому к недвижимому иму-
ществу религиозного назначения относятся здания 
и сооружения с относящимися к ним земельными 
участками, в том числе монастырские и иные куль-
товые комплексы, построенные для совершения и 
обеспечения богослужений, молитвенных и рели-
гиозных собраний, других религиозных обрядов 
и церемоний, а также профессионального рели-
гиозного образования; к движимому имуществу 
религиозного назначения –предметы внутреннего 
убранства культовых зданий и сооружений или 
предметы, предназначенные для богослужебных и 
иных религиозных целей.

В свою очередь, ст. 3 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» 
относит к объектам культурного наследия религи-
озного назначения церкви, колокольни, часовни, 
костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, 
синагоги, молельные дома, храмовые комплексы, 
дацаны, монастыри, подворья, места совершения 
религиозных обрядов и другие объекты, специально 
предназначенные для богослужений. Очевидно, что 
по своему содержанию правовое понятие объектов 
культурного наследия религиозного назначения 
значительно уже, чем правовое определение не-
движимого имущества религиозного назначения, 
предусмотренное п. 1 Положения.

Несмотря на то, что к объектам религиозного 
назначения отнесены здания (строения, сооруже-
ния), построенные не только для осуществления, 
но также и для обеспечения богослужебной дея-
тельности, вопрос о целевом назначении вспомо-
гательных (носящих обеспечительный характер) 
объектов, таких как башни и стены монастырей, 
монастырские трапезные палаты, дома наместников 
(архимандритов), на практике решается по-разно-
му. В некоторых случаях государственные органы 
рассматривают подобные объекты как имеющие 
религиозное назначение и, соответственно, безвоз-
мездно передают их религиозным организациям. 
Однако чаще всего религиозное назначение за 
данными объектами не признается.

На территории Ново-Иерусалимского монастыря 
расположено немало объектов, целевое назначение 
которых не вполне «вписывается» в правовое оп-
ределение имущества религиозного назначения. 
К числу таких объектов относятся, в частности, 
стены и башни монастыря, комплекс трапезных 
палат, караульные, кузнечные и солодовые палаты, 
дворец царицы Татьяны Михайловны, здания двух 
монастырских гостиниц, монастырский конный 
двор, здание монастырской водокачки.

Согласно подписанному музеем и монастырем 
двустороннему акту 15.02.2009 г. в фактическом 
пользовании Ново-Иерусалимского монастыря 
находится 3 монастырские башни. Вместе с тем, 
предпринятые монастырем в 2001 г. попытки полу-
чить в безвозмездное пользование принадлежащее 
монастырю в дореволюционный период здания 
церковно-приходской школы и гостиницы не увен-
чались успехом.
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Законопроект расширяет перечень подлежащих безвоз-
мездной передаче религиозным организациям объектов, 
относящихся к имуществу религиозного назначения. К 
таким объектам, согласно законопроекту, отнесены здания 
и сооружения, включая объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов Российской 
Федерации), монастырские и иные культовые комплексы, 
построенные для осуществления и (или) обеспечения сле-
дующих видов деятельности религиозных организаций: 
богослужений, молитвенных и религиозных собраний, 
других религиозных обрядов и церемоний; обучения 
религии, профессионального религиозного образования; 
монашеской жизнедеятельности, религиозного почитания 
(паломничества), включая дома (корпуса, гостиницы) для 
паломников, а также движимое имущество религиозного 
назначения (предметы внутреннего убранства культовых 
зданий и сооружений или предметы, предназначенные для 
богослужебных и иных религиозных целей).

Кроме того законопроект содержит норму о допустимос-
ти безвозмездной передачи религиозным организациям 
объектов, с которыми передаваемое имущество религиоз-
ного назначения образует единое целое и (или) которые 
предназначены для его обслуживания.

Вместе с тем, в тексте законопроекта не установлены 
критерии отнесения имущества к объектам религиозного 
назначения, подлежащим передаче; отсутствуют также 
критерии определения объектов, с которыми передаваемое 
имущество религиозного назначения образует единое це-
лое и (или) которые предназначены для его обслуживания, 
что безусловно затруднит реализацию соответствующих 
норм на практике.

Важно отметить, что религиозные организации, 
получившие имущество религиозного назначения 
в собственность или безвозмездное пользование, 
обязаны использовать данное имущество по функ-
циональному назначению (п. 3 ст. 21, п. 2 ст. 22 Фе-
дерального закона «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях»; п. 1 Положения). Между тем, 
в монастырях, как правило, возникает потребность 
в использовании имущества религиозного назначе-
ния для постоянного или временного проживания 
монашествующих, послушников, трудников. В 
этих целях объекты религиозного назначения (в 
частности, келейные или братские корпуса) пере-
водятся в жилые помещения. Целевое назначение 
таких объектов характеризуется с двух позиций: с 
одной стороны, указанные объекты представляют 
собой жилые помещения; с другой – являются 
объектами религиозного назначения.

На территории Ново-Иерусалимского монастыря 
к объектам, не имеющим однозначного целевого 
назначения, относится Восточный братский корпус, 
переданный в безвозмездное пользование монасты-
ря в качестве объекта религиозного назначения и 
переведенный в жилое помещение (см. постанов-

ления Главы администрации Истринского района 
Московской области от 13.08.1997 г. № 1458/8).

Следует отметить, что на практике в целях пере-
дачи Церкви жилых помещений, имеющих рели-
гиозное назначение (например, монастырских ке-
лейных корпусов, которые в советское время были 
отнесены к жилому фонду), приходится переводить 
указанные жилые помещения в нежилые. Дело в 
том, что жилищное законодательство Российской 
Федерации не содержит норм о безвозмездной пе-
редаче религиозным организациям находящихся 
в государственной или муниципальной собствен-
ности жилых помещений, предназначенных при 
строительстве соответствующих зданий (строений) 
для совершения и обеспечения богослужений, мо-
литвенных и религиозных собраний, других религи-
озных обрядов и церемоний либо для монашеской 
жизнедеятельности.

Законопроект также не содержит норм о безвозмездной 
передаче религиозным организациям находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности жилых 
и нежилых помещений (в том числе домовых храмов), 
предназначенных при строительстве соответствующих 
зданий (строений) для совершения и обеспечения бого-
служений, молитвенных и религиозных собраний, других 
религиозных обрядов и церемоний либо для монашеской 
жизнедеятельности.
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II. Характеристика документов о передаче 
в безвозмездное пользование 

Русской Православной Церкви ряда объектов 
Ново-Иерусалимского монастыря

В разделе I настоящей статьи мы условились ис-
ходить из представления о зданиях и строениях му-
зея «Новый Иерусалим» как объектах культурного 
наследия федерального значения (за исключением 
пяти объектов, отнесенных к вновь выявленным 
памятникам истории и культуры регионального 
значения).

Федеральным законом от 18.10.2007 г. № 230-ФЗ 
был определен порядок разграничения государ-
ственной собственности на объекты культурного 
наследия федерального значения, являвшиеся 
недвижимыми памятниками истории и культуры 
государственного (общесоюзного и республикан-
ского) значения до 27 декабря 1991 г.

Однако, порядок разграничения государственной 
собственности на недвижимое имущество, отнесен-
ное к объектам культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения нормативными право-
выми актами, вступившими в силу после 27 декабря 
1991 г., по-прежнему определяется постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 
27 декабря 1991 г. № 3020-1. Данное постановле-
ние подлежит применению впредь до принятия и 
введения в действие Федерального закона, опреде-
ляющего порядок разграничения государственной 
собственности на данные объекты (ст. 214 ГК, 
ст. 4 Федерального закона «О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации»).

В силу постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 3020-
1 объекты культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения находится в исклю-
чительной собственности Российской Федерации 
(п. 1 приложения № 1 к постановлению).

Право распоряжения такими объектами реализу-
ется (от имени Российской Федерации) федераль-
ным органом государственной власти.

Однако, первоначальное решение о передаче Вос-
кресенскому Ново-Иерусалимскому ставропигиаль-
ному мужскому монастырю Русской Православной 
Церкви 6-ти объектов музея «Новый Иерусалим» 
было принято Главой администрации Московской 
области (постановление от 11.10.1994 г. № 232 
«О поэтапной передаче памятников архитектуры 

комплекса Воскресенского Новоиерусалимского 
монастыря в г. Истра»). К числу этих объектов 
относятся Воскресенский собор, надвратная Входо-
иерусалимская церковь, дворец царевны Татьяны 
Михайловны, скит Патриарха Никона, церковь 
Рождества Христова (в двух ярусах) и монастырс-
кий Восточный братский корпус.

Возникает вопрос о правомерности данного реше-
ния, ведь Глава областной Администрации не имел 
права распорядиться находящимися в федеральной 
собственности объектами. Может быть поэтому в 
1995 г. «вдогонку» вышеупомянутому постанов-
лению Главы было издано распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 09.10.1995 г. 
№ 1380-р, обязывающее Минкультуры России с 
участием Госкомимущества России в 3-месячный 
срок осуществить в установленном порядке пе-
редачу в бессрочное безвозмездное пользование 
Русской Православной Церкви четырех из шес-
ти объектов, предусмотренных постановлением 
Главы Администрации Московской области от 
11.10.1994 г. № 232, а именно: Воскресенского со-
бора, скита Патриарха Никона, церкви Рождества 
Христова (в двух ярусах) и монастырского Восточ-
ного братского корпуса.

Во исполнение данного распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации было принято сов-
местное распоряжение Минкультуры России и Гос-
комимущества России от 08.11.1995 г. № 14/1607-р 
о передаче монастырю четырех объектов. На 
основании этих документов между Комитетом по 
управлению имуществом Московской области и 
монастырем был заключен договор безвозмездного 
пользования от 20.11.1995 г. № 4, согласно которо-
му Комитет на первом этапе передает, а монастырь 
принимает в бессрочное безвозмездное пользование 
четыре вышеупомянутых монастырских здания.

Особого внимания заслуживает п. 1 распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 
9.10.1995 г. № 1380-р, согласно которому монас-
тырские здания (строения, сооружения) подлежат 
передаче в бессрочное безвозмездное пользование 
Церкви.

Сформировавшуюся в середине 90-х гг. прошлого 
столетия практику передачи объектов религиозного 
назначения в безвозмездное бессрочное пользо-
вание религиозных организаций нельзя признать 
соответствующей интересам религиозных орга-
низаций. Дело в том, что, согласно п. 1 ст. 699 ГК 
РФ, собственник (государственный орган) вправе 
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во всякое время (во внесудебном порядке) отка-
заться от договора безвозмездного пользования, 
заключенного без указания срока, известив об этом 
пользователя (религиозную организацию) за один 
месяц, если договором не предусмотрен иной срок 
извещения.

В законопроекте содержится требование о передаче 
имущества религиозного назначения в безвозмездное 
пользование религиозным организациям на определенный 
по согласованию с религиозной организацией срок. Таким 
образом, с принятием законопроекта практика заключения 
с религиозными организациями бессрочных договоров 
безвозмездного пользования имуществом религиозного 
назначения будет прекращена.

Характерно, что, согласно распоряжению Пра-
вительства Российской Федерации от 09.10.1995 г. 
№ 1380-р, здания и сооружения Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря передаются в 
безвозмездное пользование Русской Православной 
Церкви. Однако, в качестве ссудополучателя по до-
говору безвозмездного пользования от 20.11.1995 г. 
№ 4 выступает православная религиозная ор-
ганизация «Воскресенской Ново-Иерусалимский 
ставропигиальный мужской монастырь Русской 
Православной Церкви». В этой связи возникает 
закономерный вопрос: какой именно религиозной 
организации передано государственное имущест-
во – Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат), зарегистрированной в качестве 
юридического лица, или Воскресенскому Ново-
Иерусалимскому ставропигиальному мужскому 
монастырю, также обладающему правоспособнос-
тью юридического лица?

Иерархическое соотношение между этими двумя 
религиозными организациями таково: Русская 
Православная Церковь (Московский Патриархат) 
является централизованной религиозной органи-
зацией, в структуру которой входит учрежденный 
Церковью Воскресенской Ново-Иерусалимский 
монастырь.

Очевидно, субъектом права безвозмездного поль-
зования монастырскими зданиями (строениями, 
сооружениями) должен выступить монастырь, фак-
тически использующий данные объекты. Вместе с 
тем, из буквального смысла распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 09.10.1995 г. 
№ 1380-р следует, что субъектом данного права 
является Русская Православная Церковь, с которой 
и должен быть заключен соответствующий договор. 
Глава 36 ГК РФ «Безвозмездное пользование» 

прямо не предусматривает право ссудополучателя 
(в нашем случае – Русской Православной Церкви) 
передать в безвозмездное пользование третьему 
лицу (монастырю) имущество, составляющее 
предмет договора ссуды. Вместе с тем, в п. 1 ст. 698 
ГК РФ содержится положение, согласно которому 
договор безвозмездного пользования подлежит рас-
торжению по требованию собственника имущества 
в случае, если ссудополучатель без согласия собс-
твенника передал вещь третьему лицу. Из смысла 
данного положения вытекает право ссудополучате-
ля (Церкви) передать составляющее предмет ссуды 
имущество в безвозмездное пользование третьему 
лицу (монастырю) с согласия собственника данного 
имущества (государственного органа).

На практике довольно часто встречаются случаи, 
когда религиозные организации, выступающие в 
качестве ссудополучателей по договорам безвоз-
мездного пользования, заключенным с органами 
государственной власти либо с органами местного 
самоуправления, передают государственной (муни-
ципальное) имущество религиозного назначения 
в фактическое пользование религиозным орга-
низациям, входящим в их структуру, либо иным 
организациям (в частности, церковно-приходским 
школам, иконописным мастерским, православным 
издательствам), учрежденным религиозными орга-
низациями либо с их участием. При этом передача 
имущества осуществляется, как правило, без согла-
сия ссудодателя.

Распространению такой практики во многом 
способствует отсутствие в законодательстве тре-
бования о государственной регистрации договоров 
безвозмездного пользования недвижимым имущес-
твом, а также права безвозмездного пользования 
данным имуществом.

Согласно письму ФРС от 28.07.2005 г. № 11/1-
1899-МП «Гражданским кодексом Российской 
Федерации не предусмотрена государственная 
регистрация договора безвозмездного пользо-
вания, действующим законодательством также 
не предусмотрена государственная регистрации 
ограничений (обременении) прав, возникающих 
на основании договоров безвозмездного пользо-
вания, за исключением договоров безвозмездного 
срочного пользования земельными участками 
(ст. 24 Земельного кодекса Российской Феде-
рации), договоров безвозмездного пользования 
участками лесного фонда (ст. 23 Лесного кодекса 
Российской Федерации). Таким образом, прове-
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дение государственной регистрации ограничений 
(обременении) прав на объекты религиозного 
назначения, предоставленные в безвозмездное 
пользование религиозным организациям, без вне-
сения изменений в законодательство Российской 
Федерации не представляется возможным».

Законопроект не предусматривает требование об обяза-
тельной государственной регистрации договоров безвоз-
мездного пользования недвижимым имуществом, а также 
права безвозмездного пользования данным имуществом.

По договору безвозмездного пользования собс-
твенник имущества –ссудодатель (уполномочен-
ный государственный орган или орган местного 
самоуправления) обязан: предоставить имущест-
во в состоянии, которое соответствует условиям 
договора и назначению имущества; предупредить 
ссудополучателя о правах третьих лиц на данное 
имущество; нести ответственность за вред, причи-
ненный третьим лицам в результате использования 
имущества в случае, предусмотренном ст. 697 ГК 
(ст. 691, 694 ГК РФ).

В обязанности ссудополучателя (религиозной 
организации) входит: обязанность пользоваться 
имуществом в соответствии с условиями договора, 
а при отсутствии в нем таких условий – в соответ-
ствии с назначением имущества; несение риска 
случайной гибели или случайного повреждения 
имущества в случаях, предусмотренных ст. 696 ГК 
РФ; несение всех расходов на содержание имущес-
тва, если иное не предусмотрено договором (п. 2 
ст. 689, 695, 696 ГК РФ)

III. Бремя содержания имущества религиозного 
назначения, переданного в безвозмездное 

пользование Воскресенскому 
Ново-Иерусалимскому ставропигиальному 

мужскому монастырю

Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя 
содержания принадлежащего ему имущества, если 
иное не предусмотрено законом или договором.

В бремя содержания имущества входят обязан-
ности по несению расходов на его налогообложе-
ние, текущий и капитальный ремонт, работы по 
сохранению (если имущество является объектом 
культурного наследия), охрану, страхование и дру-
гие расходы на содержание имущества.

Согласно ст. 695 ГК РФ ссудополучатель обязан 
поддерживать вещь, полученную в безвозмездное 
пользование, в исправном состоянии, включая 

осуществление текущего и капитального ремонта, 
и нести все расходы на ее содержание, если иное 
не предусмотрено договором безвозмездного поль-
зования.

Как видим, соответствующая норма Гражданско-
го кодекса Российской Федерации о возложении 
на ссудополучателя обязанности по содержанию 
имущества, переданного в безвозмездное пользо-
вание, носит диспозитивный характер. Договором 
безвозмездного пользования эта обязанность может 
быть возложена на собственника имущества полно-
стью либо частично.

Договоры безвозмездного пользования, а так-
же охранные договоры, заключенные органами 
государственной власти (органами местного са-
моуправления) с религиозными организациями в 
отношении государственного (муниципального) 
имущества религиозного назначения, не содержат 
положений, освобождающих религиозные орга-
низации от обязанности содержать переданное им 
имущество. Более того, данные договоры, как пра-
вило, конкретизируют возлагаемое на религиозные 
организации бремя содержания имущества.

В этом смысле не являются исключением и до-
говор безвозмездного пользования от 20.11.1995 г. 
№ 4, а также охранный договор от 22.11.1995 г., 
заключенные уполномоченными органами с Вос-
кресенским Ново-Иерусалимским ставропигиаль-
ным мужским монастырем. Так, согласно п. 3.4, 4.1 
охранного договора от 22.11.1995 г., заключенного 
между Комитетом по культуре и туризму Москов-
ской области и монастырем в отношении Воскре-
сенского собора, монастырь обязан:

– производить все консервационные, ремонтно-
реставрационные работы, а также текущий ремонт 
по используемому памятнику за свой счет;

– нести все расходы, связанные с содержанием 
строений и территории памятника.

Начиная с 2007 г. государственные органы ох-
раны объектов культурного наследия субъектов 
Российской Федерации предлагают религиозным 
организациям, осуществляющим безвозмездное 
пользование объектами культурного наследия ре-
лигиозного назначения, «переоформить» действу-
ющие охранные договоры путем их прекращения 
по соглашению сторон с одновременным заклю-
чением в отношении соответствующих объектов 
культурного наследия договоров безвозмездного 
пользования. В обоснование своих предложений 
государственные органы ссылаются на то обстоя-
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тельство, что согласно ст. 56 Федерального закона 
«Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» объект культурного наследия, включенный в 
реестр и находящийся в федеральной собственно-
сти, предоставляется перечисленным в п. 1 статьи 
юридическим лицам, в том числе религиозным 
организациям, в безвозмездное пользование на 
основании договора безвозмездного пользования 
объектом культурного наследия (а не на основа-
нии охранного договора), который заключается в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации.

Предлагаемые религиозным организациям для 
заключения договоры безвозмездного пользования 
объектами культурного наследия религиозного 
назначения являются по своей правовой природе 
договорами присоединения, поскольку их условия 
определяются одной стороной – государственным 
органом охраны объектов культурного наследия и 
принимаются религиозной организацией не иначе 
как путем присоединения к предложенному дого-
вору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). Как правило, 
данные договоры жестко регламентируют обязан-
ности религиозной организации-ссудополучателя 
по содержанию объекта культурного наследия, 
составляющего предмет договора. За нарушение 
данных обязанностей в договорах предусматри-
ваются конкретные меры гражданско-правовой 
ответственности.

Так, в 2008 г. московские приходы и монастыри 
получили письменные предписания Моском-
наследия о необходимости «переоформления 
охранных договоров в соответствии с примерной 
формой договора безвозмездного пользования 
объектом культурного наследия, утвержден-
ной постановлением Правительства Москвы от 
13.02.2007 г. № 92-ПП».

В предписаниях Москомнаследия содержалось 
предупреждение о том, что за неисполнение пред-
писаний в установленный срок с религиозных 
организаций будет взиматься штраф в размере до 
1 млн рублей (ст. 13.2 Кодекса об административ-
ных правонарушениях г. Москвы).

При этом, согласно пп. б) п. 2.2 формы дого-
вора религиозная организация-ссудополучатель 
обязана выполнять за счет собственных средств 
ремонтно-реставрационные, противоаварийные и 
иные работы по сохранению памятника истории и 
культуры в предусмотренные договором сроки. В 

случае нарушения обязанности по проведению за 
свой счет ремонтно-реставрационных и иных работ 
в установленный срок религиозная организация 
должна уплатить установленный п. 4.1 формы до-
говора штраф в размере 50 тыс. руб.

В силу пп. н) п. 2.2 формы договора религиозная 
организация обязана производить оплату страхо-
вания объекта и находящихся в нем культурных 
ценностей в соответствии с описью. За невыпол-
нение данной обязанности п. 4.1. формы договора 
предусматривает штраф в размере 50 тыс. руб.

Согласно п. 3.3 формы договора при повторном 
невыполнении религиозной организации вышеука-
занных обязанностей договор подлежит расторже-
нию по требованию Москомнаследия.

Обязанность заключать (в качестве страхователя) 
договоры страхования в отношении памятников 
истории и культуры, находящихся в государствен-
ной собственности и переданных в безвозмездное 
пользование религиозных организаций, возлагается 
на религиозные организации также постановле-
нием Правительства Москвы 10 октября 2006 г. 
№ 778-ПП «О страховании объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности города 
Москвы» (раздел 4 постановления). Однако со-
ответствующая обязанность относится к сфере 
обязательного страхования и поэтому, согласно 
ст. 935 ГК РФ и ст. 1 Федерального закона «Об 
организации страхового дела в Российской Феде-
рации», должна предусматриваться федеральным 
законом, а не нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации.

В целом вызывает сомнение правомерность 
предъявляемых государственными органами ох-
раны объектов культурного наследия требований 
о «переоформлении» охранных договоров.

До 2002 г. отношения в области охраны памятни-
ков истории и культуры регулировались Законом 
СССР от 29.10.1976 г. «Об охране и использовании 
памятников истории» и принятыми на основании 
и во исполнение данного закона нормативными 
правовыми актами. В 2002 г. вступила в силу Фе-
деральный закон «Об охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-
ФЗ. Согласно п. 3 ст. 63 данного закона «впредь до 
включения объекта культурного наследия в реестр в 
порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом, в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия применяются охранные до-
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говоры и охранные обязательства, установленные 
Постановлением Совета Министров СССР от 
16 сентября 1982 г. № 865. Договоры безвозмезд-
ного пользования, закрепляющие за физическими 
и юридическими лицами – пользователями па-
мятниками истории и культуры соответствующие 
памятники истории и культуры, находящиеся в 
государственной собственности, подлежат пере-
оформлению с участием соответствующих органов 
охраны объектов культурного наследия и с учетом 
требований настоящего Федерального закона». 
Таким образом, закон не требует переоформления 
охранных договоров, заключенных до вступления 
в силу данного закона в отношении объектов куль-
турного наследия, не внесенных в реестр объектов 
культурного наследия народов России. Однако, 
в случае включения объекта в данный реестр ох-
ранный договор необходимо будет переоформить, 
поскольку Федеральный закон «Об охране объек-
тов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации» от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ не предусматривает такой 
вид договора.

Следует отметить, что согласно п. 4 ст. 15 Поло-
жение о едином государственном реестре объектов 
культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации утверж-
дается Правительством Российской Федерации. До 
настоящего времени такое Положение не утверж-
дено. Соответственно, единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федера-
ции еще не создан.

Законопроект не содержит норм, посвященных распре-
делению бремени содержания переданного в безвозмез-
дное пользование государственного (муниципального) 
имущества между собственником имущества и религи-
озной организацией-ссудополучателем. Между тем, в 
Государственную Думу внесен законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» и в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», согласно которому пользо-
ватель объекта культурного наследия обязан, если иное не 
предусмотрено договором безвозмездного пользования:

– выполнять реставрационные и иные работы по сохра-
нению объекта культурного наследия в объеме и сроки, 
установленные договором и планом работ, составляющим 
неотъемлемую часть данного договора;

– обеспечивать за счет собственных средств финанси-
рование данных работ;

– осуществлять расходы по содержанию объекта куль-
турного наследия, включая расходы на обязательное 
страхование риска гибели или повреждения объекта.

За нарушение пользователем хотя бы одной из данных 
обязанностей предусматривается выплата неустойки в 
размере, установленном договором на основании соот-
ветствующего отчета оценщика и возмещение убытков (в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
соответствующих обязательств) в полном объеме, вклю-
чая прямой действительный ущерб и упущенную выгоду. 
При этом возмещение убытков и уплата неустойки не 
освобождает пользователя от исполнения нарушенных 
им обязательств в натуре.

IV. Правовые основания перемещения 
государственного музея «Новый Иерусалим» 

из занимаемых им монастырских зданий 
(строений, сооружений)

В п. 3, 4 распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 9.10.1995 г. № 1380-р предус-
матриваются следующие положения:

– установить, что высвобождение передаваемых 
Русской Православной Церкви зданий (строений, 
сооружений) монастыря, занимаемых в настоящее 
время музеем, осуществляется по мере предостав-
ления музею за пределами территории монастыря 
служебных и производственных помещений, обес-
печивающих его функциональную деятельность;

– Минкультуры России, Госкомимуществу Рос-
сии и администрации Московской области с учас-
тием Русской Православной Церкви установить 
сроки поэтапного перевода музея с территории 
монастыря, обеспечив при этом решение вопросов 
предоставления музею служебных и производ-
ственных помещений взамен передаваемых на пос-
ледующих этапах Русской Православной Церкви 
зданий (строений, сооружений) монастыря.

Очевидно, что перемещению государственных 
или муниципальных учреждений (предприятий) 
из занимаемых зданий (строений, сооружений) 
религиозного назначения должно предшествовать 
прекращение принадлежащих данным учрежде-
ниям (предприятиям) вещных прав в отношении 
соответствующих объектов, что возможно в следу-
ющих случаях:

– изъятия собственником закрепленного за го-
сударственным или муниципальным учреждением 
(казенным предприятием) имущества религиозного 
назначения как излишнего, неиспользуемого или 
используемое не по назначению (п. 2 ст. 296 ГК);

– отказа государственного или муниципального 
учреждения (предприятия) от права оперативного 
управления либо от права хозяйственного ведения 
(п. 3 ст. 299, 236 ГК РФ);
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– ликвидации государственного или муниципаль-
ного учреждения, предприятия (п. 7 ст. 63 ГК РФ).

Важно отметить, что во многих случаях государ-
ственные и муниципальные учреждения (прежде 
всего, музеи) занимают здания религиозного на-
значения, не имея оформленного в установленном 
порядке права оперативного управления в отноше-
нии данных зданий.

Вызывает сомнение факт наличия права опера-
тивного управления у музея «Новый Иерусалим». 
Дело в том, что поручение о передаче в оперативное 
управление данному музею монастырских зданий 
(строений, сооружений) было дано Комитету по уп-
равлению имуществом Московской области Главой 
Администрации Московской области (постановле-
ние Главы Администрации Московской области 
от 11.10.1994 г. № 232). Однако, поскольку музей 
«Новый Иерусалим» является, как было указано 
выше, объектом культурного наследия федераль-
ного (общероссийского) значения, полномочиями 
по принятию решения о передаче соответствующего 
имущества в оперативное управление музея наде-
лен федеральный орган государственной власти (в 
период 1994–1995 гг. – Госкомимущество России, 
в настоящее время – ФАУГИ). Данное решение 
должно быть согласовано с Минкультуры России.

Таким образом, постановление Главы Админис-
трации Московской области от 11.10.1994 г. № 232 
не может рассматриваться в качестве надлежащего 
основания для передачи в оперативное управление 
музея «Новый Иерусалим» монастырских зданий, 
строений и сооружений.

Интересно, что действующие нормативные пра-
вовые акты не содержат требования об обязатель-
ном прекращении вещных прав государственных 
(муниципальных) учреждений (предприятий) на 
передаваемое в безвозмездное пользование рели-
гиозных организаций государственное (муници-
пальное) имущество религиозного назначения; не 
предусматривается и обязательное перемещение 
данных учреждений (предприятий) из занимаемых 
ими зданий (строений, сооружений).

Более того, согласно п. 2 Положения имущество 
религиозного назначения, которое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не 
подлежит отчуждению из федеральной собствен-
ности, может быть предоставлено религиозной 
организации в совместное с иными организациями 
использование.

Очевидно, что режим совместного использования 
государственным предприятием (учреждением) 

и религиозной организацией зданий, строений, 
сооружений религиозного назначения рассчитан 
на те случаи, когда имеющиеся у государственных 
предприятий (учреждений) вещные права на соот-
ветствующие объекты не прекращаются.

В соответствии с п. 2 Положения недвижимое и 
относящееся к нему движимое имущество рели-
гиозного назначения, закрепленное в установлен-
ном порядке за организациями культуры, может 
использоваться ими совместно с религиозными 
организациями на условиях, определяемых по со-
гласованию с централизованными религиозными 
организациями и утверждаемых Министерством 
культуры Российской Федерации.

В силу п. 4 распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.10.1995 г. № 1380-р 
Минкультуры России, Госкомимуществу России 
и администрации Московской области с участием 
Русской Православной Церкви было поручено 
определить порядок и условия совместного исполь-
зования музеем и Русской Православной Церко-
вью территории, зданий, строений, сооружений и 
иного имущества комплекса Воскресенского Но-
во-Иерусалимского ставропигиального мужского 
монастыря, передаваемых Русской Православной 
Церкви на период до окончательного вывода музея 
с территории монастыря.

На основании данного распоряжения музей и 
монастырь попытались в 1995 г. заключить со-
глашение о совместном использовании зданий 
ансамбля монастыря. Данное соглашение так и не 
было заключено. Вместе с тем, 15.02.2009 г. музеем 
и монастырем был подписан двусторонний акт, 
фиксирующий фактически сложившийся режим 
совместного использования музеем и монастырем 
5-ти объектов: трех башен крепостной стены, от-
дельных помещений в здании гостиницы «красный 
дом» и холла, примыкающего к храму Рождества 
Христова, в корпусе Трапезных палат.

На практике между религиозными организаци-
ями и государственными музеями заключаются 
соглашения (договоры) о совместном использо-
вании объектов культурного наследия религиоз-
ного назначения. Такие договоры заключены, в 
частности, в отношении Михайловского храма в 
пос Архангельское Московской области, храмов 
Астраханского Кремля в г. Астрахань.

Впрочем, квалификация документов о совмест-
ном использовании объектов культурного наследия 
государственными и религиозными организациями 
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в качестве договоров вызывает сомнение. Действи-
тельно, данные документы, хотя и именуются «до-
говорами», однако, в отличие от прочих гражданс-
ко-правовых договоров, не только подписываются 
сторонами, но еще и утверждаются в императивном 
порядке Минкультуры России (на основании п. 2 
Положения).

Скорее всего, документы, определяющие условия 
совместного использования объектов культурного 
наследия религиозного назначения, представля-
ют собой протоколы, фиксирующие взаимные 
договоренности государственных и религиозных 
организаций, на основании которых Минкультуры 
России принимает соответствующее решение, оп-
ределяющее условия совместного использования 
объектов.

Законопроект не предусматривает требование об обя-
зательном прекращении вещных прав государственных 
(муниципальных) организаций на передаваемые в безвоз-
мездное пользование религиозным организациям здания 
(строения) религиозного назначения и об обязательном 
перемещении государственных (муниципальных) орга-
низаций из занимаемых ими зданий.

Законопроект предусматривает возможность предостав-
ления государственного (муниципального) имущества 
религиозного назначения в совместное использование 
государственным и религиозным организациям по ус-
мотрению уполномоченного органа, независимо от того, 
находится ли имущество религиозного назначения в 
исключительной федеральной собственности.
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V. Порядок передачи религиозным 
организациям находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности недвижимого 

имущества религиозного назначения

В распоряжении Правительства Российской 
Федерации от 09.10.1995 г. № 1380-р предусмат-
ривается «поэтапная» передача зданий (строений, 
сооружений) Ново-Иерусалимского монастыря в 
безвозмездное пользование Русской Православной 
Церкви. Вместе с тем, п. 2 распоряжения урегулиро-
ван только первый этап передачи 4-х зданий: «Мин-
культуры России с участием Госкомимущества 
России», – говорится в распоряжении, – «в 3-х ме-
сячный срок <поручается> осуществить в установ-
ленном порядке передачу Церкви Воскресенского 
собора с храмом Константина и Елены, церкви 
Рождества Христова, скита Патриарха Никона, 
братского корпуса (восточного) монастыря».

Что касается последующих этапов, то их продол-
жительность, а также перечни объектов, подлежа-
щих передаче, до настоящего времени в установ-
ленном порядке не определены. Соответственно, и 
22 монастырских объекта в установленном порядке 
монастырю не переданы.

Важно отметить, что состоявшаяся в 1995 г. пере-
дача в безвозмездное пользование монастыря четы-
рех объектов надлежащим образом не оформлена, 
поскольку отсутствует подписанный сторонами 
передаточный акт.

Все эти, мягко говоря, недоразумения имеют 
своей первопричиной несовершенство норматив-
но-правовой базы в сфере безвозмездной передачи 
религиозным организациям государственного 
(муниципального) имущества религиозного на-
значения.

В 1995 г., на момент издания распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 09.10.1995 г. 
№ 1380-р, порядок передачи религиозным органи-
зациям государственного имущества определялся 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14.03.1995 г. № 248 «О порядке передачи 
религиозным объединениям относящегося к феде-
ральной собственности имущества религиозного 
назначения». Для органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов мест-
ного самоуправления данное постановление имело 
рекомендательный характер.

Постановление от 14.03.1995 г. № 248, также как 
и ныне действующее постановление Правительства 

РФ от 30.06.2001 г. № 490 «О передаче религиозным 
организациям находящегося в федеральной соб-
ственности имущества религиозного назначения» 
весьма далеки от совершенства. Их применение на 
практике порождает немало трудно разрешимых, а 
порой и вовсе неразрешимых проблем. Но, прежде 
чем перейти к их анализу, отметим, что сфера при-
менения двух вышеуказанных постановлений вы-
ходит за рамки передачи федерального имущества 
религиозного назначения.

Так, в соответствии с п. 2 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30.06.2001 г. 
№ 490 органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления при передаче находящегося в 
государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальной собственности 
имущества религиозного назначения в собствен-
ность или пользование религиозным организаци-
ям рекомендуется руководствоваться настоящим 
постановлением. Некоторые субъекты Россий-
ской Федерации, в частности, Санкт-Петербург, 
имеют собственные нормативные правовые акты, 
определяющие порядок безвозмездной передачи 
религиозным организациям имущества религиоз-
ного назначения, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации. 
Аналогичное положение содержалось и в п. 4 поста-
новления Правительства Российской Федерации от 
14.03.1995 г. № 248. Но все же большинство субъ-
ектов Российской Федерации применяют порядок 
передачи государственного имущества религиоз-
ного назначения, установленный постановлением 
Правительства Российской Федерации.

Согласно п. 1 Концепции законопроекта последний 
призван установить единый (унифицированный) поря-
док безвозмездной передачи религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, находящегося, 
соответственно, в федеральной собственности, собствен-
ности субъектов Российской Федерации и муниципальной 
собственности.

К сожалению, законопроект фактически не решает зада-
чу формирования единого (унифицированного) порядка 
безвозмездной передачи религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, поскольку в тексте 
проекта отсутствуют нормы, препятствующие субъектам 
Российской Федерации принимать собственные норма-
тивные правовые акты.

В соответствии с п. 7, 8 Положения, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2001 г. № 490, для получения 
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в безвозмездное пользование объекта культурного 
наследия религиозного назначения религиозная 
организация обязана направить в ФАУГИ (его 
территориальный орган) пять документов, полу-
ченных в государственном органе охраны объектов 
культурного наследия субъекта Российской Феде-
рации по месту нахождения передаваемого объек-
та. В числе этих документов заключение данного 
государственного органа о возможности передачи 
объекта в безвозмездное пользование религиозной 
организации. Наличие данных документов являет-
ся необходимым условием передачи.

Обязывая религиозную организацию получить 
необходимые документы в государственном органе 
охраны объектов культурного наследия, Положение 
не предусматривает корреспондирующей обязан-
ности данного государственного органа их выдать, 
равно как не устанавливает срок выдачи докумен-
тов и основания отказа в их выдаче.

Результатом такого «умолчания» является 
сформировавшаяся в ряде субъектов Российской 
Федерации практика уклонения государственных 
органов охраны объектов культурного наследия от 
выдачи религиозным организациям соответству-
ющих документов, а также практики выдачи ничем 
немотивированных отрицательных заключений о 
возможности передачи.

Подготовка государственным органом охраны 
объектов культурного наследия необходимых до-
кументов затягивается на многие месяцы.

Получив, наконец, необходимые документы, 
религиозная организация сталкивается с новыми 
трудностями. Дело в том, что перечень документов, 
предусмотренный п. 7, 8 Положения, не является 
закрытым (исчерпывающим). Для того, чтобы 
уполномоченный орган – ФАУГИ (его террито-
риальный орган) – смог передать религиозной ор-
ганизации запрашиваемое имущество необходимо, 
как правило, внести данное имущество в реестр 
федерального имущества и зарегистрировать право 
собственности Российской Федерации.

Государственные органы возлагают обязанность 
по сбору необходимых для этого документов (в 
том числе, кадастровых и технических паспортов) 
на религиозные организации, выдавая им соответ-
ствующие доверенности. Сбор документов рели-
гиозные организации осуществляют, разумеется, 
за свой счет. Эта процедура также затягивается на 
несколько месяцев.

Согласно законопроекту перечень документов, обосно-
вывающих право религиозной организации на получение 
имущества религиозного назначения, устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Соответственно, сроки выдачи религиозным организа-
циям этих документов в законопроекте не установлены.

В соответствии с законопроектом расходы на получе-
ние всех необходимых документов, должны, если иное не 
предусмотрено федеральным законом, нести религиозные 
организации.

Главное испытание ожидает религиозную ор-
ганизацию впереди. Положение устанавливает 
двухмесячный срок рассмотрения государствен-
ным органом поданных религиозной организацией 
документов. Однако на деле, в связи с отсутствием 
действенных санкций за нарушение данного срока 
их рассмотрение документов затягивается на более 
продолжительный период под предлогом различ-
ных согласований и т.п.

К сожалению, в практике ФАУГИ нередко встре-
чается уклонение от рассмотрения документов.

Согласно законопроекту отказ уполномоченного ор-
гана от рассмотрения документов допускается только в 
случае, если документы, представленные религиозной 
организацией, не соответствуют перечню, утвержденному 
Правительством Российской Федерации.

В довершение всего Положение не предусматри-
вает сроки передачи в безвозмездное пользование 
религиозных организаций имущества религиозного 
назначения. Не нужно говорить, что в этих условиях 
реализация положительных решений уполномочен-
ного органа о передаче в безвозмездное пользова-
ние религиозных организаций объектов, занятых 
государственными учреждениями (прежде всего, 
музеями), затягивается на долгие годы. Примером 
тому является затянувшаяся на 15 лет «поэтапная» 
передача монастырских зданий (строений, соору-
жений) Воскресенскому Ново-Иерусалимскому 
ставропигиальному мужскому монастырю.

Законопроект предусматривает максимальный срок 
безвозмездной передачи религиозным организациям госу-
дарственного (муниципального) имущества религиозного 
назначения (1 год с момента принятия решения о переда-
че) только в том случае, если данное имущество передается 
в собственность религиозной организации.

И все же точку над “ I ” в этом безрадостном 
анализе ставить еще рано. Комментируемое По-
ложение не устанавливает оснований отказа в 
передаче религиозным организациям имущества 
религиозного назначения.
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Этот «пробел» весьма оригинально восполнил 
Верховный Суд Российской Федерации. Согласно 
его решению от 5 октября 2004 г. № ГКПИ04-1253 
основанием к отказу или частичному удовлетво-
рению обращения религиозной организации по 
вопросу безвозмездной передачи в собственность 
либо безвозмездное пользование государствен-
ного (муниципального) имущества религиозного 
назначения может являться «нецелесообразность 
передачи имущества на данном этапе».

Приведенная формулировка не нуждается в 
комментарии.

Законопроект устанавливает следующие основания 
отказа в передаче имущества:

– испрашиваемое имущество не является имуществом 
религиозного назначения в соответствии со статьей 2 на-
стоящего Федерального закона и (или) не соответствует 
критериям, установленным пунктом 5 статьи 3 настоящего 
Федерального закона;

– конфессиональная принадлежность испрашивае-
мого имущества не соответствует конфессиональной 
принадлежности испрашивающей его религиозной ор-
ганизации;

– заявленная религиозной организацией цель (условия) 
использования испрашиваемого имущества не соответ-
ствует учредительному документу религиозной организа-
ции или законодательству Российской Федерации;

– заявление о передаче государственного и муници-
пального имущества религиозного назначения подано 
иностранной религиозной организацией или представи-
тельством иностранной религиозной организации;

– на основании решения суда, вступившего в законную 
силу.

VI. Порядок передачи религиозным 
организациям находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности музейных 
предметов (коллекций) и архивных документов, 

относящихся к имуществу религиозного 
назначения

Согласно п. 11–13 Положения музейные пред-
меты и музейные коллекции, включенные в состав 
государственной части Музейного фонда Россий-
ской Федерации, а также архивные документы, 
входящие в состав государственной части Архи-
вного фонда Российской Федерации, по договору, 
заключаемому с религиозной организацией на 
условиях, определяемых по согласованию с цент-
рализованной религиозной организацией и утверж-
даемых соответственно Министерством культуры 
Российской Федерации либо Федеральным архи-
вным агентством, могут быть переданы религиоз-

ной организации в безвозмездное пользование на 
определенный срок или на период существования 
этой организации, а также могут быть предостав-
лены ей в совместное с иными организациями 
использование.

Основанием для рассмотрения вопроса о переда-
че религиозной организации музейных предметов 
(коллекций) и архивных документов является 
письменное обращение религиозной организации, 
направляемое соответственно в Министерство 
культуры Российской Федерации либо в Федераль-
ное архивное агентство.

В обращении религиозной организации изла-
гается просьба о передаче в пользование, в том 
числе предоставлении в совместное с иными орга-
низациями использование движимого имущества, 
указывается его наименование и пообъектный 
состав имущества, оценка его религиозной ценнос-
ти, наименование и адрес организации, за которой 
закреплено это имущество, а также данные о месте 
(помещении), в котором оно будет содержаться.

К обращению прилагаются:
– нотариально заверенные копии устава и доку-

мента, подтверждающего факт внесения записи о 
религиозной организации в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц;

– справка органа внутренних дел по месту рас-
положения религиозной организации о наличии 
или об отсутствии охраны объекта, об оснащении 
помещений охранной сигнализацией;

– справка из Государственной противопожар-
ной службы по месту расположения религиозной 
организации об оснащении помещений пожарной 
сигнализацией;

– письмо организации, за которой закреплено ука-
занное имущество, о характере его использования 
и о согласии (несогласии) с передачей имущества 
религиозной организации либо с его совместным 
использованием.

Министерство культуры Российской Федерации 
либо Федеральное архивное агентство рассматри-
вает обращение религиозной организации и в 2-ме-
сячный срок принимает решение, о котором сооб-
щает религиозной организации и соответствующей 
организации культуры (архиву). Рассмотрение про-
водится, как правило, с привлечением представи-
телей соответствующей религиозной организации 
и организации культуры (архива). В случае отказа 
или частичного удовлетворения просьбы, содержа-



Чернега К.А.

46

щейся в указанном обращении, сообщаются также 
основания принятия такого решения.

Следует подчеркнуть, что срок передачи музей-
ных предметов (коллекций) и архивных докумен-
тов в безвозмездное пользование религиозных 
организаций, а также основания отказа в передаче 
Положением не определены.

Что касается музейных предметов (коллекций) 
музея «Новый Иерусалим», то их передача в 
безвозмездное пользование монастырю не пред-
полагается.

Согласно законопроекту особенности передачи иму-
щества религиозного назначения, относящегося к му-
зейным предметам и коллекциям, архивным документам, 
входящим в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации и (или) Архивного фонда Российской Федера-
ции, определяются соответственно законодательством 
Российской Федерации о Музейном фонде Российской 
Федерации и музеях в Российской Федерации, а также 
законодательством Российской Федерации об архивном 
деле в Российской Федерации.

Впредь до включения в соответствующие законода-
тельные акты норм, определяющих порядок безвозмез-
дной передачи религиозным организациям музейных 
предметов (коллекций) и архивных документов будут 
применяться положения п. 11–13 Положения.

VII. Порядок передачи религиозным 
организациям находящихся в государственной 

(муниципальной) собственности земельных 
участков

В соответствии с п. 3 ст. 30 ЗК РФ, п. 1 ст. 36 ЗК 
РФ земельные участки, на которых расположены 
принадлежащие религиозной организации на пра-
ве собственности здания (строения, сооружения) 
религиозного или благотворительного назначения, 
передаются в собственность религиозной орга-
низации бесплатно. Религиозным организациям, 
имеющим в соответствии с федеральными закона-
ми на праве безвозмездного пользования здания, 
строения, сооружения религиозного и благотвори-
тельного назначения, расположенные на земельных 
участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, эти земельные участки 
предоставляются на праве безвозмездного срочного 
пользования на срок безвозмездного пользования 
этими зданиями, строениями, сооружениями. Пре-
доставление религиозным организациям земельных 
участков для строительства с предварительным 
согласованием мест размещения объектов осу-
ществляется для строительства зданий, строений, 

сооружений религиозного и благотворительного 
назначения в безвозмездное срочное пользование 
на период строительства этих зданий, строений, 
сооружений.

Воскресенскому Ново-Иерусалимскому став-
ропиигиальному мужскому монастырю соответ-
ствующие земельные участки под эксплуатацию 
монастырских зданий (строений, сооружений) до 
настоящего времени не предоставлены.

Важно отметить высокую духовную и историко-
культурную ценность монастырских ландшафтов, 
представляющих собой подобие соответствующих 
территорий Палестины (Святой Земли) и поза-
имствоваших свое название у этих территорий 
(Гефсимания, Елеон и т.д.). Общая площадь таких 
ландшафтов составляет около 130 га. К сожалению, 
в настоящее время государственная охрана монас-
тырских ландшафтов обеспечена в недостаточной 
степени. Очевидно, что хозяйственное использо-
вание этой территории для сельскохозяйственного 
производства или коттеджного строительства 
недопустимо. Между тем, попытки такого исполь-
зования в последние годы участились.

Одним из возможных вариантов решения 
проблемы может стать создание комплексного 
(ландшафтного) заказника (пп. а) п. 4 ст. 22 Феде-
рального закона «Об особо охраняемых природных 
территориях»).

VIII. Правовые основания федерального 
финансирования работ по сохранению объектов 
культурного наследия религиозного назначения

Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона «О свобо-
де совести и о религиозных объединениях» государ-
ство оказывает финансовую, материальную и иную 
помощь религиозным организациям в реставрации, 
содержании и охране зданий и объектов, являющих-
ся памятниками истории и культуры.

Бюджетное финансирование работ по сохране-
нию объектов культурного наследия религиозного 
назначения осуществляется в рамках федеральных 
целевых программ, в частности, в рамках ФЦП 
«Культура». Федеральные целевые программы пре-
дусматривают бюджетное финансирование работ 
по сохранению тех объектов культурного наследия 
религиозного назначения, которые находятся в 
федеральной собственности и переданы в безвоз-
мездное пользование религиозным организациям. 
Соответственно, федеральное финансирование 
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работ по сохранению объектов, находящихся в 
собственности религиозных организаций, не осу-
ществляется.

Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст. 78.1 БК РФ 
в федеральном законе о федеральном бюджете мо-
гут предусматриваться субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся автономными и 
бюджетными учреждениями. Порядок определения 
объема и предоставления указанных субсидий из 
федерального бюджета устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

Таким образом, в случае принятия Правитель-
ством Российской Федерации соответствующего 
постановления субсидии их федерального бюджета 
на проведение работ по сохранению объектов куль-
турного наследия религиозного назначения могут 
быть предоставлены религиозным организациям, 
обладающим данными объектами не только на 
праве безвозмездного пользования, но и на праве 
собственности.

Однако до настоящего времени соответствующее 
постановление Правительства РФ не принято.

Что касается ситуации с Ново-Иерусалимским 
монастырем, то указом Президента Российской 
Федерации от 9 марта 2009 г. № 245 «О мерах по 
воссозданию исторического облика Воскресенского 
Ново-Иерусалимского ставропигиального мужс-
кого монастыря Русской Православной Церкви» 
Правительству Российской Федерации поручено 
обеспечивать начиная с 2009 г. предоставление 
благотворительному фонду по восстановлению 
Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропиги-
ального мужского монастыря Русской Православ-
ной Церкви субсидий из федерального бюджета на 
воссоздание исторического облика монастыря.

Вероятно, на основании п. 2 ст. 78.1 БК РФ Пра-
вительство РФ издаст соответствующее постанов-
ление. Однако получателем бюджетных субсидий 
будет не монастырь, а Благотворительный фонд.
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Приложения

Опись зданий и строений Ново-Иерусалимского монастыря 
с учетом графика освобождения помещений, занимаемых 

Историко-архитектурным и художественным музеем «Новый Иерусалим» 
на объектах монастырского комплекса

№
п/п Наименование объекта

Площадь 
в кв. м

Характер использования 
музеем

Дата вывода

1 Воскресенский собор с земляной церковью 
свв. Константина и Елены

Передано, 1995

2 Богоявленский скит (отходная пустынь) 
Патриарха Никона

Передано, 1995

3 Храм рождества Христова в комплексе Тра-
пезных палат

Передано, 1995

4 Комплекс Трапезных палат, 2 этаж 683,5 Художественные выставки 2012, I кв.
4а Комплекс Трапезных палат, 2 этаж 1000,6 Художественные выставки 2012, II кв.
4б Комплекс Трапезных палат, западное крыло 55,8 Архитектурные коллекции 2012, II кв.
4в Комплекс Трапезных палат 218,9 Коллекция этнографии, тканей, 

редких книг, научный архив
2012, II кв.

4г Западное крыло Западного корпуса Братских 
келий

31,0 Коллекция графики 2012, II кв.

4д Наместничьи (архимандричьи) палаты в ком-
плексе Трапезных палат

113,1 Коллекция декоративно-при-
кладного искусства

2012, III кв.

4е Подвал комплекса Трапезных палат 96,8 Котельная музея и сопутству-
ющие технические помещения 
службы гл. инженера

2012, III кв.

5 Восточный Братский корпус Передано, 1995
6 Дворец царевны Татьяны Михайловны 150,0 Зам. директора по науке, поме-

щения гл. хранителя и отдела 
реставрации

2012, II кв.

7 Западный корпус Братских келий 269,0 Помещения дирекции, научной 
библиотеки, коллекции архивных 
документов и фотолаборатории

2012, III кв.

8 Крепостная стена – боевой ход Проход между башнями По мере передачи 
башен

8а Часть боевого хода крепостной стены 300 п. м Проход между башнями Передано
9 Надвратная башня со Святыми вратами и 

церковью Входа Господня в Иерусалим
113,7 Тематическая выставка 2012, III кв.

10 Башня Варуха крепостной стены 101,1 Техническое хранилище Передано
11 Башня Ефремова крепостной стены 115,0 Техническое хранилище Передано
12 Башня Дамасская крепостной стены 104,5 Техническое хранилище Передано
13 Башня Иноплеменничья крепостной стены 48, 2 Техническое хранилище 2009, II кв.
14 Башня Гефсиманская крепостной стены 48,4 Столярная мастерская 2012, II кв.
15 Башня Сионская крепостной стены 58,4 Гараж 2012, III кв.
16 Надвратная Елизаветинская башня 115,0 Тематическая выставка 2012, III кв.

Башни крепостной стены (второй ярус) 190,4 Тематические выставки 2012, III кв.
17 Комната в Караульных палатах 34,3 Реставрационные мастерские по 

движимым памятникам
2009, II кв.
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№
п/п Наименование объекта

Площадь 
в кв. м

Характер использования 
музеем

Дата вывода

17а Комната в Караульных палатах 35,2 Служебное помещение охраны 
музея

2012 (после вывода 
служб музея)

18 Здание бывшей монастырской водокачки 328,7 Реставрационный участок 2010, II кв.
19 Квасные палаты 90,3 Коллекция археологии 2012, II кв.
20 Средняя монастырская постройка (Желтый 

дом), 1-й этаж
150,0 Заместители директора, бухгал-

терия, отдел экскурсионно-мас-
совой работы

2012, III кв.

20а Средняя монастырская постройка (Желтый 
дом), 2-й этаж

150,0 Служебные помещения хозяйс-
твенной службы

2012, III кв.

21 Восточная монастырская постройка (Красный 
дом)

860,7 Общежитие музея По мере предо-
ставления жилой 

площади
22 Две жилые комнаты в общежитии музея в 

Восточной монастырской постройке (Крас-
ный дом)

24,0 Общежитие музея 2009, II кв.

© Чернега К.А., канд. юрид. наук, 
юрисконсульт Московской Патриархии Русской Православной Церкви



Святейший Патриарх Никон и его монастыри: Иверский, Крестный, Воскресенский
Иконография В. Шмидта. Прорись, письмо Ф. Сынтина



51

ЗОДЧЕСТВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА НИКОНА:
служение Отечеству

В мире все более и более угасает мысль о служении че-
ловечеству.

Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы»

Людям, живущим сегодня, только начинает при-
открываться сакральный завет-напутствие, запечат-
ленный в узорочье монастырских стен, возведенных 
подвигом Патриарха Никона. Созидая молитву о 
спасении человечества и оставляя потомкам попе-
чение о ее продолжении, Святейший не боялся быть 
непонятым, поруганным и гонимым, ибо деяния его 
были устремлены в будущее, открывая путь к миру 
Горнему, начало которого всегда на земле, преобра-
женной и украшенной руками человека. И тем более 
ответственны должны быть поколения живущих 
сегодня, реконструируя молитвенную проповедь 
Святейшего Патриарха Никона, весь сокровенный 
смысл которой открывается избранным в каменных 
«скрижалях» образов-обителей, призванных явить 
гражданам путь к Воскресению.

Воплощая союзную идею царя Алексея Михай-
ловича и «…возвышаясь благородством духа» (Ав-
густин Мейерберг, 1662), Патриарх Никон начал в 
1658 г. возведение близ Москвы монастыря Нового 
Иерусалима – подобие Святой Земли. Это деяние 
Патриарха Никона, продолжено было в трудах и 
подвигах преп. Серафима Саровского, митрополита 
Платона (Левшина), валаамских старцев и других 
благоукрасителей земли Русской, бережно пере-
несших святыни Града Иерусалима в монастыри, 
скиты и пустыни на Российских просторах.

Возрождая сейчас обитель Новоиерусалимскую, 
мы становимся перед своеобразным рубежом, 
внутренним выбором: присоединиться к сонму пра-
ведников и стать состроителями, либо равнодушно 
взирать на руины бывшего величия, печально взды-
хая о безвозвратно ушедших временах и, сетуя на 
разруху, искать причины этому вне самих себя.

Шел 1666 год… В результате ложного суда Свя-
тейший Патриарх Никон был отправлен в зато-
чение в Ферапонтов монастырь. Строительство 
всех трех возводимых им монастырей – Иверского 
Валдайского, Крестного Кий-островского и Воскре-

сенского, Новый Иерусалим именуемого, – было 
остановлено. Враги его торжествовали.

Однако, лишь получив возможность выходить 
из своей темной и угарной кельи, старец Никон 
принялся за устройство острова на Бородавском 
озере – там часто тонули люди. Очищая землю для 
хлебопашцев и жнецов, он собирал с полей много-
пудовые камни, которые перекатывались на плоты 
и доставлялись к месту будущего острова. Каждый 
камень в основание укладывался собственноручно 
Патриархом. Рукотворный остров, явившийся пос-
ледним зодческим деянием Святейшего Патриарха 
Никона, несмотря на свои размеры (около 77 м в 
длину и около 20 м в ширину), стал своеобразным 
итогом всей его величественной и многотрудной 
подвижнической жизни.

Сделав натурные обмеры, исследователи были 
удивлены тем, что «композиция острова выстро-
ена на основе прямоугольника золотого сечения… 
Эта система пропорционирования применялась 
(в Византии и на Руси – О.Б.) одинаково как для 
архитектуры, так и для иконописи»1.

Знаменитый американский русист, директор 
Библиотеки Конгресса США Дж. Биллингтон 
также посчитал нужным дать оценку этому рукот-
ворному «каменному кораблю»: «Никон выстроил 
одну из последних и самых мрачных монашеских 
пустыней – из камней, которые сам носил с берега в 
воду, старец сложил остров и на нем возвел надеж-
ный скит для уединенной молитвы»2. На допросе 
ссыльного Патриарха 18 января 1672 г. голова 
московских стрельцов Ларион Лопухин записал со 
слов заточенного старца: «…да на том же де озере 
поставил он Крест на островку погрузив камение 
для того, что прежде сего на озере по навету диа-
вольскому многие люди потопали. А по устроении 
Креста православных христиан от утопления Бог 
хранит»3, – но этот важный факт, как и многое 
другое, Биллингтон почему-то не заметил.

1 См.: Тодорова М.А. Остров Патриарха Никона в Ферапонтове // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим».  
Вып. I. М., 2002. С. 41.

2 Биллингтон Дж.-Х. Лики России: Страдание, надежда и созидание в русской культуре. М., 2001. С. 57.
3 Цит. по: Тодорова М.А. Указ. соч. С. 45.
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Ответ Патриарха Никона следует понимать 
сакрально: Бог хранит православных христиан по 
устроении Креста от погибели в волнах житейского 
моря. Принимая слова ссыльного Святейшего стар-
ца как его завет, категорически нельзя согласиться 
с мнением советолога из США Дж. Биллингтона, 
что «самый выдающийся церковный лидер» Пат-
риарх Никон, носивший титул Великого Государя, 
«провоцировал в народе ощущение того, что в эпоху 
столь ужасающих перемен и массовых страданий 
история идет к своему концу»4.

Период недолгого пребывания на кафедре Патри-
арха Никона (1652–1658) был не только отсчетом 
середины XVII столетия. Это было время, когда 
Русь объединилась после Смутного времени, рас-
цвела и входила в новую для себя систему цивили-
зационного взаимодействия.

Достаточно беглого ретроспективного взгляда, 
чтобы оценить подвиг крошечного Московского 
княжества, принимавшего на себя столетие за сто-
летием удары азиатских полчищ и прикрывавшего 
собой Европу. В начале XVII в. объединенные 
силы теперь уже самой Европы и прибалтийских 
княжеств под разными предлогами устремились 
к захвату Московии. И тем значительнее под-
виг молодого государства, расположенного на 
Среднерусской равнине, если учесть отсутствие 
каких-либо естественных преград, обеспечиваю-
щих защиту страны от неприятеля. На малонасе-
ленных землях были сооружены православные 
обители, систематически разоряемые иноземны-
ми захватчиками. Влекомые непонятной силой в 
глухие дебри, русские монахи строили монастыри, 
уходя все дальше и дальше в глубь континента, 
име нуемого Евразия.

Дж. Биллингтон констатировал: «…сущность Рос-
сии определяется скорее цельностью внутренней 
духовной жизни, нежели степенью могущества на-
ружной власти. Нам никогда не удастся полностью 
проникнуть в тайну внутреннего мира молчания и 
бесконечной молитвы, что определяла – и опреде-
ляет до сих пор – монашескую культуру России». 
Он же отметил: «Никон выстроил свой мессиан-
ский редут – Новоиерусалимский монастырь на 
реке Истра к западу от Москвы»5. С высказыванием 

Дж. Биллингтона перекликается интересное наблю-
дение русского мыслителя Н.О. Лосского: «…мы, 
земные люди, воспринимаем жизнь великих людей 
отрывочно, не понимая смысла и связи многих 
элементов ее…»6. Е.Р. Стрельникова, представи-
тель Комиссии по канонизации при Вологодском 
епархиальном управлении, курировавшая все 
сложнейшие этапы восстановления поклонного 
креста на Никоновом острове, написала: «Устрой-
ство острова и водружение Креста было духовным 
подвигом Святейшего, дающим нам повод для 
глубоких раздумий о судьбоносности времени его 
первосвятительского служения»7.

11 марта 1652 г., в четверг на второй неделе Вели-
кого поста, во исполнение постановления церковно-
го Собора и воли Царя Алексея Михайловича мит-
рополит Новгородский Никон возглавил посольство 
на Соловки за мощами святителя Филиппа. Строго 
говоря, путь преосвященнейшего Никона к чудот-
ворцу Филиппу начался еще в 1625 г., когда он стал 
священником в селе Колычево. Безусловно, повес-
твования о житии подвижника оказали на воспри-
имчивую душу будущего Патриарха благотворное 
влияние. Далее путь привел его к месту упокоения 
святителя Филиппа (Колычева) – в Соловецкий 
монастырь. Потрясающее и ныне возведение 47-лет-
него монаха, бывшего крестьянина Никиты Минова, 
на древний престол Московских Святителей чудес-
но совпало с возвращением мощей митрополита 
Филиппа в Успенский собор. Представлялось, что 
новый Московский Святитель – Патриарх Никон – 
продолжит делание митрополита Филиппа. Так и 
стало: первыми действиями Святейшего стали ос-
нование и возведение двух монастырей – Иверского 
Валдайского и Крестного Кий-островского, – по-
священных не только Божией Матери, Иверскому 
ее образу, и Животворящему Кресту Господню, но 
и памяти святителя Филиппа.

Не только наглядные примеры зодческой и 
хозяйственной деятельности великих предшест-
венников могли служить руководством для Свя-
тейшего Патриарха Никона, но и его обширные 
богословские и научные познания. Спустя два 
столетия Московский митрополит Платон скажет 
о нем: «Патриарх Никон… муж просвещенный 

4 Биллингтон Дж.-Х. Указ. соч. С. 54, 55.
5 Там же. С. 27, 57.
6 Лосский Н.О. Мир как осуществление красоты: Основы эстетики. М., 1998. С. 266.
7 Стрельникова Е.Р. Крест на острове Патриарха Никона // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим» М., 

2002. С. 81.
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выше века своего»8. При возведении Воскресен-
ского собора в монастыре Нового Иерусалима по 
указаниям Патриарха на стенах были помещены 
тексты, разъясняющие смысл Литургии, церковных 
таинств и священных предметов (определенная 
часть текстов взята из поучений Иоанна Златоуста 
и «богомудрой» Скрижали)9. Значение нравствен-
ного примера, явленного в житии и трудах Святи-
теля Иоанна Златоуста, несмотря на прошедшие 
1600 лет, для человечества не имеет границ, ибо 
большую часть года совершается Божественная 
Литургия по чину, который носит его имя. С пол-
ным правом Святителя Иоанна Златоуста можно 
назвать предтечей Святейшего Патриарха Никона. 
«…Пришел Кормчий душ наших – Христос, утвер-
дил древо крестное посреди земли и устроил для 
нас безбурное плавание в Небесный Град»10, – эта 
мысль Иоанна Златоуста станет определяющей для 
всей деятельности Патриарха Никона.

То, что Патриарх Никон основывал и строил 
свои монастыри в пустынных сельских местах, 
было действенным ответом на повеления святителя 
Иоанна Златоуста: «…убеждаю, умоляю и прошу 
как милости, или лучше, поставляю даже законом, 
чтобы никто не имел села без церкви»11. Святитель 
пояснил, чем славно селение, имеющее священника: 
«Здесь нет распутства: оно отвергнуто; нет пьянства 
и объядения: они изгнаны; нет тщеславия: оно пога-
шено; здесь радушие больше сияет от простосерде-
чия»12. Иоанн Златоуст наставлял: «Искать полез-
ного для общества – вот правило совершеннейшего 
христианства»13. «Христос … заповедал каждому из 
нас во время молитвы принимать на себя попечение 
и о вселенной, – Он не сказал: да будет воля Твоя 
во мне или в нас, но на всей земли, – т.е., чтобы 
истребилось всякое заблуждение и насаждена была 
истина, чтобы изгнана была всякая злоба и возвра-
тилась добродетель и чтобы, таким образом, ничем 
не различалось небо от земли»14.

Не здесь ли корень исключительного госте-
приимства, которое оказывал Святейший Никон в 
Воскресенском монастыре? «Еще же обычай имяше 
таковый: …странных же и пришельцев с собою в 
трепезе питаше, и по обеде убо всем оным странным 
и пришельцем нозе омываше, елико их случашеся. 
Бяху бо во оныя времяна многия брани с разны-
ми государствы, ратныя же люди от путешествия 
уклоняхуся упокоения ради во обитель его, он же 
всех приимаше и насыщаше и ноги омываше, елико 
их не прилучишися, яко бе по сту и по двести и по 
триста во един день питаше»15, – писал очевидец. 
Примеров человеколюбия в таких масштабах Рус-
ская Церковь не знала ни до описываемого времени, 
ни впоследствии. Все поступки Патриарха Никона 
носили характер духовного собеседования не толь-
ко с Иоанном Златоустом, но и со всею полнотою 
Вселенской Церкви, ибо святые Отцы Второго Ни-
кейского собора (787 г.) определили: «…исповедуя 
спасение, мы провозглашаем его делом и словом».

Невозможно представить себе, чтобы такой гений, 
зодчий, каким являлся Патриарх Никон, не был в 
мыслетворческом диалоге с современным ему миром. 
Удивительно символическим образом строительное 
творчество Святейшего Патриарха связано с ак-
тивной деятельностью итальянского архитектора и 
скульптора Лоренцо Бернини. Изучение фундамен-
тальных принципов, которыми руководствовались 
два великих мастера, находившихся в своеобразном 
духовном творческом поединке, позволило сделать 
вывод: «Бернини землю нивелирует и мостит кам-
нем, Патриарх Никон возводит на ней высоты и 
венчает ее храмами»16. Необходимо сопоставить и 
другие приемы творчества, чтобы в достойной мере 
оценить значение деяния Святейшего Патриарха 
Никона. Рассматривая мраморные скульптуры, 
изваянные Бернини, порой трудно отказаться от 
мысли, что это искусство подвластно мастерству 
человека. Мрамор – материал до чрезвычайности 

8 Платон, Митрополит Московский. Краткая церковная история. М., 1805. С. 234.
9 Этой теме посвящено множество исследований (см.: Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002; Лебедев Лев, 

прот. Москва патриаршая. М., 1995; Патриарх Никон. Труды / Научн. исследование, подготовка документов к изд., сост. и 
общ. ред. В.В. Шмидта. М., 2004.

10 Полн. собр. творений св. Иоанна Златоуста: В 12 т. (далее – Златоуст). СПб., 1906. Т. 12. С. 905.
11 Златоуст. Т. 12. Кн. 1. С. 177.
12 Златоуст. Т. 9. Кн. 1. С. 178.
13 Там же. Т. 10. Кн. 1. С. 247.
14 Там же. Т. 7. Кн. 1. С. 223.
15 Житие Никона, Патриарха Московского и всея Руси. С. 71–72.
16 См.: Бондарева О.Н. Об идейной сущности строительной деятельности Святейшего Патриарха Никона // Социальные 

конфликты в России XVII–XVIII веков: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Саранск, 20–22 мая 2004 г.). Саранск, 
2005. С. 294–299. 
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хрупкий. Иное дело в строениях Патриарха Никона. 
Излюбленный материал Патриарха – глина. Из нее 
выделывали обожженный красный кирпич и поли-
вные многоцветные изразцы. Всем его строениям 
(за исключением Кий-островского монастыря) 
изначально присуще многоцветье: массивы красных 
стен, приподнятые над белокаменным цоколем, с 
окнами, отделанными узорчатыми наличниками, 
керамические полихромные фризы. На карнизе 
белоснежные плиты подводят своеобразную черту 
трудам каменщиков, карниз же есть одновременно 
и опора для кровли, на которой золотые купола, 
увенчанные крестами, смотрятся небесными бога-
тырями. Если все сооружение представить создан-
ным из тесаного известняка, как издревле было 
на Руси, то, безусловно, здание имело бы более 
строгий вид. Недостатка ни в камне, ни в мастерах 
в Московии не было. Но Патриарха привлекал иной 
материал. В «Повести и сказании о похождении 
во Иерусалим и во Царьград Троицкого Сергиева 
монастыря черного диакона Ионы… (1649–1652)» 
говорилось: «Святый бо Иердан… течет меж гор 
быстро, земля глиниста, вода бела и лехка»17. По-
видимому, это свидетельство паломника Святей-
шим Никоном было принято во внимание, но еще 
важнее было сохранить преемственность указаний 
Священного Писания применительно к строи-
тельной деятельности: как преображается глина и 
становится многоценным материалом, пригодным 
не только к кладке, но и к возведению иконостасов, 
так и естество человека может быть преображено его 
личным совершенствованием и схождением Духа 
Святого. Согласно выводу Т. Бургхардта, «…грубый 
материал – это образ души, которая должна быть 
преобразована Духом»18. Глина – грубый материал, 
и в середине XVII в. благовествующий Святейший 
Патриарх Никон блестяще, подобно Святителю 
Спиридону Тримифунтскому († 348), решил задачу, 
ибо, по определению М.В. Зызыкина, «Православие 
было для него строительной силой»19.

Все исследователи строительной деятельности 
Патриарха Никона20 обращали внимание прежде 

всего на обилие вод, среди которых Святейший рас-
полагал монастыри. Устремленные ввысь золотые 
купола храмов, созданных Никоном, сливались с 
небесами в отражении вод. Становилась осязае-
мой вертикаль, соединяющая мир Горний с миром 
дольним. И все это было на приволье, на свободе, 
где наиболее глубоко чувствует человек драгоцен-
ный дар, полученный от Бога, и преисполняется не 
страха и трепета, а радости пред Его величием.

Безусловно, и Бернини руководствовался словами 
псалмопевца Давида: «Речная устремления веселят 
град Божий». «Бернини всегда, когда может, прово-
дит воду в центр города», – указывал на характерную 
особенность творчества архитектора итальянский 
искусствовед Дж. Арган и продолжал: «Фонтаны 
становятся для него основным элементом городско-
го убранства»21. Характерным для Бернини явилось 
сооружение фонтана «Четырех рек». Вот как его 
описывают исследователи: «…фонтан представляет 
центр мира. У подножья четырех скал располагаются 
олицетворения рек, представляющих континенты: 
Ганг в Азии, Нил в Африке и Ла Плата в Америке. 
То обстоятельство, что Европу здесь, воздавая хва-
лу Папству, представляет скорее Дунай, чем Тибр, 
объясняется тем, что последний находится в центре 
веры, откуда началось христианское миссионерское 
завоевание континентов, а территории к северу от 
Дуная намекают, помимо всего, на новое распро-
странение влияния католичества…»22. Догадаться, 
какое государство располагалось севернее Дуная, 
для пьющих из фонтана было нетрудно. Там была 
Русь. Таким образом, аллегорическая сущность это-
го фонтана соединяла в себе и территориальные, и 
исторические вожделения. Но даже гению архитек-
тора и инженера неподвластна имитация природы в 
городской среде: тонкие струи воды, изливающиеся 
из каменных расщелин, не могли представлять вели-
чавую полноводность рек в их свободном и приволь-
ном течении. В начале XX в. немецкий мыслитель 
О. Шпенглер произнес этой стороне творчества 
Бернини свой приговор: «застывшая символика 
заковала в камень все живое»23.

17 Православный Палестинский сборник / Под ред. С.О. Долгова. СПб., 1895. Т. XIV. Вып. 3. С. 20.
18 Бургхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада: Принципы и методы. М., 1999. С. 76.
19 Зызыкин М.В. Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи: В 3 т. Варшава, 1931–1939 (репринт: М., 

1995). Т. 1. С. 17.
20 См.: Алферова Г.В., Баталов А.Л., Вятчанина Т.Н., Грабарь И., Топоров С., прот. Лев Лебедев. 
21 Арган Дж.-К. История итальянского искусства: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 85.
22 Барокко: Архитектура. Скульптура. Живопись / Под ред. Р. Томана. Б. м., 2000. С. 288.
23 Шпенглер О. Закат Европы. М., 1998. Т. I. С. 363.
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Памятником высокого духовного настроя стало 
Никоновское Патриаршее «Слово благополезное 
о создании монастыря Пресвятые Богородицы 
Иверския и святаго новаго исповедника и священ-
номученика Филиппа, Митрополита Московскаго 
и всея Руси чудотворца, иже на Святее Езере…». 
Начало «Слова» по-древнему былинно:

Великая от вещей великих требуют и повестей
и светлая дела светлаго и сказания требуют. …
Но Господи, Господи, даждь ми силу словес явити 

дела Твоя…

Испросив у Царя Алексея Михайловича согласие 
на создание монастыря, Патриарх Никон послал мас-
теров, «искус ведущих о строении», которые обрели 
остров «не зело велик, но зело красен». После этого 
были начаты работы по расчистке места под строи-
тельство и воздвижение деревянной церкви в честь 
Иверской иконы Божией Матери. В одухо творенном 
своем повествовании Святейший Патриарх заметил: 
«Не аз бо един тако о святем месте том творю похва-
лу, но и вси обретшиеся со мною смиренным, в пути 
преставшее о всех глаголати, но аки от единых уст о 
красоте мест того койждо к себе беседоваху, похваля-
юще святое то место…»24. Архидиакон из Антиохии 
Павел Алеппский, бывший свидетелем первых лет 
патриаршества Никона, отозвался об избранном для 
строительства месте так: «Мы дивились на это бла-
гословенное место и его приятнее местоположение: 
поистине нет ему подобного в мире, и в будущем оно 
станет примером всем векам»25.

Одновременно с Иверским монастырем Патриарх 
Никон возводил Воскресенский монастырь Нового 
Иерусалима. Современному туристу, спешащему в 
далекие страны, вероятно, странно читать записи 
венесуэльского генералиссимуса Франсиско де 
Миранды от 26 мая 1787 г. о «уединенных, и по-
истине чарующих местах»26 Новоиерусалимского 
монастыря.

Совершенный образец монашеской пустынной 
обители дан в описании Крестного Кий-остров ского 
монастыря: «Сурова природа этих мест: скалы слов-
но обрезаны надвое тою горизонтальною чертою, до 
которой поднимаются приливы; под нею не цепля-

ются за скалы ни единой травки, ни единого корешка, 
и скалы эти вечно лоснятся в своем розовом обнаже-
нии, вечно обмываемые; начинаются мхи и травы, и 
поднимается старый хвойный бор, в гущах которого 
приютились три монастырские церкви…»27.

Краткие красочные характеристики российских 
мест, с любовью облагораживавшихся Святейшим 
Никоном неопровержимо свидетельствуют, что 
Патриарх Никон вопреки разрушительному натис-
ку западноевропейского Ренессанса (Т. Бургхардт 
заметил о характере Ренессанса: «…утрачивая свою 
приверженность Небу, он лишается также и связи 
с землей»28) упрочивал связь своих монастырских 
строений с природным окружением, усиливал их 
связь с миром Горним.

К празднику Рожества Христова 1935–1936 гг. 
митрополит Антоний (Храповицкий) диктовал 
статью «Патриарх Никон и Россия». Убеленный 
сединами иерарх говорил: «Особенно рвется мое 
сердце к гениальным созданиям величайшего че-
ловека русской истории Патриарха Никона – Вос-
кресенскому монастырю (Новому Иерусалиму), 
как бы сходящему с неба, Крестному монастырю на 
Белом море и Валдайскому Иверскому монастырю 
в Новгородской губернии.

Иверский монастырь белеет среди озера с синими 
куполами и величественным иконостасом… Вели-
колепная прозелень иконостасного тела и фонов 
передает особенную духовность многоярусному 
сочетанию священных изображений: не только сами 
святые кажутся поднимающимися к небу, но будто 
поднимают за собой и богомольца»29…

Впечатления многострадального владыки Ан-
тония полагаю необходимым дополнить своими 
наблюдениями: в ясные ночи в самом монастыре 
Нового Иерусалима, когда небо усеяно мириадами 
звезд, когда луна совершает свое торжественное 
шествие, кресты и купола Воскресенского собора 
предстают словно приблизившиеся с комических 
высот небесные лампады.

Безусловно, Патриарх Никон руководствовался 
наставлением Святителя Иоанна Златоуста о том, 
что Спаситель «повелел землю сделать небом и, 

24 Патриарх Никон. Труды. С. 82.
25 Павел Алеппский. Путешествие Антиохийского патриарха Макария. М., 2005. С. 451.
26 Миранда Франсиско, де. Путешествие по Российской Империи. М., 2001. С. 198–199.
27 Случевский К. По северо-западу России. СПб., 1897. Т. 1. С. 386; также см: Патриарх Никон. Труды. С. 538.
28 Бургхардт Т. Указ. соч. С. 188.
29 Антоний (Храповицкий), митр. Патриарх Никон и Россия. Б. м., 1936. 
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живя на ней, также вести себя во всем, как бы мы 
находились на небе, и об этом молить Господа»30.

Невозможно обойти вопрос об именовании Вос-
кресенского монастыря в Подмосковье Святого 
Живоносного Христова Воскресения монастырь 
Нового Иерусалима. В свое время Патриарху 
Никону это именование было поставлено в вину 
боярином Семеном Стрешневым с помощью так 
называемого Газского митрополита Паисия Лига-
рида31. Сомнительно, чтобы обвинителям Патри-
арха не было известно, что у строящегося русского 
монастыря был одноименный предшественник. 
В столице Византии Константинополе, вблизи 
Золотых Ворот, с V в. находился монастырь с хра-
мами, посвященными образам Богородицы Иеру-
салимской и Живоносного Источника, именуемый 
«Новый Иерусалим».

Никон, Святейший Патриарх, безусловно зная 
историю икон Божией Матери Иерусалимской и 
«Живоносный Источник» и устанавливая на Руси 
почитание этих образов, опирался на византийскую 
традицию32.

Авторитетный знаток древнерусской иконогра-
фии академик Б.В. Раушенбах (1915–2001) в конце 
XX в. дал объяснение явлению, с которым довелось 
столкнуться Святейшему Патриарху Никону в 
середине XVII в.: «Падение богословской глубины 
икон, которое наблюдается в России начиная с 
середины XVI в. и в XVII в., происходило не без 
влияния Запада; появившееся стремление к “пра-
вильному” рисунку исключало передачу высшего 
смысла, все это можно хорошо видеть на иконах 
XVII века. Иконы “Рождество Христово” теряют 
свой строгий облик. На них нередко изображается 
масса эпизодов вплоть до “Бегства в Египет”, сооб-

щающих иконе фрагментарный характер… Здесь 
очевидна поверхностная повествовательность и 
потеря того поразительного единства, о котором шла 
речь. На иконах “Сретение” даже иногда исчезает 
изображение престола – идейного центра высоких 
композиций XV в.»33.

То, что констатировал Б.В. Раушенбах «сквозь 
даль времен», Святейший видел гораздо ярче: хлы-
нувший поток ремесленных копий, подделок под 
иконопись извращал духовное зрение. Патриарх 
Никон был воспитан в древнерусской иконописной 
традиции. Доказательством является благослове-
ние прп. Елеазара иеромонаху Никону на устроение 
образа Нерукотворенного Спаса.

Но, видя постепенную утрату богословской 
глубины современной ему иконописи, Святейший 
Патриарх Никон откликнулся дерзновенным поис-
ком новых форм храмоздательства, которые бы воз-
вещали: «Гор  имеем сердца…», т.е. устремим сердца 
и помышления в Горний, святой мир. Результатом 
этих поисков стало строительство Святого Живо-
носного Христова Воскресения монастыря Нового 
Иерусалима – зримого воплощения великой сути 
Евхаристии.

«Чтобы понять Евхаристическую литургию, в ней 
нужно прежде всего увидеть шествие или стран-
ствие. Это шествие, это восхождение народа Божь-
его, Церкви на небо, в то Небесное святилище, куда 
вознесся Христос и нас совознес с Собою»34, – на-
писал в 1963 г. известный православный литургист 
протопресвитер А. Шмеман (1921–1983). Отец 
Александр, соединявший в себе дарования пропо-
ведника, исследователя и историка Церкви, не мог 
обойти молчанием изменение понятия сути Таин-
ства западными богословами, оказавшими влияние 

30 Полн. собр. творений св. Иоанна Златоуста. Т. 7. С. 223.
31 Паисий Лигарид (1610–1678), окончил иезуитскую коллегию в Риме со степенью доктора богословия. В 1641 г. был 

отправлен на Восток. В 1651 г. принял монашество, в 1652 г. посвящен в митрополита Газского, но в свою епархию не поехал. 
Проклятый как еретик Патриархами Константинопольским и Иерусалимским, лишенный кафедры, он добыл рекомендации 
от уважаемых на Руси лиц и в начале 1662 г. прибыл в Москву. Здесь его услугами воспользовался злейший противник 
Патриарха Никона боярин Семен Стрешнев. Интригуя и угождая, Лигарид сумел стать главной теневой фигурой в орга-
низации гонений на Святейшего Патриарха Никона. Он, исполняя задачи Римской Пропаганды, не только эффективно 
участвовал в подрыве государственной мощи Русского царства, но и выступал, в частности, за прекращение патриаршей 
строительной деятельности. Целью было лишить российских людей зримых источников огромной созидательной силы 
России и, главное, скрыть жизнеутверждающий образ Нового Иерусалима.

32 В.Ш.: В монастыре Нового Иерусалима в земляной церкви свв. Кнстантина и Елены Живоносный источник был устроен с 
учетом архитектурного решения константинопольского образца: над колодцем отверстие в потолке как бы соединяет придел 
обретения Креста Господня с палаткой-лантернином – приделом св. Филиппа, митрополита Московского, – расположенной 
над ним. В этом верхнем приделе у восточной стены был установлен керамичесий крест в меру Креста Господня, который 
отражался в водах Живоносного источника.

33 Раушенбах Б.В. Пристрастие. М., 1997. С. 157
34 Шмеман Александр, протопресв. За жизнь мира. М., 2003. С. 24.
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и на православную мысль: «Больше же всего игно-
рируется здесь Небесная сущность Евхаристии, 
совершение ее восхождения “на Небо” – увы, все 
развитие сакраментального богословия – запад-
ного в своих источниках, но усвоенного в “темные 
века” и православным Востоком, прошло по пути 
не вертикального, а горизонтального определения 
Таинств, применения к святейшей Тайне Евхарис-
тии категорий и понятий “мира сего”».

Сама «восходящая», словно лестница в небо, 
архитектура Воскресенского собора, по внешнему 
своему убранству не имевшая аналогов в мире, 
призвана была дать человеку свидетельство о под-
вижничестве. Это был образ проповеди, созданной 
и увековеченной в камне, завершенной святыми 
куполами с водруженными на них Крестами. Задол-
го до того, как современный нам монах Софроний 
(Сахаров) произнесет, что «Истинное христианство 
в мире почти не проповедуется»35, Святейший 
Никон, воспитанник двух православных обителей, 
своими зиждительными деяниями будет препят-
ствовать времени малодушия и маловерия.

Величественный замысел зодчего особенно ярко 
раскрывается во время крестных ходов, соверша-
емых по стене монастыря. Это шествие с возжен-
ными свечами, пением тропарей, произнесением 
ектений (прошений) над землей, созерцание уст-
ремленного ввысь, к небесам собора пробуждало 
у каждого паломника небесное вдохновение. Не 
случайно монастырь Нового Иерусалима так полю-
бился Н.Ф. Федорову – мыслителю, мечтавшему 
об освоении космического пространства. Но крест-
ный ход вдоль монастырских башен – Сионской, 
Гефсиманской, Дамасской, Ефремовой, Варуха, 
Иноплеменничьей, Елизаветинской, Давидовой, – 
свидетельствовал о связи времен, поколений и 
объединял пространство.

Итак, монастырь Нового Иерусалима есть об-
раз Откровения, призванный возвестить главную 
мысль: «…страшливым же и неверным, и скверным, 
и блуд творящим, идоложерцам и всем лживым» 
(Откр. 22, 8) внутри святого града-монастыря быть 
не должно.

«Епископи убо во вся дни должны суть учити 
причет церковный и вся люди своя благоверию и Бо-
жественным повелениям»36, – утверждал Патриарх 
Никон в «Возражении…», разоряя вопросы-ответы 
объединившихся против него противников – боярина 
Стрешнева и Паисия Лигарида (союза доморощенно-
го невежества и международного авантюризма).

Святейший не уточнил, каким образом архиерей 
должен поучать свою паству – письменными и 
иными трудами или словесными поучениями. В со-
вершенстве владея даром слова, Патриарх являл 
пример трудолюбия и смирения. Очевидец писал: 
«…Святейший Патриарх начат окрест монастыря 
пруды копати и рыбы плода деля сажати, и мелницы 
устроив и всякия овощныя сады насаждая, такожде 
з братиею лес секуще и поля к сеянию разширяше, 
из болота же рвы копающе сенокошение устрояюще 
и сено гребуще, везде же всякия труды труждаяся 
сам собою; во всем образ показуя братиям…»37. 
Митрополит Антоний Храповицкий почтил память 
Святейшего Патриарха Никона такими словами: 
«Гений этого великого человека заключался в том, 
что он глубоко проникал в народную душу, в сокро-
веннейшие ее тайники, он сливался с народом».

Суть нравственного урока, преподанного Свя-
тителем в XVII в., стала известной в Европе еще 
в середине XIX в.38. Россия же начала осознавать 
этот урок в XX в., а к полному осознанию подходит 
лишь теперь – в веке XXI. Лучше всего сказал об 
этом протоиерей Сергий Булгаков: «…история не 
только не стоит уже перед раздирающим концом, 
но еще внутренно не окончена, а потому и история 
Церкви еще имеет перед собой новое, нераскрытое 
будущее и перед лицом этого будущего уместно 
думать, может быть, не о конце, но скорее о начале 
истории…»39.

Неудивительно, что затерянный в северных 
просторах России, заросший кустарником и камы-
шом, микроскопический в планетарном масштабе 
рукотворный островок Патриарха Никона (по 
сути своей он четвертый, где Святитель утвердил 
Крест Господень; три монастыря, построенные 
Святейшим на островах, воздают честь Пресвятой 

35 Софроний (Сахаров), иеромонах. Старец Силуан. М., 1994. С. 214.
36 Патриарх Никон. Труды. С. 243.
37 Там же. С. 38.
38 Palmer W. The Patriarch and the Tsar. V. 1–6; History of the Condemnation of the Patriarch Nicon by a Plenary Counsil of 

the Orthodox Catholic Eastern Church, held at Moscow A.D.: 1666–1667: Written by Paisius Ligarides of Scio. L., 1871–1876; 
Stanly A. Palmers dissertations on subjects relating to the Orthodox or Eastern Communion. L., 1853; см. также: Зызыкин М.В. 
Патриарх Никон: Его государственные и канонические идеи.

39 Булгаков С.Н. Православие: Очерки учения православной церкви. М., 1991. С. 375.
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Троице40, раскрывая полноту четероевангелия…) 
становится своеобразным камнем преткновения 
для многих пытающихся понять Россию в ее куль-
турном и историческом наследии, утвержденном на 
кафолично-экклезиологических началах.

Св. Ириней Лионский находил особый символи-
ческий смысл в четверичном числе Евангелий: «Так 
как четыре страны света, в котором мы живем, и так 
как Церковь рассеяна по всей земле, и свое утверж-
дение имеет в Евангелии, то надлежало ей иметь 
четыре столпа, отовсюду веющих нетлением и ожив-
ляющих человеческий род. Всеустрояющее Слово, 
восседающее на херувимах, дало нам Евангелие в 
четырех видах, но проникнутое одним духом»41. 
Согласно православной традиции слова Святителя 
Иринея помещаются в предисловии к богослу-
жебному Евангелию. В послесловии к русскому 
изданию 1636 г. его мысль была развита от имени 
главы Русского государства: «Повеле Царь Иоанн 
Васильевич напечатати сию Боговдухновенную 
книгу Тетроевангелие, сиречь четвероблаговестие 
Матфея, Марка, Луки, Иоанна; благовестие же гла-
голется, зане вестить на вещи благи и добры…»42.

Патриарх Никон, читавший буквально от доски до 
доски богослужебные книги, это не только знал, но 
своим феноменальным аналитическим умом ожи-
вотворял. Он жил и действовал не по букве только, 
но по Духу, – он живил букву: умудренный разумом 
тысячелетий Святейший творил «неформальный» 
поступок – среди озера строил остров. Это было 
продолжение, осуществление его проповеди, воз-
вещенной и отлитой еще в 1658 г. на Воскресен-
ском колоколе в монастыре Нового Иерусалима: 
«Четыре же Евангелиста, четыре столпи миру, и 

четыре добродетели от Евангелия научаемся: му-
жеству, мудрости, целомудрию, правде. Ибо четыре 
части миру суть: восток, запад, север и полудние, и 
четверочастно круг лету венчается: весною, летом, 
осению, и зимою, и четверочастно земля состоится: 
Европою, Асиею, Америкою, Африкою»43.

Вследствие всего указанного необходимо сделать 
вывод: четвертый остров – это завершенная картина 
из Откровения св. апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова: «Четыре ангела, стоящие на четырех уг-
лах земли, держащие четыре ветра земли» (Откр. 7, 
1) есть образ «спокойного исторического развития 
христианского мира» – по существу, образ христи-
анства; подобно этому и «четвероугольник» небес-
ного града Иерусалима (Откр. 21,16) указывает на 
совершенство, устойчивость и постоянство.

Важным аргументом в пользу устроения ост-
рова следует считать необычайное природного 
видение, описанное Святейшим Патриархом в 
«Слове благополезном о создании монастыря 
Пресвятыя Богородицы Иверския…»: «Ониже 
(паломники Симеон, Иоанн и Феодор. – О.Б.)… 
возревше ко святей обители, видеша над святою 
тою обителиею четыре столпа огненныя: и един от 
них велик зело огнен, тии же три менши. Мужие 
же тии видевше странное и страшное то видение 
на мног час, постоявше паки пути касахуся; бе же 
шествия того до святаго места яко пять поприщ 
или боле. И дондеже им грядущим, столпи же тии 
паки невидими быша. Мы же слышавше и о сих 
немало подивихомся благодаривше Бога и святыя 
щедроты Его на всех делех Его: близ Господь всем 
призывающим Его, воистину волю боящихся Его 
сотворит, и молитву их услышит»44.

40 В.Ш.: Как богомудрый пастырь, назирающий за правилом исполнения закона благодати, Патриарх созидает в земной 
жизни православящей паствы зримые образы Того, чьей силой и в чьей славе мир утверждается и мера исполняется. Сви-
детельствуя «на небеси Рай, на земли Валдай», строитель-зодчий предлагает религиозному духу денно и нощно пребывать 
под омофором Пречистой ходатаицы и заступницы Богородицы в путях житейского моря, в котором утверждающе-спа-
сительным маяком есть и будет Пречестный Крест Господень – «Крест хранитель всея вселенныя: Крест красота Церкви: 
Крест царем держава: Крест во бране победа: Крест верных утверждение: Крест ангелом слава: Крест христианом упование: 
Крест заблудшим наставник: Крест труждающимся тишина: Крест недужным врач: Крест мертвым воскресение: Крест 
бесом язва»; в скорбях, муках, с сокрушенным сердцем, в надежде воскресения личное взнесение креста на Голгофу завер-
шается сораспятием Христу и торжественным «Воскресение Твое, Христе Спасе, ангели поют на небесех и нас на земли 
сподоби чистым сердцем Тебе славити». Торжественно восславляя в единосущной и нераздельной Троице Бога-Отца 
и Сына и Святого Духа, Святейший Патриарх Никон образами своих монастырей явил вверенной ему пастве замысел 
Божьего домостроительства. Образ же кроткого и смиренного крестовозношения как образ стояния в вере Христовой, как 
образ личного подвига явил своей богоспасаемой пастве по евангельскому учению «и нося крест Свой, изыде на глаголемое 
лобное место» (Ин. 19, 17) созиданием рукотворного острова посреди вод житейского моря, «одолеваемого напастей бурею», 
с утвержденным на камени честным Крестом: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение»…

41 Толковая библия / Под ред. А.П. Лопухина: В 3 т. Т. 3. Стокгольм, 1987. С. 22.
42 Никольский К., прот. Пособие к изучению устава Богослужения Православной Церкви. СПб, 1907. С. 398.
43 Патриарх Никон. Труды. С. 718.
44 Там же. С. 83.
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Таким образом, необыкновенное духовное 
мышление, где дивное и чудное у Патриарха 
Никона сплавляется с его могучей волей, жерт-
венностью, чтобы возвести молитву о спасении 
человечества. Только так Патриарх Никон смог 
утвердительно повторить вслед за святителем 
Иоанном Златоустом: «Царю вверены тела, а 
священнику – души; царь прощает недоимки 
денежные, а священник – недоимки греховные; 
тот заставляет, этот убеждает; тот действует 
повелением, этот советом; тот имеет оружие 
чувственное, этот – оружие духовное…»45. Потом 
будут допросы, уничтожение крестов, поставлен-
ных ссыльным печальником за землю Русскую, 
но остров, созданный Святейшим Патриархом 
Никоном, навсегда останется заветом спасения.

Во время гонений святитель Иоанн Златоуст 
поведал своим ученикам: «Велики волны, свирепо 
волнение, но мы не боимся потопления, ибо стоим 
на скале. Пусть пенится и ярится море, но оно не 
может сокрушить скалы. Пусть вздымаются волны, 
но Иисусова корабля они не смогут потопить»46.

Итак, деяния Святейшего Патриарха Никона 
следует видеть во всей полноте Евангельского и свя-
тоотеческого учения как единое с ними и неотдели-
мое от них. И островок на Бородавском озере близ 
Кириллова монастыря с водруженным Крестом 
есть Корабль Божественный, а ранее возведенные 
обители на островах есть Флотилия Спасительная. 
И земля, просвещаемая святыми монастырями, есть 
также Корабль по именованию «Русь Святая».

Святейший Патриарх прозревал будущее и дей-
ствовал вразумляемый Духом любви: разрешал от 
грехов, врачевал, постригал, благословлял и оказы-
вал помощь вступающим в брак, ибо видел будущее 
Отечества земного под сенью Спасительного Крес-
та, а это, по его «Слову о Животворящем Кресте»: 
«…есть бо кто, уповая на силу Святаго Животво-
рящаго креста, творит милостыню, да благословит 

Бог дело его: и Бог благословляет дело его. Другий 
творит милостыню, да спасется корабль его: и Бог 
спасает корабль его… Той бо Честный и Животво-
рящий Крест вселенныя слава и радование, благо-
честивых царей непобедимое оружие, безсильных 
сила, благочестивых людей победа и укрепление, 
доброчестивых воинов дерзновение, путешествен-
ников спутник, обуреваемых победа, бедствующих 
избавление…». Эти светлые, исполненные духовной 
мудрости строки, написанные бывшим мордовским 
крестьянином, Святейшим архиепископом велико-
го града Москвы и всей Великой и Малой и Белой 
России и всех северных стран и поморья и многих 
государств Патриархом Никоном, станут заветом 
для сохранения дара жизни.

Созданный рукотворный каменный остров – пос-
леднее зодческое деяние Святейшего Патриарха 
Никона – не следует воспринимать буквально как 
убежище или пристанище. В феврале 1917 г. старец 
Анатолий Оптинский предсказал: «Будет шторм. 
И русский корабль будет разбит… и все щепки и 
обломки, волею Божией и силой Его, соберутся и 
соединятся, и создастся корабль в своей красе, и 
пойдет своим путем, Богом предназначенным. Так 
это будет явное всем чудо»47. Известный американ-
ский писатель Т. Уайлдер (1897–1975) в романе 
«День Восьмой» вложил в уста одной из своих геро-
инь утверждение: «Россия – тот ковчег, где спасется 
человечество в час всемирного потопа»48. Уайлдер 
словно был в диалоге со своим духоносным сооте-
чественником, иеромонахом Серафимом (Роузом) 
(1934–1982): «Православие является верой, цель 
которой есть спасение нашей души…»49.

Шел 1666 год. Перед началом судилища Свя-
тейший Патриарх Никон в самой высшей части 
возвигаемого Воскресенсого собора поместил мо-
литву-упование Христу Спасителю, начальнику 
жизни, что Господь «даст нашему зданию, иже по 
Бозе рассуждаем, здателя блага и учителя…».

45 Златоуст. Т. 6. Кн. 1. С. 412.
46 Житие Иоанна Златоуста // Там же. Т. 1. С. 356.
47 Цит. по: Серафим (Роуз), иером. Будущее России и конец мира // Русский паломник (США). 1990. № 2. С. 99.
48 Уайлдер Т. День Восьмой. М., 1976. С. 409.
49 Серафим (Роуз), иером. Указ. соч. С. 97.
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ИЕРОТОПИЯ:
Создание сакральных пространств как вид творчества 

и предмет исследования*

Многочисленные исследования позволили по-
нять, что важнейшее историко-культурное значение 
реликвий и чудотворных икон состоит в той роли, 
которую они играли в организации конкретных 
сакральных пространств. Реликвии и особо почи-
тавшиеся иконы становились конституирующей 
основой, своеобразным стержнем в формировании 
определенной пространственной среды. Она вклю-
чала как постоянно видимые архитектурные формы 
и разного рода изображения, так и регулярно меняв-
шиеся литургические ткани и драгоценную утварь, 
световые эффекты и запахи, обрядовые жесты и 
молитвословия, которые каждый раз создавали 
уникальный пространственный комплекс.

В некоторых случаях такая среда могла скла-
дываться стихийно. Однако существует много 
примеров, особенно в древней традиции, когда мы 
вправе говорить о задуманных и последовательно 
реализованных проектах, которые могут и должны 

быть рассмотрены в ряду важнейших исторических 
документов. Проекты «Русских Святых Земель», на 
протяжении столетий реализуемые в Московском 
царстве и наиболее ярко воплотившиеся в «Ново-
Иерусалимском замысле» Патриарха Никона и 
Царя Алексея Михайловича, дают тому один из 
самых очевидных примеров1.

На наш взгляд, почти полное отсутствие исследо-
ваний в данном направлении во многом связано с 
тем, что в современном языке нет адекватного терми-
на-понятия, обозначающего эту сферу деятельности. 
Широко распространенный термин «сакральное 
пространство» не мог в полной мере соответствовать 
задаче, поскольку он имеет чрезмерно обобщенный 
характер, описывая практически всю сферу религи-
озного. Несколько лет назад было предложено новое 
понятие – «иеротопия» (Лидов А.М., 2001). Термин 
построен по принципу сочетания греческих слов 
hier s (священный) и t p s (место, пространство).

* См. версию статьи: Иеротопия. Исследование сакральных пространств: Материалы международного симпозиума / Ред.-
сост. А.М. Лидов. М., 2004. С. 15–31 (далее: Иеротопия…). Статья явилась итогом конкретно-научных и методологических 
исследований, в том числе работы международных конференций: «Иерусалим в русской культуре» (1991), «Восточно-
христианский храм: литургия и искусство» (1993), «Чудотворная икона в Византии и Древней Руси» (1994), «Иконостас: 
Происхождение – развитие – символика» (1996), «Восточнохристианские реликвии» (2000), – проведенных Центром 
восточнохристианской культуры. В результате этой работы была обозначена новая предметная область – иеротопия – и 
введен в современный научный оборот соответствующий подход для ее объектно-предметного изучения.

1 В аспекте данного подхода можно смело утверждать, что Воскресенский монастырь Нового Иерусалима занимает особое 
место в сакрально-мемориальном пространстве как Русского, так и Вселенского Православия. Здесь топография, топонимика 
и главные сооружения соответствуют первообразам Святой Земли: в центре этой «живоподобной» архитектурно-ландшафт-
ной иконы находится Воскресенский собор, который сооружен «в меру и подобие» главной христианской святыни – храма 
Гроба Господня в Иерусалиме. Окрестности обители напоминают ожившую карту Святой Земли, на которой в уменьшенном 
масштабе, но с топографической точностью расположены холмы Елеон, Фавор, река Иордан, селения Галилеи и другие 
святые места [см.: Леонид (Кавелин), архимандрит. Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенского, 
Новый Иерусалим именуемого, монастыря: Описание его соборного храма во имя Воскресения Христова. М., 1872; Лебедев 
Лев, прот. Москва патриаршая. М., 1995; «Русские Палестины» – Святые места Нового Иерусалима / Гл. архитектор про-
екта В.Г. Выборный. М., 2000; Зеленская Г.М. Образы Святой Земли в России: Новый Иерусалим и священная топография 
на русской земле // Святая Земля в русском искусстве: Каталог. М., 2001; Шмидт В.В. Святого Живоносного Воскресения 
Христова монастырь Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды. М., 2004].

По грандиозности замысла проект «Русская Палестина», и в частности «нового Иерусалима» под Москвой, не знает себе 
равных в мировой культуре. Вместе с тем он является продолжением и отражением многовековой традиции создания «новых 
Иерусалимов», которая с раннехристианских времен существовала как на православном Востоке, так и на латинском Западе. 
В данном случае речь идет как о специальных проектах воспроизведения Гроба Господня, так и о более общей концепции, 
согласно которой каждый храм воспринимался как образ «Нового Иерусалима», Царства Небесного на земле – см., например, 
статьи И.М. Соколовой, С.Л. Яворской (Патриарх Никон: Стяжание Святой Руси – созидание государства Российского / 
Сост. и общ. ред. В.В. Шмидта: В 3 ч. М.; Саранск, 2009. Ч. II).
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Суть понятия может быть сформулирована сле-
дующим образом: иеротопия – это создание сак-
ральных пространств, рассматриваемое как особый 
вид творчества, а также как специальная область 
исторических исследований, в которой выявляют-
ся и анализируются конкретные примеры данного 
творчества. Задача иеротопии на современном 
этапе состоит в осознании существования особого 
крупного явления, нуждающегося в определении-
уточнении границ его исследовательского поля и 
разработке специальных методов изучения.

Как представляется, наибольшую проблему в 
иеротопии составляет категория сакрального, ко-
торая предполагает реальное «присутствие Божие» 
и неотделима от чудотворного, т.е. не связанного с 
деянием рук человеческих. Выдающийся теоретик 
культуры и антрополог М. Элиаде, посвятивший 
ряд книг феномену сакрального, ввел специальную 
категорию – иерофания: «Всякое священное про-
странство предполагает какую либо иерофанию, 
некое вторжение священного, в результате чего из 
окружающего космического пространства выделя-
ется какая-либо территория, которой придаются 
качественно отличные свойства»2. Как характерный 
пример иерофании М. Элиаде приводит знамени-
тый библейский сюжет о «сне Иакова», рассказы-
вающий о лестнице с ангелами, соединившей небо 
и землю, о гласе Божьем и строительстве алтаря на 
святом месте (Быт. 28, 12–22).

Воспользуемся именно этим сюжетом для того, 
чтобы разграничить иерофанию и иеротопию и 
соответственно артикулировать специфику на-
шего подхода. В библейском рассказе описание 
собственно иеротопического проекта начинается 
с пробуждения Иакова: будучи вдохновлен сном-
откровением, он начинает создавать сакральное 
пространство, которое должно превратить кон-
кретное место в «дом Божий и врата небесные». 
Он ставит камень, на котором приклонил голову 
во сне, как памятник, на него как на первоалтарь 
возливает елей, производит переименование места, 
принимает обеты (Быт. 28. 16–22). Так, Иаков, как 
и все его последователи-храмоздатели, создает ре-
альную пространственную среду, которая вызвана 
к жизни иерофанией, содержит образ откровения, 
но отличается от него тем, что создается челове-
ческими руками в соответствии с Божественным 
откровением, внушением или видением.

Приобщение к чудотворному, соотнесение с ним 
определяет замысел пространственного образа, но 
само по себе Божественное откровение находится 
вне сферы человеческого творчества, в которое, 
тем не менее, входят и воспоминание иерофании, 
и ее актуализация всеми доступными средствами, 
и сохранение видимого, слышимого, осязаемого 
образа. По-видимому, именно постоянное сопря-
жение и интенсивное взаимодействие иерофании 
(мистического) и иеротопии (плода ума и рук 
человеческих) определяет самые существенные 
черты создания сакральных пространств, понятого 
как вид творчества. Заметим также, что подход, 
используемый М. Элиаде для анализа структуры 
мифа и его сущностной символики, имеет принци-
пиально другой фокус и иное исследовательское 
поле в сравнении с нашими задачами, что, однако, 
не препятствует его использованию в иеротопиче-
ских реконструкциях.

Иеротопия как тип деятельности глубоко укоре-
нена в природе человека бытийствующего, который 
в процессе осознания себя духовным существом 
вначале стихийно, потом осмысленно формиру-
ет конкретную среду своего общения с высшим 
миром. Создание сакральных пространств можно 
сравнить с изобразительным творчеством, также 
относящимся к визуальной культуре и неосознанно 
проявляющимся на самых ранних этапах форми-
рования личности. Однако в отличие от изобра-
жений, создаваемых в сложившейся культурной 
парадигме, включающей первые уроки рисования, 
академии изящных искусств, науку искусствозна-
ния и художественный рынок, создание сакраль-
ных пространств не было увидено и осмыслено 
как самостоятельное явление и соответственно не 
было включено в культурный и научный контекст 
новоевропейской цивилизации.

Позитивистская парадигма XIX в., в рамках ко-
торой сформировалось большинство из существу-
ющих ныне гуманитарных дисциплин, не видела в 
«эфемерном» сакральном пространстве предмета 
исследования: большинство дисциплин было связа-
но с конкретными материальными объектами, будь 
то картины или памятники архитектуры, народные 
обряды или тексты. Так же и создание сакральных 
пространств не получило своего места в сложив-
шейся системе гуманитарного знания, структура 
которого была предопределена «предметоцент-

2 Элиаде М. Священное и мирское / Пер. Н.К. Гарбовского. М., 1994. С. 25.
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ричной» моделью описания мира. Следовательно, 
не была сформулирована специальная область со 
своим предметом исследования, соответственно 
не возникла и легитимная дисциплина, предпо-
лагающая собственную методологическую базу и 
понятийный язык.

При этом нельзя сказать, что проблематика сак-
рального пространства в науке не обсуждалась: 
различные аспекты темы затрагиваются религио-
ведением, отраслевой философией, культурологи-
ей, искусствоведением, археологией, этнологией, 
фольклористикой, филологией. Однако они, решая 
задачи своих дисциплин, выделяют ту или иную 
грань явления, не пытаясь осмыслить его как са-
модостаточное целое.

Исследование сакральных пространств, несом-
ненно, предполагает использование некоторых тра-
диционных подходов истории искусства, археоло-
гии, этнологии, литургики, богословия, философии 
религии и других, не совпадая при этом ни с одной 
из предметных областей этих наук. Иеротопию 
невозможно свести только к миру художествен-
ных образов, как и к совокупности материальных 
предметов, организующих сакральную среду, или 
к описанию ритуалов и социальных механизмов, 
их определяющих.

Обряд в иеротопических проектах играет значи-
мую роль, но не менее важными представляются и 
собственно художественная и богословско-литур-
гическая составляющие, которые обычно не изу-
чаются в рамках этнологии и социоантропологии. 
При этом иеротопический замысел невозможно 
описать как простое соединение различных форм 
художественного творчества, пользуясь хорошо 
известным концептом синтеза искусств, который 
приобрел исключительное значение в эпоху мо-
дернизма. Именно этот аспект вызывает возраже-
ние в выдающейся по глубине и оригинальности 
мысли работе о. Павла Флоренского «Храмовое 
действо как синтез искусств»3, в которой ставится 
вопрос о высшей художественности всех компо-
нентов богослужения вне постановки проблемы 

создания сакральных пространств. Божественное 
и эстетическое рассматриваются как единая сти-
хия в духе неоромантических идеологем эпохи 
(сравним с цветомузыкой А. Скрябина), являясь 
своего рода кульминацией процесса сакрализации 
эстетического, начавшегося в эпоху Возрождения4. 
В контексте иеротопии пространство не может быть 
представлено как сколь угодно сложный синтез 
артефактов, поскольку имеет принципиально иную 
порождающую матрицу.

Иеротопический подход позволяет выявить эту 
матрицу, определявшую структурный замысел 
конкретного пространства, которому были подчи-
нены все видимые, слышимые и осязаемые формы. 
Важно осознать, что практически все предметы 
религиозного искусства изначально задумывались 
как конституирующие элементы «иеротопического 
проекта», включенные во взаимосвязанную струк-
туру особого сакрального пространства. Однако за 
редкими исключениями мы практически не «спра-
шиваем» художественные памятники об этой родо-
вой особенности, очевидно, многое определившей 
в их внешнем облике.

Утверждение в научном сознании понятия «иеро-
топия», самой возможности иеротопического под-
хода как дополнительной формы видения, на наш 
взгляд, позволит не только по-новому взглянуть 
на многие привычные явления, но и существенно 
расширить область исторических исследований.

Знаменательно, что целые формы творчества не 
получили своего места в науке и практически не 
описывались именно из-за отсутствия иеротопиче-
ского подхода, не связанного с позитивистской 
классификацией предметов. К примеру, такое 
значительное явление, как драматургия света, ока-
залось вне границ традиционных специальностей, 
прямо не попадая в контекст ни истории искусства, 
ни этнологии, ни литургики. При этом мы точно 
знаем из письменных источников (например, визан-
тийских монастырских уставов), насколько деталь-
но разрабатывалась система световозжиганий, ди-
намически менявшаяся в процессе богослужения5. 

3 Флоренский П.А. Иконостас. СПб., 1993. С. 285–305.
4 Об этих явлениях в XIX–XX вв. см.: Мурина Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств. М., 1982; см. также: 

Соколов М.Н. Ab arte restaurata: О сакральности эстетического в «иеротопии» Нового времени // Иеротопия… С. 47–52.
5 Характерный пример дает Типикон константинопольского монастыря Пантократора (см.: Бутырский М.Н. Византийское 

богослужение у иконы согласно Типику монастыря Пантократора 1136 г. // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси / 
Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 1996. С. 154–157; Congdon E. Imperial Commemoration and Ritual in the Typikon of the Monastery 
of Christ Pantokrator // Revue des tudes Byzantines. 1996. № 54. Р. 169–175, 182–184.
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В определенные моменты свет выделял отдельные 
изображения или священные предметы, организуя 
как восприятие всего храмового пространства, так и 
логику прочтения его наиболее значимых элемен-
тов. Справедливо употребить слово «драматургия», 
поскольку художественно-драматическая состав-
ляющая в этом творчестве была ничуть не меньше 
обрядово-символической.

Сказанное относится и к сфере создания запахов, 
предполагающей каждый раз особое сочетание 
каждений, благоухания восковых свечей и аромати-
ческого масла в лампадах. Каждый участвовавший в 
православном богослужении знает, какую огромную 
роль в восприятии храмового пространства играет 
пахнущий ладаном дым от кадильниц, который то 
появляется, то исчезает, создавая колеблющуюся 
призрачную среду, преображающую все видимые 
предметы и изображения. Могут заметить, что каж-
дения регулируются утвержденными чинопоследо-
ваниями. Однако сами чинопоследования сущест-
венно менялись на протяжении веков6. Кроме того, 
конкретная ситуация каждого храма или городской 
среды определяет формы каждений в зависимости 
от местных традиций, характера архитектуры, осо-
бо почитающихся в данном храме святых мощей и 
чудотворных икон. Немаловажный фактор состав-
ляют образованность и одаренность священнослу-
жителей, которая в этой сфере не менее важна, чем, 
например, в церковных песнопениях.

Словом, создание запахов предполагает инди-
видуальное творческое начало, которое в ряде 
случаев еще и концептуально продумано. Христи-
анская культура унаследовала в этой сфере великие 
традиции Древнего Востока, воспринятые через 
богослужебную традицию ветхозаветного храма7. 
Обращение как к иудейским, так и к древнеримским 
письменным источникам не оставляет сомнения, 
что индивидуальная драматургия света и запахов 
практически всегда была частью конкретного за-
мысла сакрального пространства. Иеротопический 
подход позволит сформировать для этих явлений 
адекватное научное поле, в котором различные 
культурные явления могут изучаться как состав-
ляющие единого проекта.

Решению этой на первый взгляд несложной 
задачи препятствует фундаментальный стереотип 
сознания. В основе позитивистского универсума 
лежит сам предмет, вокруг которого выстраивается 
весь процесс исследования, как бы далеко в разные 
стороны от этого предмета мы ни отходили. Однако 
сейчас становится все более ясным то, что центром 
универсума в представлениях носителей древней и 
средневековой религиозной традиции было неве-
щественное и одновременно реально существующее 
пространство, вокруг которого выстраивался мир 
предметов, звуков, запахов и иных эффектов. Иеро-
топический подход позволяет увидеть художест-
венные объекты в контексте другой модели мира и 
прочитать их по-новому.

Не отрицая значения источниковедческого, 
стилистического и иконографического подходов, 
как и любого внешнего описания предметов, иеро-
топия позволяет открыть пока еще невостребо-
ванный источник информации, который заложен 
в интересующих нас художественных объектах. 
Вместе с тем повторим: иеротопический подход не 
является специфически искусствоведческим, хотя 
и способен существенно обновить методологию 
традиционной истории искусства. Речь идет о вре-
менном уходе с «предметоцентричного» поля для 
того, чтобы вернуться в эту сферу исследований с 
«новыми глазами» и увидеть, когда это возможно, 
в занимающем нас артефакте его фундаментальную 
составляющую, заложенную в породившей его 
пространственной концепции.

В ходе дальнейших размышлений о границах 
истории искусства возникает вопрос: почему 
история средневекового искусства оказалась све-
дена к «предметотворчеству», а роль художника 
ограничена сферой более или менее высокого 
ремесла? Не пора ли расширить контекст за счет 
введения особой фигуры создателя сакрального 
пространства, чьи проекты носили высокохудо-
жественный характер, хотя и реализовывались на 
другом уровне, чем создание предметов, объектов 
искусства или архитектурных форм8. Такие личнос-
ти хорошо известны, но их истинная роль сокрыта 
за общим наименованием «заказчики». Отнюдь 

6 Христианизации древнеримской императорской традиции в этой сфере посвящено исследование: Caseau B. Euodia: The 
Use and Meaning of Fragrance in the Ancient World and their Christianization (100–900). Ann Arbor, 1994.

7 Heger P. The Development of Incense Cult in Israel. Berlin; N.Y., 1997.
8 Этой теме был посвящен наш доклад «Создатель сакрального пространства как феномен византийской культуры» на 

конференции «Художник в Византии» (Пиза, ноябрь 2003): Lidov A. The Creator of Sacred Space as a Phenomenon of Byzantine 
Culture // The Artist in Byzantium / Ed. M. Bacci. Pisa, 2006. 
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не все заказчики были создателями сакрального 
пространства, хотя есть примеры, когда эти их 
функции совпадали.

В западноевропейской традиции знаковой фигу-
рой в этом отношении может быть признан аббат 
Сугерий, создавший концепцию первого готиче-
ского пространства в Сен-Дени. Его функции не 
могут быть сведены ни к финансированию, ни к 
подбору кадров, ни к богословской программе, ни 
к разработке новых обрядов, ни к художествен-
ному проектированию, иконографическим или 
стилистическим инновациям, хотя он занимался 
всеми этими вопросами с разной степенью актив-
ности. Круг его функций может быть сравним с 
совместной деятельностью режиссера и продюсера 
в кинематографе, которая уже давно включена 
в историко-художественный контекст. История 
искусства без таких фигур выглядит как история 
кино, в котором действуют лишь актеры, операторы 
и художники по костюмам.

В византийской традиции в роли создателей 
сакрального пространства нередко выступали импе-
раторы, следовавшие примеру святого Юстиниана 
как строителя «Великой Церкви», который в свою 
очередь «соперничал» с царем Соломоном – про-
славленным создателем Ветхозаветного храма9.

Соломон в своем творении пространства руко-
водствовался величайшим прототипом: он всегда 
помнил о Боге, открывшем Моисею на горе Хорив 
проект устройства Скинии – от общей структуры 
пространства до технологии изготовления священ-
ных одежд (Исх. 25–40). Бог избирает «мастера» 
Бецалеля для практической реализации Своего 
плана «дома имени», тем самым определяя на века 
образцовый тип отношений между созидателями 
сакрального пространства и создателями предме-
тов, красноречиво названных в библейском тексте 
умельцами (Исх. 35–36)10.

Создание сакральных пространств земными пра-
вителями может быть рассмотрено как иконическое 
поведение по отношению к Владыке Небесному. 

Далеко выходящее за границы обычных представ-
лений о заказе, оно должно стать сюжетом более 
подробного исследования, предполагающего целый 
ряд исторических реконструкций конкретных сак-
ральных пространств.

Один из таких замыслов, связанный с чудотвор-
ными иконами в Софии Константинопольской 
и с деятельностью императора Льва Мудрого 
(886–912), уже реконструирован11. Как позволяют 
судить прямые и косвенные свидетельства разно-
образных источников, Император Лев соединил в 
одной пространственной программе почитаемые 
реликвии и чудотворные иконы, настенные мозаики 
и располагавшиеся рядом с ними стихотворные 
надписи, особые обряды и образы из письменных 
и устных сказаний, которые возникали в памяти 
входящего при виде конкретных святынь. Все со-
знательно собранные «эффекты» вместе создавали 
особую пространственную среду Императорских 
врат Св. Софии – главного входа в главный храм 
Империи. Важнейшей составляющей среды, ее 
невидимым стержнем, были постоянно происходив-
шие в этом пространстве чудотворения, о которых 
сообщают многочисленные паломники. В некото-
ром смысле сами границы среды были определены 
зоной особых чудотворений.

Главным действующим лицом в пространствен-
ной драматургии, воплощавшей главную идею 
покаяния как пути к Спасению, была чудотворная 
икона Богоматери Иерусалимской, говорившей с 
Марией Египетской и указавшей ей путь Спасения 
и возможность искупления грехов12. Знаменатель-
но, что эта икона, ранее находившаяся у входа 
в базилику Гроба Господня в Иерусалиме, была 
помещена Львом Мудрым на подобном месте – у 
Императорских врат Софии Константинополь-
ской. Таким образом устанавливалось мистическое 
единство пространств двух великих храмов: образ 
Иерусалимской святыни со своим ореолом лите-
ратурных ассоциаций и символических смыслов 
переносился в Константинопольский храм, где 

9 Вспоминается легендарная фраза: «Я победил тебя, Соломон», – произнесенная Юстинианом по входе в новопостроенную 
святую Софию (Koder J. Justinians Sieg über Solomon // Thymiama. Athens, 1994. P. 135–142). 

10 В новом научном переводе Ветхого Завета используется именно это слово в отличие от канонического туманного 
«мудрые сердцем».

11 Lidov A. Leo the Wise and the miraculous icons in Hagia Sophia // The Heroes of the Orthodox Church: New Saints of the 
Eighth to Sixteenth Centuries / Еd. by E. Kountoura-Galaki. Athens, 2004. Р. 393–432.

12 Лидов А.М. Чудотворные иконы в храмовой декорации: О символической программе императорских врат Софии Кон-
стантинопольской // Чудотворная икона в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 1996. С. 44–71.
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становился частью другого пространственного 
образа – иеротопического проекта.

Идея перенесения сакрального пространства бы-
ла ключевой в замысле византийского Императора, 
и это только один пример разветвленной практики, 
составляющей едва ли не главное направление 
средневековой иеротопии.

С этим явлением связана сложнейшая пробле-
ма различения «святого места» и «священного 
пространства», которое мы иногда представляем 
более общим понятием «топос»13. Перенесение про-
странственного образа не означает исчезновения 
места, более того – топографическая вещественная 
конкретность определяет силу и чудотворно-дей-
ственную эффективность пространственного обра-
за. Иеротопическое творчество с разной степенью 
буквальности – от несколько эфемерного до почти 
копийного – устанавливает тончайшую систему 
взаимодействия неподвижного места-матрицы и 
«летающего» пространства, которое в любой мо-
мент могло найти материальное воплощение на 
новом месте.

Здесь стоит вспомнить череду проектов по воссо-
зданию Святой Земли в странах Востока и Запада. 
Из их числа назовем: Фаросскую церковь в Кон-
стантинополе, в которой, как в византийском Гробе 
Господнем, были собраны все главные реликвии 
Страстей Христовых14; знаменитое Campo Santo 
в Пизе, для которого из Иерусалима на кораблях 
была привезена реальная «святая земля», и ею 
покрыли центральное сакральное поле, окруженное 
затем уникальным кладбищем-галереей; наконец, 
прославленный проект Патриарха Никона, соеди-
нившего в своем подмосковном «Новом Иеруса-
лиме» иконический образ и буквальную реплику, 
синтезируя византийские и западные иеротопиче-
ские традиции.

Интересно, что в рамках одного «большого 
пространства» могли сосуществовать несколько 
разновременных иеротопических проектов. Так, 
замысел Льва Мудрого начала X в. был вписан 
в пространство Великой Церкви, в своей основе 
сформированное Юстинианом в VI столетии. Бла-
годаря многочисленным паломникам мы знаем, что 
вся пространственная среда Святой Софии была 
заполнена конкретными структурами сакральных 
пространств, которые были включены как взаимо-
зависимые части целого в общую среду. Напомним 
о некоторых из них. Это среда вокруг алтарного 
престола, включавшая драгоценные поклонные 
кресты разных размеров, сень-катапетасму, отож-
дествлявшуюся с завесой ветхозаветного храма, 
подвешенные к киворию вотивные короны и многое 
другое, что должно было восприниматься в едином 
пространственном образе-инсталляции, не своди-
мом к любому изображению на плоскости.

Аналогичные по типу, но каждый раз индиви-
дуальные по внешнему облику пространственные 
образы возникали в других частях храма: в юго-вос-
точном компартименте около Колодца самарянки, 
или вокруг иконы-реликвария с веригами апостола 
Петра в северном нефе, или рядом с юго-западным 
столпом, покрытым золоченой медью и хранящем 
мощи Григория Чудотворца и его почитаемую 
икону15. Перформативность16, драматическая из-
менчивость, отсутствие жесткой фиксации образа 
формировали живую, духовно насыщенную, всегда 
конкретно воздействующую среду. Динамическая 
составляющая была принципиальной характерис-
тикой иеротопических проектов17.

Знаменательно, что явление находящегося в дви-
жении пространства осмысливалось богословски и 
иногда получало отражение в иконографических 
программах, как о том свидетельствуют мозаики 

13 Обсуждение проблемы см.: Wolf G. Holy Place and Sacred Space: Hierotopical considerations concerning the Eastern and 
Western Christian traditions // Иеротопия… С. 34–36.

14 Лидов А.М. Церковь Богоматери Фаросской: Императорский храм-реликварий как константинопольский Гроб Госпо-
день // Византийский мир: Искусство Константинополя и национальные традиции. М., 2005. С.  79–108.

15 В определенные дни рядом с этим столпом появлялся переносной престол, и совершались специальные службы. Таким 
образом сознательно спроектированные микропространства активизировались в соответствовавшие моменты богослужений, 
становясь своего рода временными солистами в грандиозном пространственном хоре. 

16 Категория перформативности (perfomativity) как динамический компонент культуры в последнее время привлекает все 
большее внимание гуманитариев разных специальностей, которые осознали существенную ограниченность текстуальных 
подходов и кризис базисной модели, трактующей явления культуры как неподвижные тексты. 

17 Названная характеристика обычно не учитывается в работах о средневековом искусстве, поскольку мы оперируем в 
основном единичными археологическими артефактами. Однако надо признать, что сохранившиеся формы были лишь 
частью, и не всегда самой важной, пространственного целого, пребывавшего в непрерывном движении.



Лидов А.М.

66

монастыря Хора (Кахрие Джами) в Константинопо-
ле. Замысел пространства, как и иконографической 
программы начала XIV в., принадлежал Феодору 
Метохиту, который недвусмысленно указал на пер-
воисточник не только своих образных решений, но 
и самого посвящения монастыря Хора. Над входом 
в храм и у алтарной преграды, по оси запад-восток, 
размещены разные образы Богоматери с Младен-
цем, одинаково подписанные «chora tou achoretou» 
(«пространство Того, Кто вне пространства»)18, что, 
с одной стороны, указывало на чудо Воплощения, 
когда земная Дева вместила невместимого Бога, а 
с другой – утверждало пространственный смысл 
Божьего бытия. Этим образам вторили два мозаич-
ных образа Христа в люнетах над двумя входами в 
нартекс и наос, которые были одинаково подписаны 
«chora ton zonton» («пространство живых»).

Понятно, что «хора» здесь не обозначает «страну, 
землю или деревню», но представляет важнейшее 
богословское понятие и одно из имен Божиих. 
Оно восходило к фундаментальной философской 
категории Платона19, развитой неоплатониками 
и от них пришедшей в патристику. В богословии 
иконопочитателей (Патриарх Никифор) понятие 
«хора» становится краеугольным камнем обосно-
вания принципиального отличия иконы от идола. 
Идеальная икона всегда пространственна и всегда 
абсолютно конкретна, подобно тому, как Христос 
может одновременно пребывать на Небесах и 
предлагать свою плоть в таинстве Евхаристии. То, 
что соединяет эти две рационально несводимые 
величины, и есть «хора» – пространственное бытие 
Божие. В конечном счете весь храм и все образы 
в нем призваны передать именно «Божествен-
ную пространственность». Высокообразованный 
Феодор Метохит подчеркнул эту многовековую 
смысловую доминанту в своей иконографической 

программе, которая была лишь частью особого ие-
ротопического проекта монастыря Хора20.

Приведенный пример важен как еще одно дока-
зательство того, что иеротопическое мышление не 
только имело глубокие корни в средневековой куль-
туре, но и обладало артикулированной системой 
понятий21, которую мы не всегда способны воспри-
нять. Речь, однако, идет о конституирующей основе, 
на которую в некотором смысле опирается вся 
византийская традиция богословия в образах22.

Пониманию иеротопических явлений сущест-
венно мешает утвердившееся позитивистское вос-
приятие артефактов как самоценной и единственной 
данности. Однако необходимо признать, что подроб-
ные внешние описания подчас не только не помога-
ют познанию, но и искажают суть традиции, когда 
такое описание выполняется с помощью методов, 
разработанных для исследования других эпох и ху-
дожественных процессов. Такому искажению также 
способствовали позднесредневековые деформации 
самой традиции, выразившиеся в повсеместном 
введении иконописного подлинника (с XVI в.).

Утверждение в сознании представления о схема-
тичном рисунке как основе образа, на наш взгляд, 
радикально изменило византийскую концепцию 
иконы и положило начало процессу превращения 
изначально пространственного образа в раскрашен-
ную схему и картинку на плоскости: бытующая и 
доминирующая «парадигма плоской картинки» 
препятствует адекватному восприятию пространс-
твенной образности и связанных с ней иеротопи-
ческих проектов. Когда мы призн ем, что образ в 
иконе реализуется не внутри картинной плоскости, 
а в пространстве перед ней, возникнет понимание 
иконической природы пространства, в котором вза-
имодействовали разные художественные средства, 
апеллирующие к разным органам чувств.

18 Ousterhout R. The Virgin of the Chora: the Image and its Contexts // The Sacred Image: East and West / Ed. by R. Ousterhout, 
L. Brubaker. Urbana and Chicago, 1995. Р. 91–109; Isar N. The Vision and its ‘Exceedingly Blessed Beholder’: Of Desire and 
Participation in the Icon // RES: Anthropology and Aesthetics. 2000. № 38. Р. 56–73.

19 В диалоге «Тимей» Платон называет «хора» в числе трех образующих мир категорий: «Итак, согласно моему приговору, 
краткий вывод таков: есть бытие, есть пространство (хора) и есть возникновение, и эти три рода возникли порознь еще до 
рождения неба». См.: Платон. Собр. соч. М., 1994. Т. 3. С. 456.

20 Сравн. с описанием Святейшего Патриарха Никона в 13 и 14 вопросо-ответах «Возражения или Разорения…» (Патриарх 
Никон. Труды. С. 229–240; также см. здесь – приложение к статье).

21 О системе пространственных слов-понятий см.: Иеротопия… – тезисы Н. Исар. С. 36–39.
22 В связи с этим хотелось бы обратить внимание на интересное понятие «иеропластия (hieroplastia)», появляющееся в 

текстах Псевдо-Дионисия Ареопагита и обозначающее зримое представление духовных сущностей (Lampe G.W.H. A Patris-
tic Greek Lexikon. Oxford, 1961. Р. 670). С точки зрения иеротопии, этот термин мог отражать и деятельность по созданию 
сакральных пространств. 
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В связи с этим представляется важным подчерк-
нуть, что создание сакрального пространства – это 
практически всегда создание конкретной про-
странственной образности, которая по принципам 
репрезентации и типу восприятия близка византий-
ской иконе23. Данная взаимозависимость хорошо 
прослеживается в позднесредневековых проектах, 
таких как «Шествие на осляти» в России XVI–
XVII вв. Иеротопический замысел воссоздания в 
центре Москвы пространства евангельского Иеру-
салима вполне очевиден и не сводим к привычной 
категории городских процессий.

Исследователи уже поставили проблему иконог-
рафии ритуала, который может быть воспринят как 
некая «живая картина» и динамическое (добавим: 
и пространственное) воспроизведение иконы 
«Входа Господня в Иерусалим»24. Все основные 
персонажи иконографии перевоплотились в группы 
участников московского действа, ставшего своего 
рода иллюстрацией к иконе праздника. Этот крас-
норечивый пример показывает, насколько ясно 
осознавалась самими создателями иеротопических 
проектов нерасторжимая связь пространственного 
образа и иконы, приобретшая в данном случае не-
сколько демонстративный характер.

Отношения могли быть и более сложными, когда 
в создании сакрального пространства участвовала 
чудотворная икона со своей иконографической 
программой, – так, как в чудотворном действе с 
Одигитрией Константинопольской и многих дру-
гих. В таких случаях изображение на плоскости 
с помощью различных приемов как бы оживало, 
становясь неотделимой частью иконно-пространс-
твенной среды, в которой сама святыня часто 
выступала главным, но далеко не единственным 
действующим лицом. Заметим, что описываемое 
явление, вполне художественное по своей приро-
де, входит в противоречие с базисным принципом 
традиционной истории искусства, а именно осново-
полагающей оппозицией «зритель–изображение». 
Отношения между образом и воспринимающим его 
могут быть сколь угодно сложными, но неизмен-
ной остается их структурная противоположность, 
вокруг которой и выстраивается практически вся 
искусствоведческая методология.

Принципиальной чертой византийской иеро-
топии является включение зрителя в качестве 
неотъемлемой составляющей в пространственный 
образ, в котором он становится полноправным 
действующим лицом наряду с изображениями, 
светом, запахом, звуком. Более того, зритель, 
обладающий соборной и индивидуальной истори-
ческой памятью, определенным духовным опытом 
и знаниями, в некотором смысле участвует в со-
здании пространственного образа. При этом сам 
образ существует объективно как некая подвижная 
структура, меняющая свои элементы в зависимости 
от индивидуального восприятия, – те или иные 
аспекты пространственного целого могли быть 
актуализированы или временно скрыты. Создатели 
сакральных пространств, несомненно, учитывали 
фактор подготовленного восприятия, в котором 
должны были соединиться все смысловые и эмо-
циональные нити задуманного образа. Возможно, 
именно поэтому сторонний зритель обычно не 
воспринимает византийскую пространственную 
образность, в лучшем случае восхищается декора-
тивной красотой «плоских икон».

Примечательно, что византийские «простран-
ственные иконы», столь необычные в новоевропей-
ском контексте, находят типологическую параллель 
в новейшем искусстве перформансов и мультиме-
дийных инсталляций, которые и исторически, и 
содержательно не имеют с византийской тради-
цией ничего общего. Однако базовый принцип, 
когда отсутствует единый источник изображения, 
а образ создается в пространстве под воздействием 
множества динамически меняющихся форм, делает 
названные явления типологически родственными. 
Крайне важна и роль зрителя, который активно 
участвует в пересоздании пространственного 
образа. При всем различии технологий, эстетики, 
содержания существует определенный тип вос-
приятия образов.

Затронутый аспект показывает, как далеко 
распространяется обсуждение принципов иеро-
топии. Таким образом, становится очевидным, 
что проблему иеротопии невозможно ограничить 
византийской традицией. Древняя и средневековая 
в целом вся история религиозной культуры в раз-

23 См. подробнее: Лидов А.М. Пространственные иконы: Чудотворное действо с Одигитрией Константинопольской // Иеро-
топия…; версия статьи в: Иеротопия: Создание сакральных пространств в Византии и Древней Руси / Ред.-сост. А.М. Лидов. 
М., 2006. С. 325–348.

24 Flier M. The Iconology of Royal Ritual in Sixteenth-Century Moscovy // Byzantine Studies: Essays on the Slavic World and 
the Eleventh Century. N.Y., 1992. Р. 66. 
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ных странах мира полна иеротопических проектов, 
которые должны стать предметом сравнительных 
исследований.

При этом справедливо говорить о наличии разных 
слоев, или уровней, существующих в каждом сак-
ральном пространстве. Это, в частности, позволяет 
выявить архетипический пласт, который является 
общим для всех традиций, например, архетип 
Святой Горы, неизменно присутствующий в самых 
разных культурах.

Можно поставить вопрос о иеротопических груп-
пах, как это делается в отношении языковых семей. 
Так что выделение проблематики индо-европей-
ской традиции в создании сакральных пространств 
представляется вполне плодотворной задачей. 
По крайней мере существование такой традиции 
позволяет понять точно повторяющуюся струк-
туру пространства в индуистских и христианских 
храмах, которая не может быть объяснена просто 
историческими заимствованиями.

Не менее важна тема религиозных и националь-
ных моделей создания сакральных пространств. 
Исламский подход существенно отличается от 
христианского, хотя обе эти восходящие к иуда-
изму религии между собой гораздо ближе, нежели 
к буддизму. Так, к примеру, в науке недавно была 
сформулирована проблема «храмового сознания», 
предполагающая обсуждение различных моделей 
пространства храма в рамках «авраамической» 
традиции25.

Любопытные типологические расхождения могут 
быть замечены при сравнительном анализе запад-
ной и восточной христианских традиций. Как уже 
было отмечено, в Византии доминирует иконное 
понимание пространственной образности, при этом 
максимально стирается грань между неподвижным 
храмом и динамической внешней средой. Своего ро-
да «храмовое пространство» выносится и воссозда-
ется на площадях и улицах, в полях и горах, которые 
должны, хотя бы временно, преобразиться в икону 
священного универсума, некогда созданного Богом. 

В этом восстановлении пространственного перво-
образа – один из сущностных смыслов обрядов и 
процессий, совершаемых вне храма. При этом сам 
храм понимается как некая прозрачная структура 
и подвижная духовная субстанция (вспомним о 
мощах, вкладываемых в стены и купола). Своего 
рода манифестацию этого типа мышления мы 
видим в поствизантийских росписях Румынии, 
когда алтарная иконография воспроизводится на 
внешних стенах храмов, и литургическая программа 
раскрывается во внешний мир, который тем самым 
осмысляется как храм-космос.

В связи с этим знаменательно, что при обраще-
нии к прославленным святыням-образцам, таким, 
как иерусалимский Гроб Господень, София Кон-
стантинопольская или Успенский собор Киево-
Печерской Лавры, как правило, воспроизводился 
не план, архитектурный объем или декорация, но 
образ-парадигма особо почитавшегося сакрального 
пространства, который узнавался современниками 
и органично включался в новый контекст. Выявле-
ние этого пласта образности по немногочисленным 
материальным остаткам и письменным свидетель-
ствам, равно как и разработка методологии его 
описания, представляет актуальную задачу истории 
визуальной культуры26. Решение ее, на наш взгляд, 
позволит не только исторически адекватно про-
анализировать архитектурные программы храмов, 
но и понять концепции сакрального простран-
ства, лежащие в основе средневековых городов и 
целых земель, которые подчас структурируются 
и обретают вполне реальные границы в связи с 
существовавшими в средневековых умах образами-
парадигмами27.

Византия создавала для всего восточно-хрис-
тианского мира базовые модели организации сак-
ральных пространств, которые в разных странах 
адаптировались и трансформировались с учетом на-
циональных особенностей и просто климатических 
условий. Ясно, что «ледяная» архитектура, оформ-
лявшая русские иеротопические проекты на Бого-

25 См.: Шукуров Ш.М. Образ Храма / Imago Templi. М., 2002. Автор предлагает отличный от иеротопического ракурс об-
суждения темы, концентрируя внимание на феноменологии и поэтике храма в духе идей Анри Корбена (H. Corbin) и его 
концепта «теменологии».

26 См.: Баталов А.Л. Моделирование сакрального пространства в позднесредневековой Руси // Иеротопия… С. 156–159; 
Толстая Т.В. Структура сакрального пространства Успенского собора Московского Кремля: этапы развития // Там же. 
С. 143–147.

27 См. там же тезисы: С. Гнутовой, И. Данилевского, Н. Катсон, А. Мельника, Р. Остерхута, В. Петрухина, С. Яворской, 
К. Щедриной – с. 70–71, 75–76, 76–78, 169–171, 163–169.
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явление и другие зимние празднества, физически 
не могла появиться в Константинополе или на Бал-
канах28. Приведенный пример интересен еще и тем, 
что показывает, как высокие константинопольские 
образцы создания сакральных пространств почти 
растворяются в народной среде: в ряде случаев 
хорошо видно, как «ученая» иеротопия органично 
соединяется со стихийной, идущей от естественной 
сакрализации жизненной среды.

Как живой организм иеротопический проект мог 
меняться во времени, дополняться, значительным 
изменениям могла подвергнуться сама концепция 
сакрального пространства. Ряд примеров этого дают 
соборы Московского Кремля, пространственный 
облик которых менялся несколько раз. К примеру, 
как следует из описей, на рубеже XVII–XVIII вв. из 
соборов убирают многочисленные богослужебные 
ткани, раскрывая иконы и настенные изображения, 
что приводит к созданию принципиально иного 
образа пространства, который мы иногда ошибочно 
принимаем за древний29.

Последовательное изучение разных исторических 
слоев сакрального пространства можно сравнить с 
реставрационным раскрытием иконы. Так же, как 
и в этом случае, подчас обнаруживаются лишь нич-
тожные фрагменты первоначального иеротопичес-
кого замысла, но и они способны стать драгоценной 
исторической информацией, иногда дать ключ к 
пониманию сохранившихся элементов древнейшего 
комплекса, будь то архитектурные формы, фрески, 
иконы, литургическая утварь или редкие обряды.

Иеротопический подход может быть применен 
не только при исследовании сакральной среды 
храмов, городов или ландшафтов, но и для изуче-
ния пространственной образности в малых формах 
искусства и письменных текстах. Наметим лишь 
некоторые аспекты темы.

Отдельную практически неизученную проблему 
составляет сакральное пространство как византий-
ских, так и русских рукописей. С одной стороны, 
пространственный замысел очевиден: во многих 
рукописях фронтисписы оформлены как торжес-
твенные врата в сакральное пространство книги, 
иногда представлена икона Небесного града-храма 

(Гомилии Иакова Коккиновафского, синайская 
рукопись Слов Григория Назианзина). С другой 
стороны, до сих пор не разработан метод описа-
ния. Создатель рукописи не просто располагал 
изображения на плоских страницах – он создавал 
художественно-пространственную среду, подобную 
храмовой (не случайно образ храма возникает и на 
древних окладах). По всей видимости, во многих 
случаях имелся вполне конкретный замысел, не 
только порождавший индивидуальный простран-
ственный образ, но и связывавший рукопись с 
богослужебным предназначением и конкретной 
средой бытования – обрядами, освещением, звуча-
щим словом, литургической утварью.

Здесь напрашивается сравнение с литургиче-
скими одеяниями, подобными знаменитым ви-
зантийским саккосам митрополита Фотия начала 
XV в.30 Несущие сложную систему изображений, 
они создавали микрокосм храмового пространства, 
который был включен в среду большого храма и 
обретал свой истинный смысл в литургическом 
движении. Вышитые золотом иконы на колеблю-
щихся тканях как бы оживали в ускользающем 
мерцании естественного света, разнообразных ог-
ней, отблесков богослужебной утвари, в слоистой 
атмосфере струящегося дыма благовоний. В общем 
и целом это был динамический (перформативный) 
пространственный образ, частью которого были 
как сам священнослужитель, так и весь литурги-
ческий контекст.

Очевидно, что без рассмотрения пространствен-
ной природы образа, связанного с определенным 
иеротопическим проектом, изучая лишь технику, 
стиль и иконографию вышивок, окладов и т.д., 
мы будем оставаться очень далеко от понимания 
первоначального замысла конкретных «музейных» 
предметов.

Сказанное справедливо в отношении как литур-
гической утвари, так и многих реликвариев. На-
помним о константинопольском каменном потире 
X в. из венецианского Сан-Марко, где в глубине 
драгоценной чаши на донышке появляется меда-
льон с образом Христа Пантократора, сделанный в 
технике перегородчатой эмали: в момент причаще-

28 См.: Беляев Л.А. Иеротопия православного праздника: О национальных традициях в создании сакральных пространств // 
Иеротопия… С. 39–47.

29 Стерлигова И.А. Драгоценный убор икон Царского храма // Царский храм: Святыни Благовещенского собора в Кремле. 
М., 2003. С. 63–78. 

30 Piltz E. Trois sakkoi byzantins: Analyse iconographique. Stockholm, 1976.
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ния образ возникал в колеблющейся жидкой среде 
как видимое свидетельство евхаристического чуда 
преложения вина в Кровь Христову. Еще более 
красноречивое указание на пространственный 
характер образа – в прямом сопоставлении евха-
ристической чаши и купола византийского храма, 
также несущего образ Пантократора. В простран-
стве конкретной церкви эти два образа Пантокра-
тора становились разновеликими частями единого 
иеротопического замысла.

Другой пример – знаменитый Лимбургский 
реликварий 968–985 гг.31, в котором центральную 
реликвию Честного Древа обрамляют десять ре-
ликвий, в большинство своем происходящих из 
Фаросской церкви – главного храма-реликвария, 
принадлежавшего Императорам. Святыни царского 
храма, обрамляющие центральный Крест Честного 
Древа, создавали своеобразную икону Страстей32. 
Как известно из дополнения к «Книге церемоний» 
Константина Багрянородного, реликварии Чест-
ного Креста носились на особых императорских 
церемониях на полях сражений. Перед Императо-
ром шел кубикуларий (постельничий), на груди ко-
торого висел реликварий. За ним шел знаменосец, 
несущий процессионный крест с частицей Честного 
Древа. Связь реликвий лично с Императором под-
черкивалась статусом постельничего, не просто 
демонстрировавшего символ высшего могущества 
на своей груди перед готовыми к бою войсками, но 
и указывавшего на сакральное пространство импе-
раторской домовой церкви, из которой были соб-
раны частицы в реликварий. В подобных обрядах 
вся армия оказывалась сопричастной сакральному 
пространству Фаросской церкви, воплощенному в 
иконном образе реликвария.

Если иеротопический замысел Лимбургского 
реликвария становится понятен лишь после при-
влечения дополнительных свидетельств, то в ряде 
случаев достаточно рассмотрения самих предметов. 

Так, византийские реликварии св. Димитрия вос-
производят не просто иконографию святого33, но 
и все устройство его святилища в Фессалониках, 
которое передается целым рядом плоских и объем-
ных изображений, возникающих по мере раскрытия 
реликвария. Главным в замысле было создание 
образа почитаемого пространства, в котором про-
исходили многочисленные чудотворения. Носимый 
на груди реликварий незримо связывал своего вла-
дельца с базиликой св. Димитрия в Фессалониках. 
Подобные предметы невозможно объяснить лишь 
как иконографически оформленную реликвию, 
но только как пространственную икону, обрета-
ющую особую чудотворную силу через сочетание 
реликвии, изображений и священной среды. Число 
примеров можно увеличить.

Стремление воссоздать в малых формах икону-
концепцию сакрального пространства отражало 
один из фундаментальных принципов восточно-
христианского мышления. Однако для нас в данном 
контексте гораздо важнее оценить возможность и 
плодотворность применения иеротопического под-
хода не только к «большим пространствам».

Правомерно ставить вопрос и о наличии сакраль-
ных пространств в литературных текстах34. Речь 
идет не столько о непосредственном описании 
священных пространств, будь то рай, монастырь 
или храм, сколько о попытках чисто литературными 
приемами передать образ особой пространственной 
среды, которая внешне может даже не иметь обще-
принятых сакральных признаков35.

Из характерных примеров иеротопического 
творчества в литературе назовем популярнейшее 
во всех слоях русского общества XIX в. сочинение 
«Откровенные рассказы странника духовному 
своему отцу», которое все посвящено описанию 
зримых и мистически возникающих сакральных 
пространств (из последних – усадьба помещика, 
показанная как икона Небесного Иерусалима)36. 

31 Ševčenko N. The Limburg Staurothek and its Relics // Thymiama. Athens, 1994. P. 289–294.
32 О иконическом образе переносного «маленького Фароса» см.: Wolf G. The Holy Face and the Holy Feet // Восточно-

христианские реликвии / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2003. С. 285–286.
33 Grabar A. Quelques reliquaires de Saint Démétrios et le Martirium du saint à Salonique // Dumbarton Oakc Paperc. 1950. 

№ 5. Р. 3–28.
34 Пространству и пространственности в литературе посвящены важные исследования. См.: Топоров В.П. О мифопоэти-

ческом пространстве (Lа spazio mitopoetico): Избр. статьи. Пиза, 1994.
35 См.: Иеротопия… – тезисы К. Бланк.
36 См.: Басин И.В. Образ Небесного Иерусалима в «Откровенных рассказах странника духовному своему отцу» // Иеру-

салим в русской культуре / Сост. А. Баталов, А. Лидов. М., 1994. С. 219–222.
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Это произведение, балансирующее на грани 
Средневековья и Нового времени, демонстриру-
ет многообразие форм многовековой восточно-
христианской традиции, в письменности которой 
создание сакральных пространств также играло 
значительную роль. Собственно, и в больших про-
странствах храма или города, и в искусстве малых 
форм, и в литературных текстах присутствует один 
и тот же тип творчества, определенный особой 
пространственной образно стью и иконическим 
пониманием мира.

Следует заметить, что «Откровенные расска-
зы…» создавались в эпоху, когда сфера иерото-
пического неуклонно сокращалась. Это касается 
не только элитарной и народной, но и собственно 
церковной культуры. В течение второй половины 
XVII–XVIII в. многие иеротопические по своей 
природе обряды типа «шествия на осляти» были 
выведены из богослужебной практики, а огромная 
сфера творчества сведена к нескольким строго рег-
ламентированным чинопоследованиям.

Задумываясь о современном состоянии культу-
ры, хочется верить, что научные реконструкции 
конкретных сакральных пространств, равно как 
и развитие образования в этой области, могут по-
мочь возрождению иеротопического как важней-
шей формы духовной, религиозной, да и вообще 

социокультурной жизни, которая имеет глубокие 
исторические корни.

В настоящей статье предпринята попытка 
сформулировать проблему. Естественно, были 
затронуты отнюдь не все ее аспекты, некоторые 
предстоит еще выявить и продумать. Сознательно 
не проводилось жесткого разграничения между 
иеротопией как видом творчества и иеротопией как 
предметом исторического исследования. Более важ-
ным казалось описать явление в целом, оставив на 
будущее задачу структурных и терминологических 
уточнений предмета и метода.

В заключение отметим, что, на наш взгляд, иеро-
топия не философская концепция, нуждающаяся 
в разработке теории, это, скорее, способ видения, 
позволяющий осознать существование особого 
пласта культуры, который состоял из множества 
конкретных проектов, подлежащих детальной ре-
конструкции. Как и другие формы человеческого 
творчества – это историческое явление, связанное 
с индивидуальными подробностями заказа и изме-
нениями в духовной ситуации, возникающей под 
влиянием многих факторов и обстоятельств. Один 
из главных выводов состоит в том, что сакральное 
пространство представляет собой особый тип 
исторического источника, методы исследования 
которого еще предстоит разработать.
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Приложение

ПАТРИАРХ НИКОН И ЕГО ИЕРОТОПИИ
(извлечения из «Возражения или Разорения… 

против вопросо-ответов Стрешнева-Лигарида Никона, 
Божиею милостью Патриарха»)37

37 Никон, Патриарх. Возражение или Разорение смиренного Никона, Божией милостью Патриарха, противо вопросов 
боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы // Патриарх 
Никон. Труды / Сост. и общ. ред. В.В. Шмидта. М., 2004 (по ркп. Л. 2–1039); см. также: БАН. № 34.3.9: Никон, Патриарх. 
Ответы на вопросы боярина Симеона Стрешнева и Газского митрополита Паисия Лигарида (1762 г.; скоропись, в 1є, на 
545 л.); ГИМ. ОР. Ф. Воскр. бум. № 133: Возражение Патриарха Никона на вопросы Стрешнева. (XVII в., ркп., в 4°, на 
955 л.); РГБ. ОР. Ф. 178. № 9427: Сб. материалов о Патриархе Никоне (XVIII в.; полуустав, в 4°, на 509 л.; «Возражение или 
Разорение…» – л. 118–485); РГБ. ОР. Ф. 579. № 10: Сб. исторический о Никоне Патриархе (начало XVIII в.; полуустав и 
скоропись, в 1°, на 370 л.; «Возражение или Разорение…» – л. 88–307об [без оконч.]); РНБ. ОР. Соф. № 1371: Сб. материалов, 
относящихся до Патриарха Никона и Воскресенского монастыря, именуемого Новым Иерусалимом (нач. XVIII в.; устав, 
в 1°; «Возражение или Разорение…» – л. 52–290).

Вопрос, глава 13: Никон строит ныне по се время 
один монастырь и назвал его новым Иерусалимом. 
Доведет ли ся, чтоб так Святаго Града имя было 
перенесено и иному дано и опозорено?

Вопрос, глава 14: Не говорит ли святый Герман, 
Патриарх Цареградский, яко просвиромисание 
образует Вифлиом и святый престол образует 
богоприемный Гроб Господень?

Святейший Патриарх Никон в возражении на 
13-й вопрос и ответ говорит: «Глаголеши, совопрос-
ниче, яко Никон строит ныне по се время один мо-
настырь и назвал его новым Иерусалимом, доведет 
ли ся, чтоб так Святаго Града имя было перенесено 
и иному дано.

Возражение.
Не позорю аз староноваго Иерусалима, еже на-

зываю Воскресенской монастырь Новаго (л. 101) 
Иерусалима, понеже писано есть во пророцех: Из 
Сиона изыдет закон и слово Господне из Иеруса-
лима. Того закона есмь любитель и слова Господня 
хранитель, не стыжуся и сам иерусалимлянином на-
рицатися и со всем воследующим нам. Писано есть: 
Отроча родися нам и Сын дастся нам, Ему же власть 
на раме Его и мирови Его несть предела. И по мале. 
Велия власть Его и мирови Его несть предела.

…Помяни, Господи, поношение рабов Твоих, его же 
удержал еси в недре моем многих языков, им же поно-
сиша врази Твоя, Господи, им же поносиша измене-
ние Христа Твоего. Изменение же убо бяше Христово, 
смертию Его искуплении и веровавшии Ему словом 
же проповеди и иконным изображением, ими же ве-
лие дело смотрения избавленым познавется.

…Или убо мысленая, в ню же род июдейский на 
общаго Спаса скверноубийства подвизаше, бурю 

же и молву, (л. 113об.) или оскорбляющая телесная 
чювства пременением воздуха на зимноти.

Бысть же убо и на нас зима не прилучшаяся, но во-
истину великия злобы изливающая суровством.

Помяни, Господи, поношение рабов Твоих, его же 
удержал еси в недре моем многих языков, им же по-
носиша врази Твоя, Господи, им же поносиша измене-
ние Христа Твоего. Изменение же убо бяше Христово, 
смертию Его искуплении и веровавшии Ему словом 
же проповеди и иконным изображением, ими же ве-
лие дело смотрения избавленым познавется.

Верующим и проповедающим сие есть благовест-
вующим словеса на писменах, вещи на начертаниях, 
и во едину обое совершати ползу. Словесы же про-
поведание и иконами истины извещение.

Словом освящающим устне, таже слышателем 
словом, ведущим и проповедающим, яко освеща-
ются убо такожде честными иконами очи зрящих. 
Воздвижет же ся теми ум к Богувидению, якоже и 
Божествеными храмы и священными сосуды и ины-
ми вещьми в писаниох и умышлениох, в жертвах, 
(л. 114об.) в храмех, во изображениох, тому убо, яко 
Богу и Владыце, поклоняющеся и чтуще.

Сия вера апостолская, сия вера отеческая, сия 
вера православная, сия вера вселенную утверди. 
Зриши, неправедный ответотворче, како святии 
апостоли и святии отцы священными изображении 
и храмы и жертвами в писаниих и умышлениих очи 
зрящих. Воздвижет же ся теми ум к Боговидению, 
якоже и Великому Василию мнится, священными 
иконами ум на первообразное возводити».

Святейший Патриарх Никон в разорении 14-го 
вопроса и ответа согласно святоотеческой традиции 
и только изданной «Скрижалью» назидает: «Глаго-
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леши, совопросниче, не говорит ли святый Герман, 
патриарх Цареградский, яко просфоромисание обра-
зует Вифлиом и святый престол образует (л. 116об.) 
Богоприемный гроб. Не погрешает истины, аще кто 
нарицает предложение святый Вифлиом и святили-
ще, еже есть олтарь гроб Христов, ниже погрешит 
тот от истины, иже назовет всякую православную 
церковь святый Сион или Новый Иерусалим.

И предложение являет место Вифлиема, идеже 
родися Христос. Един сый от Святыя Троицы Сын 
Божий и Слово воплощшееся от святыя Богороди-
цы во единем лице, бе совершен Бог и совершен Че-
ловек, подобен нам разве греха. Сицевым образом и 
Господне тело, яко от некоего чрева и крове и плоти 
святыя Богородицы девы, глаголю, от всего собс-
твеннаго хлеба просфоры ипостасию изымается.

Жертвенник же (л. 117) или святилище глаголется, 
в нем же приносится Христос грехов наших ради, в 
нем же, жертвенице, принесе Христос святое Свое те-
ло к Богу и Отцу, яко Овча закланое и яко Архиерей 
и Сын человеч приносится в жертву тайную безкров-
ную, закалаяся и дая верным в словесную службу. Ею 
же причащаемся вечнаго живота и безсмертнаго.

Трапеза же знаменует место погребения, в нем 
же, месте, погребеся Христос. Еще же трапеза гла-
голется быти престол Божий.

Жертвеник же златый Христос есть, в нем же 
всякая служебная и святая поставися и утвердися 
сила и мученическия приносятся жертвы. Его же бе 
показаным на горе Моисею со скиниею жертвенник. 
(л. 117об.) Кажения же, молитва святых, яко благо-
вонныя Богу, якоже глаголася. Пред престолом же, 
сиречь пред вышними святыми силами Христа, за из-
лияние между ними ражденыя Божественныя любве 
и честныя изрядныя премудрости же и свидения.

…Имя Господа нашего Иисуса Христа на всяком 
месте, тех же и нашем, сиречь благодать вам и мир, 
вам, иже в Коринфе освященным и званым бывшим, 
не самем, но со всеми, иже на всяком месте призыва-
ющими имя Господа нашего Иисуса Христа, и тех, 
аще ли же о благодати мир, что велемудрствуеши, 
что велми мнешися, благодатию спасен быв.

Якоже тело едино есть и уды имать многия, вся 
же уды тела многия сущия, едино есть тело, тако 
и Христос.

Достояше, рещи, тако и Церковь, сие бо бе после-
дователно. То убо не глаголет вместо оноя Христа 
полагает, на высоту возводя слово и множае пос-
рамляя слышателя, а еже глаголет, сие есть. Тако 
и Христово тело, еже есть (л. 127) Церковь. Якоже 
и тело и глава един есть человек, тако и Церковь 
и Христа едино быти глаголет. Тем же и Христа 

вместо Церкве положи и тело Его тако именуя, 
якоже убо рече, едино нечто есть наше тело, аще и 
от многих слагается. Тако и в Церкви едино нечто 
вси есмы, аще бо и от многих Та слагается удов, но 
многия сия едино бывает тело.

Вы же есте тело Христово и уды от части. Не тело 
бо токмо, рече, но и уды есмы, о обоих бо сих выщше 
беседова, мнозих воедино собирая и показуя всех 
едино нечто по телеси образу бывших и едино сие 
многими составляемо, и во мнозех сущее, многая 
от сего содержащаяся и могущая быти (л. 127об.) 
многая что же есть еже отчасти елико в вас мощно 
и елико лепо от вас наздатися части, понеже бо рече 
тело не яже в Коринфянех церковь, но яже везде во 
вселенней. Сего ради рече отчасти, сиречь яко цер-
ковь яже в вас, часть есть повсюду лежащия церкве 
и тела всяческими состоящимися церквами. Тем же 
не токмо с собою, но и со всею сущею по вселенней 
Церковию мир имейте, да бысте были праведни, аще 
есте уды всего тела.

Павел, посланник Иисусов Христов волею Бо-
жиею, и Тимофей, брат церкви Божией, сущей в 
Коринфе, со святыми сущими во всей Ахаии, бла-
годать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса 
Христа. Церкви Божией, сущей в Коринфе, (л. 128) 
паки их церковь нарицает, собирая всех воедино и 
связуя, ни бо будет Церковь едина раздравшимися 
иже в ней и друг на друга воставшем.

Со святыми всеми сущими во всей Ахаии купно и 
почитает Коринфяны, сих посланием вся целуя, и весь 
собирает язык. Святыя же нарицает, показуя, яко аще 
кто нечист в ней есть привета сего. Чесо же ради, в 
митрополии пишай, всем не ю посылает, не всюду сие 
творяй. К Солуняном убо пиша негде и к Македоняном 
посылаше, и к Ефесом пишай подобне, не объят всю 
Асию. И еже к Римляном послание, не иже во Италии 
живущим есть посланое, но зде сие творит, и воеже к 
Гала(л. 128об.)том послании, ниже бо тамо единому 
граду или двум или трием, но всюду разсеянным 
пишет, глаголяй: Павел апостол не от человек, ниже 
человеком, но Иисусом Христом и Богом Отцем вос-
кресившем Его из мертвых, и иже со мною вси братия, 
церквам Галатийстим, благодать вам и мир.

И ко Евреом же едино всем написа послание, ни-
же сих разделив по градех, что убо есть виновное. 
Мне мнится, еже общим недугованием быти зде, 
тем же и общее творить послание, понеже и общаго 
требоваху исправления, ибо галате вси недуговаху 
и еврее, мню же и сии. Собрав прочее в весь народ 
(л. 129) и целовав их, якоже всех приветити ему 
закон бе. Благодать бо, рече, вам и мир от Бога Отца 
нашего и Господа Иисуса Христа.
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Почто же во Апоколепсии пишет Иоанн седмим 
церквам сущим во Асии: Благодать вам и мир от 
сего, иже есть сый и иже бе, и иже есть грядый, и 
от седми духов, иже суть пред престолом Его, и от 
Иисуса Христа.

Толкование. Многим же сущим Церквам по 
мире, седмим единем посла чрез седмичное число 
таинственное, сущих повсюду церкви знаменуя, 
и согласное настоящему животу. В нем же и сед-
мичное дний обхождение бывает. Тем же и седмь 
ангел и седмь Церквей воспомяну, (л. 129об.) им же 
глаголет «благодать вам и мир от триипостаснаго 
Божества». Чрез сие убо сый Отец явлен бывает, 
возвестивый Моисею: Аз есмь, глаголяй, сый. Чрез 
сие, иже бе Слово, еже бе в начале у Бога, а чрез сие 
грядый Утешитель, присноприходяй на церковная 
чада святым крещением, совершеннее же и про-
страннее в будущем. Седмь же духов, седмь ангел 
разумевати мощно, получивших Церкве правление, 
несчисляемых Богопреначалнейшей и Царицы 
Святей Троицы, но яко рабов воспоминаемых с 
Нею. Якоже и божественый рече апостол: Засви-
детельствую ти пред Богом и Господем Иисусом 
Христом и избраными Его ангелы. Негли же и 
инако сие разу(л. 130)мено будет. Чрез убо сый и 
иже бе и грядый Отец назнаменуем есть, содержай 
в Себе всех сущих начало, средняя и конечная. Чрез 
седмь же духов действа животворящаго Духа, чрез 
последуемое же Христа Бога, нас ради человек быв-
ша. На мнозех бо местех не разъиственне каяждо 
Божественная ипостась, у апостола предчиняется и 
после полагается. Тем же и зде глаголет от Иисуса 
Христа и прочая по ряду.

И се слышал еси, яко и в седмих вся суть Церкви, 
яже во вселенней, и едина Церковь ангелов и чело-
веков, Христом Богом совокупившем растоящая 
и средостение градежа разоршем. Аще месты и 
составми глаголются мнози и что разнство есть 
Церкви первообразней (л. 130об.) Ей, якоже и 
превообразному образ.

Икона глаголется, от еже подобитися. Словенски 
же образ, за еже образовати ино лице, ино естестве-
ный и ино подобителный образ. Ов убо не естестве-
но разнство имущи к виновнику, но состава, якоже 
Сын ко Отцу, едино бо сим естество, два же состава. 
Ов же сопротивно сему не состава разнство имущи к 
первообразному, но естественое, якоже образ Хрис-

тов ко Христу. Един бо состав сим, две же естестве, 
ино бо естество вещи писания, но Христово по 
человечеству, по ему же и описуется. Покланяемей 
иконе, Христос покланяем есть, Ему же есть подо-
бие, а иже обесчещевает икону Христос обесчещи-
ваем есть. (л. 131) И обесчещаяй яков любо храм, 
обесчещает первообразный, кленый бо ся олтарем, 
кленется и живущим в нем. А не подъемшия по-
добия вещи, якоже о видящимся в зерцале, сей бо 
облобызающе, не вещно образ обгорнуем и без вести 
бывшу изоображению, о нем же покланяние вещь 
пребысть непоклонна. Ничто же приобщившися 
подобию, но якоже печать умышление сущи вещи 
разлучена, ничтоже к вещи истиною имать обще, 
аще и в вещи печать образ составися.

Всякаго подобителне образуемаго не естеством, 
но состав образуется. И сего ради тойжде перво-
образному образ его не естеством, но составом, 
(л. 131об.) сиречь подобием состава, священным 
иконы воставляем, да сих зряще, сим мним зре-
ти первообразная. Бывают нам воспоминания и 
увещание любве, еже к сих первообразным, елико 
бо часто образи зрятся, толико и иже сие зрящии 
воставляются к первообразным памяти и желанию 
и любве. Еже убо духом и истиною служения бла-
женной Троицы от православных воздавается. Свя-
тым же образом не служение всяко, но поклонение 
и лобзание и почести. Аще бо и почести образа на 
первообразное преходят, на служение блаженныя 
Троицы, а не честных образов: да не твари служи-
телие и вещни служителие воз(л. 132)мнени будем. 
О Самом убо том Христе служителное поклонение 
и естественное есть. Покланяяй бо ся тому, спок-
лоняется Отцу и Сыну и Святому Духу, иже во 
Троицы единому естеству, иже есть троическое 
поклонение и служение. О иконе же Христове усво-
ителное, рекше любовнаго завещания поклонение, 
и единоименно. Покланяяй бо ся сей не спокланя-
ется Отцу и Духу, но токмо иже в ней Христу, иже 
заеже воплотитись образуемому по телесовидном 
зраце Его, иже есть усвоителное, рекше любовное 
поклонение и составное, рекше состава. Христос убо 
зрится во иконе Его, таже состоится о Нем, якоже 
сень с телесем, Его же и разделитися се не мощно, 
аще и не вина (л. 132об.) сия видится, но якоже сень 
осиянием является солнечным. Сице и Христова 
икона изображением вещи.

© Лидов А.М., д-р ист. наук, проф.,
директор Научного Центра восточнохристианской культуры



Игуменья святой горы Афонской с предстоящими: 
Святейшим Патриархом Никоном и прп. Иоанном Лествичником 
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77

НА НЕБЕСИ РАЙ – НА ЗЕМЛИ ВАЛДАЙ:
Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь

«Дивна дела Твои, Господи…» – с. 85; «Слава Ти Господи, сотворившему вся…» – с. 89; 
«Яко возвеличишася дела Твоя, Господи; вся премудростию сотворил еси…» – с. 94; 

«Благослови, душа моя, Господа…» – с. 94 

К числу живописных местностей обширной 
Новгородской губернии, бесспорно относится тер-
ритория, окружающая г. Валдай, лежащий на Ала-
унской возвышенности, известной под названием 
Валдайских гор. На величественном Валдайском 
озере живописно раскинулась группа островов, 
на одном из которых – Сельвицком – находится 
Иверский Богородицкий монастырь, знаменитый 

своим основателем, своими святынями, но прежде 
всего своим посвящением – устроен во образ Свя-
той горы Афонской, являющейся благословенным 
земным уделом Пречистыя Богородицы и Присно-
девы Марии, где Богоматерь изрекла: «Благодать 
Божия да пребудет на месте сем и на пребывающих 
зде с верою и благоговением, сохраняющих заповеди 
Сына и Бого Моего. И с малым попечением все будет 
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на земли сей изобильно. И жизнь небесную получат, и 
не оскудеет милость Сына и Бого Моего к месту сему 
до скончания века. Аз же буду Заступница месту 
сему и к Богу о нем теплая Ходатаица»1.

Иверская обитель находится в 5 км по прямой 
линии через озеро от города Валдая. Остров, на ко-
тором построен монастырь, входит в группу таких 
же островов: с одной стороны остров Рябинкин, 
а с другой – Березин, и еще несколько меньших. 
Валдайское озеро со всеми почти находящимися 
на нем островами, а также и соединяющееся с ним 
узким проливом, называемым Копанью2.

В 1652 г., по поручению царя Алексея Михайло-
вича, Новгородский митрополит отправляется в 
Соловецкий монастырь для перенесения в Москву 
мощей святителя Филиппа митрополита Москов-
ского. Святитель пострадал в правление Иоанна 
Грозного в 1568 г. за обличение царских беззако-
ний и жестокостей. В специальной грамоте Царь 
Алексей Михайлович приносил покаяние за своего 
«прадеда» Иоанна Васильевича, признавал его вину 
и выражал почтение к его мученической смерти. 
Никон прочитал перед гробом святителя Филиппа 
царскую грамоту и принес покаяние от имени Царя 
за беззаконие своего предка. Митрополит Никон с 
торжественным шествием возвратился с мощами 
святителя Филиппа в Москву. По дороге, в сонном 
видении, ему явился святой Филипп и благословил 
его намерение о построении обители на Валдае3.

Весной 1652 г. скончался Патриарх Иосиф; еди-
нодушным решением Царя и российских архиереев 
на Патриарший престол был выбран Никон. 25 ию-
ля 1652 г. состоялось поставление митрополита 
Никона в Патриарха Московского и всея Руси 
архиерейским собором.

Вступив на первосвятительский престол, Никон 
высказал Царю Алексею Михайловичу свое наме-
рение основать монастырь на Валдайском озере. 

Государь одобрил просьбу Патриарха и выделил из 
государственной казны достаточные для скорейше-
го построения обители средства4. Уже летом 1653 г. 
под руководство архимандрита Иакова5, на место 
строительства были посланы искусные зодчие, 
множество людей со строительными материалами, 
а к осени – построены и готовы к освящению две 
деревянные церкви. Соборный храм был освящен в 
честь чудотворной иконы Иверской Божией Мате-
ри, а теплый – во имя свт. Филиппа, митрополита 
Московского. Первым настоятелем монастыря Пат-
риарх назначает архимандрита Дионисия – «мужа 
искусна и божественному писанию исполнена, 
добродетельна, незлобива же и кротка…»6.

Патриарх всей душой стремился как можно 
быстрее взглянуть на свое детище. При первом по-
сещение строящейся обители, Никон переименовал 
посад Валдайский в село Богородицкое, а также 
нарек Валдайское озеро Святым, предварительно 
освятив его и опустив на дно Евангелие и крест. 
Сам монастырь в дополнение к прежнему названию 
был назван Святоозерским.

Для прославления обители по распоряжению 
Патриарха туда были перенесены святые мощи Иа-
кова Боровичского, обретение которых произошло 
загадочным и таинственным образом. Как свиде-
тельствует Новгородская летопись, в 1541 г. (по 
другим источникам – в 1452 г.) «в веси Боровичах 
на реке Мсте в пороге на светлой неделе во вторник 
явился гроб обгорелый, а в нем тело нетленно суть 
мертвого. И ту живущим люди тот гроб трижды 
отвозиша вниз по реке Мсте, за поприще и больше. 
Он же против быстрин речных являшеся на том 
месте в пороге». В сонном видении старейшинам 
селения открылось имя усопшего. Святой назвал 
себя Иаковом и укорял людей за его отвержение. 
«И поняли тогда жители Боровичские свое нера-
зумное отношение к явленным им через приплытие 

1 Жервэ Н.Н. Валдайский Иверский Святоозерский Богородицкий монастырь. СПб., 1999; Истомина Э.Г., Красноречьев Л.Е. 
Иверское чудо. Л., 1982; Шмидт В.В. Иверский Богородицкий Святоозерский Валдайский монастырь // Патриарх Никон. 
Труды / Сост. и общ. ред. В.В. Шмидта. М., 2004. С. 543–579.

2 Леонид (Кавелин), архим. Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1700). СПб., 1878; Историческое описание 
Валдайского Иверского Святозерского Богородицкого монастыря. Новгород, 1889 (СПб., 1901); Петр, архим. Описание 
первоклассного Иверского Богородицкого монастыря, Новгородской епархии. СПб., 1850; Силин П.М. Валдайский Иверский 
Богородицкий первоклассный монастырь. СПб., 1892.

3 РНБ ОР. III.9.6a, № 1187: Никон, Патриарх Московский и всея Руси. Рай мысленный. Иверский монастырь, 1656.
4 См.: Леонид (Кавелин), архим. Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1700). Грамота № 18.
5 См.: Там же. Грамота № 21.
6 См.: Там же. Грамота № 40.
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мощей отрока Божия». На месте остановки гроба 
была построена деревянная часовня, и очень ско-
ро вблизи часовни забил целебный источник. За 
время от явления святых мощей до их переноса 
в Иверскую обитель сохранилось двенадцать 
письменных свидетельств о чудесных исцелениях 
различных болезней. 

24 февраля 1654 г. в соборном храме Иверского 
монастыря состоялось торжественное переложе-
ние мощей праведного Иакова из ветхой деревян-
ной раки в серебряную, устроенную попечением 
Святейшего Никона. В тоже время в монастырь 
были привезены ковчеги с частицами мощей Мос-
ковских святителей Петра, Ионы и Филиппа, и 
других святых.

В мае того же года была дана царская грамота с 
закреплением за обителью не только Валдайско-
го озера с островами, но и других значительных 
земельных вотчин и монастырских угодий близ 
лежащих обителей – села Валдай, Боровичи, Вы-
шний Волочек; ямы: Выдропужск, Едрово, Яжел-
бицы. Среди русских монастырей не много имеется 
обителей, которые за короткое время были бы так 
быстро обогащены и возведены на одинаковую 
степень с древними монастырями.

В 1656 г. в Иверский монастырь переселилась 
братия белорусского Оршанского Кутеинского 
монастыря в количестве более 70 человек. Пере-
езд был связан с притеснениями православных 
верующих со стороны униатов на территориях 
Литовской Руси, выходцы из которой пополнили 
в дальнейшем Иверское братство7. Наместником 
был назначен иеромонах Дионисий II из числа 
пришедшей братии. Среди монахов был будущий 
Патриарх – Иоаким, а так же Исакий Полоцкий – 
брат Симеона Полоцкого. Иноки на новое место 
перевезли с собой все имущество и типографию. 
С приходом Кутеинских монахов8, начинает раз-
виваться книгопечатание и переплетное мастерс-
тво (это было новшеством для России, так как до 
этого в стране существовала только одна типогра-

фия – Государев печатный двор в Москве). Новая 
типография расположилась в угловой Патриаршей 
башне монастыря.

Необходимо отметить, что это первая провин-
циальная типография в Российской империи. С 
1665 г. повелением Святейшего Никона она была 
переведена в Воскресенский монастырь Нового 
Иерусалима9.

С приездом в Иверский монастырь Кутеинских 
иноков, получают развитие новые ремесла – по-
являются туземные печатники, переводчики, 
переплетчики, мастера ценинного дела (на Руси 
начинается производство цветных изразцов)*; по-
являются искусные мастера – резчики по дереву и 
иконописцы.

В 1656 г. была закончена первая каменная пост-
ройка монастыря – Успенский собор; одновремен-
но была сооружена и деревянная ограда с десятью 
шатровыми башнями и четырьмя проезжими 
воротами. 16 декабря этого же года в торжествен-
ной обстановке соборный храм был освящен10. 
На торжество вместе с Патриархом прибыли мит-
рополиты Новгородский Макарий и Крутицкий 
Питирим, архиепископ Тверской Лаврентий и мно-
гочисленное духовенство из различных епархий 
России. На средства Патриарха к этому торжеству 
мастер Александр Григорьев вылил 1000 пудовый 
колокол, на котором было изображение основателя 
обители Патриарха Никона.

Даже в недостроенном своем состоянии этот 
монастырь поражал взор прибывших богомольцев. 
«Поистине нет ему подобного в мире» – отозвался 
об Иверском монастыре путешественник и племян-
ник Антиохийского Патриарха Макария диакон 
Павел Алеппский11. Могучий белоснежный собор, 
словно высеченный из монолита, украшал золоче-
ный пятиярусный иконостас и огромное паника-
дило «желтой меди», специально выписанное из-за 
границы, «величиною с большое дерево, с цветами, 
птицами и неописуемыми диковинами». Сюда же 
из Москвы была доставлена поражавшая всех, как 

7 См.: Там же. Грамота № 88.
8 См.: Там же. Грамота № 123.
9 См.: Там же. Грамота № 208.
* До наших дней дошли частично сохранившиеся изразцы на одном из окон настоятельского корпуса Иверского монастыря 

и богатейший декор Воскресенского монастыря Нового Иерусалима.
10 Также см.: Торжество освящения соборного храма в Валдайском Иверском монастыре. Новгород, 1898.
11 Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом 

Павлом Алеппским. М., 2005.





Богородица Иверская Портаитисса
Афон, Иверский монастырь, 1648 г. ГИМ, г. Москва



архимандрит Ефрем, иеромонах Серафим

82

замечает Павел Алеппский, своим великолепием 
и дорогим убранством копия чудотворной иконы 
Божией Матери: «… икона превыше всякого удив-
ления, поражает взор и ум зрителя: нет подобной ей 
даже в сокровищнице Царя, ни в его церквах, ибо 
мы видели все иконы…». Ценность украшений этой 
иконы достигала в то время более 44 000 рублей 
серебром. Патриарх Никон запретил всем иконо-
писцам делать с нее списки и копии.

Удивительна была не только икона Иверской 
Божией Матери2*, но и история пришествие этой 
святыни в обитель.

Будущий Патриарх Никон, услышав о многочис-
ленных чудесах источаемых от Иверской иконы 
на Святой горе Афон, вознамерился сделать с нее 
список и обратился с такой просьбой к Афонскому 
архимандриту Пахомию. Список был доставлена в 
Россию 1648 г., вместе с письмом от братии Иверс-
кой обители, в котором говорилось: «.. собрав всю 
братию 365 братов, и сотворили есьма великое мо-
лебное пение, с вечера и до света, и святили есьма 
воду со святыми мощами, и святою водою обливали 
чудотворную икону Пресвятой Богородицы старую 
Портаицкую, и в великую лохань ту святую воду 
собрали, и собрав, паки обливали новую доску, что 
сделали всю от кипарисова дерева. И опять собрали 
ту святую воду в лохань и потом служили Святую и 
Божественную литургию с великим дерзновением. 
И после Литургии дали ту святую воду и святые 
мощи иконописцу, отцу, господину Иамвлиху Ро-
манову, чтобы ему смешав святую воду и святые 

мощи с красками, написать святую икону». Далее 
указывалось, что иконописец «токмо в субботу и 
воскресенье употреблял пищу, а братия по дважды 
в неделю совершали Всенощные и Литургии. И та 
икона новописанная не разнится ничем от первой 
иконы ни длиною, ни шириною, ни ликом, только 
слово в слово новая аки старая».

Сопровождать этот образ доверили афонским 
инокам Корнилию и Никифоры. Уже по пути в 
Москву икона прославилась чудесами. При пере-
праве через Дунай на границе афонские монахи 
были задержаны, от них потребовали большую 
пошлину. Не имея денег, они приняли решение 
вернуться обратно. В эту же ночь во сне им яви-
лась Богородица и укрепила их, пообещав скорую 
помощь. В тоже время Божия Матерь явилась 
греческому купцу Мануилу и попросила помочь 
инокам – купец заплатил требуемую сумму, и мо-
нахи отправились дальше.

В Москве Иверская икона была торжественно 
встречена Царем Алексеем Михайловичем, цер-
ковными иерархами и многочисленным народом. 
В Иверский монастырь икона была доставлена в 
1656 г. к освящению Успенского собора.

Естественно, что к создателю обители в честь это-
го чудотворного образа, Святейшему Никону, бра-
тия обители относится с большой любовью – его 
имя всегда поминается в церковных заупокойных 
молитвах, и в келиях.

История жизни этого великого иерарха не-
обыкновенна: в ней монашеский, аскетический 

2* ГИМ ОР. Син. № 436: Сказание об Иверской иконе Богоматери.
История Иверской иконы просматривается с первого века, когда по неизреченной любви к людям Божия Матерь благосло-

вила святого апостола и евангелиста Луку написать ее изображение еще во дни Своей земной жизни. Предание приписывает 
кисти святого апостола и евангелиста Луки от трех до семидесяти икон Божией Матери, в том числе и Иверскую.

В первые века христианства среди мира Святой Христианской Церкви и тишины, наставшей после одоления духовных 
смут, – внезапно, попущением Божиим, создалась новая ересь – иконоборческая, сопровождавшаяся тяжкими гонениями 
на православных за почитание ими святых икон. Начавшись при иконоборце императоре греческом Льве Исавре, она про-
должалась еще и при императоре Феофиле (829–842).

В стране Никейской жила в это многобедственное время некая благочестивая христианка вдова с единственным своим 
сыном. Была она добродетельна, очень богата и поставила церковь вблизи своего дома, а в ней – икону Богоматери, которую 
почитала выше всех своих сокровищ. Воины, посланные царем-иконоборцем по всей Греческой стране истреблять иконы, 
пришли и в дом этой христианки и, обыскивая все места, чрез окно увидели в храме и образ Пречистой.

Войны стали разорять храм, один из них со злобой ударил копием в лик Божией Матери и тотчас из него истекла кровь, как из 
живого лица. На разорителей напал ужасный страх, и все они разбежались, а дерзнувший ударить копием лишился рассудка.

Богобоязненная вдова, не желая более подвергать опасности эту великую христианскую святыню, взяла ее со страхом и 
трепетом и вместе с сыном принесла на берег моря. Вознеся молитву, они опустили св. икону в море. Произошло чудо – икона 
Божией Матери поплыла по воде. В течении двух веков неизвестно было, где скрывалась заветная святыня. Принять к себе 
икону суждено было Иверскому монастырю, который был основан на стыке IХ–Х вв. на Афоне благочестивым грузинским 
полководцем Торникием. По преданию сын этой вдовицы бежал в Фессалоникию, а оттуда на Святую Гору Афонскую, в 
Иверскую обитель, где и был пострижен в монахи и, проведя в Иверском монастыре преподобническую жизнь, с миром 
отошел ко Господу, от него и услыхали афонцы об иконе, пущенной в море.
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подвиг, смиренное терпение к клеветам, преда-
тельствам, изгнанию соединены с неслыханным 
дерзновением ко Господу. Он попытался дело 
личного спасения души поставить во главу угла и 
гражданско-государственного служения, возродив 
византийскую идею «симфонии» государственной 
и церковной власти.

«Симфония» просуществовала в России четыре 
года. Восточные Патриархи даже стали мечтать, 
чтобы Русский Царь освободит их от турецкого 
гнета, объединив все православные государства. 
Но по немощи человеческой на земле, как видно, 
трудно если вообще возможно устроить Царство 
Божие – «симфония» была разрушена усилиями 
внешних злорадетелей Руси при активном пособ-
ничестве бояр и молчаливом согласии Царя из 
тогда еще только набиравшей силу новой динас-
тии. Святейший Никон вынужден был оставить 
Москву, возомнившую себя Римом третьим и 
обратиться горe – к Новому Иерусалиму. То пони-
мание, которое приобрел Патриарх Никон в своих 
исканиях пути ко Граду Божию, он оставил нам не в 
виде писаний, а в виде живого образа – построенно-
го им Воскресенского монастыря, ставшего иконой 
Небесного Иерусалима не только в архитектурном 
смысле, но более – в духовном.

Ревность по Бозе, или горение сердца ко Хрис-
ту, – вот основание великих деяний Святейшего 
Патриарха Никона по воцерковлению Русского 
государства, по исправлению церковного чина, по 
устроению монастырей во образ святынь Земли 
обетованной и горы Афонской.

По смерти архимандрита Дионисия II его при-
емником стал архимандрит Филофей, а монастырь 
получил статус первоклассного; возросло и число 
братии до 200 человек. Но к началу XVIII в. Ивер-
ский монастырь оскудел и пришел в упадок, но при 
этом отличался высокой благочестивой и духовной 
жизнью братии: с 12 по 30 г. обитель со всем иму-
ществом и землей была приписана к строившейся 
тогда Александро-Невской лавре.

Известен своими подвигами молчальник Па-
хомий, пришедший в обитель в середине XIX в., 
который с радостью выполнял самые тяжелые 
послушания и скончался на коленопреклоненной 
молитве в своей келье. Особенную известность 
приобрел и настоятель обители архимандрит 

Лаврентий, снискавший всеобщее уважение своей 
духовностью, добротой и кротким нравом – он был 
духовным наставником не только для братии, но и 
для многих жителей Валдая и окрестностей.

Особенно много гостей посещало монастырь в 
день празднования Иверской иконы Божией Ма-
тери, отмечающийся во вторник Светлой седмицы. 
В настоятельство архимандрита Лаврентия были 
установлены торжественные крестные ходы с чу-
дотворной иконой в города Валдай, Боровичи, по 
уездам Новгородской и соседних губерний.

Помощь Божия и заступничество Пресвятой Бо-
городицы постоянно проявлялась в различных чу-
дотворных явлениях. Так, в 1848 г., когда эпидемия 
холеры свирепствовала почти по всей России, унося 
многочисленные жизни людей, объятые ужасом 
смерти жители Валдая, не надеясь на медицинские 
средства, прибегли к молитвенному заступничест-
ву Пресвятой Богородицы. Взяв Иверскую икону 
Божией Матери, весь народ, с торжественным 
крестным ходом и молитвенным упованием обнес 
ее вокруг города – молитвы об избавления от холе-
ры были услышаны, и предстательством Царицы 
Небесной, болезнь стала ослабевать, а затем совер-
шенно прекратилась. В память об этом событии в 
следующем году Святейший Правительственный 
Синод утвердил совершать ежегодно крестный 
ход из Иверского монастыря вокруг города Вал-
дая с молебным пением. Крестные ходы так же 
совершались и в престольные праздники: Успение 
Божией Матери, Богоявления Господня, в день 
памяти св. Иакова Боровичского. В крестных ходах 
принимали участие не только жители окрестных 
городов и сел, но и многочисленные паломники из 
отдаленных весей3*.

Последним настоятелем Иверского монастыря 
перед революцией был архимандрит Иосиф (Ни-
колаевский), который в 1920 г. был рукоположен 
во епископы города Валдая.

После событий 1917 г. судьба монастыря раз-
делила участь почти всех обителей и Русской 
Церкви в целом. С января 1918 г. Советская власть 
постоянно реквизировала у монастыря хлеб, скот, 
рыбу, а так же овощи и фрукты. 15 июня 1918 г. 
специальный отряд по постановлению уездного ис-
полкома прибыл в монастырь для реквизиции «из-
лишков хлеба». Монахи ударили в набат и жители 

3* Например, в начале XX в. в святую обитель часто посещал вместе со своей семьей церковный писатель С.А. Нилус (на 
Валдае они прожили около 5 лет).
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Валдая, любившие и почитавшие святую обитель, 
подняли восстание против такой дерзости – все 
население города как один вышли на улицу, захва-
тили оружейный склад и разобрали оружие. При-
бывший на остров вооруженный отряд с тревогой 
наблюдал за ростом народа на противоположном 
берегу. Архимандриту Иосифу было предложено 
отправиться с отрядом и успокоить собравшийся 
Валдайский народ – настоятель согласился. При 
приближении к берегу лодки были обстреляны, 
и случайная пуля ранила архимандрита. Постра-
давшему настоятелю была оказана медицинская 

помощь, а реквизицию срочно отменили. На 
следующий день в Валдае было введено военное 
положение и применены вооруженные силы для 
наведения порядка.

В 1919 г. монастырь был преобразован в Ивер-
скую трудовую артель с зарегистрированным со-
ветской властью уставом. Эта артель насчитывала 
70 человек, имела 5 га монастырских угодий и 
200 га занятых садами, огородами, пахотой, пас-
тбищами. В голодные годы большевизма обитель 
занималась делами милосердия и раздавала бес-
платно хлеб местному населению.

В 1927 г. Иверскую трудовую артель обследовал 
Наркомзем. В отчете было отмечено, что трудовая 
община «слишком тесно связана с Иверской чу-
дотворной иконой». Это послужило поводом для 
снятия ее с регистрации и намерением «очистить 
территорию монастыря от нетрудового элемента». 
Монастырь был закрыт, а Иверская икона Божией 
Матери в золотом и богато украшенном окладе 
увезена в неизвестном направлении. Наступало 
время безбожия и торжества лихолетья…



На небеси рай – на земли Валдай...

85

«Дивна дела Твои, Господи…»

Идея передачи Иверского Богородицкого Вал-
дайского Святоозерского мужского монастыря в 
лоно Русской Православной Церкви возникла еще 
в конце 80-х гг. XX в. Она нашла поддержку среди 
жителей г. Валдая, которые были обеспокоены 
судьбой архитектурного ансамбля и уникального 
природного комплекса в целом. Инициаторами 
были депутат Верховного Совета СССР В.И. Тро-
фимов, председатель Валдайского Райсполкома 
А.С. Бойцов и житель города Валдая П.Н. Про-
хоров, от которых исходили первые обращения о 
возрождении духовного центра на территории мо-
настыря к тогда еще митрополиту Ленинградскому 
и Новгородскому Алексию (Ридигеру), будущему 
Патриарху Московскому.

В 1990 г. Новгородскую епархию возглавил 
епископ (ныне архиепископ) Новгородский и 
Старорусский Лев (Церпицкий). К решению этой 
проблемы он подключился еще на стадии обсужде-
ний и первых совещаний, посвященных решению 
судьбы монастыря. Милостью Божией, во многом 
стараниями и по молитвам Преосвященнейшего 
владыки в дальнейшем стало возможным знамена-
тельное событие – в июне 1991 г. решением Испол-
кома Новгородского областного Совета народных 
депутатов Валдайский Иверский Богородицкий 
Святоозерский мужской монастырь был возвра-
щен Русской Православной Церкви и перешел в 
ведение Новгородской епархии.

Это событие предотвратило надвигающуюся 
культурную и духовную катастрофу, которая могла 
бы привести к уничтожению исторического духов-
ного центра, поскольку в то время разрабатывался 
проект об открытии крупного международного 
туристического комплекса на территории монас-
тыря, в котором должны были функционировать 
рестораны (в церкви Богоявления и в Патриар-
шей башне), мастерская ремесленника (в церкви 
Архангела Михаила), музей книги (в церкви свт. 
Филиппа, митрополита Московского).

За годы советской власти монастырь сменил ни 
одного хозяина. На его территории располагались в 
разные годы историко-архивный музей, музей кра-
еведения, мастерские, госпиталь, дом инвалидов, 
лесная школа. В 70-е гг. на монастырском острове 
был выстроен жилой поселок, а в нескольких мо-
настырских корпусах открыта база отдыха. Так что 
возвращенный Русской Церкви монастырь был в 

удручающем, плачевном состоянии – многие зда-
ния были сильно разрушены, некоторые требовали 
восстановления кровли. Несмотря на неустройство 
и разруху, для духовного укрепления и в ознамено-
вание возобновления жизни в Иверскую обитель 
из собора Петра и Павла г. Валдая перенесли ее 
главную святыню и покровительницу – икону Бо-
гоматери, Которая обещалась быть «Заступницей 
месту сему и к Богу о нем теплой Ходатаицей».

И уже 15 августа 1991 г. город Валдай посетил 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, от-
служив в Иверском монастыре перед чудотворным 
образом Иверской Богоматери молебен и преподав 
благословение на восстановление обители.

Первым наместником монастыря с благосло-
вения архиепископа Льва стал игумен Стефан 
(Попков), на чьи плечи лег колоссальный труд 
восстановительных работ. Разрушение храмов и 
монастырских построек, возвращенных наслед-
никами богоборческого режима Русской Право-
славной Церкви, было столь значительным, что 
многие из посещавших монастырь не верили в его 
возрождение.

Помимо восстановительных работ, требующих 
неотложных мер, главным для наместника было 
возрождение духовной жизни (вся братия состояла 
тогда из шести насельников). По благословению 
архиепископа Льва образцом внутреннего уст-
ройства монастырской жизни стал устав Псково-
Печерского монастыря (именно поэтому сюда был 
и назначен игумен Стефан, бывший насельником 
Свято-Успенкой Псково-Печерской обители и 
изнутри знавший монастырскую жизнь). Главное, 
что было сделано на этом этапе, – это были во-
зобновлены ежедневные богослужения, которые 
сопровождались пением вновь пришедшей братии 
и благочестивых мирян.

Первыми помощниками в восстановлении обите-
ли стали простые валдайские жители, которые по-
могали приводить монастырь в порядок; первыми 
благотворителями были валдайские предприятия, 
на первых порах оказывающие посильную эконо-
мическую помощь возрождающемуся монасты-
рю. Общими усилиями за годы наместничества 
игумена Стефана удалось справиться с сильной 
захламленностью территории, стала налаживаться 
хозяйственная жизнь: заготовка дров для кочегар-
ки, работа на огородах. И, что немаловажно, была 
открыта трапезная. С возобновлением монастырс-
кой жизни в обитель потянулись и паломники.
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А вот добраться до Иверского монастыря, кото-
рый расположен на живописном острове Валдай-
ского озера в десяти километрах от города Валдая, 
можно было только по старенькой плохонькой 
дороге и по воде. Строительство военными понтон-
ного моста через узкий пролив в 1992 г. позволило 
связать монастырь и город автомобильной дорогой, 
что значительно облегчило передвижение авто-
транспорта в течение всего года.

В том же году случилось еще одно знаменатель-
ное событие, которое связано с иконой Иверской 
Божией Матери. Часть братии роптала на то, что 
перенесенный образ из церкви Петра и Павла не 
является тем древним образом, который был в мо-
настыре еще при Патриархе Никоне. Икона стояла 
в храме в обрамлении искусственных цветов, а 
перед ней находился подсвечник. Так случилось, 
что по недосмотру в церкви Богоявления возник 
пожар, потушить который удалось не сразу, и 
икона некоторое время находилась в огне. Цер-
ковь частично пострадала, выгорел пол, а икона с 
тыльной стороны хотя местами и обгорела, но лик 
остался нетронутым огнем – был цел и невредим. 
После небольшой реставрации образ вновь был 
возвращен на прежнее место. Это происшествие 
было воспринято братией как первое произошедшее 
в обители чудо, показавшее как Сама Пречистая 
Богородица видимым образом дала вразумление 
той сомневающейся в благодатности Ее образа 
братии. Ропот прекратился и наладилось должное 
почитание иконы. Ныне же мы видим, что икона 
украшена многими драгоценностями, – это люди 
в знак благодарности в течение этого десятилетия 
приносят Богородице дары в подтверждение мно-
гих происходящих в их жизни чудес по молитвам 
перед этим святым образом.

Еще одним важным событием в жизни возрож-
дающейся обители стало проведение в 1994 г. на ее 
территории Всероссийского фестиваля звонарей, 
который привлек внимание любителей колоколь-
ного звона всей страны. Администрацией г. Валдая 
для этих целей был закуплен комплект колоколов 
и впоследствии был передан в дар монастырю (ко-
локола сперва были установлены на колокольне и 
несколько дней в обители раздавались радостные 
колокольные перезвоны; праздник прошел с боль-
шим воодушевлением). Так, обитель вновь обрела 
свой голос.

Постепенно хозяйственная жизнь в монастыре 
стала обустраиваться… Территория монастыря 
постепенно принимала благообразный вид и уже в 
1996 г. появилась возможность заняться внутрен-
ним обустройством храмов. Так в церкви Богояв-
ления был установлен иконостас. Немаловажным 
событием в духовной жизни монастыря, если не 
основным, являются монашеские постриги. Эти 
знаменательные события с 1995 г., когда были пос-
трижены в мантию и рукоположены в священный 
сан иеромонах Борис (Григорьев) и иеродиакон 
Глеб (Шевченко), стали проходить все чаще.

5 мая 1997 г. указом архиепископа Льва ар-
химандрит Ефрем (Барбинягра) был назначен 
исполняющим обязанности наместника монасты-
ря4*. В свои 56 лет, он был одним из старейших 
и почитаемых монашествующих священников в 
епархии. Кроме того, архимандрит Ефрем имел 
большой жизненный и духовный опыт, а также 
хорошо знал строительное дело. В дар монастырю 
он принес старинную икону Божией Матери Зна-
мение, которую почитал и никогда не расставался 
(эта икона до сих пор хранится в алтаре одного из 
монастырских храмов).

Имея заслуженное уважение среди прихожан, 
архимандрит Ефрем привлек много благотво-
рителей и работа по восстановлению монастыря 
пошла быстрыми темпами – строительные работы 
не прекращаясь велись теперь круглый год: летом 
ремонтировали внешнюю часть здания, зимой за-
нимались его внутренней отделкой. В этот период 
были отреставрированы фасады, на многих кор-
пусах заменена кровля. Также была осуществлена 
модернизация котельной, которая к тому времени 
значительно обветшала.

20 января 1998 г. Преосвященнейшим Львом, 
архиепископом Великого Новограда и Старой Ру-
сы, было совершено первое освящение престола в 
церкви Богоявления.

Жизнь набирала свой темп. В монастыре было 
совершено пять монашеских постригов и четыре 
хиротонии. Большими стараниями и трудами в 
Успенский собор провели центральное отопление, 
что также позволило проводить богослужения 
круглогодично. Колокольня – одна из важных 
монастырских построек в реставрационном плане 
оказалось одним из сложнейших объектов. С Бо-
жией помощью ее реставрация-восстановление, 

4* См. также с. 91 о назначении архим. Ефрема наместником монастыря.
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продолжавшееся на протяжении двух лет, было 
завершено в 2001 г. – на колокольне были уста-
новлены часы и она обрела завершенный вид. 
21 августа этого же года обитель в своих стенах 
принимала Президента Российской Федерации В.
В. Путина (он осмотрел архитектурный ансамбль, 
поставил свечи перед чудотворным образом и в 
дар монастырю передал еще один список иконы 
Божией Матери Иверская).

26 июня 2002 г. произошло еще одно замечатель-
ное событие – исполняющим обязанности намес-
тника монастыря впервые из числа братии был 
назначен иеромонах Нил (Михайлов), который 
прошел все стадии послушания в возрождающемся 
монастыре. По сложившейся традиции, ему вы-
пало продолжить проведение восстановительных 
работ. Забот у вновь назначенного наместника 
было много и он вплотную приступили к ремонту 
Успенского собора (были отштукатурены внешние 
стены, внутри собора вдоль солеи была установле-
на новая кованная решетка), однако трагические 
события оборвали его земную жизнь12. В декабре 
2002 г. также из числа братии и. о. наместника 
был назначен иеромонах Никандр (Степанов), 
который и продолжил теперь уже комплексную 
реставрации и реконструкции всего архитектур-
ного ансамбля Иверской обители.

«Слава Ти Господи, сотворившему вся…»

Как ни значительны были предыдущие строи-
тельные работы, но они были ситуационными – 
касались то одного, то другого объекта. Пришло 
время полномасштабной реставрации и восста-
новления монастырского комплекса во всем его 
великолепии.

Грандиозные по своему масштабу и размаху рабо-
ты требовали взвешенного подхода. С первых дней 
и поныне они ведутся под патронатом Управляю-
щего делами Президента Российской Федерации 
В.И. Кожина. В создании проекта реставрации 
активно участвовал заместитель Управляюще-
го делами президента Российской Федерации 
И.Д. Малюшин (он взял на себя тяжкое бремя 
согласований на уровне проекта во всех ведом-

ствах, а также нашел необходимых подрядчиков и 
проектировщиков).

Всему этому грандиозному деланию предшес-
твовал период разработки концепции рестав-
рации и реконструкции монастыря. Ее ни один 
год вынашивал и выстраивал архиепископ Лев, 
тщательно продумывая назначение каждого кор-
пуса, поскольку на территории монастыря помимо 
основных объектов планировал разместить биб-
лиотеку, иконописную школу, древлехранилище, 
ризницу и мастерские. Монастырь, как это было и 
в древности, призывался быть миссионерско-па-
ломническим центром, в котором большое внима-
ние должно уделяться подрастающему поколению. 
Так, было запланировано, а затем и осуществлено 
строительство трех корпусов для паломников; 
здание, в котором расположилась воскресная 
школа для детей, и детский корпус; трапезная на 
250 человек. Было задумано открытие в Нико-
новской башне музея истории и реконструкции 
монастыря, включающего большую экспозицию, 
посвященную «фундатору места сего» – Святей-
шему Патриарху Никону.

И вот пришло время этим планам быть вопло-
щенными. Но не надо забывать, что все задуманные 
столь грандиозные преобразования должны осу-
ществляться на территории уникального приро-
доохранного комплекса – объемные строительные 
работы должны вестись так, чтобы не был нанесен 
ущерб ГУ «Национальный парк “Ваддай”». Кроме 
того, работы должны были проводиться на терри-
тории действующего монастыря, что создавало для 
строителей дополнительные сложности, поскольку 
привычный уклад монастырской жизни не должен 
был нарушаться, а об отселении братии за стены 
обители не могло быть и речи.

Для проведения капитальные работы на терри-
тории монастыря – ремонту и обустройству его 
построек, – прежде всего, было необходимо обес-
печить стройку современной техникой. Это в свою 
очередь требовало современных подъездных путей. 
Также было необходимо обеспечить стройку беспе-
ребойным электро- и тепло-снабжением – подвести 
электричество и газ. Все это и составило первооче-
редные задачи.

12 Направляясь 9 декабря на празднование иконы Божией Матери Знамения в г. Великий Новгород иеромонах Нил вместе 
с иеромонахом Сергием (Бирюковым) и послушником Сергием (Астраханцевым) погиб в автомобильной катастрофе. Они 
погребены на старом монастырском кладбище за алтарем Успенского собора.
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Начали, как это принято, со строительства доро-
ги. Прокладчики столкнулись с тем, что местность 
труднодоступная и сильно заболоченная, но им 
удалось проложить качественную асфальтирован-
ную дорогу.

Еще одной сложностью в решении этой проблемы 
было строительство моста, соединяющего монас-
тырский остров с островом Рябиновым. Когда-то, в 
XIX в., разделяющая острова протока была засыпа-
на для более удобного проезда к монастырю, однако 
по прошествии времени отрезанная вода стала 
заболачивать территорию, что грозило природной 
катастрофой. Пришлось эту протоку раскапывать 
и через нее проложить еще один мостик. На этом 
примере, а их можно привести множество, ясно 
видно, что ежедневно вставали ранее незаплани-
рованные работы, которые приходилось решать 
по ходу дела.

Также, на месте старого понтонного моста, по 
которому тяжелая строительная техника пройти 
не могла, был возведен новый мост (его открытие 
и освящение состоялось 23 ноября 2004 г.).

После того как дорога была введена в эксплу-
атацию, монастырь стал более доступен как для 
необходимого для стройки грузового транспорта, 
так и для паломников на легковом транспорте и на 
больших туристических автобусах.

Важным и сложным делом была газификация 
монастырского хозяйства. Уникальность постро-
енного газопровода в том, что были применены 
современные технологии (монастырь находится 
на острове, поэтому трубопровод был проложен 
методом «прокола» по острову и по дну Валдайско-
го озера, не нанеся ущерба окружающей среде). И 
как ни хорошо было для монастыря, что газопровод 
построен, но особенно ценно то, что специально для 
проведения природного газа была построена газо-
распределительная станция, а 16 декабря 2004 г. 
была пущена в эксплуатацию газовая котельная, 
которая отапливала весь комплекс и что сразу ска-
залось на качестве и темпах строительства.

Проблема бесперебойной подачи электроэнергии 
также была решена. На следующем этапе силами 
Валдайских электрических сетей во главе с ген. 
директором В.И. Приколотиным была проложена 
новая линия электропередачи. Кроме того, этой 
организацией была построена и современная под-
станция, без которой строительство и реконструк-
ция монастыря были бы невозможны.

Но на этом крупномасштабные работы не за-
кончились. Первым подрядчиком выступила воз-
главляемая А.Л. Борисовой фирма ООО «Кредо», 
которая осуществила проектные работы, подгото-
вила сметную и разрешительную документацию 
(были проведены все необходимые согласования 
и получены разрешения на начало работ). Однако, 
в связи с загруженностью этой фирмы на других 
важных государственных объектах, было принято 
решение о замене этого подрядчика на фирму ООО 
«БСК–ПГС», возглавляемую С.Л. Будолаком.

Сложнейшей задачей, которую предстояло 
решить этой компании, – ведение крупномасш-
табных реставрационных работ на территории 
монастыря, не нарушая привычную жизнь обители. 
Поскольку большое строительство требует и при-
влечения большого количества рабочих, возникла 
необходимость в стройгородке с возможностью 
проживания.

Начались плановые работы: пришла тяжелая 
строительная техника; здания оделись в строи-
тельные леса. Для снабжения монастыря и стройки 
водой была пробурена новая артезианская скважи-
на. По территории требовалось проложить мно-
жество инженерных коммуникаций и подвести их 
к каждому зданию. Необходимо было проложить 
километры электросетей, подвести водоснабжение, 
провести пожарную сигнализацию. И при этом 
надо было сделать так, чтобы не была разрушена 
ни одна стена, толщина которых порой доходит до 
полутора метров, но главное – чтобы все современ-
ные коммуникации и устройства, подведенные к 
зданиям, не бросались бы в глаза и были незаметны, 
не искажали бы исторического облика архитектур-
ного ансамбля XVII в.

Для сохранности зданий и предотвращения их 
от разрушения велись большие работы по верти-
кальной планировке, выемке грунта и укреплению 
фундаментов.

Прокладка коммуникаций и строительные ра-
боты оставляли горы мусора. Даже такое простое 
дело как его вывоз, вылился в крупную акцию – с 
довольно небольшой территории было вывезено 
более 400 грузовиков строительного мусора.

Любое доброе дело не проходит без искушений, а 
тем более на территории монастыря. Таким испыта-
нием стал пожар в 2005 г. – тогда сгорело три кор-
пуса западного каре. Однако это печальное событие 
не повлияло на ход восстановительных работ – они 
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не только не приостановились, но продолжились с 
еще большим усердием.

Весной 2006 г. в монастырь пришли новые стро-
ители – фирма ООО «АРС-Центр» во главе с ген. 
директором В.А. Киселевым. На ее долю выпало 
завершение строительных работ. Именно эта 
организация придала благолепие вновь отрестав-
рированным постройкам (были оштукатурены и 
покрашены фасады, покрыты кровли, позолочены 
купола, осуществлена внутренняя отделка).

Монастырь засиял белоснежными стенами, осо-
бую нарядность которым придает розовый оттенок 
декора; правда, былое благолепие фасадов – зна-
менитейшие изразцовые ковры времен Патриарха 
Никона так и не оказались восстановлены. Про-
водились большие землеустроительные работы, 
прокладывались дорожки, разбивались цветники 
и засеивались газоны.

На протяжении всего хода восстановительных 
работ не оставлял своим вниманием монастырь 
В.И. Кожин. Он постоянно интересовался тем, 
как идут работы, неоднократно приезжал в мо-
настырь, чтобы увидеть своими глазами какую 
именно помощь необходимо оказать в каждый 
момент. Также он координировал работу подряд-
ных организаций и своевременное поступление 
финансовых средств.

Еженедельно, а иногда и по несколько раз в неде-
лю, в монастырь приезжал архиепископ Лев, отсле-
живая ход работ и проверяя качество их исполне-
ния. Вникая во все мелочи, он также участвовал в 
проектных и производственных совещаниях.

С первых дней своего назначения на губернатор-
ский пост (с 2007 г.) С.Г. Митин оказывает посиль-
ную административную помощь монастырю во всех 
возникающих ситуациях.

Несмотря на всю эту грандиозную стройку, жизнь 
в монастыре текла своим чередом – он не закрывал-
ся ни на день, и все желающие могли посетить его, 
прибегнуть к помощи и заступничеству Святейшего 
Патриарха Никона и Пресвятой Богородицы, при-
ложившись к ее чудотворному образу.

Во времена Патриарха Никона икона Иверской 
Божией Матери была покрыта ризою из чистого 
чеканного золота, отделанного жемчугом, алмазами 
и сапфирами. Также и для перенесенного в монас-
тырь образа Пресвятой Богородицы было задумано 
создать высокохудожественный оклад по канонам 
церковного искусства.

Стараниями настоятеля обители архиепископа 
Новгородского и Старорусского Льва были при-
влечены благотворители, на средства которых 
был изготовлен новый оклад. Над созданием ризы 
трудились мастера различных специальностей 
Патриарших мастерских декоративно-прикладного 
искусства «ЛиК» города Златоуста под руковод-
ством художников А.И. и В.Н. Лохтачевых. Было 
создано произведение прикладного искусства, 
достойное обрамление живописного образа кисти 
древних мастеров.

25 декабря 2006 г. архиепископ Лев совершил 
торжественное освещение новой ризы к иконе 
Иверской Божией Матери. Как только оклад был 
установлен на чудотворный образ, был отслужен 
братский молебен о помощи Пресвятой Богороди-
цы в восстановлении обители.

Огромные работы проведены в Успенском соборе. 
Еще в 60-е гг. XX в. окна собора были закрыты на-
глухо и здание сильно отсырело. Стены настолько 
пришли в негодность, что роспись потрескалась, 
штукатурка большей частью осыпалась. Чтобы осу-
шить собор и для поддержания его в определенном 
температурном режиме были подведены сложные 
инженерные работы – в соборе были устроены по-
лы с подогревом; отремонтирована уникальная в 
своем роде опоясывающая собор с четырех сторон 
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Патриарх Никон освящает Успенский собор
Фрагмент росписи на западной стене собора

внутренняя галерея. Также в соборе установлен 
тябловый басменный иконостас, выполненный 
московскими мастерами.

Но не только восстановлением монастыря 
озабочена братия, но и жизнью верующих на 
прилежащих монастырю территориях. Так, было 
построено и отремонтировано несколько часовен 
в Валдайском районе, которые были взяты под 
окормление братии: часовня свт. Тихона Задон-
ского на могиле его родителей в деревне Короцко; 
часовня на источнике прп. Варлаама Хутынского 
в деревне Моисевичи; часовня св. прав. Симеона 
Богоприимца в деревне Семеновщина; часовня 
Тихвинской иконы Божией Матери в деревне 
Ново-Троице; часовня Покрова Божией Матери в 
деревне Байнево.

Братия монастыря также окормляет церковь 
прп. Сергия Радонежского, находящуюся на бере-
гу Валдайского озера – в ней регулярно служится 
Литургия (этот храм является точной копией храма, 
построенного в Антарктиде).

25 ноября 2007 г. наместником монастыря вновь 
назначен архимандрит Ефрем (Барбинягра). За 
этот период число братии возросло до 23 насель-
ников, из которых пять – иеромонахи, четыре – ие-
родиаконы, четыре – иноки, а также послушники и 
трудники. Священство и часть братии, занятые на 
послушаниях при храме, неизменно и ежедневно 
присутствует на всех богослужениях, остальная 
часть выполняет другие различного рода послуша-
ния – занимаются огородами, работают на скотном 
дворе, в столярных мастерских, на пасеке.
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12 января 2008 г. Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II в связи с оконча-
нием комплексной реставрации и реконструкции 
монастыря, совершил Божественную литургию в 
соборном Успенском храме Иверского монастыря, 
совершив перед тем чин Малого освящения собора. 
После Литургии Святейший Патриарх совершил 
молебен, на котором присутствовал и Президент 
Российской Федерации В.В. Путин, чьим внимани-
ем и активной поддержкой велись эти работы.

«Яко возвеличишася дела Твоя, Господи; 
вся премудростию сотворил еси…»

Величие идей и наследия шестого Предстоятеля 
Церкви – Святителя земли Русской для пользы 
гражданско-государственной и гражданско-цер-
ковной все более и более осознается от поколе-
ния к поколению, от года к году. Размышляя над 
непростым и многозначным прошлым, мы в нем 
обретаем примеры и опору и духовным своим де-
рзновениям, и творческим свершениям. Можно с 
удовлетворением отметить, что то внимание, кото-
рое политическое руководство современной России 
уделяет монастырям никонова строения, которые 
как никакие другие воплощают идеи Вселенского 
Православия в части просветительско-прообразо-
вательного свидетельства Логосного бытия в жизни 
мира дольнего, как никогда своевременно и находит 
в народе живой отклик. Идеи «симфонии» властей, 
столь близкие миро- и умонастроениям общества 
нашли свою реализацию теперь уже и в начинаю-
щейся комплексной реставрации Воскресенского 
монастыря Нового Иерусалима.

Как и некогда в истории, первоначально был уст-
роен во образ святой горы Афонской – монашеской 
республики, живущей боговдохновенной Благо-
вестной любовью – по закону Града Небесного, 
Валдайский Иверский Богородицкий Святоозерский 
монастырь. Его начало – итог богомудрого попече-
ния и разрешения духовной скорби и раскаяния о 
неправдах власть придержащих предков: митропо-
лит Филипп (Колычев) «возвращаясь» никоновым 
несением в Москву, указал будущему Святителю 
место для строительства обители – остров на Вал-
дае. В те времена Русь преодолела Смуту и мало-
помалу восстановилась от ее последствий.

Следующим шагом стало возрастание ее мо-
щи – Русь навека становилась прибежищем и 

защитителем Мира Православного, поскольку 
конституирующим ее принципом было симфони-
ческое церковно-государственное стяжание образа 
Града Небесного. Святая Русь – новый Израиль, 
прообразуя Иерусалим Новый и во образ Святой 
Земли, начала созидать Подмосковную Палестину. 
Ныне же после долгого лихолетья, богоборчества, 
устрояя жизнь дольнюю с надеждой вспомощест-
вования Истины торжествующей, прибегаем к ее 
рукотворному образу, которой устроен крепостью 
духа наших богомудрых и, по Слову «несть про-
рока в отечестве своем» (Мф. 6, 4), отверженных 
отцов – никонову Святого Живоносного Христова 
Воскресения монастырю Нового Иерусалима.

Вместе с тем заметим, что до сих пор в забвении 
пребывает и ждет своей череды никонов перве-
нец – обетный Крестный Кий-островский, что в 
Онежском море, монастырь. Выразим надежду, 
что восстанавливая благолепие камней великих 
святынь, не забудем о воздаянии чести и тем на-
шим молитвенникам и предстателям у престола 
Божия – устроении видимого образа их Крестной 
обители, в которой на северных рубежах Отечества 
был водружен крест-мощевик – полагалась вся 
молитвенная сила Всех Святых по слову: «Крест 
хранитель всея вселенныя: Крест красота Церкви: 
Крест царем держава: Крест во бране победа: 
Крест верных утверждение: Крест ангелом слава: 
Крест христианом упование: Крест заблудшим 
наставник: Крест труждающимся тишина: Крест 
нуждающимся врач: Крест мертвым воскресение: 
Крест бесом язва».

«Благослови, душа моя, Господа…»

При проведении полномасштабных ремонтно-
реставрационных работ на монастырских объектах 
может повториться ситуация, возникшая в Иверс-
ком монастыре, когда были быстро (или спешно) 
восстановлены и отреставрированы жилые здания, 
подсобные помещения, заменены инженерные ком-
муникации, т.е. все то, что не требует длительных и 
сложных соглосований с министерством культуры 
и органами охраны памятников. Когда же подошли 
к реставрации главной святыни – Успенского со-
бора монастыря, выяснилось, что в графике-плане 
ни времени, ни средств на реставрацию храмов уже 
нет. Так, из семи храмов на территории монастыря 
сейчас действует только один, а работы в Иверском 



На небеси рай – на земли Валдай...

95

(Успенском) соборе приостановлены на не опреде-
ленный срок.

Во-вторых, крупномасштабные работы в краткие 
сроки влекут за собой множество накладок (отсут-
ствие квалифицированного персонала, огромный 
расход энергоресурсов, инженерные недоделки, не-
запущенные резервные мощности и т.п.), которые 
осложняют эксплуатацию новейшего импортного 
оборудования и в итоге приводят к быстрому его 
износу и выходу из строя.

Несмотря на все эти трудности, летнее время в 
монастыре отмечено особой активностью. Обитель 
с радостью принимает своих гостей, предлагая 
паломникам вкусить монастырского хлеба, пот-
рудиться во славу Божию и проникнуться духом 
монастырского бытия. Во время экскурсионных 
обзоров паломники знакомятся с богатой историей 
обители. Насельники монастыря с особенной за-
ботой и теплотой встречают детей, из воскресных 

школ не только Новгородской епархии, но и из 
других епархий России и дальнего зарубежья.

На современном этапе представляется наиболее 
значимым то, что исторические традиции не пре-
рвались, удалось отстоять еще один Остров Пра-
вославия. Русский Север стал украшен еще одной 
жемчужиной – возрожденной Иверской обителью, 
чьи многовековые преображенные белоснежные 
стены, величественно отражаются в зеркале святого 
Валдайского озера, находящегося в уникальном 
природном национальном заповеднике. И какое 
сердце русское не порадуется, видя эту неземную 
красоту! Предстательством Пресвятой Богороди-
цы, простирающей Свой омофор над Иверским 
монастырем, и по молитвам верующих ее небесных 
заступников, смеем надеяться, что возрожденную 
обитель ждет большое будущее и она станет ду-
ховным центром не только Русского Севера, но и 
всей России.

© Ефрем (Барбинягра), архимандрит, 
наместник Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря

© Серафим (Игнатьев), иеромонах,
насельник Валдайского Иверского Святоозерского Богородицкого мужского монастыря



Кийский крест с предстоящими (Поклонение Кресту) 
Икона. 1780 г. ГИМ, Москва



97

КРЕСТНЫЙ ОНЕЖСКИЙ МОНАСТЫРЬ:
святыня на Кий-острове в Белом море

1 См.: Историческое описание Крестнаго второкласснаго монастыря Онежского уезда Архангельской губернии // Краткое 
историческое описание монастырей Архангельской и Холмогорской Епархии. Архангельск, 1902.

2 См.: Шушерин И.К. Житие святейшего патриарха Никона, писанное некоторым бывшим при нем клириком. СПб., 1784.

Остров Кий иногда называют малой жемчужиной 
Беломорья1. Безусловное право быть ключевым до-
стопримечательным местом Русского Севера при-
надлежит Соловецкому архипелагу с его великой 
святыней – Спасо-Преображенским монастырем. 
Тем удивительнее феноменальное значение малого 
каменистого острова в основании Онежской губы, 
ставшего спасительным приютом и выразителем 
религиозного и государственного идеетворчества 
Патриарха-богатыря – Святейшего Никона.

Кий-остров расположен в Белом моря, в 15 км 
от города Онеги. Он вытянут строго с севера на юг 
(максимальная длина этого крошечного участка 
суши – выступ большой гранитной плиты не пре-
вышает 2,5 км, а ширина – того меньше – порядка 
600 м; высота острова составляет в среднем 6–8 м 
и увеличивается к центральной части, отдельные 
скалы достигают 27 метров над уровнем моря). 
Попасть на Кий-остров можно только в летнее 
время года, да и то лишь во время максимального 
прилива воды. Ежедневно, когда, как говорят по-
моры, «вода вбирает в себя воздух», т.е. во время 
отлива, остров увеличивается в размерах почти в 
2 раза – обнажается огромная территория морского 
дна, позволяющая перебраться на соседние острова 
Кийского архипелага.

Остров разделен на три части особыми проли-
вами – «переймами», обнажающимися во время 
отлива и судоходными по «большой воде». Это 
обстоятельство делает невозможным вовлечение 
в хозяйственную и рекреационную деятельность 
всего острова, что позволяет говорить о заповеднос-
ти, практической нетронутости центральной части 
острова, сохранившей на себе следы хозяйственной 
деятельности монастыря с XVII в.

Берега Кий-острова исключительно разнооб-
разны. Есть широкие песчаные пляжи, крутые 

скалистые уступы и пологие каменистые берега. 
Большая часть беломорского острова покрыта ле-
сом – преимущественно целебные сосновые боры, 
разреженные кое-где можжевельником и рябиной. 
Летом в лесу растут грибы, созревают северные 
ягоды – морошка, черника, голубика, вороника. 
Флора острова широко представлена удивитель-
ным набором десятков разнообразных растений, в 
том числе занесенных в Красную книгу. С недав-
них пор на Кий-острове, абсолютно стихийно, что 
стало неожиданным даже для местных старожилов, 
стали расти и даже приносить плоды яблони.

Конечно же, история Кий-острова связана, 
прежде всего, с именем Патриарха Никона2.

По преданию, в 1639 г. Никон во время штор-
ма спасся на этом острове. Как было принято у 
поморов, он поставил в память о своем спасении 
деревянный крест, а позже возвел монастырь, ко-
торый стал именоваться Ставрос, что в переводе 
с греческого означает крест. Неудивительно, что 
первые каменные храмы монастыря посвящены 
Воздвижению Креста и Происхождению Честных 
Древ Животворящего Креста Господня.

Название острова трактуется многими исследо-
вателями как производное от вопроса, заданного 
Никоном, увидевшем спасительную землю: «Кий 
(какой) остров?» Есть и другое предположение. На 
языке саамов, в древности заселявших Поморье, сло-
во «кий» означает след зверя или дикого оленя. Но 
наиболее вероятной все-таки является происхожде-
ние названия острова от другого слова, встречающе-
гося у северных народов – «камень». Действительно, 
ключевым ландшафтом Кийского архипелага явля-
ются гранитные (каменные) скалы.

Надо сказать, что первое письменное упомина-
ние об острове встречается уже в 1556 г. в сотной 
грамоте Турчасовского стана – знаменитого в 
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Схема расположения сооружений 
на Кий-острове

1 — Крестовоздвиженский собор; 2 — трапезная; 
3 — настоятельские кельи; 4 — искусственные 
водоемы на территории острова и надкладезный 
храм«Приснотекущих вод»; 5 — деревянные 
здания,сооруженные после пожара 1855г., и 
со временныепостройки дома отдыха; 6 — по-
стройки XVIIIв. сперестройками XIXв.; 7 — ис-
кусственные пресные озера XVIIв.; 8 — храм Всех 
Святых на кладбище, XVIIв.; 9 — крепостная ог-
рада с башнейXIXв.; 10 — современная пристань; 

11 — древняя пристань; 12 — колодец

XVI в. центре административной и экономи-
ческой жизни Онеги, среди прочих земельных 
вотчин его жителей.

Существует вероятность того, что Кий был 
известен и гораздо ранее, еще в первобытную 
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эпоху, о чем свидетельствуют два археологических 
местонахождения на южном мысе острова (ровно 
на том, где будущий Патриарх поставил крест в 
честь своего избавления, а впоследствии освящен-
ном часовней) и в основании мыса Рог. Скорее 
всего, Кий-остров использовался на протяжении 
многих столетий как своеобразная промысловая 
база древних, населявших Онежскую губу Белого 
моря племен.

Тем не менее, именно с момента Божественного 
провидения, закинувшего на безлюдный островок 
Никона начинается его активная история. Будущий 
Патриарх не забыл заброшенного в море места 
своего спасения (будучи Патриархом, в 1656 г. он 
добивается от царя Алексея Михайловича дозво-
ления построить на острове монастырь) – он еще 
дважды приезжал на остров.

Крестный – один из трех никонова строения 
монастырей в ряду Иверского на Валдае и Новои-
ерусалимского под Москвой.

Желая поднять значение строительства вновь ус-
траиваемого обетного, Патриарх торжественно «под 

звон колоколов всей Москвы» отправил на Север 
специально заказанный в Палестине кипарисовый 
крест с мощами, которому предназначалось стать 
главной святыней будущей обители.

Благодаря поддержке царя и покровительству 
Никона, Крестный монастырь вскоре становится 
крупнейшим землевладельцем русского Севера – в 
качестве вотчинных земель ему были переданы 
большие территории в Поморье, по реке Онеге. 
Вотчины были известны своими соляными варни-
цами, рыболовными и зверобойными промыслами, 
смолокурением и лесозаготовками.

К концу ХVII в. в монастыре числилось немного 
монахов – лишь 80 человек. В ХVIII в. благосо-
стояние монастыря постепенно падает. Но имен-
но в это время земли по реке Онеге, необычайно 
богатые лесными угодьями, стали интересовать 
иностранцев (на рейде у Кий-острова была оп-
ределена стоянка и погрузка судов с лесоматери-
лами; в 1756 г. английским купцом Гомом в юго-
восточной части острова была выстроена лесная 
биржа и остров стал местом временного хранения 



Абрамовский В.Н., Кольцова Т.М.

100

лесоматериалов)*. К ХIХ в. Крестный монастырь 
практически запустел: во время Крымской войны 
на остров 9 июля 1854 г. высадились англичане и 
разорили его. Строения монастыря, уцелевшие от 
интервентов, сильно пострадали в следующем год 
от неожиданного пожара и лишь в 1870 г. прави-
тельством была выделена сумма в 9000 руб. на вос-
становление монастыря. Число монашествующих 
во второй половине ХIХ – начале ХХ в. не превы-
шало 10–15 человек. В состоянии постепенного 
оскудения монастырь просуществовал до 1922 г., 
когда и был упразднен.

Подобно Соловецкому и другим монастырям, 
Крестный был местом ссылки и заточения. Наи-
более известным ссыльным был епископ Лев 
(Юрлов), которого сослали в монастырь в 1730 г. 
на 12 лет (до сих пор сохранилась каменная ке-
лья, в которой коротал годы заключения бывший 

Воронежский архипастырь). Воспринимаемый 
своеобразной оппозицией своему северному соседу, 
обители прпп. Зосимы, Савватия и Германа, Крест-
ный монастырь стал местом ссылки отдельных 
участников знаменитого Соловецкого восстания, 
а в ХIХ в. в монастырь ссылали раскольников.

Крестный монастырь являлся хранилищем ре-
лигиозных и культурных ценностей: в ризнице, в 
соборе и церквах хранились произведения древ-
нерусской живописи, декоративно-прикладного 
искусства, письменности; над созданием иконос-
тасов трудились знаменитые северные иконописцы 
и резчики по дереву. Среди реликвий и раритетов 
были знаменитый кипарисовый крест и рукопис-
ная пергаменная псалтырь ХIV века. Кроме того, 
значительный интерес представляли многочис-
ленные вклады Патриарха Никона и Царя Алексея 
Михайловича: «весьма древнее», писанное на пер-

* То, какой был лесная биржа, дают нам знать 2 графических источника, на которых видно, насколько активным была 
хозяйственная деятельность на острове в XVIII–XIX вв. До наших дней сохранились только развалы печей в основании 
мыса Рога да несколько десятков каменных колец, вбитых в скалы, на которых крепилась деревянная причальная стенка 
биржи для швартовки судов.
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гаменте Евангелие; резной кипарисовый «средней 
величины» и напрестольный серебряный кресты; 
«сребропозлащенный» дискос, потир и ковш; дере-
вянный посох Святейшего; две богато украшенные 

драгоценностями митры; весом в 30 пудов соборное 
паникадило. Практически все реликвии имели 
дарственные и именные подписания.

Архитектурный ансамбль Кийского Крестно-
го монастыря необычайно интересен. Вполне 
естественно, что он давно привлекает внимание 
исследователей3.

Монастырский комплекс занимает небольшую 
по площади территорию в юго-западной части 
острова. Он представлен разнообразными по ха-
рактеру памятниками ХVII–ХIХ вв.: каменными и 
деревянными, культовыми и гражданскими. Среди 
их строителей были жители вотчин Крестного 
монастыря, которые славились плотницким и куз-
нечным ремеслом. Кроме них были приглашены ка-
менщики и кирпичники из Каргополя, Кириллова, 
Белозерска, а в устье Онеги были выстроены печи 
для обжига кирпича (экономические соображения 
диктовали необходимость использования местных 
строительных материалов, среди которых были 
камень, дерево, глина. Из каменных пород в дело 
шли островной темно-серый гранит и известняк, 
каменоломни которого находились в среднем тече-
нии Онеги в районе Бирючевских порогов).

1660–1661 гг. – период активного строительства 
на Кий-острове. Это обусловлено пребыванием в 
монастыре Патриарха Никона. Первая же церковь 
Воздвижения Креста Господня с трапезной была 
построенная в 1657 г. из дерева, но одновременно 
с ней был заложен и одноименный каменный храм 
(завершен и освящен самим Патриархом Никоном 
4 сентября 1661 г.).

Собор Воздвижения Креста Господня заметно 
возвышается над окружающим лесным массивом 
острова. Прямоугольный в плане объем собора с 
тремя массивными апсидами первоначально за-
вершался пятью главами, покрытыми деревянным 
лемехом. После неоднократных пожаров в ХVIII 
и ХIХ вв., боковые (малые) барабаны с главами на 
соборе не всегда восстанавливались. Сейчас его 
венчает лишь одна глава на граненом барабане.

Нижняя часть стен собора – белокаменная, а 
верхняя – с использованием гранита (во время пре-
бывания Никона на Кий-острове именно этот ма-

Крест-мощевик Крестного Кий-островского 
Онежского монастыря 

Палестина – Москва; вторая половина XVII в.; ныне находится 
в храме прп. Сергия Радонежского в Крапивниках (Москва)

3 Л-ов И. Историческое описание Крестного второклассного монастыря Онежского уезда Архангельской губернии. 
Архангельск, 1890; Ильин М.А. Крестный монастырь на Кий-острове // Архитектурное наследство. 1962. № 14. С. 90–104; 
Алферова Г.В. К вопросу о строительной деятельности патриарха Никона // Архитектурное наследство. 1969. № 18. С. 30–44; 
Кольцова Т.М. «Крестовый образ» Кийского Крестного монастыря // Научно-исследовательская работа в художественном 
музее: Сб. ст. Вып. 1. Архангельск, 1998. С. 14–32; Она же. Новые данные о строительной истории Крестного (Онежского) 
монастыря в ХVII–ХIХ вв. (по письменным источникам) // Памятники архитектуры Русского Севера: Сб. ст. Архангельск, 
1998. С. 266–297.
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териал стал основным в каменном строительстве). 
Белокаменные перспективные порталы красивой 
килевидной формы ведут в собор с трех сторон, 
внутренне пространство которого необычно орга-
низовано. С западной стороны, между столбами, 
устроены хоры (на них были приделы собора); еще 
одни хоры находятся на самом верху, на внутреннем 
выступе центрального барабана, – они ограждены 
деревянными перилами. На хоры ведет узкая лест-
ница в толще стены. Центральный барабан в ХIХ в. 
использовался нетрадиционно – в нем размещался 
хорошо просматривавшийся издалека маяк, высту-
павший ориентиром для морских судов.

Высокие своды собора опираются на четыре стол-
па. У двух восточных столпов крепился пятиярус-
ный иконостас (не сохранился). Собор необычайно 
просторен и благодаря широким оконным проемам 
светл. Это впечатление подчеркивает и лаконичная 
белизна его стен.

Вторым каменным строением монастыря была 
церковь Происхождения Честного и Животво-
рящего Креста Господня или «церковь над кладе-
зем» (1661). Последнее название объясняется тем, 
что она построена над колодцем, единственным 
источником питьевой воды для проживающих на 
острове. Биограф Никона Иоанн Шушерин так 
написал об этом: «Ископаша кладезь великий из 
камени дикого, и на том кладези построиша церковь Вид Крестовоздвиженского собора от пруда (2007 г.)



Резной закладной крест Крестного монастыря Резной белокаменный крест в Надкладезном храме
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каменную… Построе же той кладезь молитвами и 
трудами самого Святейшего патриарха».

Эта церковь одноглавая и очень маленькая; ее 
стены сложены из валунного камня и кирпича. 
С внешней стороны алтарная апсида укреплена 
белокаменной плитой в форме четырехконечного 

креста с выбитым текстом на основание монастыря. 
Другая, аналогичная плита установлена над колод-
цем – на ней изображен резной Крест с орудиями 
страстей Господних.

С западной стороны к церкви примыкает пост-
роенные в 1693 г. двухэтажный каменный корпус 
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ХVII–ХVIII вв. В первом его ярусе под тяжелыми 
сводами находились поварня, квасоварня и погреба 
для хозяйственных нужд монастыря, а на втором 
достроенном в середине ХVIII в. ярусе размести-
лись кельи монахов и настоятеля.

Третий комплекс каменных построек Крестного 
монастыря – это церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы с трапезной и келарской (1689) и 
примыкающими к ним колокольней и усыпаль-
ницей настоятелей монастыря. Эта церковь так же 
в два яруса с мощной апсидой (ее стены и своды 
сложены из кирпича и гранита). С западной сто-
роны к церкви примыкает двухэтажная трапезная 
с келарской, ризницей, библиотекой и кладовыми, 
располагавшимися на первой этаже. Трапезная 
представляет из себя две одностолпные палаты, 
размещенных одна над другой и связаные внутрен-
ней лестницей – их столбы располагаются на одной 
оси (аналогичное размещение двух одностолпных 
палат по одной оси встречается в Соловецком мо-
настыре в здании сушила, построенного в ХVI в.)2*. 
Из трапезной можно было попасть в келарскую 
палату, а также в помещение архива и библиотеки. 
Службы первого яруса имели подсобное значе-
ние – поварня и погреба.

С северо-запада к церкви пристроена каменная 
колокольня. Вверху размещалась площадка для 
колоколов, а под колоколами был устроен деревян-
ный помост. На уровне площадки в стенах восемь 
арочных проемов. В ХVIII в. колокольня с десятью 
колоколами завершалась восьмигранным шатром, 
на нем – крытая лемехом главка. В ее северной 
стене есть вертикальное углубление для часов, 
установленных в монастыре уже в ХVII в.: «Часы 
заводные, стан и одиннадцать колес болших и ма-
лых железныя, которыя и минуты являют». Сейчас 
колокольня сильно видоизменена, частично разру-
шена; верхняя, шатровая часть колокольни, после 
закрытия монастыря была разобрана.

Большой интерес представляет каменная па-
латка, примыкающая к колокольне с северной 
стороны. В XIX столетии она была частью дере-
вянной галереи, соединяющей собор с остальны-
ми каменными зданиями монастыря так, чтобы, 
не выходя на улицу, можно в условиях суровых 
северных зим было пройти из одного конца в 
обители в другую.

В разных исторических источниках это сооружение 
имеет свое наименование. Так, например, в «Истори-
ческом описании Крестного Онежского второклассного 
монастыря» 1902 г. обозначено как Усыпальница насто-
ятелей монастыря (стоит заметить, что в списках насто-
ятелей монастыря упоминается имена трех настоятелей, 
окончивших свой земной путь и похороненных непосред-
ственно на Кий-острове, – архимандриты начала XIX в.: 
Никон, Кирилл и Амвросий).

В целом ряде других источников, в том числе и ар-
хивных, это место обозначено как часовня Ярен(г)ских 
Чудотворцев. Дело в том, что в середине XVIII столетия 
в Крестный монастырь была перевезена гробница прп. 
Иоанна Яренгского (память 3/16 июля и 9/22 авгус-
та) – святого, над мощами которого на Летнем берегу 
Белого моря в начале XVII в. был основан Спасо-Пре-
ображенский монастырь, впоследствии приписанный к 
Соловецкой обители и закрытый после секуляризацион-
ной реформы 1764 г.

Отметим ряд фактов.
Во-первых, Иоанн Яренгский почитался и был канони-

зирован «в паре» с Лонгином Яренгским, так как они оба, 
будучи насельниками Соловецкого монастыря, погибли 
в шторме 1561 г. и их тела были вынесены на берег и 
обретены нетленными. Во-вторых, не очень понятно, 
почему в Крестный монастырь была перенесена лишь 
деревянная гробница с ликом св. прав. Иоанна Яренг-
ского, а не его мощи.

Заметим также, что гробница в усыпальнице-часовне 
была помещена на камень местного производства более 
сажени в длину (сохранился до нашего времени; су-
ществует мнение, что этот камень является престолом 
Крестовоздвиженского собора, как известно устроенного 
Патриархом Никоном из кийского гранита в форме Гроба 
Господня), на котором первоначально находилась главная 
святыня Крестного монастыря – кипарисовый Крест, 
изготовленный в Палестине и доставленный в монастырь 
торжественной церемонией.

Надо сказать, что Крест, широко известный в церков-
ной среде, всегда был предметом особого почитания, что 
отразилось в его особом оформлении в Крестовоздви-
женском соборе. Значительный интерес представляет 
мраморный киот для Креста, подаренный Кийскому 
монастырю архиепископом Олонецким (впоследствии 
Донским митрополитом) Игнатием (Семеновым), уро-
женцем Архангельской земли. Этот киот, состоявший из 
14 элементов черного и розового мрамора общим весом 
462 пуда (7,4 т, стоимость работ составила 5000 руб.) 
был изготовлен на Карельских мраморных заводах и 
установлен в Крестной обители в 1844 г. До наших дней 
сохранились незначительные детали этого произведения 
искусства русских каменотесов.

2* Одностолпные каменные трапезные палаты были распространены в северных монастырях. Они известны не только в 
Соловецком, но в Александро-Ошевенском, Сийском монастырях.
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Итак, основные каменные здания на Кий-острове 
были возведены в короткий промежуток времени: 
формирование ансамбля монастыря завершено 
уже к концу ХVII в. Вблизи каменных зданий бы-
ло построено много деревянных хозяйственных и 
жилых сооружений. Это неотъемлемые элементы 
планировки планировки ансамбля Крестного 
монастыря. У северных плотников была богатая 
практика возведения деревянных зданий – они 
почитали «плотницкое дело за обычай». Ввиду 
недолговечности дерева и частых пожаров древние 
деревянные сооружения в монастыре практически 
не сохранились.

В глубине острова, завершая живописную лесную 
аллею, стоит маленькая деревянная церковь Всех 
Святых (1661). Она построена на монастырском 
кладбище – «для погребения мертвых». Это была 
церковь клетского типа, одноглавая. Сейчас она 
значительно перестроена, используется как жилое 
помещение. Вблизи церкви просматриваются кое-
где кладбищенские холмы.

Самый большой интерес среди деревянных 
построек Крестного монастыря привлекает дере-
вянная монастырская ограда с четырехгранной 
башней (1871). Первая деревянная ограда на 
Кий-острове была срублена плотниками вотчин 
Крестного монастыря в 1658 г.: «да в том городе в 
стенах и по углам семь башен рубленые, а внутри 
по стене городовой от башни до башни переходы, 
в стенах и а башнях бойницы, а тот город и баш-
ни покрыты тесом с зубцами, да в тех башнях и 
под башнями оружие восем пушек железных в 
станках». В первой половине ХIХ в. ограда была 
четырехугольной, общей длиной в 276 сажен. По 
углам возвышались четыре башни, и одна была в 
центре восточной стены.

Древняя деревянная ограда неоднократно пе-
рестраивалась и подновлялась, а при пожаре 
монастыря в 1855 г. сгорела и уже в 1871 г. была 
восстановлена на старом фундаменте и прежних 
размерах (в настоящее время сохранился лишь 
небольшой участок этой монастырской ограды с 
четырехгранной башней; расположен он к юго-за-
паду от каменных сооружений). Это уникальный 
памятник, практически не имеющий аналогов на 
обширных территориях Русского Севера3*.

Из поздних деревянных жилых построек сохра-
нились деревянный настоятельский дом (1871) и 
братский корпус (1912).

✻ ✻ ✻

Крайний интерес представляет судьба Крестного 
Онежского монастыря после его закрытия в 1922 г. 
Стоит заметить, что обитель на Кий-острове стала 
одним из последних очагов монашеской жизни 
на территории Архангельского края, сопротив-
лявшейся приходу Советской власти. В период 
18–20 гг. XX в. Онега стала одним из основных 
полигонов противостояния. За короткий проме-
жуток времени власть в городе и его окрестностях 
менялась 5 раз, что каждый раз приносило новую 
волну грабежей и разорения.

Официальной датой закрытия монастыря можно 
считать весну 1922 г., однако, основные события 
повлиявшие на прекращение иноческого служения 
в обители произошли летом 1919. Именно тогда был 
совершено разграбление Крестного монастыря.

Сложно сказать, кто стал виновником того 
варварства, которое описывают скупые строки 
протокола о случившемся на острове: «Овощи в 
(монастырском) огороде съедены скотом… Кар-
тофель оказался выкопан, но не известно кем… 
В монастыре находилось 2 лошади, одна из них 
порезанная около шеи. Из рогатого скота есть 
одна корова, неизвестно кому принадлежавшая. 
Внутренности церкви: в зимнем храме (Рождества 
Богородицы) царские врата открыты, а в левом при-
деле (свт. Филиппа) поломаны. С иконы Божией 
матери сорван венец, на кружке украшения храма 
сорвана печать и вскрыта.

Летний главный храм (Крестовоздвиженский 
собор): дверь железная решетчатая, одна половина 
снята с крюков, но замок не выломан, венчики с 
икон сорваны, но тут же и остались. Деревянные 
вторые двери порублены. Выручка свечная оказа-
лась взломанной. Ризница вся разбросана и тут же 
найдена коробка сигарет. Колодечный (Надкладез-
ный, Происхождения Честных Древ Животворяще-
го Креста Господня) храм: с престола и жертвенника 
сорвано облачение и брошено тут. Кладбищенская 
церковь (Всех Святых): висячий замок у двери 
сорван, но ничего. Как видно, не тронуто.

3* Деревянные ограды, столь широко распространенные в древности, теперь крайне редкое явление на Севере. Известны 
кладбищенская ограда ХIХ в. на Почозере в Плесецком районе Архангельской области и несколько оград на погостах: Иль-
инском на Водлозере в Пудожском районе Карелии, Георгиевском в д. Поржинская Плесецкого района и Рождественском 
в д. Гимрека Ленинградской области. Среди монастырских ансамблей, имевших в древности деревянные ограды, аналогов 
Крестному монастырю не сохранилось.
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Креста животворящего с мощами не оказалось. 
Полное надругание над святыми церквами. В на-
стоятельском корпусе канцелярия и архив, книги 
и дела по полу разбросаны. Постель шерстяная 
пропорота штыками, видимо. Что искали драгоцен-
ности. В гостином корпусе все разбросано, печки и 
двери штыками протыканы. На хорах в трапезном 
храме стена разбита молотом. Найден молот со 
сломанным топорищем. На скотском дворе полный 
хаос, в молочном помещении на табурете лежит 
бычья голова. В братском корпусе кое-где сломаны 
замки и двери, а остальные здания в целости…»

На протяжении нескольких лет строения монас-
тыря пустовали. Летом 1923 г. была предпринята 
попытка организации на Кий-острове детской тру-
довой колонии-интерната. Осенью 1923 г. начались 
работы по передаче сооружений бывшей Крестной 
обители Дому отдыха, получившему название 
«Кийский». 18 июня 1924 г. он был открыт, став тем 
самым первым санаторно-курортным учреждением 

на Севере. В тот сезон на Кий-острове отдохнуло 
50 лесопильщиков – жителей г. Онеги. Начиная со 
следующего года популярность Дома отдыха наби-
рает обороты, ежегодно принимая до 1500–2000 ку-
рортников. В разное время собственником Дома 
отдыха «Кийский» были Министерство здравоох-
ранения, Архангельский профсоюз сплава и леса, 
Центральный комитет Союза лесной и бумажной 
промышленности, Архангельскому территориаль-
ному управлению курортами профсоюзов. Сегодня 
Дом отдыха находится на балансе федерации про-
фсоюзов Архангельской областной (председатель 
А.Ф. Усов, заместитель председателя А.Н. Сидоров, 
директор дома отдыха «Кийский» А.П. Степанов), 
являющегося единственным хозяйствующим субъ-
ектом на острове.

Особую страницу в истории острова играют 
30-е гг. ХХ в., когда на протяжении нескольких 
летних сезонов разработкой кийских камено-
ломен занимаются заключенные известного 
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«Сороклага» – безвестные строители Беломор-
Балтийского канала (до сегодняшних дней на 
всей территории острова сохранились следы их 
безмерно тяжелого труда).

Нельзя не отметить, что на протяжении многих 
лет в хозяйственно-рекреационную деятельность 
Дома отдыха были вовлечены многочисленные 
строения Крестного монастыря. Так, например, 
долгое время Крестовоздвиженский собор ис-
пользовался как клуб. В 1960 г. в нем была пос-
троена кинобудка, а в алтарной части устроена 
сцена. Каменный келейный корпус «на погребах» 
на протяжении нескольких десятилетий использо-
вался как хранилище для овощей и под кабинеты 
администрации, а в трапезной одностолпной па-
лате устраивались танцы. В деревянных келейном 
(гостеприимном) и настоятельском корпусах до 
настоящего времени размещаются «номера» для 
отдыхающих, пункт проката, бухгалтерия, библи-
отека и администрация.

До сих пор в монастырском кладбищенском 
храме Всех Святых, которую в 1661 г. освящал 
непосредственно Патриарх Никон, располага-

ются койки для туристов, а на могильных хол-
миках устроена сушилка для белья и столик для 
чаепития. Более того, в официальной путевке, 
выдаваемой отдыхающим, этот «домик» называ-
ется «Часовней»…

Единственным источником пресной воды на 
Кий-острове до сегодняшнего дня является коло-
дец, «ископанный трудами» Патриарха Никона. 
Современные насосы подают воду из колодца в 
столовую и баню. В силу того, что вода в колодец 
поступает по принципу иерусалимских «цистер-
ний», т.е. собирается, стекая по внутренним гра-
нитным каналам в одну, искусственно расширен-
ную емкость, и очень зависит от осадков, в особо 
засушливые годы остров испытывает жесткий 
дефицит питьевой воды.

Учитывая тот факт, что в последние годы про-
исходит регулярное усиление антропогенного 
воздействия на хрупкую экологию острова (начи-
ная с 2000 г., каждый сезон Кий посещают более 
2000 человек), проблема воды может стать еще бо-
лее острой. Заметим, что возрастающие предельные 
нагрузки на территорию Кий-острова уже сейчас 
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требуют немедленного рассмотрения и решения. 
Кроме прочих, отмечаются проблемы с вывозом 
ТБО, необходимостью экологических работ в лес-
ном фонде, прокладку новых экологических троп, 
электроснабжением острова и многих других.

Безусловно, важной является проблема со-
хранения памятников историко-культурного и 
религиозного значения – святынь острова Кий 
и Крестного монастыря. В этом направлении в 
последнее время ведется постоянная работа, ори-
ентированная на решение конкретных задач, но 
систематического сохранения и развития церков-
ной, историко-культурной и природной среды не 

происходит. Связано это с целым рядом причин 
частного и глобального характера.

Прежде всего, стоит отметить тот факт, что тер-
ритория, памятники и сооружения современного 
Кий-острова принадлежат структуре (как уже 
было сказано выше – Дому отдыха «Кийский» 
Федерации профсоюзов Архангельской области), 
главной задачей которой является организация 
отдыха и оздоровления граждан. Для руководства 
приоритетом является решение задач, связан-
ных с поддержанием в порядке хозяйственных и 
рекреационных направлений деятельности Дома 
отдыха: организация доставки, питания и прожи-
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вания отдыхающих, электроснабжение острова, 
реализация санитарно-гигиенических задач и т.
д. Отсюда широко распространенная в послед-
ние годы практика строительства новых домов 
для отдыхающих (так называемых «теремков») 
в непосредственной близости от монастырского 
комплекса, преодолевающее непрофильное ис-
пользование (в том числе и для развлекательных 
целей) помещений бывшей обители (так, напри-
мер, в келейном корпусе XVIII в. была устроена 
презентация вина), находящихся в аварийном 
состоянии из-за отсутствия особого режима ог-
раничения и доступа к ним.

На сегодняшний момент все сооружения бывше-
го Крестного монастыря являются памятниками 
федерального значения и поставлены на охрану 
научно-производственным центром по охране 
памятников истории и культуры Архангельской 
области (руководитель А.Д. Дмитриев). К сожа-
лению, говорить о каком-то серьезном контроле и 
озабоченности состоянием монастыря со стороны 
этой структуры не приходится. Примером может 
служить тот факт, что даже в реестре памятников, 
составленном НПЦ заложен ряд фактических 
ошибок (неправильная датировка времени пос-
тройки памятника, неверные его функциональ-
ное назначение и название). Всего, в настоящий 
момент на охрану поставлено 8 памятников 
истории, бывшего Крестного Онежского монас-
тыря (Крестовоздвиженский собор, Церковь Всех 
Святых на монастырском кладбище, Церковь 
Рождества Пресвятой Богородицы с трапезной 
палатой, колокольня, Братский келейный корпус, 
Настоятельский корпус, Надкладезная церковь 
происхождения Честных Животворящих Древ 

Господних). Кроме того, за пределами внимания 
органов охраны памятников осталась Усыпальни-
ца настоятелей монастыря XVII в.

Местная церковная общественность также не 
проявляет к бывшей Крестной обители большого 
интереса. В начале 90-х гг. тогдашним архиереем 
Архангельской и Мурманской епархии владыкой 
Пантелеимоном вынашивались планы возобновле-
ния на Кий-острове монашеской жизни, но дальше 
обсуждения идеи и подписания формального до-
говора о намерениях с директором Дома отдыха 
Л.Д. Бахматовым дело не пошло.

В настоящий момент владыка Архангельский 
и Холмогорский Тихон (мысль была высказана в 
рамках одной из пресс-коференций осенью 2007 г. 
и не является официальной), отдавая дань уваже-
ния прошлому Крестного монастыря и заслугам 
Патриарха Никона, не находит возможности для 
организации монашеской жизни на острове. Среди 
прочих причин, обозначенных архиереем, выделя-
ется отсутствие значительного интереса к иночес-
кой жизни среди местного населения – практичес-
ки все архангельские монастыри малозаселены.

Духовным окормлением бывшего Крестного 
монастыря занимается клирик Онежского прихо-
да отец Александр (Коптяев), который в течение 
летнего сезона несколько раз совершает службы на 
острове для отдыхающих и паломников в приспо-
собленном для этого Крестовоздвиженском соборе. 
В течение последних лет в монастыре неоднократно 
совершались крещения, выступал Онежский цер-
ковный хор, проходили крестные ходы. Кроме того 
активную работу по восстановлению церковной 
жизни на Кий-острове на протяжении последнего 
десятка лет проводят паломники из православного 
прихода города Подольска (Московская область) – 
они ежегодно совершаются т. н. трудовой десант 
(убирают мусор и расчищают завалы в помещениях 
обители – расчищено помещение усыпальницы 
настоятелей монастыря; их трудами в 2006 г. бла-
гоустроен собор, на купол которого спустя более 
чем 70 лет был водружен крест).

Необходимо отметить, что, несмотря на все 
сложности, связанные с отсутствием какого-то 
бы ни было финансирования на сохранения этого 
знаменитого памятника истории и культуры – ар-
хитектурного комплекса Крестного Кий-островс-
кого монастыря, незначительные работы все-таки 
проводятся, но делается это личной инициативой 
людей, а также нынешнего директора Дома отдыха 
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А.П. Степанова (фактически за счет оборотных 
средств учреждения проводятся незначительные 
ремонтные работы: заменена железная кровля, 
пострадавшая в результате сильного шторма 
осенью 2006 г. на Трапезном комплексе и Над-
кладезной церкви; вставлены новые окна в кельях 
и Трапезной палате; демонтирована кинобудка в 
Крестовоздвиженском соборе; сделана стропиль-
ная конструкция и кровля в усыпальнице, закон-
сервирована деревянная ограда с угловой башней. 
Постоянно проводится ремонт находящихся на 
балансе Дома отдыха деревянных строений: Насто-
ятельского и Келейного корпуса, кладбищенского 
храма и другие работы).

При всей важности настоящих работ необходимо 
заметить, что проводятся они на этом уникальном 
памятнике XVII в. в нарушение существующих 
законов, регулирующих сохранение и охрану ис-
торического наследия. Работы не сопровождаются 
никаким научным анализом и контролем, прово-
дятся неквалифицированными специалистами, 
т.е. добровольцами, без соблюдения техники безо-
пасности и правил научной реставрации – по сути 
хозспособом частным порядком. Что, безусловно, 
является проблемой.

Тем не менее нельзя не отметить, что Крестный 
монастырь как важный элемент историко-культур-
ной и церковной среды вызывает неподдельный 
интерес со стороны исследователей и любителей 
истории края.

Так, в Архангельске, например, уже давно сло-
жился круг специалистов, занимающихся пробле-
мами Кий-острова. Начиная с 2000 г. был проведен 
ряд мероприятий научного и общественного ха-
рактера, призванных обратить внимание властей 
на многочисленные проблемы этого уникального 
уголка Беломорья. Так, в рамках работы научных 
форумов «Кий-остров: история и современность» 
(Архангельск, декабрь 2002), «Конференция, пос-
вященная 350-летию Крестного Онежского монас-
тыря» (Архангельск – Кий-остров, август 2006), 
Круглого стола, посвященного проблемам сохра-
нения историко-культурного наследия Русского 
Севера (Архангельск, ноябрь 2008), неоднократно 
поднимались вопросы, связанные с перспективами 
развития Кий-острова.

Проводились художественные выставки, твор-
ческие вечера, лекции, посвященные судьбе быв-
шего Крестного монастыря и архипелага; были 
опубликованы десятки статей в местных средствах 

Часовня Патриарха Никона на южном мысе Крест на южном мысе – месте спасения Никона 
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массовой информации, организовывались встречи 
на радио и телефидении.

К сожалению, данные мероприятия не встрети-
ли серьезного отклика со стороны региональных 
властей, а идеи, высказанные научной обществен-
ностью, оказались проигнорированными.

Как было сказано выше, такая ситуация послу-
жила причиной к практике решения проблем Кий-
острова частным порядкам, силами энтузиастов.

Одной из попыток сохранения исторического 
наследия Крестного монастыря является музее-
фикация немногочисленной предметной среды, 
относящейся к прошлому обители. Летом 2008 г. 
силами сотрудников Поморского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова (г. Архан-
гельск) была проведена комплексная работа по 
организации Кийского музея.

Идеи создания подобного рода хранилища 
истории уже имели место больше 40 лет назад. 
С 1966 по 1976 год на Кий-острове проводились 
широкомасштабные реставрационные работы под 
началом замечательного архитектора Г.В. Алфе-
ровой, широко известной благодаря активной 

исследовательской и реставрационной работе в 
монастыре Нового Иерусалима и церкви Воскре-
сения в Кадашах, Киеве и городах Средней Азии. 
На протяжении целого десятилетия, не встречая 
практически никакой поддержки со стороны 
региональных органов власти, а опираясь лишь 
на силы и энтузиазм студенческих строительных 
отрядов и местных добровольцев, ею была про-
ведена глобальная работа по выводу памятников 
Крестного монастыря из аварийного (на тот мо-
мент) состояния. Объемы как реставрационных, 
так и предваряющих практическую, теоретическую 
часть работ (многочисленные кроки, чертежи и 
исторические записки) предстоит еще оценить 
по-настоящему в будущем.

К сожалению, масштабы реставрации тех лет 
сложно оценить сегодня, так как в 70–80-е гг. па-
мятники Кий-острова пережили пожары и штормы, 
целое десятилетие часть из них (Трапезный ком-
плекс и колокольня) стояли без кровли, рухнули 
стропильные конструкции и своды каменного Ке-
лейного корпуса, разрушена одна из несущих стен 
Трапезной палаты. Тем не менее опыт и наработки 
реставрации прошлого могут лечь в основу будущей 
работы на Кий-острове.

В 1976 г. был создан Онежско-Кийский филиал 
Соловецкого государственного историко-архитек-
турного и природного музея-заповедника. Правда, 
его существование носило скорее формальный ха-
рактер [была создана природная комната, включив-
шая в себя интересный набор чучел беломорских 
птиц, а также небольшую коллекцию минералов и 
гербарий; на протяжении летнего (туристическо-
го) сезона на острове присутствовал научный со-

Н.М. Педерсен и Г.В. Алферова
Остров Кий, 12.08.1965



Крестный Онежский монастырь...

113

трудник Онежско-Кийского музея, выполнявший 
функции и смотрителя, и экскурсовода, и даже 
киномеханика].

В 1987 г. Онежский музей был преобразован в 
филиал Архангельского областного краеведческо-
го музея, а через год был создан самостоятельный 
(нынче муниципальный) Онежский историко-
мемориальный музей. Именно к этому времени 
относится прекращение музейной деятельности на 
Кий-острове. Имевшийся на тот момент комплекс 
предметов, связанный с историей обители, был 
оформлен в фонды Онежского и Архангельского 
музеев. На острове осталась лишь комната в поме-
щении клуба Дома отдыха с несколькими пустыми 
витринами и чучелами. Здания же монастыря были 
поставлены на государственную охрану, осущест-
влять которую должен Дом отдыха.

Следующие полтора десятилетия на острове, еже-
годно посещаемом тысячами туристов, силами того 
же Дома отдыха была организована экскурсионная 
программа, затрагивающая, в том числе, и историю 
Крестного монастыря.

Только в начале 2000-х гг. по инициативе ар-
хангельского художника О.Т. Дмитриевой была 
организована галерея «О», представляющая собой 
небольшую коллекцию произведений художников 
регулярно посещающих Кий-остров с творческими 
командировками (на сегодняшний момент данное 
собрание состоит из картин и произведений деко-
ративно-прикладного искусства).

Летом 2008 г. (17 июля) была начата программа 
по организации Кийского музея в новом формате. 
Первыми шагами стала разработка концепции, ос-
нованной на принципе так называемого народного 
музея. Нынешнее собрание включает в себя ряд 
комплексов предметов, относящихся как к истории 
монастыря, так и к быту жителей Поонежья, исто-
рии Дома отдыха, а также художественное собрание 
галереи. Предметы были описаны и оформлены в 
книгу учета. Было отремонтировано, находившее-
ся в сложном санитарном положении, помещение 
будущего музея.

Заключая, еще раз подчеркнем: ансамбль ар-
хитектурных памятников Крестного Онежского 
монастыря составляет единое целое с самобытной 
природой Кий-острова, которая создает необходи-
мое окружение и среду для уникальных памятников. 
История формирования ансамбля Крестного монас-
тыря неординарна и достаточно интересна. Зодчие и 
строители Крестного монастыря использовали опыт 
каменного строительства на Севере, сложившийся 
к ХVII в., однако этот опыт был трансформирован 
применительно к местным условиям. Необычные 
строительные материалы, стилистическое свое-
образие архитектурных памятников – от объем-
но-пространственного построения до отдельных 
деталей – выделяют сооружения Крестного монас-
тыря, являющегося великолепной жемчужиной в 
ожерелье Северной Фиваиды среди других архи-
тектурных памятников Русского Севера.
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СКРИЖАЛИ «СИМФОНИИ»:
Воскресенский монастырь Нового Иерусалима – 

стяжание Града Небесного

1 Грабарь И., Топоров С. Архитектурные сокровища Нового Иерусалима // Памятники искусства, разрушенные немецкими 
захватчиками в СССР. М.; Л., 1943. Шмидт В.В. Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иеруса-
лима // Патриарх Никон. Труды / Научн. исслед., подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В.В. Шмидта. М., 2004.

Обществоведческие науки именем Патриарха Ни-
кона называют эпоху – период середины – второй 
половины XVII в., когда русское общество находило 
в себе силы, чтобы, преодолевая период Смутного 
времени, становиться мощнейшим государством 
на Евразийском континенте и активно влиять на 
политику и духовную жизнь народов, когда Русь 
окончательно осознала себя исторической пре-
емницей Ромейского царства и охранительницей 
наследия Вселенского Православия, защитницей 
и государственно-политическим гарантом Пра-
вославной Эйкумены, когда Русь сформировала 
модель миропорядка на миссионерско-экклези-
ологических и ортодоксально-аксиологических 
основаниях, становясь неотъемлемой частью геопо-
литической картины мира в системе международ-
ных отношений с особой функцией устремленной 
ответственности и обеспечения международной 
стабильности сочленением полюсов этого мира в 
аспекте не только физиократическом, но всегда 
более актуальном – метафизическом.

Одной из ярчайших национальных личностей-
пассионариев христианской цивилизации вслед 
за Константином Великим, Иоанном Златоустом, 
Патриархом Фотием явился русский Патриарх Ни-
кон, которому суждено было оказывать серьезное 
влияние на духовно-политические процессы как в 
Русском православном царстве, так и в Православ-
ной Эйкумене в целом. В этот период Московская 
Русь совершенствовала-трансформировала при-
нципы и механизмы своего государственно-поли-
тического устройства, церковно-государственного 
и церковно-общественного взаимодействия, фор-
мирования национальных центров просвещения и 
образования, законодательной, военно-политиче-
ской, социально-экономической базы, вырабатыва-
ла свою геополитическую картину мира и модели 
международного взаимодействия.

Общественный, научный и в целом государствен-
ный и церковно-исторический интерес к жизни и 

деятельности Святейшего Патриарха Никона в 
большей или меньшей степени активности имма-
нентен политической, социально-культурной, рели-
гиозной истории России начиная с конца XVII в.

Для сферы этого интереса оказывается крайне 
важным, прежде всего, нравственный облик Никона 
и стимулы его деятельности. Они ярко выражены в 
мысли Патриарха, питаемой Евангелием и святоо-
теческим наследием: «…воистину любовь не весть 
достояния лиц разсуждати, еже о богатстве и 
нищете, еже о благородии и злородии, еже о высоко-
умии и скудости, еже о разстоянии мест качества 
и количества; ибо любовь воистину подобна есть 
солнечному просвещению во вся концы земли дости-
зающу; воистину не погреша изреку: любви начало и 
бытие и конец – Христово пришествие. Зде имать 
в сем словеси много о любви повествовано, якоже 
приклад разума разсудити, возвати на мнозии об-
разы за скудость моего времяни и за нискончаемую 
радость сие написа…». Эта основополагающая для 
христианства мысль о преизбыточествующей в 
Богочеловеке любви, мысль, к которой постоянно 
возвращается христианское сознание, поразитель-
но сильно соединяется Никоном с откровением 
собственного опыта самоощущения, который 
расширяется, кажется, до неимоверных преде-
лов – пределов всей Вселенной. Подтверждение 
тому – программная строительная деятельность 
Святителя – созданные им монастыри: Воскресен-
ский Нового Иерусалима, Иверский Валдайский и 
Крестный Кий-островский.

Рассмотрим «архитектурную сказку» – величай-
ший памятник русского средневековья, ставший 
шедевром мировой архитектуры и воплотивший в 
мире дольнем образ сходящего Града Небесного, – 
Воскресенский монастырь Нового Иерусалима1.

Как свидетельствует монастырская летопись 
(фриз XIX в. на барабане крестовокупольной части 
Воскресенского собора): «Начало основанию Нова-
го Иерусалима 1656 года. Святейший Никон Пат-
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риарх в царство Великаго Государя Царя Алексия 
Михайловича застроен, в 1679 году царь Феодор 
Алексеевич до сводов воздвиже, в 1685 году Вели-
кие Государи Иоанн и Петр Алексеевичи соверши-
ша», сменившая древнейшую: «Господи Боже, Царю 
безначальный, Отче, Сыне, Душе Всепреславный, 
благодарим Тя, поем, прославляем, яко в начатии 
совершенства взираем, молим же Тебе и в прочем 
помощи, царей в милости к церкви еси привлещи, 
да начатое зде Алексием царем и Никоном отцем, 
призрением же Федором царем, свершися же в воли 
Тя, истинна Света, царей Иоанна и Петра в царска 
лета 7191 (1683 г. – В.Ш.) месяца июня».

По существовавшей традиции по вступлении в 
управление Всероссийским Патриархатом (25 июля 
1652 г.) Святейший Никон устраивает новый мо-
настырь на озере Валдай в честь Иверской Божией 
Матери. Почему этот монастырь оказался основан-
ным первым, а не обетный Крестный на Кийском ос-
трове и не замысленный Воскресен ский под Моск-
вой? Вероятно, Патриарху Никону недоставало к 
тому времени в системе его размышлений некоего 
важного звена2: в богословском синтезе его экклесио-
логические взгляды и существовавшие тенденции 
в символике русского храма и градостроительства 
(воплощение исторической Палестины и образов 
Горнего мира), надо полагать, не соединялись. 
Будучи человеком духовно-аскетического склада, 
Никон чувствовал, что смешение разных миров 
и образов в жизни не дает возможности Москве 
быть в полной мере образом Горнего Иерусалима: 
в условиях дольнего мира этот образ включен в 
систему совершенно иных, не соответствующих 
образов, да и храм Покрова на Красной площади 
воспринимается скорее как знак, а не образ3. Но 
как создать этот действенно-живой образ? В этом 
аспекте важнейшее значение приобретает богослов-
ско-философский вопрос теории образа.

В 1653 г. Никон получает в подарок от Иеруса-
лимского Патриарха «Скрижаль»4 (переведена и 
одобрена Поместным Собором 04.1656), которая 
осветила и наполнила глубочайшим и духовным 
смыслом то, что считалось на Руси священной тра-
дицией, переданной с верой от Греческой Церкви, – 
дала символическое, таинственное толкование 
храма и Божественной литургии, дала, наконец, 
русскому богомыслию, которое до того момента 
было «умозрением в красках» и выражалось в хра-
мовом зодчестве и других исповедно-деятельност-
ных формах, развитую понятийно-категориальную 
систему византийской теории образа Дионисия 
Ареопагита, Василия Великого, Григория Бого-
слова, Иоанна Златоуста, Максима Исповедника, 
Иоанна Дамаскина, Феодора Студита, Симеона 
Солунского, Исидора Пелусиота и др.5.

Как отмечает в труде «Икона и иконичность» 
В.В. Лепахин, Святая Русь – это образ Божий Руси, 
это – идеальная светлая Божественная икона Руси, 
это – та часть ее, которая на Страшном Суде удос-
тоится Царства Небесного. Святая Русь – это душа 
Руси, это – идеал, к которому призван стремиться 
народ, вся страна. Построить Царство Божье на зем-
ле невозможно, и такой заповеди у христианина нет, 
но можно придать земле иконосный характер, т.е. 
посвятить ее Небесному Иерусалиму, тем самым 
освящая свое пребывание на земле, подготавливая 
себя к переходу в вечность.

Святая Русь вместе с тем и икона Палестины. 
Она ничего не отнимает у Святой Земли, как образ 
ничего не может отнять у Первообраза6. Святая 
Земля – первообраз, Святая Русь – образ. Здесь 
ясно выражено стремление освятить окружающее 
человека пространство, что можно видеть не только 
в населенных пунктах, но и на огромных простран-
ствах между ними. Древняя топонимика дает мно-
гочисленные примеры палестинских наименований: 

2 Лебедев Лев, протоиерей. Москва патриаршая. М., 1995. С. 306–315.
3 Покровский собор (храм Василия Блаженного). М., 1984; Храмовая архитектура Древней Руси. Русская Православная 

Церковь. М., 1980. С. 189–209.
4 Муретов С.Д. Греческий подлинник Никоновской скрижали. М., 1892.
5 Византийское богословие образа, преодолевая неоплатонизм, утверждает, что образ является обладателем энергий 

первообраза, а согласно святоотеческому учению, духовной логике не только живописные образы, но вообще все образы 
и символы, какие мы воспринимаем, созерцаем в Церкви: священнодействия, богослужения, священные предметы, сами 
здания храмов, их устройство и убранство при канонически правильном исполнении несут в себе те же энергии, что и пер-
вообразы, заключая в себе таинственное, реально существующее, передаваемое в привычных нашему восприятию формах. 
См.: Лебедев Л., протоиерей. Православный храм, богослужебная утварь и одеяния духовенства // Настольная книга для 
священнослужителей. Т. 4. М., 1983. Флоренский П., протоиерей. Экклезиологические материалы // Богословские труды. 
№ 12. М., 1974. С. 175–179; Иконостас // БТ. № 9. М., 1972. Успенский Л. Смысл и язык икон // ЖМП. № 6. М., 1955.

6 См.: Попов Д.Ф. Первообраз. В 4 кн. М., 1999. Кн. I. Беспредельное. Кн. II: Первообраз. Кн. III: Воплощение Первообраза. 
Кн. IV: Абсолютное воплощение Первообраза, или Воплощение Беспредельного.
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Иорданы, Фаворы, Елеоны, Сионы, Гефсимании, 
Вифании и т.д. Русь стремилась охватить, пронизать 
иконосием (иконичной топографией) все обжитое 
пространство: вся страна представала одной огром-
ной иконой. И это всеобъемлющее иконосие изна-
чально понималось в двух планах; «иконизация» шла 
в двух направлениях, устремляясь и к Святой Земле 
Палестины с ее центром – святым Иерусалимом, и к 
Иерусалиму Небесному, к Царству Божьему.

Иконотопос несет в себе все характеристики 
иконообраза. Двуединство иконотопоса проявля-
ется двояко: он есть икона Первообраза, каковым 
выступает архетип Горнего Иерусалима, и вместе 
с тем икона иконы, т.е. икона земного прототипа – 
дольнего палестинского Иерусалима. Антиномич-
ность иконотопоса состоит в том, что, как всякий 
(иконо-)образ, он являет Первообраз нераздельно 
и неслиянно. Литургийность иконотопоса – в том, 
что он служит местом совершения богослужений: 
алтарь и храм в этом смысле – наиболее чистые 
и сильные иконотопосы; крестные ходы по горо-
ду и вокруг него по наружному периметру стен 
расширяют иконотопос до пределов всего города. 
Так как Литургия в Православии всегда мыслит-
ся как космическое действо, то в храмовое ядро 
иконотопоса как бы «втягивается» вся Вселенная, 
созданная Творцом. Соборность иконотопоса 
проявляется в том, что он находится в реальном 
единстве с другими иконотопосами, созданными 
по единому Первообразу. Соборность состоит и в 
том, что данный иконотопос аккумулирует опыт 
других топосов с ярко выраженной иконотопикой. 
Синергийность иконотопоса – в том, что он являет 
Первообраз и даже равен ему, но не по сущности, 
а по своей насыщенности Божественными энерги-
ями. Синергийность иконотопоса реализуется во 
взаимодействии с человеком: священник в алтаре, 
миряне в храме, монахи в монастыре, горожане в 
городе, подданные в стране находятся в постоянной 
внутренней и внешней связи с иконотопосом. Сим-
воличность иконотопоса – в том, что он устраивает-
ся с использованием определенных символических 
фигур: прежде всего креста и круга, затем квадрата, 
прямоугольника, восьмиугольника, куба. Симво-
лизм проявляется в топографическом иконосии 
в алтаре и храме, в числе глав, венчающих храм, 
в общем плане города (монастыря) как наземной 
иконы, в конфигурации, протяженности и высоте 
крепостных стен и т.д. Каноничность иконотопоса 
(устройство алтаря, храма, монастыря, крепости, 
города) заметна с первого взгляда. По мере его 
расширения (иконо-)образ ослабевает, но не ис-

чезает совсем. Главные признаки чистого и силь-
ного иконотопоса – устремленность к небесному 
Первообразу; топографическая иконосность, вос-
произведение земного прототипа; включенность в 
богослужебную, церковную жизнь, освященность.

Согласно св. Иоанну Кронштадтскому (Моя 
жизнь во Христе. М., 1991. Т. 2. С. 195), Литургия 
есть наглядное изображение в лицах, различных ве-
щах, словах и действиях жизни и учения Спасителя. 
Обращение к подробному толкованию особенностей 
православного богослужения позволяет внутри 
шестого рода образов, описанных прп. И. Дамас-
киным в «Точном изложении православной веры», 
выделить несколько видов: иконы живописные, кано-
ничные произведения изобразительного искусства, 
собственно иконы; иконы вербальные, иконослово, 
вершиной которого является Священное Писание 
и его ядро – Евангелие – словесная икона Иисуса 
Христа; иконы песнопения – произведения певчес-
кого, музыкального искусства и само иконопение как 
действие; иконовещи – одеяния священников, цер-
ковная утварь, покровы; иконодействия – движения 
и действия, совершаемые архиереем, священником, 
диаконом и церковным причтом в алтаре, храме; само 
место собирания и пребывания различных видов 
иконообразов – храм, иконотопос – плод символи-
ческого православного зодчества, в космической Ли-
тургии расширяющийся до пределов Вселенной.

Принцип иконичности действует в православ-
ном мировидении, боговедении, богослужении и 
церковном искусстве универсально. Неиконосно-
му – предмету, явлению, событию, действию – нет 
места в иконичных представлениях: все неиконос-
ное православие как бы «выталкивает» из себя как 
инородное тело. И это не простой традиционализм 
или консерватизм, не забота о формальной веро-
исповедной чистоте, но стремление к чистоте он-
тологической. Все, что не иконосно, т.е. бытийно, 
антиномично, синергийно, сотериологически не 
связано с Богом, не имеет первообраза в Царстве 
Небесном, то греховно, нечисто метафизически и, 
главное, разрушительно для иконичного и иконос-
ного, в итоге – для всего православного, христиан-
ского. Неиконосное не восходит само, а поэтому 
не способно и возводить к Первообразу; наоборот, 
оно искажает и те черты Богообразия, Боголикости 
человека, которые остались в нем после грехопа-
дения. И только иконосное призвано преобразить 
личность и мир вокруг нее.

Как отмечает прот. Лев Лебедев (Богословские 
труды. № 24), архитектурное творчество Святей-
шего Никона было обусловлено определенными 
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кафолическими замыслами в отношении Русской 
Церкви, служило средством их реализации. Ос-
мысливая идею «трех Римов», Патриарх Никон 
актуализировал в противовес государственно-по-
литическому тезису тезис о «новом Иерусалиме», 
подразумевая высоту христианского благочестия 
Святой Руси – нового Израиля и ее столицы как 
фактического центра Вселенской эйкумены*.

В русском обществе еще с XVI в. возникает, с 
одной стороны, желание построить храм, отобража-
ющий красоту Горнего мира, рая Небесного – вож-
деленной цели жизни верующих людей (т.е. создать 
своего рода образ Рая), с другой стороны, появ-
ляется мысль о создании собора по образу храма 
Воскресения Христа в Иерусалиме Палестинском. 
Это были разные духовно-творческие замыслы, не 
связанные друг с другом.

Что касается архитектурного образа Рая, то к 
нему давно вело само развитие церковного строи-
тельства. Любой православный храм – это и «Цер-
ковь» (знамение единой Вселенской Церкви как 

собрания верующих), и «дом Божий» (знамение 
Царства Небесного), однако эти значения как бы 
лишь подразумеваются в храмовой символике, не 
выражены явно, определенно, человеческое созна-
ние вынуждено открывать их через восприятие 
необычайного благолепия храма, его «космических» 
форм, иконописи (особенно иконостаса), представ-
ляющей лики торжествующей Небесной Церкви 
святых. Нарочито прямое создание архитектурных 
образов Вселенской Церкви и Царства Небесного 
встречает немалые трудности. По законам право-
славной иконографии образ должен с достаточной 
точностью соответствовать своему первообразу, но 
ни «Вселенская Соборная Церковь», ни рай Небес-
ный в описуемом облике себя как будто никогда не 
являли, т.е., казалось бы, не могут быть первообра-
зами для иконографического воспроизведения.

И все же с изображением Вселенской Церкви рус-
ские справились давно. Первообразом для этого пос-
лужил Константинопольский собор Святой Софии 
как главный столичный храм Греко-Кафолической 

* Впервые общение с Богом Живым, Богом Нового Завета восстанавливается уже в принципиально иной организации 
храма – интерьерной. Ее осуществление являет храм Святой Софии Константинопольской – символ уже второго Рима. 
Интерьер этого храма столь же абсолютен, как и экстерьер колоннады античной базилики. Снаружи ничего увидеть нельзя, 
так как вселенная уже сокрыта под сводами. Экстерьер не имеет смысла, он есть лишь намек, поэтому он мало интересует 
зодчих, да и сил человеческих на него просто не хватило бы (ведь если еще есть запас сил человеческих – божественное 
истощается). В интерьере важен сам акт входа во внутреннее пространство, пересечение двух миров (у пирамиды или 
колоннады такого порога нет, человек здесь всегда вовне, поэтому Божественное и человеческое разделены, что позволяет 
созерцать могущество Божественного, неизмеримость человека в отношении Бога). В интерьере храма человек уже пребывает 
в сверхчеловеческом пространстве, здесь задается именно новозаветная перспектива самой реальности обожения.

Еще раз отметим, что каждое состояние отношения или даже само бытие первого и второго Рима были абсолютны, завер-
шены в себе и не нуждаются в достройке, как каждое событие Священного Писания абсолютно, всеобще и не нуждается во 
внешнем дополнении, «продолжении истории». Продолжение осуществляется по воле и промыслу Божьему, а не в силу 
некоей внутренней логики событий, поэтому и третий Рим призывается стать сущностным проявлением нового Израи-
ля, а его духовный центр – монастырь Нового Иерусалима, вбирая опыт исторической недосказанности и нерешенности 
осуществляется вынесенностью за пределы социально-политического центра образом монашеского (ангельского) града, 
зримым образом Града, сходящего с Неба. Третий Рим – плоть нового Израиля – есть новый шаг, который свидетельствует 
о неисповедимости путей Господних, нежели о завершении некоторой тенденции. Здесь внутреннее и внешнее сами по себе 
не требуют никакого отождествления: по милости Божией мы его действительно имеем в полном и истинном значении: 
стены начинают светиться внутренним светом, безличная трансцендентность обретает здесь Образ Божий, начинает сви-
детельствовать о Слове. Собственно монастырь так же экстерьерен, как Египетская пирамида, Парфенон или Колизей, но 
сквозь его стены начинает проступать интерьер Святой Софии с его нетварной энергией преображения человеческого в 
Божественное, являющий то, что, казалось бы, не в силах передать никакой экстерьер. Храм, который имеет все возможности 
растворить созерцающего в своей абсолютности, не делает этого, оставляя свободным, но уже соблазненным, предоставляя 
возможность прийти, вернуться к нему снова не в пределах, определенных временем, культурой, а отовсюду и всегда – из 
глубины сердца, тем самым он открывает перспективу бесконечного пути, позволяет быть готовым к неожиданным пово-
ротам истории. Он как неартикулированное целое открывает возможность любой артикуляции, одухотворяя ее, наполняя 
духом Горнего Иерусалима, невыразимого славословного ликования. Здесь нет контекстов, так как может быть построен 
любой контекст, Слово может прозвучать на любом языке, выразиться в любом знаке, символе. Эту небывалую свободу 
трудно разглядеть вследствие ее неконтекстуальности (готический собор «расшифровывается» схоластическим трактатом, 
здесь же – только словом Евангелия). Монастырь Нового Иерусалима не разъясняет этого слова, он воплощает его, делает 
зримым, объемным (принципом теонимии в топонимике задается сакрализация всего пространства и сращение его с ис-
торическим и циклическим временем): монастырь не требует контекста не из-за своего безразличия к миру, а потому, что 
остается бесконечно открытым миру, предоставляя возможность состояться любому контексту, открывая перспективу самых 
неожиданных интерпретаций во вселенской перспективе, иначе он не был бы духовным центром третьего Рима – Святой 
Руси, нового Израиля, образом Града Небесного.
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Церкви. Образ в православной иконографии всегда 
содержит в себе таинственное и реальное присутс-
твие первообраза. Следовательно, любой храм, пос-
троенный по образу Константинопольской Софии, 
оказывался в религиозном сознании обладателем 
той же благодати, какую имела Святая София как 
центральный собор древней Вселенской Церкви. 
Потому на Руси возникают Софии: Киевская, 
Новгородская, Псковская и Туровская, Владимир-
ский Успенский собор, Успенский собор в Москве 
(тоже «софийного» типа)… Как и святой Патриарх 
Афанасий называет Константинопольскую Софию 
«соборной апостольской Церковью», так же Патри-
арх Никон и его современники называют Успенский 
собор Кремля. В религиозном сознании того време-
ни центральный собор столицы православного госу-
дарства и Церкви являлся образом, иконой Единой 
Святой Соборной и Апостольской Церкви.

С построением храма во образ Царства Небес-
ного дело оказалось сложнее. Здесь не за что было 
«зацепиться»: кроме общих, отвлеченных, иногда 
фантастических представлений создатели наших 
храмов не располагали ничем. И тем не менее 
трансцедентно и ощутимо присутствующее в со-
кровенном значении церковной символики Царс-
тво Небесное как бы побуждало людей к своему 
нарочитому, прямому изображению. Потребность 
в этом особенно усиливается в середине XVI в., 
когда Русь становится царством, вступает на путь 

всемирного возвышения, а затем и в середине 
XVII в., когда, оправившись от Смутного времени 
и приступив к государственной централизации, 
набирает силу как могучее православное царство. 
Если в первый раз проект постройки образа храма 
Гроба Господня возникает при Борисе Годунове, то 
во второй раз осуществляется Святейшим Патри-
архом Никоном7.

Основой, сердцем народного благочестия Патри-
арх Никон, как и все русские, считал православное 
подвижничество, находящее свое кристаллическое 
выражение в монашестве. Оно, недаром называемое 
«ангельским образом», является преображением, 
предначинанием на земле Небесного Царства. 
Монастырь в своем идеале есть община людей, 
всесторонне связанных друг с другом духом любви 
и взаимообеспечением в системе различных «послу-
шаний». Монастырь – град Божий посреди земли, 
остров спасения, прочно отгороженный стенами от 
«житейского моря, воздвигаемого напастей бурею». 
Монастырь – наиболее последовательное и яркое 
выражение Церкви. Не считая домовых церквей 
в своих палатах, Никон не построил ни одного 
отдельного (приходского) храма, но только мо-
настырские, которые сознательно выносил в места 
пустынные8.

Патриарх Никон не случайно осуществлял свой 
замысел подальше от мирской суеты, в уединенном 
месте, хотя и недалеко от Москвы, и строил подобие 

7 Первые строения «по образу и подобию» храма Гроба Господня в Европе относятся к Х–ХI вв.: церковь в Ланлефе 
(Франция), церковь Святого Гроба (Кембридж), церкви в Фульде и Патеборне (Германия). Католики копируют не храм 
Гроба, а различные святые места Иерусалима – «стации», связанные с Крестным путем, так называемые кальварии, кото-
рых сохранилось около 40 (древнейшие – в Испании близ г. Кордовы (1405–1420 гг.), в Италии близ Абруццы (1453 г.), 
в Австрии, Германии, множество в Польше и (ныне) Беларуси, Прибалтике, где в XV–XVII вв. строили свои монастыри 
францисканцы-бернардины; наиболее интересными являются кальварии под Краковом, Вильнюсом, Гродно со стациями 
от 35 до 43) – см.: Кальвария // Православная богословская энциклопедия. Т. 8. СПб., 1907.

Воспроизведением топографии подлинника русская копия как бы продолжает традицию строителей Палестинского храма 
на разных его этапах.

Уже для строителей IV в. было важным не столько построить храм определенного образца, сколько, прежде всего, ог-
радить священные места страдания и смерти Христа: в композицию уже первой постройки вошел холм горы Голгофы, 
гробница Господня, гробница Иосифа Аримофейского, а несколько позже – место обретения Креста. Евсевий писал: «На 
месте страданий Спасителя был воздвигнут “Новый Иерусалим” – символ победы Спасителя над смертью, новый – в 
противоположность старому, разрушенному в I в. Наименование “Новый Иерусалим” Евсевий прилагает именно к храму 
Гроба Господня на Голгофе» (цит. по: Покровский Н.В. Иерусалимы, или Сионы Софийской ризницы в Новгороде. СПб., 
1911). В течение времени менялись архитектурные формы храма, но традиционно неизменной остается его топография 
и к XI–XII вв. представляется единым храмовым комплексом (см.: Книга Хожений. Записки русских путешественников 
XI–XV вв. Сер. Сокровища древнерусской литературы. М., 1984).

Из всех копий храма Гроба Господня, Ротонды и Кувуклии в Подмосковье (60 км от Москвы) на берегу реки Истры (го-
род Истра, до 1930 г. – Воскресенск), создана самая конкретная и точная. Программное стремление воплотить в Святой 
Руси – Новом Израиле, под Москвой – третьим Римом – наиболее почитаемые всем христианским миром святыни, скопи-
ровав их, опирается на особенность восприятия русскими христианской символики, вероучения, которое характеризуется 
конкретизацией их в богословии и древнерусском искусстве.

8 См.: Бондарева О.Н. Зодчество Святейшего Патриарха Никона: истоки и значение // Патриарх Никон: Стяжание Святой 
Руси – созидание государства Российского: В 3 ч. / Сост. и общ. ред. В.В. Шмидта, В.А. Юрчёнкова. М., 2009. Ч. 2. 
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Иерусалимского храма не как отдельный собор, 
а в монастыре – месте молитвенных подвигов и 
трудов, где все подчинено одной цели – возводить 
человека к Царству Божьему, Царству Небесному. 
Таким образом, Никоновский монастырь Нового 
Иерусалима в духовном значении по своему замыс-
лу оказывался непосредственным центром мира, 
центром определенных смысловых концентричес-
ких кругов. Если принять, что православный Вос-
ток затоплен мусульманством, то Россия – остров 
среди волн враждебного иноверного мира; в самой 
России остров спасения – Церковь Божия; в ней 
самой остров спасения от суеты «мира сего» – мо-
нашество; центром же русского монашества должен 
стать монастырь Нового Иерусалима; центром мо-
настыря – храм – образ тех мест, где совершились 
спасительные подвиги и победное воскресение 
Господа Иисуса Христа – залог общего воскресения 
верных в радость вечной жизни в Царстве Небес-
ном. Такое положение Новоиерусалимского собора 
нельзя не признать даже более «центральным», чем 
если бы он был построен в Москве как отдельный 
храм. Тогда он оказался бы вне монашеского круга 
(острова), среди суетной стихии мира.

Смысловому положению нового Иерусалима 
удивительно соответствует его положение на мест-
ности: полукруг (в символике это иногда все равно 
что круг), горы с трех сторон, полукруг реки, круг 
(остров) возвышенности, округлый храм – симво-
лика космичности, вечности.

«Вынесенный» из Москвы Воскресенский мо-
настырь означал также, что поистине «Новым 
Иерусалимом», «Царством Божиим», началом 
Царства Небесного является в России Церковь, 
ее православное духовное благочестие, а не ве-
щественная земная столица, хотя она и представ-
ляет Россию как единственную в мире великую 
православную державу, ибо в последнем смысле 
Москва – третий Рим. (Такое «отделение» но-
вого Иерусалима от третьего Рима поразительно 
совпало с раздором (отделением) друг от друга 
Патриарха и Царя – носителей и сознательных 
представителей этих двух значений или воспри-
ятий одного и того же общества).

Осуществляя замысел создания духовного 
центра нового Израиля с его политическим цент-
ром – Москвой, третьим Римом, – отдельно взято-
му собору Воскресенского монастыря можно было, 
конечно, придать значение Небесного Иерусалима 
в смысле Откровения Иоанна Богослова, но все же 
по своему облику этот собор оставался бы, прежде 

всего, лишь образом земного вещественного храма 
в Палестине. Как с иконографической точки зрения 
можно признать такой собор образом всего «града 
святого, Иерусалима Нового, Небесного»? Откро-
вение описывает Небесный Иерусалим как будто 
совсем не так, как выглядит храм Гроба Господня, 
и вообще не как храм, а как град, в котором и храма 
нет, «ибо Господь Бог Вседержитель – Храм его и 
Агнец» (Откр. 21, 22). Однако Откровение гово-
рит, что в этом граде есть «престол Бога и Агнца», 
«и рабы Его будут служить Ему» (Откр. 22, 3). 
Престол Бога и служение Ему Иоанну Богослову 
дано видеть в следующих образах: «Престол стоял 
на небе, и на престоле был Сидящий» (Откр. 4, 2). 
Окрест этого главного престола-трона (седалища) 
расположены еще престолы – седалища малые для 
«старцев» – «священников» (Откр. 4, 4). Перед 
троном Вседержителя горят «семь светильников» 
(Откр. 4, 5), перед ним же расположен «золотой 
жертвенник» (Откр. 8, 3), под жертвенником 
содержатся «души убиенных за слово Божие» 
(Откр. 6, 9). К престолу и жертвеннику подходят 
ангелы, «опоясанные по персям золотыми пояса-
ми» (Откр. 15, 6), совершая различное служение 
Богу. При этом у них оказываются «золотые 
кадильницы», «чаши», «книги». Ангелы, старцы, 
священники и праведники, пребывающие здесь, 
приносят Богу славословия, молитвы, прошения, 
воспевают «Свят, свят, свят Господь Бог Вседер-
житель» (Откр. 4, 8), «Аллилуиа» (Откр. 19, I) и т.
д. Все это происходит в «храме Божием», который 
«отверзается на небе» (Откр. 11, 19; 15, 5–8; 11, 
1). Значит, в Иерусалиме Новом нет храма лишь 
в земном значении как человеческого здания для 
молитвы, а таинственный Божий храм, где престол 
Вседержителя и Агнца, все же есть!

Нетрудно видеть, что все происходящее в храме 
Небесном и само устройство этого храма соответ-
ствуют устройству алтаря православного земного 
храма, особенно большого кафедрального собора, 
и чину Божественной литургии, совершаемой 
архиерейским служением. На горнем месте – пре-
стол (седалище) архиерея, по сторонам – престолы 
(седалища) для сослужащего духовенства. Перед 
горним местом – семисвечник, за ним – то, что ныне 
называется престолом, но в древности называлось 
именно жертвенником или трапезой; под ним – мо-
щи мучеников (в современной практике – в ан-
тиминсе мощи святых). Диаконы и иподиаконы, 
опоясанные по персям, входят и выходят, совершая 
каждение и различные служебные действия; поются 
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славословия, молитвы, в том числе «Свят, свят, 
свят», «Аллилуиа» и т.д.

Значит, алтарь православного собора – это уже 
образ Божьего храма «на Небе». В литургической 
символике алтаря, кроме того, определенные пред-
меты издавна обладали значением основных мест 
земной жизни и подвига Господа Иисуса Христа. 
Так, «предложение», которое ныне называется 
«жертвенником», знаменовало собой Вифлеем и 
вертеп, где родился Господь, а также Елеон, с ко-
торого Он вознесся на небо. «Жертвенник», ныне 
называемый престолом, знаменовал Голгофу и Гроб 
Христа Спасителя.

Следовательно, алтарь православного собора – это 
не образ (в иконографическом смысле), но все же 
определенное знамение Святой Земли – Палестины 
(в смысле историко-литургическом). Здесь замет-
но явное неравновесие, неполнота: образом храма 
Небесного алтарь может быть иконографически, а 
образом земной Палестины – нет. Между тем имен-
но Палестина как «земля обетованная» – прообраз 
обетованной земли Царства Небесного – только и 
может быть образом этого Царства, его проекцией 
на земле, преломленной в соответствии с устрой-
ством земной, вещественной области Бытия. Об 
этом косвенно свидетельствует Откровение Иоанна 
Богослова, в котором Иерусалим Новый означает 
не город в узком человеческом значении, а именно 
все Царство Небесное как область нового бытия 
праведников (Откр. 21, 24, 27). Поэтому, чтобы со-
здать иконографический образ Царства Небесного, 
Нового Иерусалима, необходимо создать подобие 
всей Святой Земли, Палестины в целом, а не одного 
какого-либо ее святого места, т.е. как бы вынести 
из алтаря и «развернуть» на местности Вифлеем, 
Голгофу, Гроб Господень, Елеон и т.д. Тогда вместе 
с храмовым алтарем, без сомнения отображающим 
«престол Бога и Агнца» и служение окрест него, 
такое подобие «земли обетованной» может пре-
тендовать на определенную благодатную полноту 
таинственной связи с первообразом – Царством 
Небесным, обетованной новой землей будущего.

Вот это «увидел» Святейший Патриарх Никон, 
обладавший тонким символическим мышлением. 
Он понял, что иконографически отобразить Не-

бесное Царство, сокровенно пребывающее и ду-
ховно созерцаемое в каждом храме, можно только 
воссозданием целостного комплекса Палестинских 
святых мест.

Итак, топографическое воспроизведение святых 
мест было, вероятно, основным условием при возве-
дении Воскресенского собора, а полное построение 
повлекло за собой и объемно-пространственную 
композицию, которую можно сравнить с ожившим 
чертежом, где все масштабно уменьшено, единым 
взглядом обозримо, но соотнесено друг с другом 
и новозаветной топографией с возможной для 
данного места точностью; здесь наряду с принци-
пом топографического соответствия соблюдается 
принцип видового, образного подобия оригиналу. 
К середине 60-х гг. XVII в. территория, окружавшая 
монастырь, рассматривалась как Святая Земля с 
палестинскими наименованиями9 – Плачевный 
путь, река Иордан, Кедронский поток, Силоамская 
купель, Самарянский колодец, горы Сион, Елеон, 
Фавор, Ермон, Рама, села – Вифания, Скудельни-
чье, Вифлеем, Назарет, Кана Галилейская, Сама-
рия, Галилея, территории – Гефсиманский сад и 
Мамврийский дуб, Уриин сад, Египетская сторона, 
Иосафатова долина, Юдоль плачевная, различные 
сады – сад Никона, овощные сады, рощи и др. с раз-
личными церковными сооружениями – храмами, 
часовнями, крестами. Святые места Подмосковной 
Палестины воссоздавали полный цикл Господских 
и Богородичных праздников, связанных с новоза-
ветной топографией Святой Земли.

Построение монастыря Нового Иерусалима име-
ет концентрический характер с центром – Гробом 
Господним, символом Воскресения. В этом по-
строении прослеживаются иконописные принципы: 
символичность пространства, иерархическое сопод-
чинение деталей с масштабным выделением главно-
го и пропусками второстепенного, понимание части 
как знака целого и т.д. Отстоящие друг от друга 
на многие километры Святые места Палестины 
представлены в Новоиерусалимском архитектур-
но-ландшафтном комплексе на одной плоскости; 
Воскресенский собор выделен как смысловой 
и композиционный центр; Галилея изображена 
детально, Самария – опущена. Подмосковная Рус-

9 Строго следуя святоотеческому учению о важности для церковной жизни материального изображения, сходного с 
первообразом (материальным предметам дается божественная благодать ради имени на них изображенных, по словам 
И. Дамаскина), Никон сакрализует пространство, переименовывая близлежащие к монастырю территории, объекты по 
образу палестинских. См.: Книга Большому чертежу (1692–1694). М.; Л., 1950. С. 189–190. О них упоминает и голландец 
Николаас Витсен в своем «Путешествии в Московию», 1664–1665. Дневник / Пер. со староголландского В.Г. Трисман. СПб., 
1996. С. 182; Дело о Патриархе Никоне. СПб., 1897. С. 439.
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ская Палестина полностью обозрима с кольцевого 
гульбища на верхнем уровне ротонды.

Прежде всего бросается в глаза, что собор10 
Воскресенского монастыря поставлен свободно и 
отдельно от всех прочих построек, не «стиснут» ни-
какими зданиями, как в Палестинском Иерусалиме, 
доступен для кругового осмотра. Величественная и 
прекрасная громада собора возвышается над всем 
монастырем, выделяется на фоне зеленых лесов 
и лугов окружающей местности, оказывается ее 
центром, притягивает к себе сразу взоры того, кто 
восходит на ближайшие возвышенности. Великое 
творение Патриарха Никона поражает и наших 
современников. И. Грабарь и С. Торопов назвали 
его «подлинным чудом национального русского ис-
кусства, одной из самых пленительных архитектур-
ных сказок, созданных когда-либо человечеством»; 
М. Ильин: «Здесь еще лишний раз мы сталкиваемся 
с тем конкретным, можно сказать, материальным 
воплощением умозрительных представлений, столь 
свойственным русским людям XVII века».

Здесь, в новом Иерусалиме, необычайная воз-
вышенность – в прямом и переносном смысле – и 
невыразимая словами красота, вообще свойственная 
строениям Патриарха, достигают своей ослепитель-
ной вершины. Основные формы собора, казалось 
бы, воспроизводят романские черты Палестинского 
первообраза. Но, как справедливо замечает И. Гра-
барь и все, кому приходилось видеть этот храм, он 
воспринимается как типично русский. Судя по все-
му, Никон и не стремился к скрупулезной точности 
при передаче облика Палестинского подлинника. 
Сохраняя строгую верность первообразу в копиях 
Голгофы, Гроба Господня, в планировке храма и 
общем внутреннем устройстве, Патриарх Никон в 
то же время создавал нечто совершенно особое, свое 
и на русской основе. Прежде всего, это достигалось 
традиционно русскими «шлемами» и «луковицами» 
куполов, поставленных на высокие барабаны, про-
резанные узкими окнами, чего нет в первообразе. 
Центральный большой купол над главным алтарем 
на мощном барабане возносится высоко вверх золо-
той главой – «шлемом», – сияющей, как солнце, на 
всю округу (в палестинском подлиннике этот купол 
устроен довольно скромно в виде опрокинутой чаши 
на низком барабане и позолоты на нем нет; ротонда 
над Гробом Господним накрыта огромной сферой 

сравнительно невысокой, а у нас такую же ротонду 
увенчал гигантский шатер с тремя поясами световых 
окон, устремленный далеко в небо и увенчанный зо-
лотой «маковицей»). Колокольня в новом Иерусали-
ме значительно выше, чем в старом, и оканчивается 
золотым куполом. Весь Новоиерусалимский храм 
украшен поливными изразцами с основной гаммой 
цветов – желтым, синим, зеленым, прозрачно-ко-
ричневым, с добавлениями белого и темно-красного. 
Изразцы образуют пояса и карнизы, бегущие вокруг 
всего собора, охватывают барабаны куполов, создают 
невообразимую роскошь оконных наличников и 
иконостасов заалтарных приделов, которые целиком 
изразцовые. Изразцовыми головками херувимов, 
как изящной лентой, подпоясан весь храм. Во внут-
ренней отделке есть и львиные изразцовые головы, 
но основной орнамент керамики – растительный: 
листья, травы, цветы, плоды, ветви деревьев…

Ничего более подходящего к русской природе 
невозможно себе представить! Красота поистине 
необычайная – райская. Такое впечатление создает-
ся не только прекрасным декором, но и совершенно 
новым, ни на что не похожим архитектурным обли-
ком собора, особенно с восточной стороны. Собор 
сознательно рассчитан на восприятие с востока.

Патриарх Никон переосмыслил храм Воскресе-
ния в соответствии с его историческим и образным 
значением. Господь Иисус Христос совершал Свой 
вход в Иерусалим от Елеонской горы с востока через 
«Золотые врата», которые были затем, во времена 
арабского завоевания, заложены и остаются в таком 
состоянии по сей день. Но с точки зрения священной 
истории восточный вход в Иерусалим не может 
не быть главным. Сам Христос является «Восто-
ком свыше», «Солнцем правды», восходящим над 
миром. И хотя главный вход в собор в монастыре 
Нового Иерусалима устроен с юга, как в старом, но 
вход в монастырь – с востока. Именно отсюда, от 
главных восточных врат обители, с великолепной 
надвратной церковью Входа Господня в Иерусалим, 
начинается осмотр храма для каждого входящего.

Перед взором предстает нечто поразительное: 
храм устремляется ввысь из глубины земли – зем-
ляная церковь свв. Константина и Елены с приделом 
Обретения Креста Господня, которая в Палестин-
ском Иерусалиме не имеет наземного завершения, 
здесь выходит из глубины земли верхним ярусом 

10 Леонид (Кавелин), архим. Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенского, «Новый Иерусалим» 
именуемого, монастыря. Описание его соборного храма во имя Воскресения Христова. М., 1872. Лев (Лебедев), протоиерей. 
Патриарх Никон. Очерк жизни и деятельности // Богословские труды. № 24. М., 1983. С. 139–151 («Новый Иерусалим»); 
Ильин М.А. Каменная летопись Московской Руси. М., 1966. С. 201.
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с внушительным куполом. Над ней постепенно 
взгромождается террасами, уступами, кровлями, 
куполами и апсидами, уходя выше и дальше на 
запад, громада здания четких пропорций и затей-
ливого разнообразия, завершаясь мощным взлетом 
в небо огромного шатра над ротондой в западной 
части собора, вознося за собой от земли на небо 
душу человека, охваченную священным трепетом 
и духовным ликованием, под богослужебное пение, 
доносящееся из собора через множество слуховых 
окон. Все воспринимается как город на горе в таинс-
твенном сиянии многоцветной керамики и золота 
куполов. Сравнение с Небесным Иерусалимом 
возникает невольно. «И пришел ко мне один из семи 
Ангелов… и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, 
невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую и 
высокую гору, и показал мне великий город, святый 
Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он 
имеет славу Божию; светило его подобно драгоцен-
нейшиему камню, как бы камню яспису кристал-
ловидному. Он имеет большую и высокую стену,.. 
Стена его построена из ясписа, а город был чистое 
золото… Основания стены города украшены всякими 
драгоценными камнями…» (Откр. 21, 9–19).

Одной этой красоты нового Иерусалима достаточ-
но, чтобы признать его не только и даже не столько 
образом храма Палестинского, сколько образом 
Иерусалима Нового, Небесного – грядущей веч-
ной радости обновленного человечества и преоб-
раженной вселенной. Градообразный облик храма 
Воскресения отнюдь не случаен, он соответствует 
представлению о граде – Иерусалиме Новом. Это 
впечатление органически усилено монастырской 
стеной с башнями и другими строениями обители. 
Воистину все это – град Божий посреди Руси, луч 
Царства Небесного, пробивший «твердь» и запечат-
левший на русской земле неизреченную красоту Гор-
него мира, обетованной новой земли будущего!2*

О двояком значении Воскресенского монасты-
ря Нового Иерусалима как образа исторической 
Палестины и Царства Небесного говорил сам 
Патриарх Никон несколькими надписями в Вос-
кресенском соборе и на колоколах: «Сказание о 
церковных таинствах, яко храм или церковь мир 
есть, сие святое место, Божие селение и соборный 
дом молитвы, собрание людское. Святилище же 
тайны, то есть олтарь, а в нем же служба соверша-
ется. Трапеза же (престол. – В.Ш.) есть Иерусалим, 
в ней же Господь водворися, и седе, яко на престоле 

(речь идет об Иерусалиме Новом, по Откровению 
Иоанна Богослова. – В.Ш.) и заклан бысть нас 
ради. Предложение же Вифлеем есть, в нем же ро-
дися Господь…». Далее говорится о символическом 
значении просфоры, проскомидии, богослужебных 
предметов. Заканчивается надпись: «Обаче итти 
опасному видению Промысла и Божественное 
наслаждение, торжество достойных назнаменует» 
(т.е. созерцание таинственных значений храма и 
Литургии – это в полной мере удел достойных в 
торжествующей Церкви Небесной. – В.Ш.).

Таким образом, духовно-таинственными зна-
чениями обладают все богослужебные предметы 
и т.д.; святые места, связанные с земной жизнью и 
подвигом Иисуса Христа, Небесным Царством, дав-
но носят символический характер и знаменуются 
ими. Поэтому Подмосковная Палестина является 
закономерной реализацией-свидетельством этой 
символики.

При всей верности образцу в расположении 
отдельных частей этого огромного строения Пат-
риарх Никон все же привнес и некоторые отличия, 
свидетельствующие о том, что он мыслил придать 
воздвигаемому храму (монастырю) всероссийский, 
соборный и, может быть, вселенский характер. Об 
этом свидетельствует устроение главного алтаря с 
престолом, посвященным Воскресению Христову, 
за которым находились троны для пяти Вселенских 
Патриархов – Антиохийского, Александрийского, 
Константинопольского, Иерусалимского и Москов-
ского, которые когда-либо будут вместе сослужить 
Всевышнему Богу на одном престоле. Монастыр-
ское предание сохраняет идею Никона устроить 
так, чтобы в разных приделах богослужение могли 
совершать разноплеменные православные: греки, 
грузины, молдаване, белорусы, украинцы и др. (по 
образу принадлежности престолов разным хрис-
тианским конфессиям в храме Гроба Господня), 
что подтверждается нарочито многонациональной 
братией всех патриарших монастырей, да и престо-
лов в монастыре должно было быть 365, посвящая 
каждому дню Божию (всего в монастыре было ус-
троено 45 престолов; в пределах же старого города 
Иерусалима Палестинского было 365 церквей – см. 
Проскинитарий А. Суханова).

Значимые элементы храмового комплекса – ро-
тонда, крестово-купольная часть, земляная цер-
ковь – каждые со своей совершенно самостоятель-
ной функцией воспринимаются образом Пресвятой 

2* Дивное сооружение Святейшего Патриарха Никона является, прежде всего, выражением духовного мира самого автора. 
Такое деяние мог совершить человек не только великого ума, но и поистине святой, устремленной к Небу души.
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Троицы; множество священных предметов, мест, 
многоступенчатая колокольня, изрезанная проема-
ми крепостная стена, обилие приделов, ниш, колонн 
и других объектов собора, сложно и причудливо 
дробящих пространство, создавали впечатление, со-
ответствующее представлениям о множестве зданий 
в раю – «в доме Отца Моего обителей много» (Ин. 
14, 2). Впечатление это складывалось и при визу-
альном восприятии, и при обходе всех помещений 
(с выходом на кровли-гульбища собора), но более 
всего от художественного убранства, богатства ди-
ковинных полихромных изразцов и лепнины. По 
всему собору около значимых мест на белокаменных 
плитах – надписи, являющиеся неотъемлемым ат-
рибутом любой иконы, священного предмета, кроме 
того выполняющие функции путеводителя.

✻ ✻ ✻

Солидаризируемся с выводами прот. Льва Ле-
бедева [Богословские труды. № 24. С. 148] и за-
ключим: Никон создавал не что иное, как «икону» 
земного, палестинского Иерусалима и «Иерусали-
ма нового», небесного, потому она достаточно сим-
волична, как любая икона. И целостный комплекс 
святых мест, и монастырский «святой град», и со-
бор Воскресения Христова не являются буквально 
копией исторической Святой Земли, Иерусалима, 
храма Гроба Господня. Монастырь Нового Иеру-
салима берет от своего исторического прототипа 
лишь немногие, но самые важные черты и детали, 
добавляет и такое, чего нет в земной реальности 
этого прототипа. Иными словами, монастырь Но-
вого Иерусалима символически восстанавливает 
в образе земной Палестины тот образ Царства Не-
бесного, который в ней запечатлен. Палестинский 
прототип «обетованной земли» использован здесь 
лишь постольку, поскольку в нем находит свое 
земное преломление (отображение) обетованная 
новая земля Небесного Царства.

Созданная Святейшим Никоном икона Горнего 
Иерусалима – невесты Агнца – изображает эту 
невесту в православных ризах русского покроя, 
украшенную русскими узорами и самоцветами, 
а пространственно-архитектурная композиция 
монастырского комплекса с его художественно-де-
коративным оформлением, и, в частности, шатер ро-
тонды над Гробом Господним со словами Григория 
Богослова «Отдадим образу пообразное, познаем 
наше достоинство; почтим начало образное – поз-
наем тайны силу, и за кого Христос умре», явилась 
единственным и неповторимым монументальным 

памятником художественно выраженной богослов-
ской мысли и православного мировоззрения во всей 
полноте и многогранности, умозрением в камне, 
характеризующимся мистическим проникновением 
и созерцанием сути образа, который осуществляет 
реальность, обеспечивает единство, неразрывную 
взаимоответственную связь Творца и сотворен-
ного, сакрального и профанного, бесконечного 
и конечного, трансцендентного и имманентного, 
феноменального и ноуменального.

Как весьма точно замечает прот. Лев, – после 
смерти святителя Никона и восстановления его в 
патриаршем сане монастырь был достроен и ему 
оказывались многие благодеяния царей и знат-
ных людей. Но без такого человека, как Никон, 
он утратил свое первоначальное символическое и 
кафолическое значение, превратившись просто в 
одну из видных, но обычных обителей. Дело в том, 
что в полной мере замысел Святейшего Патриар-
ха Никона о монастыре Нового Иерусалима был 
известен, пожалуй, одному только Алексею Ми-
хайловичу. Современное общество видело в этом 
строении Патриарха только образ Палестинского 
Иерусалима и исторической Святой Земли. Духов-
но-таинственная глубина замысла преобразования 
в России Царства Небесного и возможное значение 
для мира, для кафолической Церкви такого деяния 
не были тогда поняты. Так что после ссылки Пат-
риарха монастырь Нового Иерусалима перестал 
иметь то великое значение, какое уже начал было 
приобретать по замыслу своего фундатора.

Правда, такая утрата значения связана только с 
общественным, человеческим восприятием вещей. 
Новый Иерусалим как реальность остался и по сей 
день остается образом, иконой исторической и Гор-
ней, грядущей обетованной новой земли…

Монументальное наследие, пережившее эпохи, 
дает представление о Патриархе не только как о 
мыслителе и выразителе христианского сознания 
эпохи русского Средневековья, не только как о 
крупном церковном и государственном деятеле, но и 
делает его образ символом русского православия.

Подвигами своей жизни Патриарх Никон 
про должил многовековую традицию стяжания 
Святой Руси, активно участвуя в утверждении 
государственной мощи и величия Церкви на 
основах святоотеческого предания, напоминая о 
формуле в предисловии к Служебнику, изданному 
в 1656 г.: «Священство Божественным служит, 
царство же человеческим владеет и о сем печется. 
Вкупе же уставы и правила Святых отец, яко от 
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Святаго Духа вдохновенны, облобызающе прием-
лют и держат». При Святейшем были открыты 
мощи – прославлен в лике святых Великий Князя 
Даниил Московский; на северных рубежах Руси 
по образу Крестного монастыря, который под Ие-
русалимом стоит на месте крестного древа, и во 
образ явленного Константину Великому на небе 
Креста, знамением которого он утверждал и защи-
щал Православную Эйкумену, основан Крестный 
Кий-островский монастырь с утвержденным в 
нем великим крестом-мощевиком (ок. 300 частиц 
святынь Православной Вселенной). Сооружен этот 
монастырь для молитвенного охранения пределов 
Православной Вселенной и Российской державы 
как ее единственной заступницы и хранительницы. 
Восресенский же монастырь Нового Иерусалима 
стал образом Града Небесного и иконой Святой Па-
лестины. При его создании принципиально важной 
являлась, в том числе, и идея зримо-чувственной 
демонстрации законов Града Небесного в опыте 
жизни града дольнего, т.е. в социальной истории де-
ржавы. Патриарх регентствовал над государством 
и обеспечивал обозами русское войско; умелыми 
политическими шагами он обеспечил объединение 
славянских народов – Великой, Малой и Белой 
России, приняв под святительский омофор мало-
россов, белороссов, валахцев…

Святейший Никон, как это следует из его образа 
действия и письменного наследия, свою задачу 
как Первосвятителя понимал и видел в том, чтобы 
удержать развитие Российской государственности 
и народности в святоотеческих традициях, в то 
время как в русском обществе уже намечалось от-
ступление от веры и Церкви, формализовавшееся в 
первом светском законодательном акте – Соборном 
«Уложении» 1649 г.

В историографии и общественном сознании ради 
сохранения мифов о Патриархе, социокультурном 
и церковно-гражданском расколе, как замечает 
искусствовед Е.Е. Васильева и вторит ей историк 
В.С. Румянцева: «Смещенными оказываются время 
и события, например: жестокость по отношению к 
раскольникам мнение закрепляет за Патриархом 
Никоном, но эти действия начали те, кто его судил 
и сместил; справы книжные и уставные также при-
вязываются к его имени, но начаты они были веком 
ранее; его же действия и вкусы считают причиной 

кардинального стилистического перелома в литур-
гической музыке, который произошел поколением 
позже. Словом, монументальный образ Патриарха 
Никона, неосвоенность его экклесиологических, ре-
лигиозно-философских, социально-политических 
идей служит плотиной, запирающей историю».

Осуждение и ссылка Патриарха Никона явились 
узловым событием для дальнейших судеб Отечества. 
Завершился мир, где всеопределяющим и всеоргани-
зующим началом было святоотеческое православие, 
которое как в некую ссылку уходило вместе с Патри-
архом Никоном. На смену шел монархический абсо-
лютизм. С Патриархом Никоном, его стремлением к 
торжеству Истины в мире дольнем и правоправной 
славой Горнего в образцах византийской традиции 
и наследия уходила великая эпоха возможностей 
для единства православного мира и стяжания образа 
Святой Руси, уходила эпоха воспитания персони-
фицированной личности в лоне Церкви в законе 
благодати Христовой и созидания социально-го-
сударственной мощи, ярким примером служения 
которым и образцом подражания был Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Никон.

В целом же, в Святейшем Патриархе Никоне «с 
совершенной полнотой отразилось самосознание 
Русской Церкви, самосознание духовной власти, 
твердо разумеющей свое высочайшее призвание 
и высочайшую ответственность; отвергающей 
возможность каких-либо уступок и послаблений в 
святой области ее пастырских попечений, тщатель-
но хранящей Божественный авторитет священно-
началия и готовой исповеднически защищать его 
перед лицом любых искушений и скорбей», а его 
монументальный образ приобрел черты социокуль-
турного архетипа благодаря сочленению жизни 
личной, т.е. Патриарха, и жизни социально-исто-
рической, т.е. народа, Церкви, государства. Этот 
многомерный образ оказывал и, полагаем, будет 
еще долгое время оказывать влияние на всегда 
современную жизнь. Заключая, скажем: как имя, 
так и образ Патриарха Никона стали многогранным 
знаком-символом – даже не столько XVII в., сколь-
ко модели организации миропорядка, борьбы за со-
держание, принципы и формы институционального 
взаимодействия государства, общества и Церкви, 
ответственности конкретной личности за судьбы 
народа, страны и наследия цивилизации.
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НАСТОЯТЕЛИ ВОСКРЕСЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ 
НОВОГО ИЕРУСАЛИМА:
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Исайя – с. 130; архим. Феодосий – с. 130; архим. Тихон – с. 130; архим. Филофей – с. 130; 
архим. Варсонофий – с. 131; архим. Герман I – с. 132; архим. Никифор – с. 132; архим. 
Никанор – с. 133; архим. Герман II – с. 134; архим. Арсений I – с. 134; архим. Игна-
тий – с. 135; архим. Антоний I (Баутин) – с. 135; архим. Лаврентий (Горка) – с. 135; 
архим. Киприан (Скрипицын) – с. 135; архим. Мелхиседек I (Борщов) – с. 136; 
архим. Карион (Голубовский) – с. 136; архиеп. Петр (Смелич) – с. 136; архим. Ила-
рион (Григорович) – с. 136; архим. Амвросий (Зертис-Каменский) – с. 137; архим. 
Никон (Зертис-Камен ский) – с. 139; еп. Сильвестр (Страгородский) – с. 139; архим. 
Павел (Пономарев) – с. 140; архим. Аполлос I (Байбаков) – с. 140; архиман. Платон 
(Любар ский) – с. 141; архим. Нектарий (Чернявский) – с. 141; архим. Варлаам (Голо-
вин) – с. 141; архим. Иероним (Понявский) – с. 142; архим. Гедеон (Ильин) – с. 142; 
архим. Мелхиседек II (Минервин) – с. 142; архим. Иона (Павинский) – с. 143; архим. 
Филарет (Амфитеатров) – с. 143; архим. Афанасий (Телятев) – с. 144; архим. Аполлос 
II (Алексеевский) – с. 144; архим. Арсений (Нагибин) – с. 144; еп. Агапит (Вознесен-
ский) – с. 146; архим. Мелхиседек III (Сокольников) – с. 147; архим. Климент (Ма-
жаров) – с. 149; архим. Амфилохий (Казанский-Сергиевский) – с. 150; архим. Диони-
сий – с. 151; еп. Антоний (Радонежский) – с. 151; еп. Петр (Екатериновский) – с. 152; 
архим. Леонид (Кавелин) – с. 152; архим. Вениамин (Поздняков) – с. 153; еп. Христофор 
(Смирнов) – с. 155; архим. Андрей (Садовский) – с. 156; архим. Владимир (Филантро-
пов) – с. 157; архим. Серафим (Чичагов) – с. 159; архиеп. Иустин (Охотин) – с. 161; еп. 
Тихон (Никаноров) – с. 162; еп. Александр (Головин) – с. 166; еп. Трифон (Туркеста-
нов) – с. 170; архиеп. Иоаким (Левицкий) – с. 171; еп. Палладий (Добронравов) – с. 172; 

Вместо заключения – с. 172

Историю творят люди, сообразуясь со своими 
представлениями о мире и своем месте в нем, хуже 
или лучше понимая Волю Божию для себя, или 
совсем не разумея. Свое умное видение человек 
стремится воплотить в своей жизнь, тем самым 
созидая свою судьбу, а в духовном плане и вечное 
бытие, о чем в свое время писал еще архимандрит 
Софроний (Сахаров): «Подпочвой исторических 
событий является духовное состояние людей. 
Видимое в них, событиях, не первично, оно есть 
проявление силы, заключенной в идее»1.

На всех этапах жизненного пути человеку прихо-
дится искать истину, и в этих создаваемых Промыс-
лом Божиим условиях он или соработник Богу или 
противник, он преображает жизнь во всех ее ипос-
тасях – личную, общественную, государственную, 
церковную, наконец, или не оправдывает возложен-
ных на него надежд и оставляет это делание тем, кто 
придет после него. Всматриваясь в историю, станем 
же достойными учениками, мудрыми и невысоко-
мерными, научаясь и укрепляясь подвигом одних, 
учась на ошибках других.

Основатель, строитель, «фундатор» монастыря 
Нового Иерусалима – Святейший Патриарх Никон 
говорил: «Церковь – не стены каменные и деревян-
ные, но закон и собрание благочестивых людей»2. 
В 1656 г. он заложил свой Святого Живоносного 
Воскресения Христова монастырь Нового Иеруса-
лима, в который собрал разноплеменную братию.

Монастырская рукопись конца XVIII в. расска-
зывает, что случаем к сооружению Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря, стало путе-
шествие Патриарха Никона по Волоколамскому 
тракту в Иверскую обитель, а побудительной при-
чиной – «красота места в разсуждении окружнаго 
течения реки Истры, и благоприятность патри-
аршаго в путевых проездах отдохновения. Но как 
Патриарх Никон был духа великих предприятий, 
и притом отменною у государя пользовался ми-
лостью, то главный к сооружению сего монастыря 
резон быть видится, принятое им намерение, дабы 
по примеру богородичного Иверскаго монастыря, в 
коем подражал он Афонской горе, еще заимствовать 
от Палестины в России Иерусалимский храм Вос-

1 Софроний (Сахаров), архим. Рождение в царство непоколебимое. М., 2000.
2 РГАДА. Ф. 27. Оп. 1. Д. 140а. Ч. 3. Д. 149а. Л. 152.
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кресения Христова, вообще Храмом Святаго Гроба 
Господня именуемый; а сила и власть патриаршая 
по обстоятельствам тогдашних времен, особливо 
при благоволении монаршем, все ему обещать могли. 
По сему, к достижению намерения не осталось ему 
более, как только пристойного места усматривать, 
и усмотря, преклонять к согласию государя, в чем 
он и преуспел»3.

Воскресенский монастырь с самого своего ос-
нования был общежительным, настоятельство в 
нем Патриарх Никон учредил со второго года его 
основания архимандритское.

Игумен  Стефан  (1656–1658;  с  1657 г.  архи-
мандрит)

Первый настоятель Воскресенского монастыря 
игумен Стефан до назначения состоял в клире 
Патриарха и был одним из приближенных к нему 
лиц. При нем было начато строительство монасты-
ря, возведена первая деревянная церковь во имя 
Воскресения Христова и освящена Патриархом 
Никоном 17 июня 1657 г. в присутствии Царя 
Алексея Михайловича и синклита, тогда же впер-
вые место, выбранное Патриархом для обители, 
и сам монастырь были впервые названы устами 
Царя Новым Иерусалимом. В сан архимандрита 
игумен Стефан был возведен 18 октября 1657 г., в 
день закладки каменного Воскресенского собора и 
установки памятного креста на холме, названном 
Елеон. В январе 1658 г. по жалованной царской 
грамоте учрежден торжок в деревне Котельниково, 
с которого архимандриту и братии разрешен сбор 
таможенных пошлин. В апреле 1658 г. начато стро-
ительство соборного храма Воскресения Христова. 
В 1658 г. построен в 150 саженях от монастыря, на 
берегу реки Истры, скит, или отходная пустынь, 
и 22 июня Патриархом Никоном заложена в нем 
Богоявленская церковь водружением на месте 
будущего престола подпрестольного креста с па-
мятной надписью. По челобитной архим. Стефана 
Патриарху Никону 8 сентября 1658 г. обители дано 
подворье в Москве в Китай-городе на большой 
Ильинской улице «для игуменскаго и братскаго 
приезду».

2 мая 1658 г. архим. Стефан был посвящен Пат-
риархом Никоном во архиеп. Суздальского и Та-
русского. В начале своего епископского служения 

Стефан пострадал от доносов попа суздальской 
соборной церкви Никиты Добрынина (Пустосвя-
та), будущего расколоучителя, и 20 августа 1660 г. 
был отозван с Суздальской кафедры и «ради про-
питания» определен в Архангельский кремлевский 
собор для архиерейского совершения заупокойных 
служб по царям и князьям. Но в 1666 г. он был 
возвращен на Суздальскую кафедру и принимал 
участие в Соборе 1666 г., низложившем Патриарха 
Никона и осудившем его в ссылку. Архиеп. Стефан 
закончил свою жизнь печально, будучи 2 июля 
1679 г. лишен сана и заточен сначала в Новгород-
ский Лисицкий монастырь, а затем в Иосифо-Во-
лоцкий, где и скончался в этом же 1679 г.

Архимандрит Герасим (1658–1665)

Архим. Герасим был ближайшим сподвижником 
Патриарха Никона, и управлял обителью в звании 
патриаршего наместника, поскольку Патриарх Ни-
кон все годы его настоятельства жил в Воскресен-
ском монастыре, изображен на парсуне «Патриарх 
Никон с клиром».

Осенью 1659 г. «работы по Воскресенскому 
монастырю остановились», поскольку «начатого 
строения окончить было некем и нечем»4, сам же 
Патриарх Никон выехал в свои монастыри Ивер-
ский и Крестный.

Архим. Герасим нес в обители многообразные 
труды по устроению монашеской жизни и духовно-
му окормлению братии. В его настоятельство под 
начальством Святейшего Патриарха Никона соб-
рались монашествующие и бельцы со всех концов 
России и из-за рубежа – греки и поляки, черкасы 
(малороссияне) и белорусы, новокрещеные немцы 
и евреи.

В январе 1661 г. архим. Герасимом было запи-
сано бывшее Патриарху Никону видение мос-
ковских святителей в Успенском соборе. После 
возвращения Патриарха Никона из Иверского и 
Крестного монастырей, весной 1661 г. начинается 
переустройство отходной пустыни и завершается 
освящением в 1662 г. церкви свв. апостолов Пет-
ра и Павла, совершенном Патриархом Никоном. 
23 октября 1661 г. закончено написание «Церков-
ного устава и монастырского чина» Воскресенского 
монастыря – по замыслу Патриарха в обители 
должен был соблюдаться Иерусалимский устав с 

3 Там же. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 1.
4 Гиббенет Н. Историческое изследование дела Патриарха Никона: В 2 ч. Ч. 1. СПб., 1882. С. 48.
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отправлением некоторых чинов, которые соверша-
ются только в храме Гроба Господня. При архим. 
Герасиме окончен вчерне почти весь Воскресенский 
собор – доведен до сводов, в 1662 г. Патриархом 
Никоном освящены три придела Воскресенского 
собора: Голгофский, Иоанна Предтечи и Успения 
Пресвятой Богородицы. 16 октября 1662 (7171) г. 
в монастырь принесена чудотворная икона Божией 
Матери «Троеручица».

Как настоятель монастыря архим. Герасим при-
нимал непосредственное участие в тяжбах, которые 
пришлось в этот период вести Патриарху Никону 
с соседями-вотчинниками.

На Благовещение 1665 г. Патриарх Никон вызвал 
опытных мастеров-плотников из Иверского монас-
тыря, и они за одно лето возвели вокруг строящего-
ся Воскресенского монастыря деревянный «город» 
с восемью башнями, четырьмя воротами, брусяной 
церковью на «градской стене» во имя Трех Свя-
тителей. Эти же мастера построили патриаршие 
кельи-хоромы.

В 1665 г. под наружной лестницей на Голгофу 
Патриархом Никоном были погребены иподиакон 
Никита Никитин, пострадавший за передачу в 
декабре 1664 г. Святейшему Патриарху писем от 
боярина Н.А. Зюзина, и мастер Петр Заборский, 
«рукодельных хитростей изрядный ремесленный 
изыскатель», потрудившийся в украшении собор-
ного храма Воскресения «в ценинных и иных делах 
немалое время»5.

Архим. Герасим скончался в монастыре 5 декабря 
1665 г. и был погребен, вероятно, на братском клад-
бище за алтарем Воскресенского собора6.

Архимандрит Акакий (1665–1669)

Последний, назначенный самими Патриархом 
Никоном, настоятель монастыря. Был поставлен 
в архимандриты 25 декабря 1665 г. из казначеев 
Воскресенской обители. Архим. Акакию и намест-
нику Леониду Патриарх Никон доверил в сентябре 
1666 г. доставить Царю подарок для новорожден-

ного царевича Иоанна Алексеевича, написанную 
им икону Честной главы св. Иоанна Предтечи с 
вложенной святыней – частицей крови святого, 
и благодарственное письмо за пожалованные по 
случаю рождения царевича деньги.

30 ноября 1666 г. архим. Акакий сослужил 
Патриарху Никону при совершении им своей 
последней Божественной литургии в Голгофской 
церкви недостроенного Воскресенского собора, 
потом вместе со всей братией провожал Святей-
шего Патриарха до креста на Елеонской горе, где 
Святейший подал последнее благословение братии 
и простился с ней.

При архим. Акакии завершился первый строи-
тельный период в истории Воскресенского монас-
тыря, который справедливо назвать «патриаршим», 
поскольку он проходил под непосредственным 
руководством и при непосредственном и живейшем 
участии Патриарха Никона, и который завершился 
с осуждением Патриарха 12 декабря 1666 г. Реше-
нием Собора Воскресенский монастырь запретили 
именовать Новым Иерусалимом, всякое строитель-
ство в нем прекратилось, лучшие мастера были 
взяты в Москву.

Архим. Акакий скончался в 1669 г. и погребен 
на братском кладбище за алтарем Воскресенского 
собора7.

Опубликована расписка от 11 января 1670 г. о 
принятии в монастырскую казну казначеем монас-
тыря иеромонахом Исаей «росписи каменью» от 
архим. Акакия8. Это может быть ошибкой, а может 
быть, смена архимандритов произошла не в 1669 г., 
как указано у арх. Леонида9, а в 1670.

Монастырская Опись 1669 г. сохранила подроб-
ное описание монастырских зданий того времени. 
Вокруг монастыря с трех сторон насыпан и обложен 
мелким диким камнем невысокий вал, с четвертой 
стороны, там, где течет река Истра, вал природный, 
а на валу поставлена рубленая деревянная ограда в 
две стены, с восемью шатровыми башнями, «внутри 
города кругом перила», все покрыто тесом. С на-

5 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ставропигиальнаго Воскресенскаго Новый Иерусалим именуемаго 
монастыря. М., 1876. С. 146

6 Там же.
7 Там же. С. 145.
8 Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского русского археологического общества. СПб., 

1861. Т. 2. С. 611.
9 Леонид (Кавелин), архим. Историческое описание ставропигиальнаго Воскресенскаго Новый Иерусалим именуемаго 

монастыря. С. 126–127.
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ружной стороны ограды выкопан ров, со стороны 
вала выложенный лесом и присыпанный землей, а с 
другой стороны обложенный дерном. Над въездны-
ми воротами, расположенными в четырехугольной 
башне, в треугольном киоте – икона Воскресения 
Христова, греческого письма, «среди башни пос-
тавлены деисусы, десять 10 икон», в башне – часы 
с перечасьем, «польское дело», в воротах пушки, 
перед воротами крытый тесом мост.

В монастыре деревянная соборная церковь Вос-
кресения Христова, незавершенный каменный 
собор, строящийся по Иерусалимскому образцу, в 
котором освящены Патриархом Никоном три пре-
стола: Воздвижения Честнаго и Животворящяго 
Креста Господня, именуемого Голгофа, Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна, расположенного 
под Голгофой, и Успения Пресвятой Богородицы; 
4 придела построены, но не освящены: 3 заалтар-
ных и смежный с приделом Иоанна Предтечи; пос-
троены и не освящены приделы под колокольней, 
построена земляная церковь. На городской стене, 
у келий Патриарха Никона, церковь Трех Святи-
телей. Кельи Патриарха Никона находились на 
левой стороне от ворот, рядом – две больничные 
кельи. Напротив патриарших сеней и крыльца был 
выкопан пруд, близ городовой стены располагался 
огород, недалеко был колодец, устроенный в ка-
менной «палатке», покрытой тесовым шатром, со 
стороны Воскресенского собора на «палатке» был 
вырезан образ ангела, седящего на камне. Недалеко 
от колодца находились две братских кельи.

В монастыре были выстроены хозяйственные 
постройки, кельи казенная, строительская, приказ-
ная, архимандричья и кельи братские. У городовых 
ворот находилась деревянная караульня, а под 
ней – тюрьма.

За монастырской оградой с правой стороны 
располагался гостиный двор и конюшенный двор. 
За монастырем находилась каменная церковь «на 
островку», отходная пустынь Патриарха Никона. 
Вокруг монастыря были устроены пруды, мельни-
цы и овощные сады или огороды10.

Архимандрит Исайя (1669–1671)

О нем почти ничего не известно. По оставлении 
настоятельства жил в обители на покое. Подписал 
челобитную как бывший архимандрит в декабре 
1679 г. братии Воскресенского монастыря Царю 
Феодору Алексеевичу с просьбой о возвращении 
Патриарха Никона из ссылки. Скончался, видимо, 
в монастыре, и погребен на братском кладбище за 
алтарем Воскресенского собора11.

Архимандрит Феодосий (1671–1673)

В монастырских документах 1665–1669 гг. упо-
минается как иеромонах, строитель Воскресенского 
монастыря. До назначения в настоятели Воскресен-
ской обители был в сане архимандрита настоятелем 
Костромского Ипатиевского Троицкого монастыря. 
О дате и месте его кончины сведения разнятся. 
Скорее всего, он скончался в 1680 г. и погребен 
на братском кладбище за алтарем Воскресенского 
собора12, но, возможно, что и в 167413. По данным 
монастырской Описи 1679 г., – проживал на покое 
в Ипатиевском монастыре, был за что-то посажен в 
земляную темницу, скончался в схиме и погребен 
в том же монастыре14.

Архимандрит Тихон (XVII в.)

Архим. Тихон по именному царскому указу был 
назначен настоятелем Воскресенского монастыря 
из Макарьева монастыря, откуда уже было и выехал 
к новому месту служения, но более о нем ничего не 
известно.

В Макариево-Желтоводском монастыре в 
1675–1677 гг. был архим. Тихон, который 19 января 
1680 г. по именному указу был определен келарем 
Савво-Сторожевского монастыря. Возможно, имен-
но о нем идет речь15.

Архимандрит Филофей (1673–1680)

Иеромонах Филофей исправлял должность 
казначея при Патриархе Никоне, заведывал патри-
аршей келейной рухлядью и собственной казной, 
в 1664–1666 гг. был строителем московского Вос-

10 РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71; Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 146–153.
11 Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 146.
12 Там же. С. 145.
13 РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 71. Л. 43
14 Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 127.
15 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. СПб., 1877. Репринт. М., 2007. С. 613.
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кресенского подворья. В управление монастырем 
вступил в декабре 1673 г.

В октябре 1674 г. архим. Филофею приказано 
было прислать в Москву «книги письменные, и 
харатейные, и латинские, и греко-латинские, пе-
ресмотря, и мощи преподобных отец Печерских, 
да саккос Цареградский»16. По этому указанию 
из монастыря и его московского подворья было 
взято в патриаршую ризную казну около 500 книг, 
в число которых вошли рукописи, привезенные 
Сухановым с Афона и посланные в 1658 г. к Патри-
арху Никону в Воскресенский монастырь, а также 
значительная часть книжных вкладов Патриарха. 
Верный ученик Патриарха Никона Герман, быв-
ший в то время строителем монастыря, видимо, 
протестовал против такого разорения, потому что 
архим. Филофею велено было сыскать строителя 
Германа с товарищи «в бою и о срыве казенной 
печати и о ключах», и оба по патриаршему указу 
были наказаны плетью и шелепами за «учиненные 
бесчинства»17.

Он принимал в обители Царя Феодора Алек-
сеевича с царским семейством трижды. Первый 
раз – 5–8 сентября 1678 г., когда государь изволил 
распорядиться о восстановлении нарушенного 
с осуждением Патриарха Никона устава цер-
ковного и чина монастырского, завещанного им 
своим духовным чадам «хранить и впредь твердо 
и нерушимо» и повелел список устава прислать 
к нему. Второй раз – 5 декабря 1678 г., когда 
Царь Феодор Алексеевич пожаловал монастырю 
церковные сосуды и жалованную грамоту на две 
соляные варницы в Камских усольях, ему же был 
подан изложенный письменно «Устав обители и 
весь чин церковный», и он приказал архим. Фи-
лофею, строителю Герману и казначею Сергию 
«имянно», чтобы они хранили твердо и неизменно 
весь чин монастырский, как было при Патриархе 
Никоне. Третий раз – с 29 ноября по 1 декабря 
1679 г. Плодом этого посещения было решительное 
объявление царской воли о продолжении начатого 
Патриархом Никоном строительства соборного 
храма Воскресения Христова по Иерусалимскому 
образцу. Вести это строительство пришлось уже 
другому настоятелю. 13 сентября 1679 г. по указу 

Царя Феодора Алексеевича дьяком Федором Тют-
чевым все церковное и монастырское имущество и 
книгохранилище было переписано.

Приезжая в Воскресенский монастырь, Царь 
останавливался в деревянных кельях Патриарха 
Никона, почему с этого времени они стали имено-
ваться «царскими хоромами»18.

В январе 1680 г. архим. Филофей по царскому 
указу был уволен и оставлен за старостью в монас-
тыре на покое. 15 февраля 1683 г. бывший архим. 
Филофей принимал в обители, оставшейся на тот 
момент без настоятеля, Патриарха Московского 
Иоакима, приехавшего впервые совершить помино-
вение Патриарха Никона после получения в сентяб-
ре 1682 г. разрешительных грамот Восточных Пат-
риархов. Патриарх Иоаким пел панихиду у гроба 
Патриарха перед Литургией, которую он совершил 
на Голгофе, одновременно в приделе Иоанна Пред-
течи Литургию служил архимандрит московского 
Богоявленского монастыря за ветошным рядом 
Амвросий. После Литургии Патриарх трапезничал 
с братией и жаловал всех милостыней.

Архим. Филофей скончался в монастыре и был 
погребен, вероятно, на братском кладбище за алта-
рем Воскресенского собора19.

Архимандрит Варсонофий (1680)

Переведен в Воскресенский монастырь в феврале 
1680 г. из настоятелей Тихвинского Успенского 
монастыря Новгородской епархии. При нем в 
обители подошли к завершению строительства 
Воскресенского собора. 13–14 сентября 1680 г. он 
принимал в обители Царя Феодора Алексеевича с 
Царицей и царевнами.

25 октября 1680 г. архим. Варсонофий скончался 
Москве на подворье Воскресенского монастыря, от-
певание его совершил в тот же день Патриарх Иоа-
ким. По велению Царя Феодора Алексеевича архим. 
Варсонофий был погребен в церкви св. ап. Андрея 
Первозванного под колокольней Воскресенского 
собора, где сохранилась белокаменная плита с эпи-
тафией. 2 декабря 1680 г. Царь Феодор Алексеевич 
посетил обитель и объявил братии о своем желании 
возвратить им их архипастыря на место умершего 
архим. Варсонофия и предложил подать ему про-

16 Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 553.
17 Там же.
18 Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. М., 1870. С. 33.
19 Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов... С. 146.
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шение за своими подписями, которое и было ему 
подано на следующий день, при его отъезде.

Архимандрит Герман I (1681–1682)

Жил в обители с юных лет, был любимым уче-
ником, пострижеником и келейником Патриарха 
Никона. В чине иподиакона изображен на парсуне 
«Патриарх Никон с клиром». Нес послушание 
уставщика обители. В монастырских документах 
1673 г. упоминается как соборный старец, в 1674–
1676 гг. как строитель. Участвовал в составлении 
«Устава церковного и Чина монастырского», где 
были описаны особенности «в пении, в чтении и 
во всяком благочинии церковном и монастырском», 
сложившиеся в обители при Патриархе Никоне. В 
марте 1681 г., по выбору Царя Феодора Алексее-
вича, был избран братией монастыря в настоятели. 
12 июля по царскому указу он служил молебен о 
здравии новорожденного царевича Илии. В авгус-
те им было получено письмо Патриарха Никона к 
братии монастыря со слезной просьбой бить челом 
государю о возвращении его в Воскресенский мо-
настырь, ибо его «жития конец приходит»20. Новое 
челобитье новоиерусалимской братии не осталось 
безответным, и Феодор Алексеевич добился разре-
шения Собора и приказал возвратить Святейшего 
Никона в Воскресенскую обитель.

26 августа 1681 г. архим. Герман встретил гроб 
скончавшегося в пути Патриарха Никона и сам 
облачил Святейшего Патриарха в погребальные 
одежды, сослужил в чине погребения Святей-
шего и на следующий день провожал государя 
из обители. Он начал вести записи о чудесных 
знамениях и исцелениях, бывших у гроба Патри-
арха. 28 января 1682 г. к архим. Герману приходил 
дворянин Матфей Оборин и рассказал о бывшем 
ему видении Патриарха Никона, помогшего ему 
отыскать пропавших лошадей. 17 июля 1682 г. 
заложена церковь свт. Николая Чудотворца близ 
южных врат Воскресенского собора, водружением 
подпрестольного креста с памятной надписью. 
11 сентября 1682 г. обитель посетили царевны Та-
тиана Михайловна и Софья Алексеевна и избрали 
место для построения теплого соборного храма во 
имя Рождества Христова.

Архим. Герман имел чрезвычайные способности 
к церковному пению и духовной поэзии, в историю 
русской стихотворной культуры он вошел как 
выдающийся мастер акростиха, им написано мно-
жество церковных песнопений и две стихотворные 
эпитафии на гробницу Патриарха Никона.

Отошел ко Господу 11 декабря 1682 г. и погребен 
в церкви Андрея Первозванного под колокольней, 
где сохранилась вмурованная в западную стену 
белокаменная плита с резной стихотворной эпи-
тафией, написанной летописцем и настоятелем 
Воскресенского монастыря в 1686–1698 гг. архим. 
Никанором. Отходя от жития сего, архим. Герман 
написал своей рукой духовную, в которой завещал 
братии и архимандриту, который будет после него, 
чин церковный писанный и неписанный хранить, 
«якоже ставися при отце нашем, да и сам сохранен 
будет от всякаго злаго поречения»21.

Архимандрит Никифор (1683–1685)

Управлял Воскресенской обителью с июля 1683 г. 
по январь 1686 г. (по другим данным – до 1685 г.)22. 
Откуда взят на настоятельство неизвестно.

При нем в октябре 1683 г. в Воскресенский мо-
настырь возвращена из Ферапонтова монастыря 
церковная утварь (более 20 предметов), пожалован-
ная в свое время Царем Алексеем Михайловичем 
Патриарху Никону для церкви Богоявления, где 
Святейший слушал церковные службы.

4–6 декабря 1683 г. архим. Никифор принимал 
в обители Царя Иоанна Алексеевича с царевнами 
Татианой Михайловной, Софьей и Марфой Алексе-
евнами. 23 августа 1684 г. Патриарх Иоаким слушал 
Литургию в церкви Иоанна Предтечи и после нее 
служил панихиду по Патриарху Никону. 18 января 
1685 г. Патриарх Московский Иоаким совершил 
освящение главного престола Воскресенского 
собора в присутствии Царя Иоанна Алексеевича 
с синклитом и в сослужении всего освященного 
собора, а на следующий день служил соборне па-
нихиду по Патриарху Никону, архим. Никифором 
было написано «Сказание» на освящение собора. В 
этом же году освящен надвратный деревянный храм 
Входа Господня в Иерусалим. Архим. Никифор 
исходатайствовал льготы для крестьян монастыр-

20 Там же. С. 45.
21 Надписание церковнаго устава и монастырскаго чина // Никон, Патриарх. Труды / Науч. иссл., сост. и общ. ред. 

В.В. Шмидта. М., 2004. С. 757.
22 Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 128; Истринская земля. М., 2004. С. 776.
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ских вотчин, в частности, безвозмездный пропуск с 
хлебом и невзимание подвод под казенный извоз.

Скончался и погребен, вероятно, в Воскресен-
ском монастыре на братском кладбище за алтарем 
Воскресенского собора.

Архимандрит Никанор (1686–1698)

Постриженник Патриарха Никона, видимо, при-
надлежал к числу тех литовских юношей, которых 
Царь Алексей Михайлович отдал Патриарху Нико-
ну по возвращении из Польского похода. Патриарх 
воспитал их при себе и сделал чтецами и певцами. 
В 1667 г. он хранитель монастырского книгохра-
нилища, затем строитель Ильинского подворья в 
Москве, в 1674 г. строитель Галилейской пустыни на 
озере Велье. В 1678 г., будучи уставщиком, прини-
мал участие в написании Устава, бывшего при Пат-
риархе Никоне, и написал предисловие к нему.

В настоятели назначен 17 января 1686 г. из каз-
начеев обители. Был первым историком обители 
и стихотворцем. Им составлена «Летопись» об 
основании Воскресенского монастыря, вырезанная 
на камне при южных дверях Воскресенского собора, 
и надпись-акростих на могилу архим. Германа I. 
В 1686 г. он принимал в обители митрополита 
Леонтия, прибывшего с Афона в Москву ради ми-
лостыни, расспрашивал его об особенностях иконы 
Божией Матери «Троеручица» и записал афонское 
предание, дополнив его другими историческими 
сведениями.

По просьбе архим. Никанора с братией в марте 
1686 г. Воскресенскому монастырю была дана царс-
кая жалованная вечно утвержденная грамота «…да-
бы та святая обитель в православии и в благочестии 
и в изобилии в век непременно и неподвижно паче 
сияла… и для вечного блаженного поминовения 
государей Российского царствия и за всех сущих в 
ней православных христиан… и в той святой обите-
ли положено тело великого господина Святейшего 
Никона Патриарха Московского и всея Руси»23.

В 1690 г. было освящено несколько церквей: 
6 апреля – церковь Всех Святых под колокольней, 
первоначально именовавшаяся во имя Андрея 
Первозванного24; 29 апреля – придел архистрати-
га Михаила и прочих небесных сил бесплотных в 
Воскресенском соборе, под Голгофой, в котором в 

1689 г. был погребен иподиакон и жизнеописатель 
Патриарха Никона Иоанн Шушерин; 12 сентября – 
земляная церковь свв. равноап. Царей Константина 
и Елены. В этом же г. освящен придел во имя свт. 
Николая в южной части Воскресенского собора, 
к северу от колокольни, благоукрашенный на 
средства супруги Царя Иоанна Алексеевича Прас-
ковии Феодоровны, и повторно освящена церковь 
Усекновения главы пророка, предтечи и крестителя 
Господня Иоанна, обновленная усердием царевны 
Татианы Михайловны после погребения в ней 
26 августа 1681 г. Святейшего Патриарха Никона.

24 мая 1691 г., в день памяти прп. Никиты стол-
пника Переяславского, в Воскресенском соборе 
сторожу Диомиду было видение Патриарха Ни-
кона, который преподал мир «всем на месте сем 
живущим» и, назвав себя «месту сему фундато-
ром», повелел сказать «обителя сея порученному 
начальнику, чтоб в церкви Иоанна Предтечи над 
сим гробом моим во вся дни отправляли литургию 
и панихиды, пели бы память мою в сей день тезо-
именитаго моего угодника Никите Переславскому 
чудотворцу празднество, а близ гроба моего не 
погребали бы – утеснение мне чинят»25. При этом 
свечи лампады в соборе оказались воззженными. 
С того времени неопустительно стали ежедневно 
совершать Литургию и по субботам петь панихиды 
над гробом Патриарха, также и 24 мая отправлялась 
Литургия и панихида. В 1691 г. царевна Татиа-
на Михайловна пожертвовала в Воскресенскую 
обитель «длань десныя руки» св. мчц. Татианы в 
серебряном ковчеге. Впоследствии этот ковчег с 
мощами, помещенный в большой киот с резной 
сенью, был установлен в северной части Воскресен-
ского собора, вблизи придела Рождества Пресвятой 
Богородицы.

13 декабря 1692 г. Патриархом Адрианом в при-
сутствии царевны Татианы Михайловны было 
совершено освящение церкви Рождества Христова, 
сооруженной одновременно с тремя большими 
Трапезными палатами, примыкавшими к ней на 
втором этаже с запада, в 1686–1690 гг. иждивением 
царевен Татианы Михайловны и племянницы ее, 
правительницы Софии Алексеевны. Освящение 
церкви задерживалось в связи со случившимся 
вскоре по завершении постройки пожаром. Нака-

23 Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 638–648.
24 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1912. Ед. хр. 158. Л. 39.
25 РГБ. Ф. 310 (Собр. Ундольского). № 415. Л. 463–466. 
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нуне освящения Татиана Михайловна вложила в 
храм икону Божией Матери Петровскую в золотом 
чеканном окладе, украшенном рубинами, сапфира-
ми, изумрудом и жемчугом, список чудотворного 
образа, написанного митр. Московским Петром. 
14 декабря Патриарх Адриан служил панихиду по 
Патриарху Никону.

В 1694 г. закончено строительство монастырской 
каменной ограды.

27 августа 1695 г. в Воскресенском монастыре 
«верховому комнатному истопнику» Ивану Ильину 
было видение Патриарха Никона, наказавшего его 
расслаблением, за то, что побывав в обители, тот 
не пел панихиды над гробом Святейшего. Ильин 
вернулся в монастырь и был исцелен после совер-
шения панихиды26.

В мае 1697 г. освящена надвратная каменная 
церковь Входа Господня в Иерусалим. В 1696 г. 
разобрана деревянная церковь Воскресения Хрис-
това, стоявшая к югу от Рождественского храма, и 
к 1698 г. здесь усердием царевны Татианы Михай-
ловны возведены каменные больничные палаты с 
церковью Трех Святителей, прежде бывшей на де-
ревянной городовой стене при хоромах Патриарха 
Никона, освящена 18 апреля 1698 г.

Дальнейшая судьба архим. Никанора неизвестна. 
Возможно, он был погребен в Воскресенском мо-
настыре на братском кладбище за алтарем Воскре-
сенского собора27, но может быть и был переведен в 
Воронежский Акатов монастырь. Во всяком случае, 
П. Строев указывает в числе настоятелей Акатова 
монастыря в 1700 (?), 1703 и 1704 гг. Никанора28.

По сведениям Е. Поселянина архим. Никанор в 
XVII в. перевез икону Божией Матери «Троеручи-
ца» в Воронеж, в Алексеевский Акатов монастырь, 
где она почиталась чудотворной, о чем свидетель-
ствовали многочисленные привески к ней29. Если 
сведения верны, то архим. Никанор мог взять с 
собой эту икону при переводе в этот монастырь.

Архимандрит Герман II (1698–1699)

Выходец из Казани. Архимандритом Воскре-
сенского монастыря назначен 13 октября 1698 г. 
из игуменов Казанской Раифской Богородицкой 

пустыни. Есть мнение, что в Раифскую пустынь он 
был взят из строителей Воскресенского монастыря 
по просьбе митр. Казанского Адриана, будущего 
Патриарха (архим. Адриан был поставлен в митр. 
Казанского и Свияжского 21 марта 1686 г., а во 
Патриарха – 24 августа 1690 г.).

Архим. Герман с 1698 г. был схимником. Скон-
чался 26 июня 1699 г. и погребен у восточной сте-
ны Голгофского придела Воскресенского собора. 
Сохранилась каменная резная надгробная плита в 
наружной стене Голгофского придела.

В 90-е гг. XVII в. было закончено возведение 
основного комплекса Воскресенского монастыря, 
завершены строительством идеи, заложенные 
Патриархом Никоном, воплощенные и развитые 
его учениками и ближайшими сподвижниками. 
Построены и освящены каменные собор во имя 
Воскресения Христова с шестью престолами, 
церковь Всех Святых под колокольней, земляная 
церковь свв. равноап. Константина и Елены, теплый 
соборный храм Рождества Христова, церковь Трех 
Святителей при настоятельских покоях. Возведена 
каменная ограда монастыря с надвратной церковью 
Входа Господня в Иерусалим, за оградой на берегу 
реки Истры, переименованной в Иордан, – отходная 
пустынь с двумя церквами, Богоявления и апосто-
лов Петра и Павла. Над памятным крестом на Еле-
онской горе поставлена часовня. Вокруг обители, 
вблизи и вдали, «учинены многия веси и наречены 
именами по образу древняго Иерусалима, яже есть: 
Иордан, Елеон, Фавор, Вифиния, Рама, Вифлеем, 
Самария, Сидон, Назарет, Капернаум, Галилея»30.

Архимандрит Арсений I (1699–1703)

Определен настоятелем Воскресенского монасты-
ря из Новгорода 30 июля 1699 г. Архим. Арсений с 
братией обещались построить каменную церковь во 
имя прп. Александра Свирского на месте смытого 
вешней водой деревянного креста, поставленного 
на берегу реки Которосль на месте кончины Пат-
риарха Никона, и 22 июня 1700 г. получили благо-
словенную грамоту Ростовского митр. Иоасафа на 
возведение сей церкви. Построение церкви было 
отменено Императором Петром I.

26 РГБ. Ф. 310 (Собр. Ундольского). № 415. Л. 467–468.
27 Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов... С. 128, 146.
28 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. С. 840.
29 Поселянин Е. Богоматерь. Описание Ее земной жизни и чудотворных икон. Кн. 1. М., 2002. С. 672.
30 Книга Большому Чертежу. М.; Л. 1950. С. 189.
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Архимандрит Игнатий (1703–1709, или 1710)

Об архим. Игнатии ничего не известно. В 1704 г. 
был освящен придел Поругания Господня или тер-
нового венца, в юго-восточной части заалтарного 
обхода Воскресенского собора, изразцовый иконос-
тас которого был устроен при Патриархе Никоне. 
В этом же году на келейные деньги иеромонаха 
Сергия (Турчанинова), ближайшего сподвижника 
Патриарха Никона, несшего в обители послушание 
строителя и литейщика колоколов, устроен придел 
в честь 12 и 70-ти апостолов у южной стены ротон-
ды Воскресенского собора, вблизи примыкания к 
ней колокольни. В этом же году составлена риз-
ничная и монастырская опись дьяком Феодором 
Сатмоновым.

В 1703–1710 гг. с кровель Воскресенского собора 
было снято белое железо и вывезено для покрытия 
кровли каменных служб в московском Даниловом 
монастыре, а воскресенский шатер покрыт тесом31.

Архимандрит Антоний I (Баутин) (1709 или 
1710–1722)

Назначен настоятелем Воскресенского монасты-
ря из московских церковников. При нем 10 августа 
1710 г. была изготовлена «Таблица» с описанием 
истории написания первообраза иконы «Троеручи-
цы», «ведения ради сомнения имущих», и помещена 
рядом с иконой.

В 1710 г. им был получен указ Царя Петра 
Алексеевича об «определении содержанием», рас-
пространявшийся на 60 наиболее крупных монас-
тырей, по которому монастырю в полное владение 
оставлялась часть земель, остальные поступали в 
ведение Монастырского приказа, восстановленного 
в 1701 г., и доходы с них забирались «в казну». В 
фактическое владение Воскресенскому монастырю 
было оставлено 8 вотчин, тогда как к концу XVII в. 
ему принадлежало 23 приписных вотчины и мо-
настыри в 20 уездах. «Определение содержанием» 
ограничило также «штат» монастыря – 100 человек 
братии, и утвердило точные «оклады» – денежные 
сборы с каждой вотчины.

Из Нового Иерусалима был переведен настоя-
телем в московский Спасо-Андрониев монастырь, 
но остался в Воскресенском монастыре на покое, 
где и скончался 12 апреля 1724 г. Погребен у 
церкви Марии Египетской, на южной стороне. 
Белокаменная плита с эпитафией архим. Антонию 

расположена в восточной стене южного притвора 
Воскресенского собора.

Архимандрит Лаврентий (Горка) (1722–1723)

Выпускник Киево-Могилянской академии, 
по окончании которой был учителем киевских 
духовных училищ. Переведен в Воскресенский 
монастырь 29 апреля 1722 г. из настоятелей ки-
евского Выдубицкого монастыря. В этом же году 
по рекомендации архиеп. Феофана Прокоповича 
был вызван из Нового Иерусалима для участия в 
Персидском походе и назначен обер-иеромонахом 
армии и флота и историографом похода. В походе 
заболел и 3 ноября того же 1722 г. подал прошение 
об увольнении его в Воскресенский Ново-Иеруса-
лимский монастырь.

Во время его настоятельства обрушился камен-
ный шатер над ротондой Гроба Господня 23 мая 
1723 г. на праздник Вознесения Господня, когда 
все бывшие в храме пошли крестным ходом к Еле-
онской часовне.

Через три месяца после этого события, 6 сентяб-
ря 1723 г., архим. Лаврентий хиротонисан во еп. 
Астраханского и Ставропольского. Мы не знаем, 
что послужило причиной такого иерархического 
повышения. Может быть, его ученость и способнос-
ти к работе на ниве просвещения и миссионерства, 
которые он продемонстрировал на епископской 
кафедре, проповедуя среди калмыков и учреждая 
греко-латинские школы в Вятке, оборатной сто-
роной которых была малая способность к делам 
практическом, без которой невозможно было вос-
становить собор. Он обладал даром слова и был хо-
рошим проповедником, но имел характер горячий 
и вспыльчивый, чем нажил немало врагов, на него 
часто жаловались в Святейший Синод, почему его 
и переводили из одной епархии в другую – с 7 сен-
тября 1727 г. он еп. Великоустюжский и Тотемский, 
с 11 мая 1731 г. – еп. Рязанский и Муромский, с 
26 сентября 1733 г. – еп. Вятский и Великоперм-
ский. Скончался 9 апреля 1737 г.

Архимандрит Киприан (Скрипицын) (1723–
1727)

Переведен из Спасского Ярославского монастыря 
и 27 сентября принял настоятельство в Воскре-
сенском монастыре. При нем обитель 17 сентября 
1726 г. была разрушена большим пожаром, в огне 

31 Михайлова Н.М. Воскресенский монастырь, именуемый Новый Иерусалим // Глаголы жизни. 1992. № 2. С. 44.
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которого сгорели деревянные палаты Патриарха 
Никона, все деревянные крыши, сильно пострадал 
Воскресенский собор, во Всехсвятской церкви под 
колокольней от падения колоколов были поврежде-
ны своды, стены, иконостас, при этом падении трес-
нул колокол, на котором были вылиты святцы всего 
года и персоны Патриарха Никона, Царя Алексея 
Михайловича, Царицы и царевича. Из этого коло-
кола позднее был перелит самый большой колокол в 
515 пудов К восстановлению собора был привлечен 
один из лучших архитекторов – И.Ф. Мичурин, он 
стремился сохранить уцелевшие и воссоздать утра-
ченные части храма для возрождения его в прежнем 
виде, но монастырских средств не хватало и работы 
шли медленно.

30 октября 1727 г. архим. Киприан был переведен 
настоятелем в Дмитровский Борисоглебский мо-
настырь, затем последовательно был настоятелем 
московских Знаменского, Спасо-Андроникова и 
Чудова монастырей. 31 декабря 1737 г. хиротони-
сан во еп. Вятского и Великопермского, с 18 мая 
1739 г. еп. Коломенский. С 4 марта 1739 г. – член 
Святейшего Синода. Скончался 16 июня 1740 г. в 
Санкт-Петербурге.

Архимандрит Мелхиседек I (Борщов) (1727–
1736)

Переведен в Воскресенский монастырь Нового 
Иерусалима в 1727 г. из настоятелей Иосифо-Во-
лоцкого монастыря. При нем 11 мая 1732 г. начато 
строение шатра над Гробом Господним, но архим. 
Мелхиседек был вызван в Санкт-Петербург, в кото-
рый к 1 июня он уже прибыл, и работы были оста-
новлены. В 1735 г. по доносу Феофана Прокоповича 
был взят в Тайную канцелярию в связи с делом 
Маркела Радишевского, автора запрещенного сочи-
нения «Возражения на объявление о монашестве». 
В 1636 г. по суду отставлен от настоятельства и 
сослан в Сибирь. В апреле 1636 г. он уже упомина-
ется как бывший настоятель. После освобождения 
в 1742 г. жил на покое в Пафнутьевом Боровском 
монастыре и там же умер.

Архимандрит Карион (Голубовский) (1737–
1742).

19 июля 1737 г. переведен из настоятелей Спас-
ского Ярославского монастыря. В период 30–
40-х гг. под руководством архитектора И.Ф. Ми-

чурина перестраивался подземный храм равноап. 
Константина и Елены.

В 1742 г. архим. Карион был отставлен от настоя-
тельства, а в начале 1743 г. направлен настоятелем 
в Саввино-Сторожевский монастырь.

Архиепископ Белгородский и Обоянский Петр 
(Смелич) (1742–1744)

Архиеп. Петр, по происхождению серб, хиротони-
сан во еп. Белгородского и Обоянского с возведени-
ем в сан архиеп. 20 июня 1736 г. из архимандритов 
Александро-Невской лавры. Пребывая на епископс-
кой кафедре, проявил себя как защитник духовного 
просвещения, много внимания уделивший развитию 
школьного образования. Был строгим архипасты-
рем, искоренявшим суеверия и пьянство, подвергая 
виновных строгому наказанию, вплоть до отлучения 
от Церкви. Но взимал плату за обновление ставле-
ных грамот священства, и по итогам представленных 
против него обвинений был уволен 11 сентября 
1742 г. на покой в Воскресенский Ново-Иерусалим-
ский монастырь на правах настоятеля.

18 марта 1743 г. Воскресенский монастырь, всегда 
бывший первостатейным именовавшимся «комнат-
ною и царскою обителью, приписан будучи всяким 
правлением и ведомством к двору царскому», был 
поручен в управление первому Московскому ар-
хиеп. Иосифу, в ведомстве которого состоял по его 
кончину 10 июня 1745 г. Потом монастырь остался 
в ставропигии Святейшего Синода, «и повелено 
впредь писаться ставропигиальным, властям онаго 
быть в непосредственном ведомстве Святейшего 
Синода»32.

27 ноября 1744 г. архиеп. Петр умер и был погре-
бен в монастыре в Успенском приделе Воскресен-
ского собора, у северо-западного столпа. В 1985 г. 
могила его была вскрыта.

Архимандрит Иларион (Григорович) (1744–
1748)

Выпускник Киевской духовной академии. На-
значен в Новый Иерусалим 17 декабря 1744 г. из 
настоятелей московского Чудова монастыря. До 
1747 г. определением Священного Синода нахо-
дился при исправлении Библии. С 15 марта 1748 г. 
член Святейшего Синода.

Он доносил в Синод о плачевном состоянии 
Воскресенского собора: «Такие де преумножились 

32 РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 3 об.
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в той церкви течи, что во время дождя непрестанно 
подставляют кадки и ушатами из церкви выносят 
воду, и верхние своды… стали рушиться и великая 
часть того свода уже упала, и в олтаре большом и 
за олтарем непрестанно кирпичи падают»33. Но при 
архим. Иларионе так и не было начато настоящее 
восстановление обители.

22 мая 1748 г. рукоположен во еп. Сарского и 
Подонского (Крутицкого). Его пребывание на Кру-
тицкой кафедре оставило в народе память о нем как 
о человеке богоугодной жизни, лучшем архиерее 
Крутицкой епархии, его почитали святым. Скон-
чался 3 декабря 1760 г. и погребен в усыпальнице 
Крутицкого архиерейского дома.

Архимандрит Амвросий (Зертис-Каменский) 
(1748–1765)
Обучался последовательно в школе Киевского 

Богоявленского монастыря, Львовской духовной 
академии, Московской славяно-греко-латинской 
академии.

5 апреля 1748 г. определен настоятелем Воскре-
сенского монастыря и членом Святейшего Синода 
из иеромонахов Александро-Невской лавры, где 
он к тому времени был префектом Александро-
Невской духовной семинарии. Архим. Амросий 
был назначен именным указом Императрицы 
Елизаветы Петровны как опытный строитель и 
знаток церковной архитектуры с целью восстанов-
ления Воскресенского собора. На архим. Амвросия 
первым из воскресенских архимандритов была 
возложена мантия со скрижалями.

Летом 1748 г. Императрица Елизавета Петровна 
посетила Воскресенский монастырь и повелела ар-
хим. Амвросию к следующему лету «восстановить 
шатер точным подобием прежнему»34. Разработку 
проекта нового шатра Императрица поручила 
архитектору В.В. Растрелли. Архим. Амвросий 
энергично приступил к делу. Для руководства 
строительными работами он испросил бывшего 
эконома Александро-Невской лавры Каллиста, 
для проведения живописных работ вызвал из 
Троице-Сергиевой лавры своего младшего брата 
Николая, будущего воскресенского архим. Никона, 
чтобы иметь собственных мастеров, организовал в 
монастыре школу «архитектурных, рисовальных и 
живописных дел».

19 июля 1749 г. именным указом Императрицы 
Елизаветы Петровны Воскресенскому монастырю 
возвращено имя Нового Иерусалима, велено назы-
вать и писать его ставропигиальным Воскресенс-
ким, Новый Иерусалим именуемым, монастырем. 
Указом от 8 октября велено «синодальному члену 
архим. Амвросию и впредь будущим по нем архи-
мандритам божественное служение исправлять 
против Киево-Печерской лавры»35.

В 1749 г. освящен ряд приделов Воскресенского 
собора: придел во имя свт. Иоанна Златоустого в 
северной части хор Воскресенского собора, устроен-
ный иждивением Императрицы Елизаветы Петров-
ны в память восшествия ее на престол; придел св. ап. 
Иакова, брата Господня по плоти, первоначально 
устроенный к северу от главного алтаря земляной 
церкви свв. Константина и Елены, а в середине 
XVIII в. перенесенный на второй ярус колокольни 
Воскресенского собора и благоукрашенный на сред-
ства граф Ивана Ивановича Шувалова; заалтарный 
придел Разделения риз Воскресенского собора, 
изразцовый иконостас которого был устроен при 
Патриархе Никоне, а окончательное устроение при-
дела совершено иждивением графа Михаила Ила-
рионовича Воронцова; освящен во имя свт. Андрея, 
архиеп. Критского, придел в заалтарном обходе 
Воскресенского собора, благоустроенный усердием 
графа Андрея Петровича Литты. В начале 50-х гг. 
придел обновлялся графиней Маврой Егоровной 
Шуваловой «по своему сугубому обещанию»; вто-
рично освящен придел свт. Николая чудотворца 
в северной части Воскресенского собора, у коло-
кольни, обновленный усердием графини Мавры 
Егоровны Шуваловой и графа Петра Ивановича 
Шувалова. Поскольку в Иерусалимском храме на 
этом месте находится придел в честь 40 мучеников, 
в Севастийском озере мучившихся, то для воспол-
нения соответствия с храмом Гроба Господня при 
обновлении придела решено было «построить вновь 
един кивот с правой стороны на стене и в нем на-
писать образ четыредесяти мучеников, чтобы было 
согласно с иерусалимскою историею» (из монас-
тырской описи 1751 г.). В середине XVIII в. киот с 
образом Севастийских мучеников был установлен; 
1 сентября освящен придел прп. Марии Египетской 
в южном притворе собора, отделанный щедротами 
Императрицы Елизаветы Петровны. Место для 

33 Зеленская Г. Новый Иерусалим: Путеводитель. М., 2003. С. 45.
34 Михайлова Н.М. Указ. соч. // Глаголы жизни. 1992. № 2. С. 44.
35 РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 3 об.



Дорошенко С.М.

138

церкви было устроено в XVII в. в соответствии с 
топографией Иерусалимского храма – здесь прп. 
Мария, бывшая блудница, испытала раскаяние и 
навсегда ушла в пустыню. 5 сентября36 в присут-
ствии Императрицы Елизаветы Петровны, в день 
ее именин освящен придел во имя свв. праведных 
Захария и Елисаветы в северо-восточной части хор, 
устроенный Императрицей в честь своей небесной 
покровительницы.

В 1749–1750 гг. обновлена церковь Усекновения 
главы пророка, предтечи и крестителя Господня 
Иоанна попечением духовника Императрицы 
Елизаветы Петровны протоиерея Феодора Яков-
левича Дубянского. В 1750 г. начата перестройка 
подземной церкви равноап. Константина и Елены и 
в 1751 г. освящена после обновления ее на средства 
Кирилла Григорьевича Разумовского37. Переуст-
ройство церкви продолжалось на пожертвования 
графа Алексея Григорьевича Разумовского и его 
сестры Веры. К 1754 г. взамен первоначального 
керамического был устроен медный, местами вы-
золоченный, чеканный иконостас в стиле барокко, 
иконы для него написал Николай Стефанович 
Зертис-Каменский. В 1751 г. обновлена Голгофс-
кая церковь на пожалования великого князя Петра 
Федоровича, будущего Императора Петра III, и его 
супруги, великой княгини Екатерины Алексеевны. 
В 1756 г. освящен во имя мч. Лонгина Сотника, иже 
при Кресте Господни, придел в северо-восточной 
части заалтарного обхода Воскресенского собо-
ра, изразцовый иконостас которого был устроен 
при Патриархе Никоне, а завершено устройство 
придела тщанием тайного советника и сенатора 
Ф.В. Наумова. В Иерусалимском храме на этом 
месте находится церковь, «в ней же титла напи-
санная от Пилата»38.

В 1750 г. «по разобрании до половины развалив-
шегося шатра вновь начато его строение»39. В марте 
1751 г. архим. Амвросий сообщал в Синод, что рабо-
ты по восстановлению шатра подходят к концу.

В 1756 г. первый оклад иконы Божией Матери 
«Троеручицы», устроенный благоверной царевной 

Татианой Михайловной из басменного серебра, был 
заменен новым серебряным вызолоченным окладом 
из монастырского серебра и золота.

В 1756 г. наконец утвержден Императрицей 
проект нового деревянного шатра архитектора 
В.В. Растрелли. Для наблюдения за строительством 
нанят архитектор Карл Бланк, и в 1756–1759 г. Вос-
кресенский собор окончательно завершен. В тече-
ние 10 лет Воскресенский собор был возобновлен. 
Деревянный шатер с «живописной симфонией» из 
100 картин в итальянской манере, золоченая резь-
ба, стенопись в картушах и пышный лепной декор 
оформили интерьер храма в стиле барокко.

В 1759 г. по соизволению Императрицы Елизаве-
ты Петровны из Воскресенского монастыря деревян-
ный дворец перенесен в монастырское село Черне-
во – Назарет, где поставлен на каменный фундамент 
и отделан для «высочайшего присутствия»40.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в 
северной галерее Воскресенского собора после об-
новления со значительными перестройками была 
вторично освящена в 1761 г.

В 1764 г. установлено Воскресенскому монасты-
рю быть первоклассным с 32 человеками братии 
монашествующих41.

17 ноября 1753 г. архим. Амвросий был рукопо-
ложен во еп. Переславльского и Дмитровского с 
оставлением титла архимандрита Воскресенского 
монастыря и члена Святейшего Синода. 8 марта 
1761 г. переведен в Сарскую и Подонскую епархию, 
в 1764 г. переименованную в Крутицкую и Можай-
скую, с 7 октября 1761 г. – архиепископ.

Преосвященный Амвросий управлял Воскре-
сенским монастырем до 2 августа 1765 г. 18 января 
1766 г. переведен на Московскую кафедру, с 1769 г. 
по поручению Императрицы Екатерины II начал 
обновлять соборы Московского Кремля. Он был 
знатоком латинского, греческого и еврейского 
языков, занимался переводами. Из его переводов 
известны «Псалтирь» (М., 1809), «12 посланий 
Игнатия Богоносца» (М., 1772), «Святого Ки-
рилла Епископа Иерусалимского огласительные 

36 Зеленская Г. Новый Иерусалим: Путеводитель. С. 288. В «Месяцеслове» Воскресенского монастыря – придел освещен 
в 1743 г. (с. 14).

37 Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов... С. 11.
38 Леонид (Кавелин), архим. Указ. соч. С. 85.
39 Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенского Новый Иерусалим именуемого монастыря. М., 

1872. С. 31.
40 РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 38.
41 Там же. Л. 3об.
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Поучения» (М., 1772), «Богословие или изложение 
Православной веры» св. Иоанна Дамаскина (М., 
1774; 1785). Одно из лучших творений архиепис-
копа – «Служба святому митрополиту Димитрию 
Ростовскому».

16 сентября 1771 г. архиеп. Амвросий был убит во 
время «чумного бунта» у стен Донского монастыря 
в Москве за предохранительные меры в прекраще-
нии суеверий. Погребен в «старом соборе» у левого 
клироса 4 октября.

Архимандрит Никон (Зертис-Каменский) (1765–
1771)

Родной брат архим. Амвросия. Обучался в малых 
школах Киевской Академии латинскому языку, 
потом в Санкт-Петербурге рисовальному, архи-
тектурному и живописному искусствам. С 1748 г. 
находился в Ново-Иерусалимском монастыре «при 
строении в должности живописного искусства над-
зирателя, где как сам трудился, так и многих сему 
художеству обучил». Сначала он руководил рез-
чиками по алебастру, создававшими лепной декор 
храма в стиле барокко, а затем вместе с учениками 
писал картины на библейские темы в ротонде и 
шатре над нею, его трудами украшен Успенский 
придел. В 1756 г. пострижен в монашество, а 3 марта 
1761 г. произведен в архим. Данилова Троицкого 
монастыря в Переяславле-Залесском и выехал из 
Воскресенского монастыря по месту назначения.

2 августа 1765 г. переведен в Воскресенский 
Ново-Иерусалимский монастырь из настоятелей 
Саввино-Сторожевского монастыря. В период его 
управления обителью велись работы по благоукра-
шению храма Рождества Христова и устройству в 
его первом этаже Святого вертепа с приделами по 
Вифлеемскому образцу.

28 июля 1771 г. архим. Никон выехал из обители 
в Москву к своему брату архиеп. Амвросию, здесь 
во время «чумного бунта» был избит толпой, при-
нявшей его за брата, привезен в Воскресенский 
монастырь и после двух недель болезни скончался 
29 сентября 1771 г. Погребен в юго-восточной части 
Успенского придела Воскресенского собора.

Епископ Крутицкий и Можайский Сильвестр 
(Страгородский) (1771–1785)

Еп. Сильвестр был крестником великой княжны 
Елисаветы Петровны, будущей Императрицы. 

Окончил Александро-Невскую семинарию, ее 
префект Амвросий Зертис-Каменский стал его 
воспитателем после смерти родителей.

23 декабря 1761 г. рукоположен во еп. Пере-
славльского и Дмитровского из архимандритов Ни-
китского под Переславлем-Залесским монастыря. 
С 1763 г. член Синодальной Конторы. 4 февраля 
1768 г. переведен на Крутицкий епархию. 14 марта 
1771 г. согласно своему прошению «за ипохондри-
ческой болезнью» уволен на покой в Московский 
Угрешский монастырь. Вероятно истинной при-
чиной увольнения было неблаговоление к нему за 
сочувствие митр. Арсению (Мацеевичу, † 1772), за 
которое ему был объявлен выговор Императрицей 
Екатериной II.

В октябре 1771 г. переведен из Угрешского мо-
настыря в Воскресенский Ново-Иерусалимский 
монастырь с поручением управления им. В 1775 г. 
живописцем Прокопием Цыгановым было распи-
сано «церковное преддверие» придела прп. Марии 
Египетской Воскресенского собора. 26 мая 1775 г. 
освящена вторично Голгофская церковь, обнов-
ленная иждивением Императрицы Екатерины II. 
В это время она именовалась приделом Страстей 
Господних. По сообщению монастырской рукописи, 
в 1775 г. повелением Императрицы в церкви Рож-
дества Христова были устроены 4 «преузорочные 
церкви, называемые Вифлеемскими: «Поклонения 
волхвов», «Избиения от рода младенцев», «Бежа-
ния во Египет», «Обрезания Господня»»42. В 1776 г. 
вторично освящен главный алтарь подземной 
церкви равноап. Царя Константина и матери его 
Царицы Елены, обновленный усердием графов Ра-
зумовских. В 1780 г. после возобновления вторично 
освящен придел Поругания или тернового венца в 
заалтарном обходе Воскресенского собора.

30 мая 1781 г., в неделю Всех Святых вторично 
освящена церковь Всех Святых на первом ярусе 
колокольни Воскресенского собора, возобновление 
которой производилось после пожара 1726 г. на по-
жертвования фельдмаршала графа А.Б. Бутурлина 
и госпожи К.А. Головиной, а во второй половине 
столетия – на средства князя В.М. Долгорукого-
Крымского и его супруги Анастасии Васильевны, 
урожденной Волынской.

В 1781 г. был освящен в честь Обрезания Гос-
подня придел на первом этаже храма Рождества 
Христова, устроенный на пожертвования Ивана 

42 Там же.
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Петровича Савинова (1720–1795) и его сына, ка-
питана Ивана Ивановича Савинова (1773–1839). 
В 1783 г. освящен придел Поклонения волхвов 
Богомладенцу Христу, устроенный иждивением 
московского генерал-губернатора графа Федора 
Андреевича Остермана (1728–1811). В 1785 (или 
1784) освящен придел Бегства в Египет Пресвятой 
Богородицы с Предвечным Младенцем и Обручни-
ком ее св. Иосифом, устроенный на пожертвования 
княгини А.Я. Грузинской. Эти приделы входили в 
число четырех приделов, связанных с Рождеством 
Христовым, устроенных по плану архитектора 
Г. Бартенева 1769 г. в первом этаже Трапезных 
палат. Освящение четвертого «Вифлеемского» 
придела – Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода 
в Вифлееме избиенных, устроение которого было 
начато князем Георгием Федоровичем и княги-
ней Прасковьей Платоновной Мещерскими, а по 
их кончине завершено усердием княгини Елены 
Феодоровны Мещерской, сестры князя, по одним 
сведениям было в 1783 г.43, по другим – в 179044.

В 1776 г. престол церкви Трех Святителей, нахо-
дившейся при больничных палатах, был перенесен 
на второй этаж и присоединен к Царскому дворцу, 
примыкавшему с севера к больничным палатам; в 
этом же году церковь была обновлена и освящена. 
В это время церковь именовалась церковью при 
трапезе, в описи 1811 г. – церковью «при насто-
ятельских келлиях», а с 1839 г. – церковью «при 
дворце»45.

В 1783 г. вторично освящен придел в честь 12 и 
70-ти апостолов, обновленный тщанием генерала 
Б.А. Загряжского, правнука гетмана Петра Доро-
шенко. Этот придел стал усыпальницей Б.А. За-
гряжского, его супруги – Екатерины Михайловны, 
урожденной княжны Черкасской, и ее сестры – Ан-
ны Михайловны Черкасской.

С 3 октября 1785 г. преосвященный Сильвестр жил 
на покое в Спасо-Андрониковом монастыре, скон-
чался 19 октября 1802 г. и был там же погребен.

Еп. Сильвестр известен как духовный писатель. 
Среди его трудов «Описание Ново-Иерусалимс-
кого монастыря» (1786), «Правила монашеского 
жития» и другие сочинения.

Архимандрит Павел (Пономарев) (1785–1786)

Образование получил в Духовной семинарии 
Троице-Сергиевой Лавры, изучал языки в мос-
ковском университете и богословие в Московской 
славяно-греко-латинской академии.

Настоятелем Воскресенского монастыря назна-
чен 13 октября 1785 г. из архимандритов Симонова 
монастыря, а 14 января 1786 г. уже переведен в 
Новоспасский монастырь.

12 февраля 1794 г. хиротонисан во еп. Нижего-
родского и Алатырского. С 26 октября 1798 г. еп. 
Тверской и Кашинский, с 15 мая 1799 г. – архи-
епископ, с 26 декабря 1799 г. архиеп. Ярославский и 
Ростовский. Скончался 19 марта 1805 г. и погребен 
в кафедральном соборе Ярославля.

Архим. Павел получил хорошее образование, ему 
благоволил митр. Платон (Левшин), по настоянию 
которого он принял монашество и был назначен 
наместником Троице-Сергиевой лавры (1775), но, 
как считают, «пылкий и непреклонный его характер 
был причиной частых переводов его из монастыря 
в монастырь». Он был строг и суров в искоренении 
недостатков, невежество и пороки не оставались 
без должного наказания. Пребывание его на епис-
копской кафедре оставило о нем память как о че-
ловеке суровом, епископе злом и немилостивом, а 
деятельность в Святейшем Синоде – как о человеке 
мстительном, корыстолюбивом, злом, скрытном, 
упрямом, лицемерном и многосведущем46.

Архиеп. Павел был членом Святейшего Синода, 
состоял членом Российской Академии. Перевел с 
французского «Церковную историю» Тильемонта, 
«Историю о Епаминоде Фивском Полководце» (М., 
1774), им написаны «Краткое Историческое описа-
ние Свято-Троицкой Сергиевой Лавры» (М., 1782), 
многие «Поучения» – часть из них издана.

Архимандрит Аполлос I (Байбаков) (1786–
1788)

Выпускник Московской Духовной Академии и 
философского факультета Московского университе-
та, ректор Московской духовной академии (1775).

С 1786 г. член Российской академии наук. В этом 
же году назначен настоятелем Воскресенского Но-

43 Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов... С. 17.
44 Зеленская Г. Новый Иерусалим. Путеводитель. С. 338.
45 Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов... С. 34.
46 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. М., 2003. Т. II. С. 430–432.
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во-Иерусалимского монастыря из архимандритов 
Заиконоспасского монастыря.

5 июня 1788 г. рукоположен во еп. Орловского и 
Севского, 26 октября 1798 г. переведен на Архан-
гельскую кафедру. Скончался 14 мая 1801 г. и пог-
ребен в Холмогорском Преображенском соборе.

Еп. Аполлос был известен как хороший пропо-
ведник. Он является автором множества разно-
образных сочинений, в том числе «Исторические 
достопамятности о начале и произшествиях 
Ставропигиальнаго Воскресенскаго монастыря, 
нареченнаго Новым Иерусалимом». Его труды 
по теории русской словесности «Правила поэти-
ческие» и «Грамматика славяно-русского языка» 
использовались как учебные пособия в духовных 
училищах. Известны его «Богословские рассужде-
ния» (М., 1781), «Натура и благодать» (М., 1785), 
изъяснения на Послания Апостолов, переводы с 
латинского.

Архимандрит Платон (Любарский) (1788–1792)

Выпускник Киевской духовной академии, ректор 
Казанской духовной семинарии (1772).

Назначен настоятелем Воскресенского монас-
тыря 21 июня 1788 г. из настоятелей Свияжского 
Богородицкого монастыря. При нем 20 марта 
1792 г. был вылит полиелейный колокол весом в 
298 пудов.

31 марта 1792 г. переведен в московский Донской 
монастырь. 26 февраля 1794 г. рукоположен во 
еп. Тамбовского и Пензенского, 11 марта переве-
ден в Астрахань, с 1 апреля 1796 г. – архиепископ, 
с 18 августа 1805 г. – архиеп. Екатеринославский, 
Херсонский и Таврический. Скончался 20 октября 
1811 г. и погребен в Самарском Пустынно-Никола-
евском монастыре.

Еп. Платон был могучим человеком огромного рос-
та и большой физической силы, скор на руку и, в со-
ответствии с нравами своего времени, мог «жестоким 
обычаем» наказать виновного, за что от духовенства 
и мирян получил прозвище «запорожец»47.

Архимандрит Нектарий (Чернявский) (1792)

Назначен настоятелем Воскресенского Ново-
Иерусалимского монастыря 31 марта 1792 г. из 

настоятелей Савво-Сторожевского монастыря, не 
вступив в должность умер 2 апреля48. По другим 
сведениям – настоятелем в тот же день был назна-
чен архим. Нектарий (Шиапов), который умер в 
Донском монастыре 21 июня 1792 г.

Архимандрит Варлаам (Головин) (1792–1799)

Переведен в Воскресенский Ново-Иерусалим-
ский монастырь 13 апреля 1792 г. из настоятелей 
Псково-Печерского монастыря и ректоров Псков-
ской семинарии.

23 мая 1792 г. в монашеской кухне случился 
пожар, в результате чего от Трапезных палат ос-
тались только стены, пострадал весь западный 
комплекс зданий, в том числе Больничные палаты, 
храм Рождества Христова и церковь Трех Святи-
телей. В 1792–1795 гг. попечением настоятеля под 
руководством архитектора М.Ф. Казакова были 
проведены большие ремонтно-восстановительные 
работы, преобразившие наружный облик комплекса 
Трапезных палат в стиле классицизма.

В 1792 г. освящен придел во имя иконы Божией 
Матери Тихвинской, устроенный в юго-восточной 
части хор Воскресенского собора на пожертвования 
коллежского асессора Александра Герасимовича 
Воронца и его жены Ефросиньи Михайловны. Глав-
ной святыней придела была чудотворная Тихвин-
ская икона Божией Матери, вложенная их семьей 
«для незабвенной памяти бывшаго милосердия 
Божыя от иконы Пресвятыя Богородицы и При-
снодевы Марии». Икона помещалась в иконостасе, 
украшенная серебряным чеканным окладом, а перед 
ней – памятная медная вызолоченая доска с надпи-
сью о чуде оправдания оклеветанных, происшедшем 
после молитвы перед этим образом.

В 1792 г. в юго-восточной части хор Воскресен-
ского собора иждивением полковника А.В. Сухово-
Кобылина (1748–1815) устроен и освящен придел в 
честь Вознесения Господня49. По другим сведениям, 
он освящен в 1823 г.50

В июле 1795 г. иеромонашествующая братия по-
дала настоятелю прошение, что «по знаменитости 
здешней церкви многие как из знаменитых особ, так 
и прочих разнаго состояния людей для обозрения 
и любопытства приезжают в сию обитель, коим по-

47 Там же. С. 511–512.
48 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. СПб., 1877 (репринт: М., 2007). С. 168.
49 Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов... С. 8.
50 Зеленская Г. Новый Иерусалим: Путеводитель. С. 294.
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казывают места и вещи чрез ризничаго и сторожей; 
и за то показывание ему ризничему производится 
от тех зрителей немалая денежная дача», и они, 
иеромонахи, «желают, чтобы им тоже показывать 
достопримечательности приезжающим и получать 
за это доход, дачи эти записывать в особую книгу». 
Просьба была удовлетворена: приезжающих «вне 
церковного пения» спрашивали «кто и откуда», 
открывали им церковь, по которой их водил иеро-
монах или иеродиакон с благословения настоятеля, 
а в его отсутствие – наместника. Если приезжали 
московские знакомые ризничего иеромонаха Кле-
опы, то он водил их сам. Водить приезжих по цер-
квам во время богослужения запрещалось51.

19 апреля 1797 г. архим. Варлаам принимал в мо-
настыре Императора Павла I с супругой Императ-
рицей Марией Феодоровной и великими князьями. 
Государыня «назначила соорудить придел во имя 
тезоименитой ея св. Марии Магдалины», который 
и начал сооружаться при архим. Варлааме по про-
екту М.Ф. Казакова в северной галерее ротонды 
Воскресенского собора.

В 1798–1799 гг. вокруг земляной церкви для 
лучшей ее просушки был обведен канал из белого 
тесаного камня52.

17 января 1799 г. архим. Варлаам был переведен 
в московский Новоспасский монастырь, где и скон-
чался 20 марта 1811 г.

Архимандрит Иероним (Поняцкий или Понявс-
кий) (1799–1802)

Назначен настоятелем Воскресенского монасты-
ря 17 января 1799 г. из архимандритов Нижегород-
ского Печерского Вознесенского монастыря.

9 января 1800 г. Рузский землемер Мелентиев 
затребовал от монастырских властей сведения о 
монастыре, и ему было представлено описание оби-
тели на основании монастырских документов. Из 
них видно, что к этому времени к именам во образ 
древнего Иерусалима прибавилась деревня Ермон, 
«что прежде была пустошь Дьякова в 2-х верстах с 
половиною на речке Макарихе»53.

30 сентября 1801 г. освящен придел св. равноап. 
Марии Магдалины в северной галерее ротонды 
Воскресенского собора, устроенный иждивением 

Императрицы Марии Феодоровны по проекту 
архитектора М.Ф. Казакова.

Скончался 4 июля 1802 г. и погребен в северной 
части братского кладбища, за алтарем Успенского 
придела Воскресенского собора. Сохранилась на-
могильная чугунная плита с надписью.

Архимандрит Гедеон (Ильин) (1802–1805)

Выпускник Московской духовной академии, 
состоял священником при Синодальной ризнице. 
С 1799 г. ректор Нижегородской семинарии и ар-
химандрит Нижегородского Печерского Вознесен-
ского монастыря, откуда 19 июля 1802 г. переведен 
настоятелем Воскресенского монастыря.

В 1803 г. освящен придел Преображения Гос-
подня, устроенный в западной части второго яруса 
ротонды Воскресенского собора иждивением кня-
гини Екатерины Романовны Дашковой. В 1807 г. 
освящен придел свт. Павла, архиеп. Константино-
польского, устроенный в юго-западной части хор 
Воскресенского собора по воле Императора Павла 
I в память восшествия его на престол.

20 августа 1805 г. хиротонисан во еп. Вятского и 
Слободского. Скончался 3 мая 1817 г. и погребен в 
кафедральном соборе Вятки.

По воспоминаниям современников, преосвя-
щенный Гедеон отличался вспыльчивостью, но 
был отходчив и ласков к тем, кто подвергался его 
гневу, любил «торжественность и благочиние в 
священнослужении и громогласное пение». Застав-
лял приходское духовенство под страхом штрафов 
говорить проповеди и заниматься начальным обу-
чением приходских детей54.

Архимандрит Мелхиседек II (Минервин) (1805–
1813)

Назначен настоятелем Воскресенского монасты-
ря 25 сентября 1805 г. из настоятелей Можайского 
Лужецкого Ферапонтова монастыря.

В 1806 г. графом А.А. Суворовым-Рымникским 
(1786–1811) в северной части земляной церкви свв. 
равноап. Константина и Елены устроен придел в 
честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» 
по случаю погребения здесь его матери – Варвары 
Ивановны (урожденной Прозоровской; 1750–1806), 

51 РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 15.
52 Там же. Ед. хр. 71. Л. 38.
53 Там же.
54 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 295.
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супруги генералиссимуса А.В. Суворова-Рымникс-
кого (1730–1800). Придел устроен на месте придела 
во имя св. ап. Иакова, брата Господня, в середине 
XVIII в. перенесенного на второй ярус колокольни. 
В 1811 г. в северо-западной части этого придела был 
похоронен и сам Аркадий Александрович.

В 1807 г. освящены три устроенных по воле 
Императора Павла I придела на хорах Воскресен-
ского собора: свт. Павла, Патриарха Константино-
польского, св. блгв. кн. Александра Невского, по 
проекту архитектора М.Ф. Казакова, – в связи с 
рождением великого князя Александра Павловича, 
будущего Императора Александра I, и св. равноап. 
кн. Ольги. 9 мая 1809 г. освящен придел Зачатия 
праведной Анны, устроенный иждивением девицы 
А.Н. Сухотиной в южной части ротонды Воскре-
сенского собора.

В 1810 г. по распоряжению архим. Мелхиседека 
в храме Рождества Христова был сделан деревян-
ный потолок на двух кирпичных столпах, каковое 
переустройство, как выяснилось вскоре, затемнило 
храм и уменьшило его внутреннее пространство. 
Первоначальный вид храму вернул уже другой 
архим. Мелхиседек (Сокольников).

В 1812 г. во время нашествия французов архим. 
Мелхиседек с братией вывез ризницу Воскресен-
ской обители в Ростовский Спасо-Яковлевский 
монастырь, где они и пребывали до известия об 
изгнании врага из Москвы. По его прошению 
подворье Воскресенского монастыря в Москве, 
разоренная французами церковь Воскресения в 
Панех, было упразднено.

Архим. Мелхиседек умер в монастыре 29 июня 
1813 г. и погребен к югу от земляной церкви свв. 
равноап. Константина и Елены, напротив Распят-
ской часовни. Сохранилась чугунная намогильная 
плита.

Архимандрит Иона (Павинский) (1813–1817)
Образование получил в Олонецкой, Архангель-

ской и Александро-Невской семинариях. С 1797 г. 
священник при русской миссии в Копенгагене, с 
1802 – в Санкт-Петербургских церквах. С 1809 г. до 
пострижения 24 декабря 1813 г. в монашество был 
придворным протоиереем, духовником великой 
княгини Екатерины Павловны.

31 декабря 1813 г. произведен в архимандриты 
Воскресенского монастыря.

В 1814 г. придел свт. Андрея Критского в заалтар-
ном обходе Воскресенского собора был возобновлен 
иждивением графа И.П. Литты и переименован во 

имя прп. Иулия пресв. и вмч. Екатерины, небес-
ных покровителей графа и его супруги Екатерины 
Васильевны.

9 марта 1816 г. архим. Иона был назначен чле-
ном Московской синодальной конторы. 22 июля 
1817 г. хиротонисан во еп. Орловского и Севского. 
С 21 июля 1821г. – архиеп. Тверской и Кашинский. 
С 26 февраля 1823 г. – член Святейшего Синода. 
6 ноября 1826 г. переведен архиепископом в Казань, 
где и скончался 3 февраля 1828 г.

Отзывы о деятельности его на епископской 
кафедре разноречивы. Как духовный писатель 
известен собранием своих слов к пастве, им пе-
реведен «Опыт о красноречии проповедников» 
(СПб., 1880), написаны «Правило преподавания 
пастырского богословия» (СПб., 1803), «Речи и 
Слова» (М., 1816).

Архимандрит Филарет (Амфитеатров) (1817–
1819)
Закончил Севскую семинарию. В разные годы 

был ректором Севской, Уфимской, Тобольской 
семинарий, инспектором Санкт-Петербургской и 
Московской Академий.

В 1816 г. архим. Филарет стал ректором Мос-
ковской духовной академии, совместив этот пост 
с настоятельством в Воскресенском Ново-Иеруса-
лимском монастыре, в который он был переведен 
28 июля 1817 г. из настоятелей Иосифо-Волоцкого 
монастыря.

14 июня 1818 г. состоялась закладка обетного 
престола великого князя Николая Павловича во 
имя блгв. кн. Александра Невского на хорах Воскре-
сенского собора, рядом с одноименным престолом 
1807 г., в присутствии великого князя Александра 
Павловича и архитектора проекта А.Л. Витберга.

Двухлетнее управление архим. Филарета Воскре-
сенским монастырем оставило о нем память как о 
мудром и милостивом пастыре.

1 июня 1819 г. хиротонисан во еп. Калужского 
и Боровского. Обильные духовные плоды принес 
основанный им Иоанно-Предтеченский скит Опти-
ной пустыни, в котором он имел свою келью и часто 
посещал его. В январе 1825 г. переведен в Рязанскую 
епархию, в 1826 г. возведен в сан архиепископа, в 
1828 г. перемещен на Казанскую кафедру. С 1836 г. 
принимал участие в работе Святейшего Синода. В 
сентябре 1836 г. назначен на Ярославскую кафедру, 
в 1837 г. переведен в Киев с возведением в сан мит-
рополита. В 1841 г. тайно принял постриг в великую 
схиму с именем Феодосий. Митр. Филарет был 
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почетным членом Императорской Академии наук, 
всех российских духовных академий, Киевского, 
Московского и Казанского университетов, многих 
научных обществ.

Скончался 21 декабря 1857 г., погребен в Ки-
ево-Печерской лавре. Он завещал пастырям 
«про поведовать ревностно слово Божие», а всем 
верующим – «первее всего и паче всего хранить 
твердо и непоколебимо святую Православную веру, 
яко камень краеугольный». За подвижническую 
жизнь был прозван Филаретом Благочестивым. 
По преставлении прославлен чудесами. Память его 
совершается в день Всех Святых в земле Российской 
просиявших и в Соборе Сибирских святых.

Архимандрит Афанасий (Телятев) (1819–1821)
Выпускник Александровской духовной академии 

(1794), ректор Псковской духовной семинарии 
(1810).

Назначен настоятелем Воскресенского монасты-
ря 30 октября 1819 г. из архимандритов Псковского 
Спасо-Елиазарова монастыря.

5 сентября 1820 г. митр. Новгородским Серафи-
мом было совершено освящение придела во имя 
блгв. кн. Александра Невского на хорах Воскре-
сенского собора, рядом с одноименным престолом 
1807 г. В приделе находилась необыкновенная 
серебряная дарохранительница в виде пещеры 
Гроба Господня, символически соединенной с горой 
Голгофой и увенчанной Голгофским Крестом.

10 марта 1821 г. архим. Афанасий хиротонисан 
во еп. Дмитровского, викария Московской епар-
хии. В 1824 г. переведен на Тамбовскую кафедру 
и в этом же году потребовал от светских властей, 
опираясь на повеления Императора Александра I, 
чтобы помещики в воскресные и праздничные дни 
не обременяли своих крестьян барщиной. С 1829 г. 
еп. Донской и Новочеркасский, 11 января 1830 г. 
возведен в сан архиепископа. 17 июля 1842 г., в 
связи с потерей зрения, уволен на покой в Трегу-
ляев Предтеченский монастырь близ Тамбова, где 
и скончался 7 мая 1847 г.

Архимандрит Аполлос II (Алексеевский) (1821– 
1837)
Назначен в Воскресенский монастырь 7 марта 

1821 г. из настоятелей московского Богоявленского 
монастыря.

30 мая 1821 г. был освящен придел во имя Сошес-
твия Святого Духа на апостолов в северной галерее 
Воскресенского собора, к востоку от церкви равноап. 
Марии Магдалины, устроенный иждивением тайного 
советника А.Д. Карпова и его супруги, к этому време-
ни уже погребенных на монастырском кладбище.

Летом 1832 г. Ново-Иерусалимский монастырь 
посетил А.Н. Муравьев, только недавно вер-
нувшийся из своей поездки в Святую Землю и 
опубликовавший «Описание» этого путешествия, 
имевшего ошеломительный успех. Весной 1835 г. 
он вновь посетил Новый Иерусалим, и описание 
этой поездки вошло в первую часть изданного им 
«Путешествия по Святым местам Русским».

В 1835 г. архим. Аполлос благословил выгра-
вировать на медной вызолоченной доске текст 
рескрипта великого князя Николая Павловича 
об устроении в Ново-Иерусалимском монастыре 
обетного престола во имя св. Александра Невского. 
В 1836 г. издана его книга «Начертание жития и 
деяний Патриарха Никона».

При архим. Аполлосе Елеонская часовня внутри 
и снаружи была покрыта стенописью на библейс-
кие темы, сюжеты которой он сам и разработал. В 
дверных откосах были изображения персоны царя 
Алексея Михайловича – в правом и Патриарха 
Никона – в левом.

19 февраля 1837 г. переведен в Новоспасский 
монастырь. С 1851 г. жил на покое в Спасо-Яков-
левском монастыре в Ростове. Скончался в 1859 г.

Архимандрит Арсений (Нагибин) (1837–1843)
Назначен в Воскресенский монастырь 19 февраля 

1837 г. из настоятелей московского Богоявленского 
монастыря.

30 июля 1837 г. Воскресенский монастырь посе-
тил наследник цесаревич Александр Николаевич, 
путешествовавший по России в сопровождении 
В.А. Жуковского, сопутствовавший им при осмотре 
московской святыни А.Н. Муравьев рассказывал 
о сходстве нового храма Воскресения с древним 
его образцом и обратил внимание цесаревича на 
«чрезвычайное убожество самой часовни Святого 
Гроба, которая будучи раззолочена снаружи, внутри 
была лишена всяких украшений, и голые стены про-
изводили весьма неприятное впечатление, при той 
мысли, что это подобие величайшей в мире святы-
ни»55. Цесаревич сейчас же предложил украсить на 

55 Муравьв А.Н. Мои воспоминания. М., 1913. С. 54–55; Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М.: 1832–1867. 
Киев, 1869. С. 47.
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свой счет мрамором всю внутренность священной 
часовни и прислать в нее по одной серебряной лам-
паде от каждой особы Царствующего дома, и еще 
одну – к образу великого князя Александра Невс-
кого в приделе св. блгв. кн. Александра Невского, 
устроенном на хорах Воскресенского собора в честь 
его рождения августейшим его родителем Импера-
тором Николаем Павловичем. Украшение часовни 
было поручено митр. Московскому Филарету.

В 1838 г. Синодом было решено перевести архим. 
Арсения «за старостью лет и по слабому управ-
лению» настоятелем в Голутвин Богоявленский 
монастырь, при этом было запрошено мнение 
митр. Московского Филарета как епархиального 
архиерея. Владыка отвечал 10 августа, что готов 
принять волю Святейшего Синода «с послушани-
ем и любовью», но при этом просил не считать его 
подавшим голос на сие перемещение. «Мне трудно 
вообразить сего старца, всегда честнаго, столь долго 
служившаго без малейшаго неблагоприятнаго заме-
чания, низходящим теперь не только из 1-го класса 
монастырей во 2-й, но и ниже того места, которое 
занимал он прежде в Москве во второклассном 
монастыре». 22 августа он снова писал, что примет 
с послушанием волю Святейшего Синода и архим. 
Арсения примет с миром, «потому что он в Москов-
ской епархии всегда служил честно. Но признаюсь, 
что жаль увидеть его низвергаемым. Есть ли бы 
можно было осмелиться просить Святейший Синод 
подождать случая перевести его с меньшею непри-
ятностию, я просил бы». Мнение преосвященного 
Филарета было уважено, и архим. Арсений остался 
в Воскресенском монастыре56.

К 10 августа 1839 «неутомимою ревностию и не-
усыпным тщанием» митр. Филарета были закончены 
работы по благоукрашению часовни Гроба Господня. 
В этот же день Преосвященный Филарет прибыл 
в обитель, осмотрел устройство Гроба Господня и, 
найдя его «во всем сообразным с благочестивым 
желанием Его Императорского Высочества», на 
следующий день, 11 августа, во время Божественной 
литургии совершил его освящение в сослужении 
настоятеля монастыря и духовенства57.

19 августа 1839 г. осмотреть вновь украшенный 
Гроб Господень заехал по пути в Саввин монастырь 
великий князь Михаил Павлович. При этом он пос-
лал вперед себя адъютанта предупредить, чтобы его 
встречали в соборе «без всякой службы». Он был 
встречен наместником с братией, поскольку архим. 
Арсений был болен и не мог выходить из кельи. 
Великий князь по выходе из Кувуклии осмотрел 
придельные храмы, подземную церковь, Голгофу, 
хоры, затем поклонился гробу Патриарха Никона 
и вышел из собора58.

В 1839–1840 гг. монастырским живописцем И.
И. Строевым был расписан «Евангельскими ис-
ториями и притчами» теплый храм Рождества 
Христова.

26 августа 1840 г. в монастырь приезжал Звени-
городский уездный землемер Дьяков с «депутатом 
с духовной стороны» пресвитером Успенского 
собора Семеном (Самсоном) Стефановым для 
исправления планов трех монастырских рощ, име-
нуемых Фавор, Ермон и Сад Уриин. Обход границ 
не обнаружил разницы с планом, составленным 
прежде Звенигородским уездным землемером 
Соколовым59.

После совершенного в августе 1839 г. путешест-
вия Императора Николая Павловича с наследни-
ком Александром Николаевичем по старому тракту 
из Клина в Бородино через Воскресенск60 было 
решено проложить новую дорогу, для чего учреж-
дена дорожная по Московской губернии комиссия. 
27 сентября 1840 г. к архим. Арсению обратилась 
Звенигородская уездная дорожная комиссия с 
просьбой дать письменный отзыв о возможности 
«во уважение общей пользы уступить отходящее 
под вновь предположенную дорогу из Воскресен-
ска в Клин» 1549 кв. сажен монастырской земли 
при деревне Трусово, или назвать цену, которую 
желательно получить за эту землю. Архимандрит 
представил решение на благорассмотрение Си-
нодальной конторы, высказав мнение, что земля 
может быть уступлена без вознаграждения. Указом 
из конторы от 19 октября было дано согласие на 
уступку земли без всякого вознаграждения61.

56 Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 57–59.
57 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 34. 1839. Ед. хр. 149. 
58 Там же. Ед. хр. 156. 
59 Там же. 
60 Там же.
61 Там же. Ед. хр. 193. 
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1 декабря 1840 г. архим. Арсений совершил в 
Воскресенском монастыре погребение «по цер-
ковному чиноположению» сенатора тайного 
советника А.Ф. Малиновского, скончавшегося в 
Москве 26 ноября62. Малиновский славился своей 
любовью к древностям и постоянным интересом 
к историческим документам, в 1815 г. он был на-
чальником Комиссии для изыскания древностей 
государственных грамот и договоров. Будучи на-
чальником Московского главного архива Минис-
терства иностранных дел, он расположился душой 
к А.Н. Муравьеву, который в то время занимался 
историей патриархов и весной 1835 г. обратился к 
нему по поводу статейного списка о пришествии 
Цареградского Патриарха Иеремии в Россию. Впо-
следствии Малиновский завещал Муравьеву все 
то, что было им собрано о древностях московских, 
желая, чтобы тот их дополнил и издал в свет. Но 
Муравьев после смерти Малиновского отказался 
от завещанных тетрадей в пользу родственников 
Алексея Федоровича63.

Архим. Арсений скончался 27 апреля 1843 г. и 
погребен на южной стороне братского кладбища, 
близ земляной церкви свв. Константина и Елены.

Епископ Томский и Енисейский Агапит (Возне-
сенский) (1843–1851)

Выпускник Санкт-Петербургской академии 
(1819). 12 августа 1834 г. хиротониса во еп. Томс-
кого и Енисейского из архимандритов Черниговс-
кого Елецкого Успенского монастыря и ректоров 
Черниговской духовной семинарии. 10 июня 1841 г. 
согласно собственному прошению уволен на по-
кой. Причиной увольнения 48-летнего архиерея 
стали видимо жалобы из епархии, где строгость 
архипастыря, который требовал неукоснительного 
и точного исполнения своих обязанностей, а от 
вступающих в брак – знания заповедей, посчитали 
притеснением64.

18 декабря 1843 г. еп. Агапит был назначен на-
стоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря. При нем в обители велись ремонтно-

реставрационные работы под руководством ар-
хитектора К.А. Тона. В 1843 г. еп. Агапитом было 
начато дело о возвращении монастырю захваченной 
городом Воскресенском монастырской земли, кото-
рое тянулось до 1846 г., когда и вовсе прекратилось, 
«верно вследствие бывших тогда перемен в адми-
нистративных и судебных учреждениях»65.

В 1845 г. сооружена деревянная часовня над ис-
точником, именуемым «Силоамская купель», у се-
веро-западного подножия монастырского холма.

8 сентября 1846 г. еп. Агапит освятил придел Рож-
дества Пресвятой Богородицы в Воскресенском 
соборе, устроенный к северу от главного алтаря по 
проекту архитектора К.А. Тона «усердием государя 
наследника цесаревича Александра Николаевича в 
благодарение Господу Богу за рождение первенца 
сына» великого князя Николая Александровича, 
внука Императора Николая I. Проект иконостаса 
утверждал сам Император. Еп. Агапит хотел, чтобы 
освящение совершил митр. Московский Филарет, 
и ездил к нему с приглашением, но Преосвященный 
был болен66.

19 октября 1846 г. освящена домовая церковь во 
имя прп. Иоанна Рыльского при настоятельских 
покоях, устроенная иждивением семьи полковни-
ка И.П. Жеребцова и семьи его брата Александра 
Петровича.

В 1847 г. по его благословению московским цехо-
вым художником В.А. Генкиным была расписана 
священными изображениями Вифлеемская пещера 
в первом этаже храма Рождества Христова. 22 июля 
1847 г. «немало походил по Новому Иерусалиму» 
митр. Московский Филарет, заехавший в обитель 
на обратном пути из семидневного путешествия, во 
время которого он был на перенесении мощей прп. 
Саввы, освятил две церкви в Иосифо-Волоцком 
монастыре67.

В 1847 г. завершена постройка двухэтажной мо-
настырской гостиницы, каменной в первом этаже 
и деревянной во втором.

В день тезоименитства, 1 июня 1849 г., послуш-
ник иеромонах Виктор посвятил преосвященному 

62 Там же. Ед. хр. 233. 
63 Муравьв А.Н. Мои воспоминания. С. 38.
64 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 32.
65 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 202. 
66 Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 207.
67 Там же. С. 245.
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Агапиту стихотворение, в посвящении называя его 
епископом Новоиерусалимским68.

В 1849 г. от Московского городского Мещанского 
общества, «по особому усердию к столь великолеп-
ному знаменитому храму Божию и в признатель-
ность к столь же великому основателю храма сего», 
на гробницу Патриарха Никона был устроен брон-
зовый посеребренный оклад с накладным крестом 
на верхней стороне и с чеканным изображением 
кончины Святейшего – на боковой.

В 1850 г. еп. Агапит, «никого не предварив», вы-
рубил великолепную аллею старых берез в четыре 
ряда, времен Императрицы Елизаветы, тянувшую-
ся на расстоянии версты от святых ворот обители 
до Елеонской часовни, где совершались крестные 
ходы и отдыхали в тени богомольцы. Землю около 
аллеи «искали» присвоить себе горожане города 
Воскресенска, устроившие себе здесь дачи на древ-
нем монастырском участке, и еп. Агапиту «пришла 
дикая мысль срубить эту аллею, чтобы не доста-
лась горожанам и воспользоваться дровами. Но и 
дровами воспользоваться не удалось – их отняли 
местные жители, а окрестность обители оказалась 
обезображенной. Возмущенный таким вандализ-
мом, А.Н. Муравьев жаловался митр. Московскому 
Филарету и 6 ноября 1850 г. получил ответ: «Пре-
освященный Агапит срубление березовой аллеи 
оправдывает тем, что березы состарелись. А чтобы 
его послушники не благочинно вели себя перед 
монастырем, тому не верит, а думает, что есть ли 
что-нибудь случится подобно слышанному, то от 
чужих, пришедших в монастырь. Но будьте терпе-
ливы. Берез не воскресишь, и посадить новые не 
вдруг можно, потому что граждане посада почитают 
землю своею, и о сем идет дело в суде. Для послуш-
ников, надеюсь, скоро будет новый благочинный.

Жаль Воскресенского храма. Благотворитель 
кроет купол, говорят, бракованным железом, ру-
ками очень немногих работников. По сему купол 
к осенним дождям и снегу не докрыт: вода идет 
в церковь и вместо вырезанной из стропил гнили 
может тотчас завести новую»69.

Еп. Агапит позволил для некоего вкладчика 
вырыть могилы в погребе под царскими покоями, 
из этого развернулось дело о могилах при его пре-
емнике70.

26 марта 1851 г. переведен в Новоспасский мо-
настырь в Москве, 31 июля 1852 г. – в Донской 
монастырь, где и скончался 1 января 1854 г.

В личной жизни епикоп Агапит был строгий 
монах. Рукополагавший его во епископа митр. Мос-
ковский Филарет (Дроздов) уважал его как челове-
ка благочестивой жизни и оказывал ему поддержку 
в трудных обстоятельствах. В своем служении, по 
отзывам современников, он был ревнителем совер-
шенной правды и закона, был неспособен угождать 
людям, потворствовать их слабостям, в простом же 
человеческом общении был добр и дружелюбен. 
Однако при всей высоте монашеских достоинств 
еп. Агапит, видимо, не отличался большой делови-
тостью и энергичностью71.

Архимандрит Мелхиседек III (Сокольников) 
(1851–1853)

Архим. Мелхиседек начинал свою иноческую 
жизнь во Введенской Оптиной пустыни. Насто-
ятелем Воскресенского монастыря определен 
26 марта 1851 г. из архимандритов московского 
Симонова монастыря, которым управлял 30 лет, 
сохраняя духовные связи с Оптиной. Настоятель-
ствуя в Симоновом монастыре, он «не раз огорчал 
своими самовольными поступками, пользуясь, как 
ставропигиальный, своею независимостью», митр. 
Московского Филарета, но тот был великодушен к 
нему. Синод поручил митр. Филарету «иметь стро-
гий надзор за действиями архимандрита, которого 
он старался однако всячески защищать, принимая 
многое на свою ответственность»72.

Хотя, по словам А.Н. Муравьева, архим. Мелхи-
седек не мог равнодушно перенести перемены своей 
судьбы, но с ревностью однако принялся за новую 
свою обитель73. По его инициативе, интерьеру 
храма Рождества Христова, перепланированному 
в 1810 г., был возвращен первоначальный вид.

68 РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 215.
69 Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 344–345.
70 Там же. С. 407.
71 Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи. Т. I. С. 32.
72 Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 98.
73 Там же. С. 407.
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А.Н. Муравьев испросил у архим. Мелхиседека 
подлинную схиму Патриарха Никона, так как имел 
тогда намерение написать пространную историю 
Святейшего Патриарха. Митр. Московский Фи-
ларет, увидев у Муравьева эту схиму, взял ее для 
образца собственной схимы, которую себе пригото-
вил, предпочитая ее тем, какие вошли в употребле-
ние у современных схимников74.

Архим. Мелхиседек вошел в конфликт с неким 
вкладчиком, для которого его предшественником 
еп. Агапитом были вырыты могилы в погребе под 
царскими покоями, протестуя против этого ре-
шения бывшего настоятеля. Вкладчик отказался 
от соглашения с архимандритом и обратился в 
Синодальную контору с прошением «буквально 
сохранить право, данное ему как вкладчику». Ар-
хим. Мелхиседек написал объяснение, что могиле 
быть неприлично в зданиях, состоящих в связи с 
дворцом. Преосвященный Агапит был вызван для 
объяснений в присутствие Синодальной конторы, 
где с ним говорил митр. Филарет, но он объявил, 
что архимандрит пишет неправду, а митрополит его 
обижает. Между тем на архимандрита и некоторых 
из братии был сделан донос, которым «по порядку 
нельзя было пренебречь, а также и по предосторож-
ности». Преосвященный Филарет принимал учас-
тие в скорби Мелхиседека, старался его успокоить и 
предостеречь, в связи с этим он писал А.Н. Муравь-
еву, огорченному происходящим: «Пишите, что не 
можете быть равнодушны к Новому Иерусалиму. В 
этом вы правы, однако не будьте безпокойны, и не 
тревожтесь, есть ли не все будет по вашему… Жаль, 
что некоторые люди, зная, что живут во дни недо-
верия, позволяют себе некоторые небрежности, ко-
торых в такое время надлежало бы остеречься, хотя 
в них нет существеннаго зла. Новоиерусалимскому 
настоятелю надобно быть великодушну и утверж-
даться на том, что есть ли Бог не предаст, зверь не 
съест; а есть ли Богу угодно попустить на человека 
испытание, то он может сотворить и избытие, а не 
наше нетерпение или бегство»75.

В 1852 г. в Воскресенский монастырь Московским 
мещанским обществом была пожертвована икона 
Божией Матери Иверская, список с московской 
чудотворной иконы, облаченный в ее древний ок-

лад: на средства Московского мещанского общества 
для московской «Иверской» был изготовлен новый 
оклад и вместе с тем сделан живописный список «в 
меру и подобие» прославленной святыни. Вновь 
написанная икона была облачена в древние драго-
ценные ризы с чудотворного образа и прислана в 
Новый Иерусалим. Икона была установлена в киот 
и поставлена слева от западного портала придела 
Усекновения главы Иоанна Предтечи.

Архим. Мелхиседек скончался 6 января 1853 г. 
и был погребен в нижнем этаже храма Рождества 
Христова, в приделе Мучеников 14 000 младен-
цев, от Ирода в Вифлееме избиенных, отпевание 
совершил преосвященный Агапит76. Над местом 
погребения была установлена мраморная плита 
с пространной эпитафией. В 1935 г. его могила 
была вскрыта, о чем был составлен соответству-
ющий акт.

Архим. Мелхиседек не получил академического 
образования, но чтением приобрел энциклопеди-
ческие знания. Плодами его ревности к пропове-
данию слова Божия были напечатанные в 1845 г. 
слова и приветственные речи, произнесенные им 
при разных торжественных случаях. Он оставил по 
себе добрую память во многих обителях, которые он 
как строитель и настоятель благоустроил.

В датах есть разночтение. Устоявшееся представ-
ление: архим. Мелхиседек вступил в управление 
Воскресенским монастырем в 1851 г., настоятель-
ствовал менее года, умер 6 января 1852 г.; архим. 
Климент назначен в Воскресенский монастырь в 
1852 г. (см.: Строев П. Списки иерархов и насто-
ятелей монастырей Российской Церкви. С. 148; 
Письма Филарета митрополита Московского и 
Коломенского к высочайшим особам и разным 
другим лицам, собранные и изданные архиеп. 
Тверским и Кашинским Саввою. Тверь, 1888. 
С. 32). Но в письме митр. Филарета от 12 января 
1853 г. (Письма митрополита Московского Фи-
ларета к А.Н.М. С. 408) и в эпитафии над местом 
погребения архим. Мелхиседека, текст которой 
сохранился в монастырской описи 1875 г. (РГАДА. 
Ф. 1625. Оп. 1. Д. 32. Л. 307об.–308), указана дата 
смерти – 6 января 1853 г. Эту дату мы и приняли 
за достоверную.

74 Муравьев А.Н. Описание предметов древности и святыни, собранных путешественником по святым местам. Киев, 
1872. С. 30.

75 Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 405.
76 Там же. С. 408.
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В историко-семиотическом исследовании, пос-
вященном некрополю Ново-Иерусалимского мо-
настыря (см.: Зеленская Г.М., Святославский А.В. 
Некрополь Нового Иерусалима. М., 2006), к сожа-
лению, не уделено внимания этому моменту, и на 
разных страницах книги присутствуют обе даты 
(с. 122 – 6 января 1652 г.; с. 386 – 6 января 1853 г.).

Архимандрит Климент (Мажаров) (1853–1856)

Выпускник Санкт-Петербургский духовной 
академии. С 1839 г. ректор Орловской семинарии 
и настоятель Петропавловского, под Мценском, 
монастыря, в 1844 г. переведен в Казанский Спа-
со-Преображенский монастырь, был ректором 
Казанской семинарии.

Архим. Климент переведен в Воскресенский 
монастырь из настоятелей Казанского Спасо-Пре-
ображенского монастыря77. По поводу назначения 
нового настоятеля в Новый Иерусалим митр. 
Московский Филарет писал 18 февраля 1853 г.: 
«Наместника Невской Лавры (архим. Вениамина, 
бывшего начальника Пекинской миссии) иметь 
сослуживцем я мог бы с удовольствием, есть ли бы 
все устроилось, Но я не имею, что предложить ему 
теперь. Для чего не назначили его в Воскресенский? 
Климента здесь не ожидали. Посмотрим, что будет. 
Но кажется, в нескольких епархиях преосвященные 
рекомендовали его от себя, а не для себя»78.

В 50-х гг. XIX в. под наблюдением архитектора 
К.А. Тона перестраивался храм Рождества Хрис-
това, в 1853 г. на средства П.Г. Цурикова в нем был 
устроен новый иконостас. В 1854 г. усердием того 
же Цурикова устроен новый оклад для чудотворной 
иконы Божией Матери «Троеручицы», и икона в 
великолепном деревянном киоте помещена у за-
падного входа в придел Усекновения главы Иоанна 
Предтечи. Прежняя риза с иконы, пожалованная 
Императрицей Елизаветой Петровной в 1756 г., 
украсила копию «Троеручицы», которую поставили 
у южного клироса в храме Рождества Христова.

В 1855 г. готовились к торжественной церемонии 
коронации Императора Александра II. Императри-
ца во время пребывания в Москве неоднократно 
упоминала, что «ей угодно было бы посетить Вос-
кресенский монастырь, если бы достало времени и 

если бы погода не затруднила неустройство дороги». 
В связи с тем, что после коронации «обыкновенно 
бывает Высочайшее посещение сего монастыря», 
митр. Московский Филарет обратил внимание Си-
нода на то, «кто примет сие посещение. Нынешний 
воскресенский архимандрит, – писал он 21 октября 
1855 г. А.И. Карасевскому, исполнявшему обязан-
ности обер-прокурора Святейшего Синода, – имеет 
странности. Однажды на царский день он написал 
проповедь, дав ей содержание наиболее политичес-
кое и недовольно овладев предметом. Обращаясь с 
ставропигиальными не так, как с епархиальными, 
я сказал ему, что я не взялся бы говорить о таком 
предмете и не стал бы говорить такой проповеди; и 
что для нас безопаснее и надежнее, так и сообразнее 
с нашим долгом работать на своем поле, говорить о 
вере и нравственности. Он не обратил на сие вни-
мания, говорил проповедь, и меня осуждали за то, 
что я допустил. Может случиться, что он вздумает 
приветствовать Государя Императора речью с та-
ким же успехом. О материальном устройстве монас-
тыря он имеет попечение, но братиею несчастлив, и 
братия им, кажется, также. Один купец с больною 
женою ездил за ним всюду, где он бывает на служ-
бе, поставляя причиною сего то, что архимандрит 
оказывает больной помощь молитвою. Но кроме 
того, что не все хорошо поймут сие, знакомство сие, 
как говорят, имеет то неудобство, что архимандрит, 
возвращаясь от купца после вечерняго чая, дей-
ствует в монастыре совсем не так разсудительно и 
спокойно, как утром. У него замечаются странности 
и в богослужении. Один богомолец разсказывал, 
что он, осматривая церковь Воскресенского монас-
тыря, встретил в монахах сперва грубость, а потом 
за деньги лесть, и будучи соблазнен сим, уехал, не 
дождавшись литургии. Делом пользы и предосто-
рожности было бы, если бы Св. Синод благоволил 
дать Воскресенскому монастырю настоятеля, со 
вниманием к потребностям места избранного»79.

В июле 1856 г. от архим. Климента «еще было 
приключение»: 1 июля, в день рождения Императ-
рицы Александры Феодоровны, по назначению 
синодальной конторы он должен был при архиерей-
ском служении произнести слово, но не явился, «не 
предварил о сем, почему не исполнил предписанно-

77 У Строева – в 1852 г. (см.: Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. С. 148).
78 Письма митрополита Московского Филарета к А.Н.М. С. 413.
79 Письма Филарета митрополита Московского и Коломенского к высочайшим особам и разным другим лицам, собранные 

и изданные архиепископом Тверским и Кашинским Саввою. Ч.  2. Тверь, 1888. С. 32–33.
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го. По нужде слово произнес молодой священник, 
вместо того, что в такие важные дни обыкновенно 
проповедуют старшие из духовенства»80.

Между тем, в Синоде приняли во внимание мне-
ние митр. Филарета и решили сменить настоятеля в 
Воскресенском монастыре. Карасевский уведомил 
преосвященного, что предполагается перевести 
архим. Климента в Чолнский монастырь. Владыка 
отвечал 17 июля 1856 г.: «Чолнский монастырь мне 
неизвестен. Архим. Клименту, вероятно, он очень 
не понравится потому, что третьеклассный, ибо 
о. Климент и в Воскресенский монастырь назначе-
ние свое почитал унижением для себя. По склон-
ности его к странностям, увеличенное огорчение не 
вызвало бы какой неприятной странности.

Думаю, легче было бы для него перемещение в 
Ростовский Борисоглебский монастырь с прежнею 
степенью, с перемещением архимандрита сего мо-
настыря Амфилохия на его место. Сего я не знаю, но 
имею о нем свидетельства, как о человеке способном 
и благонадежном. Впрочем, я только представляю 
соображения, а как угодно будет его высокопреос-
вященству распорядиться, так да и будет.

Одно еще присовокупляю: если должно произой-
ти перемещение, то не надобно медлить, чтобы сда-
ча и прием монастыря совершились благовременно, 
прежде Высочайшаго коронования»81.

Перемещение настоятелей совершилось в соот-
ветствии с предложением владыки: настоятелем 
Воскресенского монастыря был поставлен архим. 
Амфилохий, а архим. Климент переведен на его 
место82.

Архимандрит Амфилохий (Казанский-Сергиевс-
кий) (1856–1860)

Выпускник Московской духовной академии 
(1844). Преподавал греческий язык, географию и 
нотное пение, занимался церковной археологией 
и палеографией.

Настоятелем Воскресенского монастыря опре-
делен 28 июля 1856 г. из настоятелей Ростовского 
Борисоглебского монастыря83.

В 1858 г. архим. Амфилохий пытался отстоять 
интересы монастыря, когда Воскресенская город-

ская дума сдавала с торгов под застройку в вечное 
и потомственное владение участок спорной с 
монастырем земли напротив странноприимного 
дома. Шла переписка с Синодальной конторой, 
но не помогли и протесты прокурора Московской 
синодальной конторы московскому военному гене-
рал-губернатору84.

В мае 1860 г. по состоянию здоровья архим. 
Амфилохий был отставлен от настоятельства и 
переведен в братию Московского Покровского мис-
сионерского монастыря. В 1870 г. по ходатайству 
митр. Московского Иннокентия (Вениаминова) 
назначен настоятелем Даниловского монастыря в 
Москве. 1 мая 1888 г. хиротонисан во еп. Угличс-
кого и назначен викарием Ярославской епархии и 
хранителем древностей Ростовского Кремля.

Скончался 20 июля 1893 г. в Ростове и погребен в 
церкви прп. Сергия Радонежского, на первом этаже 
Спасского храма Спасо-Яковлевского монастыря.

Настоятельство в Воскресенском монастыре, 
славившемся своей библиотекой, начало которой 
положил основатель обители Патриарх Никон, 
определило направление деятельности преосвя-
щенного Амфилохия как ученого. Им составлено 
«Описание рукописей Воскресенской Новоиеру-
салимской библиотеки», «Выписка из подробной 
описи имущества Воскресенского Ново-Иеруса-
лимского монастыря 1680 года».

Живя в Москве, архим. Амфилохий занимался 
изучением и изданием древнеславянских и гречес-
ких рукописей, хранившихся в Синодальной биб-
лиотеке и в Румянцевском музее. В 1863 г. он был 
избран членом-корреспондентом Академии наук по 
отделению греческой и славянской палеографии. В 
1891 г. – почетным членом Московской Духовной 
Академии «во уважение его ученых заслуг по изда-
нию памятников древней церковной письменнос-
ти». Преосвященный Амфилохий состоял членом 
почти всех столичных и провинциальных истори-
ческих и археологических обществ, являлся членом 
Общества любителей духовного просвещения и 
цензором всех изданий Общества, а также председа-
телем отделения иконоведения при этом Обществе. 
Его имя было известно не только в России, но и за 

80 Там же. С. 37.
81 Там же. С. 37–38.
82 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей российской церкви. С. 343.
83 РГАДА. Ф. 1605. Оп. 1. Ед. хр. 6102.
84 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 202. 
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ее приделами. «Нельзя не удивляться громадному 
трудолюбию, настойчивости и упорному терпению 
неутомимого труженика», – писал о нем биограф. 
Его печатные труды составляют более семидесяти 
наименований.

Архимандрит Дионисий (1860–1862)

Назначен настоятелем Воскресенского монас-
тыря 25 мая 1860 г. из настоятелей Задонского 
Богородицкого монастыря.

В 1860 г. иждивением почетного московского 
гражданина купца И.Д. Чикина сооружены золо-
ченые «иконостасы» (киоты) для икон Божией 
Матери Иверской и Троеручицы, присланных 
Патриарху Никону с Афона.

В 1861 г. была отреставрирована и вставлена в 
киот за стеклом икона Божией Матери Одигитрии, 
составленная из 13 кусков кипарисового дерева, 
которая постоянно сопутствовала Патриарху Ни-
кону (находилась в скиту в его моленной келье, а 
во время погребения Святейшего была перенесена 
из той кельи и поставлена над его гробом)85.

В1861 г. Воскресенскому монастырю купцом 
Солодовниковым была пожертвована небольшая 
частица камня от Гроба Господня, привезенная им 
из Иерусалима. Святыня была вложена в неболь-
шой сосуд под стеклом и в таком виде вделана в 
верхнюю доску подобия Гроба Господня в Воскре-
сенском соборе86.

В январе 1862 г. архим. Дионисий переведен в 
Елецкий Троицкий монастырь.

Епископ Оренбургский и Уральский Антоний 
(Радонежский) (1862–1866)

Выпускник Московской Духовной Академии 
(1834), бакалавр Казанской духовной академии, 
ректор Пермской, затем Ярославской духов-
ной семинарии. 15 июня 1858 г. хиротонисан во 
еп. Оренбургского и Уфимского из архимандри-
тов Ростовского Богоявленского монастыря. С 
1859 г. – еп. Оренбургский и Уральский. Пребывая 
на Оренбургской кафедре достиг больших успехов 
в борьбе с расколом.

17 марта 1862 г. отставлен от управления епар-
хией и назначен членом Московской Синодальной 
конторы и настоятелем Воскресенского Ново-Ие-
русалимского монастыря.

4 мая 1863 г. еп. Антонию иеромонахом Павлом, 
служившим панихиды у гроба Патриарха Никона 
по просьбе купца Алексея Золотарева, была подана 
докладная записка об исцелении невестки этого 
купца Татьяны Орловой после совершения пани-
хиды и возложения на нее вериг Патриарха Нико-
на. 6 сентября 1863 г. еп. Антонию иеромонахом 
Павлом, служившим 5 и 6 числа Гробу Господню 
молебны и панихиды у гроба Патриарха Никона 
по просьбе крестьянина Вологодской губернии Ни-
колая Самойлова, была подана докладная записка 
об исцелении этого крестьянина, страдавшего три 
года. 23 февраля 1865 г. еп. Антонию иеромонах 
Павел Вертоградов, служивший панихиды у гроба 
Патриарха Никона по просьбе иеродиакона Сав-
вина монастыря Иоиля, подал докладную записку 
о том, что осенью 1864 г. этот Иоиль был исцелен 
от мучившей его 30 лет болезни после совершения 
панихиды у гроба Патриарха Никона и помазания 
маслом от лампады, а 11 января 1865 г. иеромонах 
Павел служил для иеродиакона Иоиля благодарс-
твенный молебен Гробу Господню и панихиду 
Патриарху Никону. События эти преосвященный 
Антоний указал занести в книгу о происшествиях. В 
дальнейшем все случаи исцелений, происходивших 
после совершения панихид у гроба Патриарха Ни-
кона, заносились в эту специальную книгу, и запись 
удостоверялась подписью монастырских властей.

В 1863 г. начал возводиться придел в юго-вос-
точной части трапезы церкви Рождества Христова 
на пожертвования рязанской помещицы Анны 
Дмитриевны Татищевой в память о своем супруге, 
Александре Татищеве, погребенном в Воскресен-
ском монастыре. Желание благотворительницы 
о посвящении его в честь блгв. кн. Александра 
Невского не могло быть исполнено, так как к тому 
времени обитель имела уже два таких придела, то 
в 1866 г. она просила о посвящении церкви прп. 
Сергию Радонежскому.

11 мая 1866 г. еп. Антоний был уволен на покой в 
Тамбовский Трегуляев Предтеченский монастырь. 
Впоследствии жил в Темниковском Санаксарском 
монастыре и Смоленском архиерейском доме, где 
и скончался 23 декабря 1872 г. Печатный труд 
еп. Антония: «Иисус Христос на Голгофе, или 
Семь слов на Кресте» с 1848 по 1890 г. выдержал 
10 изданий.

85 Ставропигиальный Воскресенский «Новый Иерусалим» именуемый монастырь: Историческое описание. М., 1914. С. 30. 
86 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. 1905. Ед. хр. 149. 
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До назначения нового настоятеля Ново-Иеру-
салимского монастыря его должность исправлял 
архим. Феодосий. На его имя 19 октября 1866 г. 
пришел указ обратиться вместе с прокурором в 
Звенигородский уездный суд и выяснить ход дела о 
захвате городом Воскресенском монастырской зем-
ли, но дело, видимо, так и не сдвинулось с места87.

В 1867 г. усердием московского купца И.Д. Чи-
кина возобновлена Голгофская церковь Страстей 
Господних.

Епископ Якутский Петр (Екатериновский) 
(1867–1869)

Выпускник Московской духовной академии 
(1844), ректор Иркутской, затем Новоархангель-
ской на острове Ситхе духовной семинарии. 29 мар-
та 1859 г. хиротонисан во еп. Новоархангельского, 
викария Камчатской епархии, с 1866 г. – еп. Якутс-
кий, викарий той же епархии. 3 июля 1867 г. уволен 
на покой по болезни.

С 13 октября 1867 г. назначен членом Московской 
Синодальной конторы и управляющим Воскресен-
ским Ново-Иерусалимским монастырем.

Еп. Петр поддержал просьбу А.Д. Татищевой об 
устройстве придела в церкви Рождества Христова, 
считая его очень уместным для совершения в нем 
в зимнее время ранней Литургии, в 1867 г. был 
утвержден проект иконостаса, выполненный ар-
хитектором Мейнгардтом, в апреле 1869 г. работы 
были завершены.

В 1868 г. часть монастырской земли, от странноп-
риимного дома до моста через реку Истру, была 
уступлена безвозмездно и без отчуждения земли 
Московскому земству под полотно Волоколамской 
шоссейной дороги88.

4 апреля 1869 г. еп. Петр был назначен еп. Уфим-
ским и Мензелинским, с 1876 г. – еп. Томский и 
Семипалатинский. 9 июля 1883 г. вторично уволен 
на покой, теперь в Оптину пустынь Калужской 
епархии. С 11 февраля 1885 г. управлял московс-
ким Заиконоспасским монастырем, с 9 августа того 
же года – московским Новоспасским. Скончался 
27 мая 1889 г.

Преосвященный Петр был постоянным членом 
Комитета по распространению духовно-нравствен-
ных книг и духовным писателем. Из его трудов наи-
более известны сочинения о монашестве, поучения 

и миссионерские известия. Все они пожертвованы 
в пользу Оптиной пустыни.

Архимандрит Леонид (Кавелин) (1869–1877)

Оставив военную карьеру, был послушником 
Оптиной пустыни. С 1857 г., по рукоположении в 
иеромонахи, находился в составе Русской Духов-
ной миссии в Иерусалиме, с 1863 г. возглавил ее в 
сане архимандрита, с 1865 г. настоятель русской 
Посольской церкви в Константинополе.

В 1869 г. назначен настоятелем Воскресенского 
Ново-Иерусалимского монастыря. В его лице 
обитель обрела мудрого наставника, рачительного 
хозяина и неутомимого исследователя. В 1870 г. 
он издал «Месяцеслов Воскресенского, Новый 
Иерусалим именуемого, монастыря» и «Описание 
соборного храма Воскресения Христова», в 1871 г. 
опубликовал по рукописи XVII в., сверенной с дру-
гими списками, «Известие о Житии» Святейшего 
Патриарха Никона, написанное Иоанном Шушери-
ным, в 1872 г. издал на свои средства монастырскую 
рукопись 50-х гг. XVIII в. «Краткое историческое 
сказание о начале и устроении Воскресенского Но-
вый Иерусалим именуемого монастыря», в 1876 г. 
вышел второй выпуск этой книги и в этом же году 
«Историческое описание Воскресенского Став-
ропигиального, Новый Иерусалим именуемого, 
монастыря» и статья о ценинном деле.

В 1870 г. внуками генералиссимуса А.В. Су-
ворова-Рымникского, князьями Александром и 
Константином Александровичами Суворовыми, 
был возобновлен придел в честь иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» земляной церкви 
свв. равноап. Константина и Елены, где были 
погребены их бабушка и отец, их же тщанием в 
1872 г. возобновлен иконостас. 25 сентября 1869 г. 
архим. Леонид освятил придел во имя прп. Сергия 
Радонежского чудотворца в юго-восточной части 
трапезы церкви Рождества Христова, устроенный 
на пожертвования Анны Дмитриевны Татищевой, а 
10 октября 1871 г. – придел во имя св. мц. Татианы 
в северо-восточной части трапезы этого храма, в 
память о благотворительнице Нового Иерусалима 
благоверной царевне и великой княжне Татиане 
Михайловне, для которого он сам разработал ико-
нографическую программу иконостаса и на свои 
средства заказал иконы. В 1872 г. еп. Можайским 

87 Там же. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 202.
88 Там же. 
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Игнатием был освящен антиминс для главного 
престола Рождественского храма89.

15 сентября 1874 г., в попразднство Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня, митр. 
Московским Иннокентием в присутствии многих 
высокопоставленных лиц был освящен Воскресенс-
кий собор, обновленный усердием действительного 
статского советника Павла Григорьевича Цурикова. 
В Новом Иерусалиме существовал благочестивый 
обычай, сохранившийся со времен Патриарха Ни-
кона: в праздник Воздвижения Креста Господня 
после Литургии всем молящимся раздавали метал-
лические или кипарисовые крестики, освященные 
на Голгофе, и цветки от подножия Голгофского 
распятия. В 1874 г. Цуриковым было прислано 
4000 крестиков для раздачи молящимся. После 
освящения Воскресенского собора в продолжение 
целой недели в обитель продолжали прибывать 
богомольцы для осмотра обновленного храма и 
поклонения святыням.

В 1874 г. в трапезных палатах церкви Рождества 
Христова им устроен музей Патриарха Нико-
на – один из первых церковных музеев России, в 
следующем году составлена опись музея. В 1875 г. 
составлена Главная церковная и ризничная опись 
Воскресенского монастыря90. В 1876 г. на пожертво-
вания П.Г. Цурикова поновлялась Кувуклия Гроба 
Господня, при этом «из белого мрамора взамен про-
стого камня»91 было сделано новое подобие камня, 
отваленного от Гроба Господня.

При архим. Леониде не нашло своего продолже-
ния дело о захвате городом монастырской земли, 
хотя ему было предписано представить в Сино-
дальную контору мнение, какой он полагает дать 
дальнейший ход делу «о возобновлении межевых 
признаков земель Воскресенского Ново-Иеруса-
лимского монастыря и о воспрещении обывателям 
г. Воскресенска производить на этой земле построй-
ки, впредь до разрешения вопроса об отчуждении ея 
и о вознаграждении за нее монастыря». Видимо, он 
«уклонился от ответа во избежание столкновения 
с П.Г. Цуриковым, благолепно возобновившим в 

то время Ново-Иерусалимский монастырь на свои 
средства, который в то же время перекупил и застра-
ивал спорный участок земли против монастырского 
странноприимного дома», который в 1858 г. пытал-
ся отстоять архим. Амфилохий92.

В 1877 г. архимандрит Леонид был назначен на-
местником Троице-Сергиевой лавры. В этом году 
он пожертвовал в Ново-Иерусалимский монастырь 
1000 рублей серебром «на трапезу для странников 
17 августа в день кончины Патриарха Никона»93.

Скончался 22 октября 1891 г. и погребен у лавр-
ской церкви Святого Духа.

На всех местах своего церковного служения ар-
хим. Леонид занимался изучением истории храмов 
и монастырей, рукописей и старопечатных книг, 
христианских древностей и святынь. В перечне его 
опубликованных работ свыше 270 наименований. 
Надпись на кресте над его могилой как нельзя 
лучше выражает сущность его жизненного подви-
га: «Помянух дни древния, поучихся во всех делех 
Твоих, в творениях руку Твоею поучахся» (Пс. 142, 
5). В 1891 г., уже после кончины архим. Леонида, 
вышла его «Справочная книга по русской агиогра-
фии», в которой в числе 795 местночтимых святых 
назван и Патриарх Никон.

Архимандрит Вениамин (Поздняков) (1877–
1890)

Назначен в Воскресенский монастырь 5 августа 
1877 г. из настоятелей Валдайского Иверского мо-
настыря. Одной из важнейших черт архим. Вениа-
мина была его «мудрая опытность», приобретение 
которой началось с послушничества в Глинской 
Богородицкой пустыни, затем участие флотским 
иеромонахом в Крымской войне, для участников 
которой он стал легендой Севастопольской осады, 
«под огнем неприятеля напутствуя раненых и даже 
вынося их из-под выстрелов»94, за что был награж-
ден серебряной медалью на Георгиевской ленте. 
Дальнейшая иноческая жизнь и настоятельство в 
нескольких монастырях развили в нем дары уте-
шения, духовного окормления, молитвы и назида-

89 Там же. Ч. 46. 1905. Ед. хр. 144.
90 Там же. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 32.
91 Монастырская опись 1875 года // РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 34.
92 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 202. 
93 Там же. Ч. 46. 103. Ед. хр. 129а. Л. 4.
94 Геннадий (Беловолов), прот. Архимандрит Вениамин (Поздняков) – первый духовный наставник игумении Таисии 

Леушинской // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим» / Сост. Г.М. Зеленская. М., 2005. С. 263.
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ния. В Воскресенский монастырь к архимандриту 
Вениамину приезжали многие известные люди, 
художники, писатели – А.П. Чехов, например. Он 
сам был человеком образованным и разносторон-
ним, в обители им была создана фотомастерская, 
позволявшая паломникам увозить с собой запечат-
ленную на фото святыню.

10 марта 1885 г. в монастырской книге происшес-
твий была сделана запись о видении ташкентскому 
купцу Василию Никитину, в котором некий старик 
сказал: «Молись Никону Патриарху, он во всем 
поможет и все устроит»95.

В 1886 г. на колокольне были установлены часы 
с курантами, выбивающими два раза в сутки, в 
12 часов, «Христос Воскресе!», «весьма дорогой 
цены и сделанные известной московской фирмой 
А.А. Энодина». Заботясь о сохранении этих дорогих 
часов, архим. Вениамин платил ежегодное возна-
граждение Энодину за их «надсмотр и заводку»96. 
Последующие настоятели сочли этот расход излиш-
ним, часы стали поправлять местные часовщики, а 
потом и машинист с монастырской водокачки, так 
что они пришли в совершенную негодность, пока 
не были починены весной 1904 г. тем же Энодиным, 
приглашенным настоятелем архим. Серафимом.

В 1878 г. архим. Вениамин издал отдельной кни-
гой монографию о жизни и деятельности Патриарха 
Никона, напечатанную в 1663 г. в журнале «Стран-
ник», и предварил ее собственным кратким словом, 
выражая надежду, что изданием книги Ново-Иеру-
салимский монастырь окажет «посильную услугу 
почитателям великаго иерарха Русской Церкви и 
вместе исполнит долг благодарности, выну связую-
щий Воскресенскую обитель с памятию ея славнаго 
основателя»97.

В 1889 г., накануне праздника Воздвижения Крес-
та Господня, бурей был сломан Мамврийский дуб, 
но остался расти его прикорневой побег98.

17 октября 1889 г. в монастырь были доставлены 
палестинские святыни: частицы камней от Гро-

ба Господня, места рождения Спасителя, Гроба 
Пресвятой Богородицы и часть масличной ветки 
из Гефсиманского сада, привезенные из Святой 
Земли великим князем Сергеем Александровичем 
и присланные им в обитель для молитвенного вос-
поминания о нем и его супруге великой княгине 
Елизавете Феодоровне. Священные предметы были 
«утверждены» архим. Вениамином в небольшой 
деревянной шкатулке, и в тот же день был отслу-
жен соборный молебен Спасителю и Богородице с 
многолетием всему Царствующему дому99.

В 1889 г. по поручению архим. Вениамина бо-
ровицким мещанином Иваном Воронковым, тру-
дившимся в монастыре, была выполнена модель 
Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, 
выполненная из обычных материалов, с позолочен-
ными куполами, ценная свое «кропотливой рабо-
той». Модель хранилась в монастырском музее100.

В январе 1890 г. Императорское московское 
археологическое общество предполагало устроить 
Археологическую выставку и представить на ней 
древние церковные вещи, хранящиеся в монасты-
рях и церковных ризницах. На запрос Московской 
синодальной конторы об имеющихся в монастыре 
предметах древности, архим. Вениамин 16 октября 
1889 г. отвечал, что «к числу замечательных пред-
метов, как по древности, так и по искусству работы, 
имеются воздухи и плащаницы, шитые шелком 
царевною Татианой Михайловной, а также священ-
ные сосуды царей: Алексея Михайловича, Феодора 
Алексеевича и царевны Татианы Михайловны… 
других же предметов древности, заслуживающих 
внимания в археологическом отношении в обители 
не имеется»101.

Последние годы своей жизни архим. Вениамин 
совмещал настоятельство в обители с исполнени-
ем должности благочинного ставропигиальных 
монастырей.

Архим. Вениамин скончался после продолжи-
тельной болезни 22 августа 1890 г. и погребен с 

95 Белокуров С.А. Дела святейшаго Никона патриарха, паче же рещи чудеса врачебная // ЧОИДР. М., 1887. Кн. 1. Смесь. 
С. 1–149; Крестный путь Патриарха Никона. М., 2000. С. 102.

96 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. 1904. Ед. хр. 207. 
97 Жизнь Святейшаго Никона Патриарха Всероссийскаго (с 9-ю рисунками). М., 1878.
98 Ставропигиальный Воскресенский «Новый Иерусалим» именуемый монастырь. Историческое описание. С. 53. 
99 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 42. 1889. Ед. хр. 132.
100 Там же. Ч. 43. 1891. Ед. хр. 88.
101 Там же. Ч. 42. 1889. Ед. хр. 126. 
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севера от Воскресенского собора. На сороковой 
день его духовной дочери игумении Таисии (Со-
лоповой), усердно молившейся о упокоении души 
старца, который не оставлял ее своими наставлени-
ями до самой своей кончины, было видение о его за-
гробной участи, удостоверившее ее в богоугодности 
жизни архим. Вениамина и бывшее откровением о 
Царстве Небесном102.

После военного разорения 1941 г. надгробная 
плита архим. Вениамина оказалась перенесена и 
ныне находится в северной части монастырского 
некрополя, напротив земляной церкви.

Епископ Волоколамский Христофор (Смирнов) 
(1890–1892)

Выпускник Киевской духовной академии (1869), 
с 1877 ее экстраординарный профессор, ректор 
Тамбовской духовной семинарии (1883), архиманд-
рит, ректор Вифанской духовной семинарии (1885). 
С 1886 г. ректор Московской духовной академии. 
25 мая 1887 г. рукоположен во еп. Волоколамского, 
третьего викария Московской епархии, оставаясь в 
должности ректора.

19 декабря 1890 г. уволен согласно прошению 
«по расстроенному здоровью» от звания викария 
и с должности ректора Московской духовной ака-
демии и назначен управляющим Воскресенским 
Ново-Иерусалимским монастырем. Как говорят, 
архимандрит, а затем еп. Христофор, мало подходил 
к должности ректора духовной академии, при этом 
был не чужд пристрастия к вину103, что, видимо, и 
стало причиной его увольнения из академии.

24 января 1891 г. еп. Христофор вступил в 
управление Воскресенским монастырем. Почти 
сразу по прибытии ему пришлось хоронить (на 
новом братском кладбище) духовника обители, ие-
росхимонаха Никона, скончавшегося 4 февраля104. 
Новым духовником был назначен почти 70-летний 

иеромонах Досифей, постриженик архим. Вениа-
мина, перешедший вслед за ним в Воскресенский 
монастырь из Иверского105.

В феврале по инициативе преосвященного Хрис-
тофора, «по совещании со старшей братией», реше-
но было средства, накопившиеся из настоятельских 
отчислений после кончины архим. Вениамина, и 
неистраченную часть отчислений, неполученных 
им по болезни, направить на устройство церковно-
приходской школы при монастыре106.

В 1891 г. сменилась старшая братия монастыря: 
в июле уволен в связи с болезнью наместник ие-
ромонах Диодор и вместо него назначен ризничий 
иеромонах Антоний, а ризничим – иеромонах 
Анастасий107; в ноябре по просьбе еп. Христофора 
отстранен от должности за «небрежное отношение к 
казначейским обязанностям» иеромонах Ипполит, 
на его место определен иеромонах Макарий108.

По его инициативе в 1891–1892 гг. построен 
новый двухэтажный странноприимный дом и 
начато согласование приспособления его старого 
здания для размещения в нем школы, в августе 
1892 г. проект был согласован: старое кирпичное 
здание предполагалось надстроить вторым, дере-
вянным этажом109. Весной 1892 г., когда уже была 
вынута земля под фундамент странноприимного 
дома и завезены строительные материалы, Анна 
Сергеевна Цурикова, усадьба которой находилась 
неподалеку, воспротивилась постройке, опасаясь 
вместе с соседями, что такое соседство доставит им 
беспокойство, и обращалась даже к великому князю 
Сергею Александровичу. «Желая почтить память 
господина Цурикова и сделать угодное его вдо-
ве»110, было решено построить странноприимный 
дом на месте старого, а на этом участке построить 
помещение для школы, но для сохранения интере-
сов монастыря, издержки на строительство новой 
школы Синодальная контора предложила взять 

102 Записки и письма Леушинской игумении Таисии / сост. А.Н. Стрижев. М., 2000. С. 208–211.
103 Никон, архиеп. (Рклицкий). Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время 1836–1936. Кн. I. Н.Новгород, 

2003. С. 153.
104 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 43. 1891. Ед. хр. 29.
105 Там же. 1892. Ед. хр. 11.
106 Там же. Ч. 42. 1890. Ед. хр. 99. Л. 14.
107 Там же. Ч. 43. 1891. Ед. хр. 86.
108 Там же. Ед. хр. 121.
109 Там же. Ч. 43. 1892. Ед. хр. 118.
110 Там же. 1891. Ед. хр. 94. Л. 12.
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на себя Цуриковой, но поскольку она отказалась, 
все осталось по-прежнему, и в июле 1892 г. здание 
странноприимного дома было построено.

В связи с нехваткой иеромонахов для очередного 
седмичного Богослужения, в феврале и марте 1892 г. 
еп. Христофор рукоположил двух иеродиаконов и 
двух монахов в священные степени иеромонаха и 
иеродиакона при совершении Божественной литур-
гии в Рождественском соборе111, а в мае – намест-
ника Антония в архимандриты112.

В июле 1892 г. еп. Христофор сообщал в Сино-
дальную контору, что под размещение больных и 
раненых воинов монастырь мог бы предоставить 
летнее здании во дворе старого странноприимного 
дома с размещением в нем 25–30 человек «с предо-
ставлением им постелей, продовольствия и произ-
водством мойки белья»113. Дело в том, что в 1889 г. 
в военном ведомстве возник проект об устройстве 
системы врачебных районов внутри империи для 
лечения больных и раненых на случай войны по-
печением жителей. Обер-прокурором Святейшего 
Синода было предложено включить в эту систему 
монастыри, которым и было предложено уведомить 
о своих в связи с этим возможностях114.

9 сентября 1892 г. при Воскресенском монастыре 
была открыта начальная школа грамотности, при-
нятая в ведение Звенигородского отделения Ки-
рилло-Мефодиевского братства, в феврале 1893 г. 
постановлением Совета этого братства с согласия 
монастыря обращена в церковно-приходскую одно-
классную с трехгодичным курсом школу на общем 
положении. В школе обучалось 50 мальчиков от 8 
до 13 лет из бедного городского и окрестного крес-
тьянского населения, законоучителем был иеромо-
нах Василий. Ученики жили в надворном флигеле 
и находились на монастырском обеспечении115.

31 декабря 1892 г. еп. Христофор был отставлен от 
управления монастырем и назначен еп. Ковенским, 
первым викарием Литовской епархии, и 13 января 
1893 г. сдал дела наместнику монастыря архим. 
Антонию. С 6 июня 1897 г. еп. Екатеринбургский 
и Ирбитский. Скончался после 1918 г.

Архимандрит Андрей (Садовский) (1893–1898)
Закончил Нижегородскую духовную семинарию 

и священствовал с 1844 г. в Нижегородской епар-
хии. С 1851 г. священник кафедрального собора 
и книгохранитель библейских и богослужебных 
книг, принадлежащих Московской синодальной 
типографии. С 1852 г. – член конторы Архиерейс-
кого дома, с 1862 г. – эконом Архиерейского дома. 
27 ноября 1885 г. перемещен из Нижегородской 
в Московскую епархию и определен в братство 
московского Покровского Миссионерского мо-
настыря, в котором 30 ноября этого же года пос-
трижен в монашество, а 21 декабря назначен его 
настоятелем и возведен в сан архимандрита. С 
1887 г. – действительный член Православного 
Палестинского общества. С 1889 г. – настоятель 
Симонова монастыря, а с 1890 – благочинный 
ставропигиальных монастырей. 26 апреля 1893 г. 
назначен в Воскресенский Ново-Иерусалимский 
монастырь, освобождая место для преосвященного 
Архангельского Александра, уволенного на покой 
по болезни в Симонов монастырь с поручением уп-
равления им. При этом Московской Синодальной 
конторой была выражена благодарность архим. Ан-
дрею «за попечение и заботливость об улучшении 
благосостояния Симонова монастыря».

Летом 1893 г. архим. Андреем был благоустроен 
новый странноприимный дом, выстроенный его 
предшественником рядом с монастырской гостини-
цей: оштукатурены внутренние деревянные стены, 
замощен двор, укреплены берега «устройством 
откоса и панелей»116, – и 25 сентября освящен. «По 
завету Патриарха Никона» за год приютом в нем 
пользовались до 80 тысяч богомольцев с правом 
каждому 3 дня иметь стол, на содержание странноп-
риимного дома ежегодно поступали 1200 рублей от 
вдовы Анны Сергеевны Цуриковой117.

В 1893 г. Воскресенский монастырь посетил 
ректор Московской духовной академии архим. 
Антоний (Храповицкий) и об этом памятном в 
его жизни событии рассказал в статье «Новый 
Иерусалим», которую закончил знаменательными 

111 Там же. Ч. 43. 1892. Ед. хр. 19.
112 Там же. 1893. Ед. хр. 7.
113 Там же. 1892. Ед. хр. 73. Л. 8.
114 Там же. Ед. хр. 73.
115 Там же. Ч. 43. 1893. Ед. хр. 147.
116 Там же. 1891. Ед. хр. 94. Л. 16–22.
117 Там же. 1894. Ед. хр. 6. Л. 153, 165.
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словами: «Новый Иерусалим преимущественно 
ненавистен врагам Христовым, как знамя право-
славной русской культуры, простирающей свое 
влияние на русскую жизнь и призывающей наш 
народ к почитанию церковного приоритета. Столь-
ко же он ненавистен руководителям большевиков, 
не желающим признавать Нового Иерусалима, о 
котором писал ап. Иоанн, и желающим остаться 
при Иерусалиме Ветхом, тогда как эмблема Ново-
Иерусалимского монастыря выражена в словах 
Исаии пророка, перешедших в наше Пасхальное бо-
гослужение: «Светися, светися, новый Иерусалиме, 
слава бо Господня на тебе возсия» (Ис. 60, 1). Слова 
эти написаны на свитке Никоновского портрета и 
на сердцах православного народа»118.

В 1893 г. Центральное Управление духовного 
ведомства озаботилось «произволом в изнесении 
из обителей и церквей особо чтимых икон», и сде-
лало соответствующие запросы. Архим. Андрей в 
декабря 1893 г. отвечал, что в Воскресенском монас-
тыре «особо прославленных икон не имеется», но 
«при несчастиях – засухе, безведрии, болезни и т.
п. случаются частные приглашения ближайшими 
жителями, имеющейся в Воскресенском монастыре 
иконы Пресвятой Богородицы именуемой Троеру-
чицы, как местно лишь чтимой, к участию в местных 
крестных ходах… Район хождения не простирается 
далее 8 или 10 верст»119.

В марте 1894 г. по инициативе архим. Андрея 
архитектором В.Е. Сретенским был составлен 
проект постройки нового двухэтажного каменного 
здания для школы, так как предназначенное для 
переустройства под школу старое здание странноп-
риимного дома дало трещины во многих местах. 
В сентябре 1894 г. было получено разрешение на 
постройку нового здания на месте существующего 
старого при восточных вратах обители, начав слом 
старого здания этой же осенью, а постройку ново-
го – весной 1895 г.120, архим. Андрей был назначен 
предстоятелем строительной комиссии. Школа 
была достроена и освящена в 1897 г. В мае 1894 г. 
начались работы по переносу скотного двора и 
других хозяйственных построек от монастырской 

стены и гостиницы и в течение года завершены121, 
в мае 1895 г. – малярные и штукатурные работы в 
монастыре122.

Архим. Андрей скончался после продолжитель-
ной болезни 14 марта 1898 г., завещав 500 рублей 
серебром на украшение храмов, похоронить себя 
просил «рядом с могилою архим. Мелхиседека», 
в приделе Мучеников 14 000 младенцев, от Ирода 
в Вифлееме избиенных, под церковью Рождества 
Христова.

В мае 1898 г. наместник монастыря архим. Анто-
ний ходатайствовал перед Синодальной конторой о 
разрешении построить новое каменное здание для 
монастырской гостиницы и представил чертежи 
и сметы123.

Архимандрит Владимир (Филантропов) (1898–
1903)

Окончил Владимирскую духовную семина-
рию (1862), преподавал в духовных училищах 
Владимирской и Симферопольской епархий. По 
прошению, по расстроенному здоровью, уволен от 
училищной службы и в 1880 г. определен в Сино-
дальную церковь 12 Апостолов помощником сино-
дального ризничего и в этом же году рукоположен 
во иеромонаха к той же церкви, определен к очеред-
ному стоянию при мощах митр. Московского Фи-
липпа в Успенском соборе, в память чего пожалован 
медалями: бронзовой на Александровской ленте и 
серебряной большой без ленты, далее – синодаль-
ный ризничий, настоятель. В 1894 г. состоял членом 
Комиссии по переносу Патриаршей синодальной 
ризницы в Мироварную палату, распределении 
ее предметов в новом помещении, их ремонту и 
составлению новых описей им.

Настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимс-
кого монастыря назначен летом 1898 г. из архиман-
дритов Заиконоспасского монастыря.

В сентябре 1898 г. архим. Владимир получил 
из Синодальной конторы чертежи и сметы но-
вой монастырской гостиницы, представленные 
наместником, и дал свое заключение, что монас-
тырю сейчас новая гостиница не нужна, так как и 

118 Никон, архиепископ (Рклицкий). Митрополит Антоний (Храповицкий) и его время 1836–1936. Кн. I. С. 206–212.
119 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 43. 1893. Ед. хр. 84. Л. 1, 11.
120 Там же. Ед. хр. 116.
121 Там же. Ед. хр. 55.
122 Там же. Ед. хр. 156.
123 Там же. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 185.
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существующие три двухэтажные гостиницы не за-
полняются, и дело было прекращено. С открытием 
в 1900 г. Виндавской железной дороги, оживившей 
экономическую сторону жизни Воскресенска, 
облегчившей доступ к монастырю и увеличившей 
поток его посетителей, ситуация изменилась, и в 
ноябре 1902 г. по просьбе архим. Владимира было 
разрешено построить новую двухэтажную камен-
ную гостиницу, уже по новому проекту – с полу-
подвалом, на 32 номера124. Она была завершена в 
мае 1904 г. архим. Серафимом.

В октябре 1898 г. архим. Владимир составил 
«Положение о местах для могил на кладбище в 
Воскресенском, Новый Иерусалим именуемом, 
монастыре», которое вводил с 1899 г., и выдал его 
для руководства казначею. Подробный доклад с 
обзором истории погребений в обители он направил 
14 октября в Московскую синодальную контору. 
«В старые годы, – писал он, – в Воскресенском 
монастыре, кроме братии, погребались около под-
земной церкви с северной и южной стороны только 
именитые возобновители, украсители, устроители 
новых приделов, вкладчики облачений, икон, 
резной церковной утвари и, наконец, – вкладчики 
деньгами, начиная с 1778 г., не менее 1000 руб. 
ассигнациями по тогдашнему времени. Роды их 
записаны в монастырских Синодиках и неопусти-
тельно поминаются. Когда за полтораста лет места 
здесь были заполнены, тогда с 70-х гг. XIX в. мо-
настырское управление стало отводить места для 
погребения мирских людей в братском фруктовом 
саду на юг от соборного храма Воскресения Хрис-
това. Из надписей на могильных крестах и памят-
никах здесь погребенных, видно, что только с конца 
80-х гг. начался усиленный захват могильных мест 
Воскресенскими мещанами и иными разночинцами 
по дешевым ценам, так что за последние 10 лет в 
монастыре могил стало больше, чем сколько их 
было за предыдущие 150 лет, а вкладов в пользу 
монастыря и на поминовение в пользу братии от 
внесших по 15 рублей за могильные места никаких 
не было. Соображая, что если так вести дело, то в 
скором времени не останется в монастыре места 
и для погребения умирающих из братии, я выдал 
казначею монастыря для руководства положение 

о местах для могил в ограде монастыря с разделе-
нием их на три разряда и квитационную книгу в 
1899 году»125.

Летом 1901 г. некие лица сделали архим. Вла-
димиру предложение сдать по частям в аренду 
монастырскую рощу на юго-западе монастыря, за 
рекой Истрой, носящую название «Уриин сад». В 
октябре 1902 г. он обратился с этим предложением 
в Синодальную контору, посчитав его выгодным 
для монастыря, поскольку, с одной стороны, роща 
старая, а с другой, жители ближайшей деревни 
Сычевки понемногу похищают деревья для своей 
надобности, в ноябре разрешение было получено126. 
Но работы начались только осенью 1904 г., архим. 
Серафимом, когда был составлен план участков и 
начато устройство колодцев и подведение дороги.

В ноябре 1902 г. архим. Владимир возбудил де-
ло о возобновлении иска к городу Воскресенску 
о неправильном захвате монастырской земли и 
возвращении монастырю земель в соответствии 
с планом 1769 г. Он изучил имеющиеся в архиве 
Синодальной конторы документы и оказалось, что 
духовные власти неоднократно выражали протест 
против застройки и покупки спорной земли разны-
ми лицами, но гражданские власти обыкновенно 
отвечали ничего не объясняющими отписками, а 
обыватели тем временем обстроились на шести 
спорных участках, которые по плану генерально-
го межевания 1768 г. принадлежат монастырю, а 
по плану на г. Воскресенск вошли под кварталы 
города без всякого монастырю вознаграждения. 
Заведующему Московской синодальной библи-
отекой Николаю Петровичу Попову Синодаль-
ной конторой было поручено навести в архивах 
справки о земельных владениях Воскресенского 
монастыря. В то же время архим. Владимир просил 
Синодальную контору, чтобы монастырь числился 
в Звенигородском уезде, а не в городе Воскресенске, 
«от которого монастырю совершенно ничего не 
дается», наоборот, городская управа сдает в аренду 
монастырскую землю возле странноприимного 
дома для торговли, а с монастырских гостиниц 
взимает налоги в пользу города127.

12 апреля 1903 г. Воскресенский монастырь 
посетил Император Николай Александрович с 

124 Там же.
125 Там же. Ч. 45. Ед. хр. 197. 1900. Л. 5–5 об.
126 Там же. Ч. 46. 1902. Ед. хр. 186.
127 Там же. Ч. 45. 1902. Ед. хр. 202. 
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супругой и членами царского семейства. В приделе 
Усекновения главы Иоанна Предтечи Император 
«некоторое время пребыл в глубоком молчании, а 
потом изволил расспрашивать о веригах, висящих 
над гробницею, об иконе Владимирской Божией 
Матери, вышитой разными шелками, золотом и се-
ребром, обращено было внимание и на изображение 
за престолом в приделе Иоанна Предтечи, в нише 
горняго места, так называемой Адамовой главы, 
которая находится под Голгофским камнем, и на 
которую, по иерусалимскому преданию, чрез расще-
лину Голгофской скалы падали капли крови Распя-
того Христа. По выходе из Предтечевского придела 
Их Величества и Их Высочеста прикладывались к 
чудотворной иконе Божией Матери Троеручицы. 
<…> произведен осмотр всех 10 приделов на хорах 
и Ризницы. <…> Осмотрели возле придела во имя 
Марии Магдалины образ Явления ей Спасителя 
в вертограде, вырезанный из разных пород дерев 
и приобретенный еще Патриархом Никоном»128. 
В память этого посещения из монастырских сумм 
было пожертвовано 3000 рублей в фонд им. Импе-
ратора Александра III129.

В августе 1903 г. архим. Владимиром был получен 
указ Московской Синодальной конторы об откры-
тии в монастыре школы для послушников, «уста-
новив программу и порядок преподавания в ней, 
применительно к таковым же школам Московской 
епархии»130, но никаких распоряжений архим. Вла-
димиром сделано не было, школа открыта не была. 
В ноябре 1903 г. архим. Владимир ходатайствовал 
об устройстве в монастырской роще на западе от 
монастыря, на холме «Фавор и Ермон», особого 
скита с общежительным уставом для ищущих «без-
молвного и уединенного жития… с приютом при 
ските для престарелых монашествующих, с больни-
цею и отделением для умалишенных, с кладбищем 
для братии и с рукодельными мастерскими для 
трудников», с храмом с главным престолом во имя 
Преображения Господня, и в декабре разрешение 
было дано131.

В ноябре 1903 г. архим. Владимир просил о раз-
решении напечатать новым изданием в 3000 экз. 

книгу «Жизнь Святейшаго Никона, Патриарха 
Московскаго», с 9-ю рисунками (изд. Ново-Иеру-
салимского монастыря, 1879), так как предыдущий 
тираж почти весь израсходован132. В декабре он 
получил разрешение Синодальной конторы на 
переиздание.

5 февраля 1904 г. архим. Владимир был осво-
божден от должности и 22 февраля рукоположен 
во еп. Киренского, викария Иркутской епархии. С 
22 марта 1908 г. – еп. Ковенский, викарий Литовс-
кой епархии, с 25 июня 1911 г. на покое. Скончался 
в конце 1916 г.

Архимандрит Серафим (Чичагов) (1904–1905)

Получил образование в Первой Санкт-Пе-
тербургской классической гимназии, а затем в 
Пажеском корпусе и Артиллерийской академии. 
Участвовал в Балканской войне 1877–1878 гг. и 
был награжден за сражения под Горным Дубняком, 
под Телишем, за взятие Плевны, за переход через 
Балканы, за сражение под Филиппополем, имел 
награды Франции, Румынии, Болгарии. 15 апреля 
1890 г. вышел в отставку и по благословению свое-
го духовного отца Иоанна Кронштадтского стал 
готовиться к принятию священства – переехал с 
семьей в Москву, изучал богословские науки. Же-
лая помогать страждущим, самостоятельно изучил 
медицинские науки и создал свою систему, по ко-
торой вылечил более 20 тысяч больных. В 1893 г. 
рукоположен в священника и приписан к кремлев-
ской синодальной церкви Двунадесяти Апостолов, 
которую реставрировал на свои средства и органи-
зовал при ней Общество Белого Креста, имевшее 
задачей призрение офицерских детей. В 1896 г. 
определен священником для духовного окормле-
ния военнослужащих артиллерийского ведомства 
Московского военного округа в церковь на Старом 
Ваганькове. Частью на свои средства, частью на 
пожертвования отреставрировал храм во имя свт. 
Николая, принадлежавший Румянцевскому музею 
и в течение тридцати лет стоявший закрытым. В 
это время он начал составлять «Летопись Сера-
фимо-Дивеевского монастыря» по прямому ука-

128 Там же. Ч. 46. 1903. Ед. хр. 67. 
129 Там же. Ед. хр. 129а. Л. 34.
130 Там же. Ед. хр. 115.
131 Там же. Ед. хр. 152. 
132 Там же. Ед. хр. 154. В 1878 г. архимандритом Вениамином была издана книга «Жизнь Святейшаго Никона патриарха 

Всероссийскаго» (с 9-ю рис.). Эта книга или другая была переиздана архим. Владимиром остается неизвестным.
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занию самого Серафима Саровского, переданного 
о. Леониду блаженной Пашей Саровской во время 
посещения им Дивеевской обители. В 1896 г. «Ле-
топись» была издана и преподнесена им государю, 
что стало важнейшим моментом в решении вопроса 
о прославлении прп. Серафима.

5 сентября 1898 г. по пострижении в монашество 
причислен к братству Свято-Троицкой Сергиевой 
лавры, а через год назначен настоятелем Суз-
дальского Спасо-Евфимьева монастыря и вскоре 
возведен в сан архимандрита с назначением бла-
гочинным монастырей Владимирской епархии. 
Приняв древнюю обитель разрушающейся, за пять 
лет своего управления архим. Серафим привел ее в 
цветущее состояние. Он благоустроил арестантское 
отделение Суздальской тюрьмы-крепости, а вскоре 
по его ходатайству узники были освобождены и 
тюрьма перестала существовать. В 1902 г. архим. 
Серафиму было видение, о котором он рассказал 
своему духовному сыну Стефану Ляшевскому: ему 
явился старец Серафим и благодарил за «Лето-
пись». Архим. Серафим входил в комиссии 1902 и 
1903 гг. по освидетельствованию останков старца 
Серафима, руководил подготовкой к предстоящему 
торжеству прославления прп. Серафима, а также 
написал краткое житие Преподобного и краткую 
летопись Серафимо-Дивеевского монастыря. Впо-
следствии им была подготовлена рукопись второго 
тома Летописи, где подробно описывалась смута в 
Синоде в пору подготовки к прославлению старца 
Серафима, рассказывалось о дальнейшей жизни 
Серафимо-Дивеевской обители.

5 февраля 1904 г. архим. Серафим был назначен 
настоятелем Воскресенского Ново-Иерусалимского 
монастыря и 14 февраля вступил в должность. Ему 
незамедлительно пришлось заняться приведением 
в порядок церковного имущества, «на которое ни-
чего не расходовалось в продолжение многих лет». 
Часть расхожей ризницы – облачения священнос-
лужителей, одежды на престолы в Воскресенском 
соборе и храме Рождества Христова – оказались 
настолько непригодными к употреблению, что он 
был вынужден немедленно заказать облачение на 
весь собор, чтобы была возможность служить в 
Страстную неделю133.

Архим. Серафим настоятельствовал год и полтора 
месяца. Для того чтобы хозяйственное послушание 
исправлялось «как должно», а хором, монастыр-
скими гостиницами и странноприимным домом 
управляли монашествующие, он увеличил в три 
раза число послушников. Им был сформирован 
«правильный хор певчих» – бывшее в монастыре 
пение вызывало постоянное неудовольствие бо-
гомольцев134, была закончена строительством и 
вступила в действие новая каменная двухэтажная 
гостиница, по монастырю проведен новый водопро-
вод, позволивший значительно улучшить качество 
потребляемой воды, обновлен весь монастырский 
комплекс. Архим. Серафим обновил и переустро-
ил музей, созданный архим. Леонидом, дополнил 
его коллекцию своими пожертвованиями, начал 
составление новых Описей музея и ризницы, ор-
ганизовал монастырскую библиотеку, для которой 
выписал газеты и журналы. Особенную благодар-
ность братии и всех посетителей монастыря архим. 
Серафим заслужил тем, что заменил в Воскресен-
ском соборе чугунный пол, от стояния на котором 
столь страдали все, на теплый деревянный – был 
положен дубовый паркет, а освободившимися чу-
гунными плитами вымощены дорожки в монастыре 
и тротуар от монастырских ворот до всех гостиниц 
и странноприимного дома, бывшие прежде неуст-
роенными, так что весной и осенью бывала грязь. 
Сам архим. Серафим оценивал свой труд именно 
как возобновление монастыря, о чем свидетель-
ствует подпись на его портрете, вложенном им в 
монастырский музей: «Настоятель Воскресенского, 
Нового Иерусалима монастыря архим. Серафим 
Чичагов, возобновивший Собор и всю обитель в 
1904 г. Настоятельствовал с 14 февраля 1904 г. по 
1-е апреля 1905 г.»135.

Для реставрации иконостасов архим. Серафимом 
был приглашен иконописец Александр Дмитриевич 
Лебедев, лично известный ему по своим художес-
твенным работам. «Лебедев вполне оправдал этот 
выбор. Реставрация производилась по всем прави-
лам искусства. С каждого образа до реставрации 
снимался фотографический снимок, чтобы во 
всякое время и всякий мог видеть точность воспро-
изведения и судить о ценности искусства». Лебедев 

133 Там же. Ч. 46. 1903. Ед. хр. 129а.
134 Там же. 1904. Ед. хр. 67. 
135 Там же. Ч. 47. 1906. Ед. хр. 209.
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работал под непосредственным наблюдением трех 
настоятелей, еп. Серафима, архиеп. Иустина и пре-
освященного Тихона, и все оставались довольны его 
усердием и искусством»136.

По ходатайству архим. Серафима в марте 1904 г. 
было пересмотрено решение об устройстве скита 
на монастырском Фаворе и отменено. В сентяб-
ре 1904 г. по его инициативе при монастыре был 
устроен лазарет «для больных и раненых воинов, 
пребывающих с театра военных действий на Даль-
нем Востоке», который был размещен в здании 
странноприимного дома137. 15 февраля 1905 г. 
архим. Серафим передал под расписку органи-
заторам Историко-художественной выставки в 
Санкт-Петербурге, которая состояла под покрови-
тельством Императора Николая Александровича, 
два замечательных портрета Патриарха Никона: 
один, где он изображен со служащим духовенством 
(парсуна «Патриарх Никон с клиром»), другой – в 
мантии, кисти Иоанна Дитерса. Вследствие рево-
люционных беспорядков, охвативших Россию в 
1905 г., портреты, отправленные обратно в Новый 
Иерусалим 31 октября 1905 г., пропали, проведен-
ное расследование подтвердило несомненность 
факта их утраты и невозможности найти, еще в 
июне 1910 г. в Синоде они числись пропавшими, но 
неведомыми путями портреты оказались в Новом 
Иерусалиме 16 декабря 1906 г.138.

28 апреля 1905 г. архим. Серафим был хирото-
нисан во еп. Сухумского, «призванный по всебла-
гой воле Божией на высокое служение в Церкви 
Христовой. Так совершилось дело, видимое в своих 
знамениях, но невидимое в существе своем, дело, 
имеющее вид человеческого по своим орудиям, но 
воистину Божественное по силе, в нем действу-
ющей»139. В 1906 г. переведен в Орел, в 1907 г. 
назначен членом Синода, в 1908 г. – еп. Кишинев-
ский и Хотинский, в 1912 г. – архиеп. Тверской и 
Кашинский.

С первых дней своего епископского служения 
владыка Серафим деятельно занимался устройс-
твом церковно-приходской жизни, считая, что 

«для возрождения пастырства и приходской жизни 
требуется прежде всего объединение пастырей с 
пасомыми». Впоследствии он составил «Обращение 
к духовенству епархии по вопросу о возрождении 
приходской жизни». Он считал крайне важным 
сохранение Таинств, как они заповеданы церковной 
традицией и святыми отцами, и был противником 
общей исповеди.

После революции 1917 г. архиеп. Серафим, как 
слишком известный, отправлен на покой, был 
участником Поместного Собора 1917–1918 гг., 
восстановившим Патриаршество в России. В 1918 г. 
возведен в сан митрополита, претерпел аресты, 
тюрьмы, ссылку. В 1928 г. назначен управляющим 
Ленинградской и Гдовской епархией, 14 октября 
1933 г. отправлен на покой, и в начале 1934 г. пе-
реехал в Москву на станцию Удельную.

11 декабря митр. Серафим расстрелян на Бутов-
ском полигоне. 23 февраля 1997 г. причислен к лику 
святых, открыв сонм Новомучеников Российских.

Митр. Серафим отличался необычайно разно-
сторонними талантами и все их претворил в жизнь 
во славу Божию, писатель, издавший множество 
трудов в самых разных областях, врач, создавший 
свою систему лечения, богослов, иконописец, 
композитор и музыкант, историк и философ, а 
главное – пламенный пастырь стада Христова. 
Всю жизнь владыка Серафим боролся за чистоту 
православия. Незадолго до своей смерти св. Иоанн 
Кронштадтский благословил его в последний раз со 
словами: «Я могу спокойно умереть, зная, что ты и 
преосвященный Гермоген будете продолжать мое 
дело, будете бороться за православие, на что я вас 
и благословляю».

Архиепископ Херсонский и Одесский Иустин 
(Охотин) (1905–1907)

Выпускник Санкт-Петербургской духовной ака-
демии (1853). 6 августа 1871 г. хиротонисан во еп. 
Острожского из ректоров Ярославской духовной 
семинарии и благочинного ростовских монасты-
рей, назначен викарием Волынской епархии. В мае 

136 Там же. Ч. 49. 1911. Ед. хр. 119. 
137 Там же. Оп. 1. Ч. 46. 1904. Ед. хр. 167.
138 Там же. Ч. 46. 1905. Ед. хр. 34.
139 Серафим, архим. Слово в мироварной палате Московского Кремля при наречении во епископа Сухумского // Да будет 

воля Твоя. М., 2003. С. 354. Подробное изложение пребывания архимандрита Серафима настоятелем Ново-Иерусалимского 
монастыря см: Дорошенко С. Архимандрит Серафим – настоятель Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. К 
столетию обновления обители // Ныне и присно. 2004. № 2. С. 44–65.
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1879 г. перемещен на Харьковскую архиерейскую 
кафедру, в сентябре 1882 – на Подольскую. 14 мар-
та 1883 г. избран почетным членом Православного 
Палестинского Общества. В марте 1887 г. переме-
щен на Курскую кафедру, а в сентябре 1893 г. – на 
Херсонскую, с возведением в сан архиепископа.

26 марта 1905 г. уволен от управления Херсонс-
кой епархией, согласно прошения по преклонности 
лет, и 30 марта назначен на правах настоятеля уп-
равляющим Воскресенским Ново-Иерусалимским 
монастырем.

22 ноября 1905 г. в монастыре произошло чрез-
вычайное происшествие, был похищен сосуд с 
частицей камня от Гроба Господня из Иерусали-
ма, вделанный в верхнюю доску Гроба Господня в 
Новом Иерусалиме. На следующий день святыня 
была найдена и возвращена на прежнее место140. 
В декабре 1905 г., по просьбе преосвященного 
Иустина, был заменен ветхий антиминс на глав-
ном престоле в соборе Рождества Христова141. В 
1906 г. проводились работы по обновлению икон 
по особым сметам, составленным при архим. Се-
рафиме, в том числе позолочены два киота возле 
Гроба Господня, и пошиты новые облачения, был 
переустроен монастырский водопровод142. Для 
усиления охраны монастыря, по обстоятельствам 
тогдашнего «весьма тревожного времени: в виду 
нередких покушений на ограбление церквей и 
монастырей и притом нападений целыми толпами 
вооруженных людей, совершающих даже убийства 
лиц, оберегающих церковное или монастырское до-
стояние», – архиеп. Иустин устроил электрическую 
сигнализацию в дополнение к увеличенному им же 
штату стражников143.

В декабре 1905 г., в связи с обрушившимися на 
Москву революционными событиями, под пред-
седательством еп. Можайского Серафима был 
учрежден особый комитет, организовавший сбор 
пожертвований в пользу невинно пострадавших 
во время московских беспорядков. «Ввиду исклю-

чительности обстоятельств» ставропигиальные 
монастыри также были призваны не остатся безу-
частными к общему делу и произвести отчисления 
из монастырских сумм, пожертвования из личных 
средств и провести «тарелочный или кружечный 
сбор» за Богослужением 8 января 1906 г. 9 января 
1906 г. архиеп. Иустин отослал в Синодальную 
контору собранную сумму144. После событий 
1905 г. поток богомольцев в монастырь заметно 
сократился.

20 апреля 1906 г. был упразднен располагавшийся 
в странноприимном доме лазарет ввиду прекра-
щения военных действий, но монастырь вносил 
ежегодные пожертвования учрежденному в Москве 
особому комитету для призрения оставшихся после 
войны калек-воинов145.

В 1906 г. в обители проводились работы по об-
новлению икон «по особым сметам» марта 1905 г. 
и были пошиты новые облачения146.

Преосвященный Иустин скончался 25 мая 1907 г., 
в своем духовном завещании он выразил желание 
быть похороненным вблизи придела Марии Магда-
лины Воскресенского собора, однако был погребен 
в приделе св. прав. Анны, в южной части ротонды 
Воскресенского собора, на могиле была положена 
чугунная плита, над могилой установлена икона 
Курской Божией Матери в киоте и повешена се-
ребряная лампада; был поновлен и сам придел 
св. Анны – отремонтирован иконостас и отрестав-
рированы 16 икон147. Он завещал в пользу монас-
тыря 600 рублей на вечное поминовение усопших 
из его рода.

Епископ Пензенский и Саранский Тихон (Ника-
норов) (1907–1911)

Выпускник Санкт-Петербургской духовной ака-
демии (1881). 2 февраля 1892 г. из ректоров Нов-
городской духовной семинарии и архимандритов 
Новгородского Антониева монастыря хиротонисан 
во еп. Можайского, второго викария Московской 

140 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 46. 1905. Ед. хр. 149.
141 Там же. Ед. хр. 144.
142 Там же. Ч. 47. 1906. Ед. хр. 161; 1907. Ед. хр. 16.
143 Там же. 1906. Ед. хр. 184.
144 Там же. Ч. 46. 1905. Ед. хр. 156.
145 Там же. Ч. 47. 1906. Ед. хр. 161.
146 Там же.
147 Там же. 1907. Ед. хр. 93.
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епархии, и управляющего Савво-Сторожевским 
монастырем. С 20 августа 1899 г. – еп. Полоцкий 
и Витебский. С 1887 г. член Православного Па-
лестинского общества, с 1900 г. председатель его 
Витебского отдела, а с 1902 г. – Пензенского отдела. 
С 4 июня 1902 г. – еп. Пензенский и Саранский.

25 июля 1907 согласно прошению преосвящен-
ный Тихон был уволен на покой «по болезненному 
состоянию» и назначен управляющим, на правах на-
стоятеля, Воскресенским Ново-Иерусалимским мо-
настырем, 17 августа он прибыл в монастырь148.

В 1907 г. монастырем была издана книга «Жизнь 
Святейшаго Никона, Патриарха Всероссийска-
го» – второе издание книги 1878 г., разрешенное 
Синодальной конторой к напечатанию 16 декабря 
1903 г.149.

7 января 1908 г. в Воскресенском соборе с иконы 
Христа Спасителя сидящего на престоле, помещав-
шейся у правого клироса главного алтаря, были 
украдены 8 камней и 223 жемчужины. Похититель 
был задержан в тот же день, а в середине феврале по-
хищенное было возвращено на прежнее место150.

15 марта 1908 г. в монастырь прибыл еп. Смо-
ленский и Дорогобужский Петр (Другов), опре-
деленный в Ново-Иерусалимский монастырь на 
покой, и был помещен в настоятельских кельях. 
Он скончался в монастыре около 1918 г., место его 
погребения неизвестно.

2 июля 1908 г. еп. Тихон выехал в Соловецкий 
монастырь для освящения храма на Кондострове и 
рукоположения в священные степени нескольких 
человек из братии Соловецкой обители151.

6 сентября 1908 г. преосвященный Тихон по-
лучил из Синодальной конторы запрос, устроена 
ли в монастыре школа для послушников в соот-
ветствии с указом 1903 г. Он отвечал, что школы 
нет и в монастырских документах нет никаких 
распоряжений на этот счет. По его мнению, при-
чиной является отсутствие в монастыре свободных 
помещений и «слишком большая неустойчивость 
в монастыре послушнического элемента. Да пос-
лушников в собственном смысле, определяемых 

в монастырь по указам конторы, очень мало – в 
настоящее время только три, при том один из них 
уже старый – 66 лет, а остальные проживают лишь 
на испытании, но большая половина испытуемых 
не выдерживает испытания не только трехлетнего, 
а даже и годового»152.

В октябре 1908 г. представителю Антиохийского 
патриархата настоятелю Антиохийского подворья 
в Москве архим. Игнатию по его просьбе пожерт-
вовано из монастырской ризницы одно облачение 
из оставшихся после кончины управляющего мо-
настырем архиеп. Иустина.

В 1908 г. в Воскресенске напротив Елеонской 
часовни открылось городское училище с четырех-
годичным обучением. Управлением Воскресенского 
монастыря в это училище стали направляться на обу-
чение мальчики-певчие соборного хора. Совместно 
с учителями монастырской школы преподаватели 
училища организовали скрипичный квинтет, часто 
выступавший в стенах училища с концертами клас-
сической музыки (в 1929 г. эту школу, после 1917 г. 
ставшую семилеткой, закончила внучка митропо-
лита Серфима (Чичагова) Варя, будущая игумения 
Серафима, учившаяся здесь три года. Сохранились 
ее воспоминания: «Прекрасный Иерусалимский 
собор был виден отовсюду: из-за полей, из-за лесов, 
которые окружали это удивительное место, именно 
Новый Иерусалим. Это было замечательное, я бы 
сказала, необыкновенной красоты место»153).

В 1909 г. еп. Тихону пришлось заниматься пере-
устройством мельницы и плотины на реке Песочне 
при деревне Мокруша в связи с поломкой этой 
мельницы и отказом арендатора от аренды. Он по-
ручил архитектору разработать предварительную 
смету и детальные чертежи на переустройство, 
но поскольку тот медлил, то преосвященный, не 
желая терять времени, распорядился немедлен-
но приступить к работам, при этом смета была 
составлена подрядчиком, «письменно договорен-
ным для переустройства мельницы, а чертеж был 
дан от руки казначеем монастыря иеромонахом 
Спиридоном»154. Плотину при первом же осеннем 

148 Там же. Ед. хр. 115.
149 Там же. Ч. 47. 1908. Ед. хр. 14.
150 Там же. Ед. хр. 19.
151 Там же. Ч. 47. 1907. Ед. хр. 93. Л. 131.
152 Там же. Ч. 46. 1903. Ед. хр. 115.
153 Игумения Серафима / Авт.-сост. О.И. Павлова. М., 2005. С. 14.
154 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1911. Ед. хр. 19.
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незначительном половодье размыло, строительство 
мельницы остановилось. Было проведено расследо-
вание и протокольным определением Синодальной 
конторы от 3 декабря 1910 г. «неправильные бес-
хозяйственные распоряжения» еп. Тихона были 
«поставлены ему на вид», а иеромонах Спиридон 
переведен в Новоспасский монастырь155.

В октябре 1909 г. в монастыре была открыта шко-
ла для послушников с разделением на две группы, 
старшую и младшую. В этот год в старшей группе 
обучалось 10 человек, в младшей – 17. Программа 
обучения в послушнических школах была опреде-
лена Московской синодальной конторой: должны 
были изучаться церковные предметы из програм-
мы двухклассной церковно-приходской школы, 
история монашества и история своего монастыря, 
причем последнее желательно было изучать всей 
братии. По проекту, с устройством послушничес-
ких школ все поступающие в монастырь должны 
были теперь давать подписку об их посещении, 
только окончание такой школы давало дорогу к 
монашеству и принятию священства. Но школа 
посещалась плохо, преподаватели заявляли, что 
«не имеют возможности заставить послушников 
посещать уроки, поэтому в послушнических школах 
хороших успехов нет и быть не может»156. Указом от 
21 апреля 1911 г. неустройства в послушнической 
школе были поставлены на вид преосвященному 
Тихону и ему было предписано принять меры к 
надлежащей постановке дела.

В январе 1910 г. еп. Тихоном было получено 
разрешение на ремонт трех иконостасов: главного 
в Рождественском соборе и двух в подземном храме 
Воскресенского собора – свв. Константина и Елены 
и в приделе Божией Матери «Утоли моя печали». 
В июле этого же года – разрешение на поновление 
живописи в двух приделах подземной церкви, 
стенной живописи в трех часовнях – по сторонам 
подземного храма и Елеонской, – и живописи на 
иконах и в двух приделах скита Патриарха Никона. 
В ходе получения этих разрешений Археологичес-
кое общество обратило внимание на то, что икона 
Божией Матери «Троеручица» «требует тщательно-

го исправления, после которого на нее желательно 
поместить древнюю серебряную ризу, находящуюся 
ныне на копии сей иконы. Икону эту следовало бы, 
по мнению Общества, не носить по окрестностям, 
так как она от сего очень портится, а вместо нее 
можно было бы носить имеющуюся в монастыре 
копию с позднейшею на ней ризою»157.

В июле 1911 г. еп. Тихон ходатайствовал о по-
новлении живописи на святых вратах и икон на 
наружных стенах Воскресенского собора: под вер-
хним карнизом алтарной стены и над северными и 
южными вратами, работы велись летом 1912 г., при 
этом сменился художник: если в 1904–1911 гг. на 
живописных работах трудился иконописец Алек-
сандр Дмитриевич Лебедев, то в августе 1911 г. 
Синодальная контора уже высказалась за поруче-
ние производства предстоящих живописных работ 
В. Гурьянову, который несколько лет «разными 
происками, то чрез посредство казначеев, то сто-
ронними воздействиями на настоятелей, то даже 
чрез Синодальную контору старался оттеснить 
Лебедева и захватить его работу в свои руки»158. 
30 мая 1913 г. он получил 1200 руб. за возобновле-
ние 12-ти живописных картин на соборном храме 
и в святых вратах159.

В связи с постановлением состоявшегося в 1909 г. 
съезда монашествующих, о том чтобы епархиаль-
ные епископы не назначались настоятелями монас-
тырей, а для епископов, пребывающих на покое, был 
бы избран из существующих или построен особый 
монастырь, в августе 1910 г. особой при Святейшем 
Синоде комиссией наиболее подходящим для этой 
цели был признан Воскресенский Ново-Иеруса-
лимский монастырь. Была создана особая комиссия 
под председательством еп. Иоанникия, в которую 
вошел и преосвященный Тихон, для рассмотрения 
этого предложения, в октябре комиссия пришла к 
выводу о «невозможности прийти к какому-либо 
определенному заключению», пока не будут разъяс-
нены предложенные ею вопросы о конкретном обес-
печении предлагаемого решения. В итоге 4 февраля 
1916 г. Святейший Синод указал устроить в одном 
их ставропигиальных монастырей на средства всех 

155 Там же. Ед. хр. 19; Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 44.
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157 Там же. Ч. 48. 1909. Ед. хр. 105. 
158 Там же. Ч. 49. 1911. Ед. хр. 119. 
159 Крючкова М.А. Словарь мастеров Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря XVIII – начала XX в. // Никонов-
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ставропигиальных монастырей, особый дом для 
пребывания на покое Преосвященных, определив 
Донской монастырь как наиболее удобный для 
этой цели160.

В сентябре 1910 г. возникло дело в связи с поя-
вившимися в прессе материалами о распущенной 
жизни монашествующих в Воскресенском Ново-
Иерусалимском монастыре. Провести конфиден-
циальное расследование поручили благочинному 
ставропигиальных монастырей архим. Новоспас-
ского монастыря Макарию, 16 сентября он приехал 
в Ново-Иерусалимский монастырь. Ни разврат, 
ни пьянство в размере, сообщенном газетами, не 
подтвердились, но были отмечены «неблагопове-
дение» в храме, которое неоднократно замечалось 
и другими посетителями, приверженность к водке 
некоторых членов монастырского братства, осо-
бенно певчих-послушников. Еп. Тихон по поводу 
появившихся в газетах обвинений сказал, что «об-
щее поведение насельников Ново-Иерусалимского 
монастыря не лучше и не хуже, чем в других совре-
менных монастырях, что нападки на монастыри и 
монашествующих, как и вообще на Церковь и духо-
венство, ныне обычны и особенно серьезно верить 
им не следует, что большинство монашествующих 
в Новоиеруслимском монастыре «штрафные», 
переведенные из других монастырей в наказание», 
что певчие-послушники «действительно плохи, как, 
впрочем, и везде; настолько они плохи, что никого 
из них нельзя представить ко включению в состав 
монастырского братства»161. Архим. Макарий в 
своем докладе сделал заключение, что «Новоиеру-
салимский монастырь в современном его состоянии 
не выполняет того, что ему предназначено было его 
устроителем. Он мог бы, должен бы быть одним 
из самых крупных и могущественнейших центров 
православно-церковной жизни, откуда могло бы 
распространяться религиозное воодушевление и 
куда могли бы стекаться все ищущие подкрепления 
в духовной жизни. Стоит только взглянуть на храм, 
войти внутрь его, проникнуться хотя бы и не вполне 
мыслию Патриарха Никона – дать народу на мес-
те, в самой Руси, дать благоговейно стремящейся 
душе христианина к святым местам возможность 

удовлетворить это святое стремление, – чтобы 
представить все возможное величие и влияние 
этого монастыря на массу народную. К этому 
следовало бы стремиться»162. Он рекомендовал в 
целях поддержания порядка в современной монас-
тырской жизни иметь управляющему монастырем 
помощников для надзора, «более соответствующих 
своему назначению»163. Это оказалось делом не-
простым. Вместо наместника игумена Анастасия 
по представлению еп. Тихона 16 ноября временно 
был назначен духовник братии игумен Нифонт. 
18 января 1911 г. Синодальная контора по предло-
жению благочинного архим. Макария назначила 
наместником Воскресенского монастыря бывшего 
наместника Новоспасского монастыря игумена 
Тихона, отсутствием единодушия с которым еще 
раньше был озабочен – архим. Макарий – с одной 
стороны, а с другой стороны – по общему мнению 
игумен Тихон был самым подходящим и полез-
нейшим в Ново-Иерусалимском монастыре как 
опытный рачительный хозяин, человек «строгого 
порядка и правил». Игумен Тихон приехал в Но-
вый Иерусалим, но был отвергнут еп. Тихоном, 
ему пришлось жить в монастырской гостинице 
на правах богомольца. Для разрешения затрудни-
тельной ситуации игумен Тихон 29 января выехал 
в Оптину пустынь «к опытным в духовной жизни 
старцам – просить их доброго совета, наставления 
и благословения». Тем временем преосвященный 
Тихон слал телеграммы еп. Дмитровскому Трифо-
ну и в Святейший Синод, что он не хочет принять 
игумена Тихона. В феврале 1911 г. Московская 
синодальная контора доносила в Святейший си-
нод, что она «безнадежно смотрит на управление 
Воскресенским монастырем под властию Пре-
освященного Тихона, как плохого хозяина и еще 
худшего администратора, ведущего к развалу эту 
столь знаменитую святыню», указывая на случай с 
разрушением плотины и ставшие достоянием газет 
беспорядки в монастыре164. Синодальная контора 
настаивала на назначении в Воскресенский мо-
настырь наместником игумена Тихона «в надежде, 
что этот строгий и умный инок поспособствует 
восстановлению падающего монастыря», прокурор 
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же Конторы выражал сомнение, что «такое назна-
чение делу все же не поможет, ибо Преосвященный 
Тихон будучи неспособным, вместе с тем и весьма 
упрямым, – неразсудительность такого упрямства 
он не раз уже обнаруживал за время трехлетняго 
своего управления монастырем», а упрямство в деле 
с наместником «доводит его даже до безчинства»165. 
И все же в Святейшем Синоде, куда преосвящен-
ный Тихон прислал четыре телеграммы, признали 
его просьбу назначить наместника по его желанию 
заслуживающей удовлетворения. В итоге, 22 марта 
1911 г. наместником в монастырь был назначен 
архим. Иона (Лазарев), эконом Новгородского 
архиерейского дома (в сане еп. Велижского, вика-
рия Полоцкой епархии, 21 октября (н.ст.) 1937 г. 
он был расстрелян на полигоне в Бутово; в 2000 г. 
прославлен в Соборе новомучеников и исповедни-
ков российских).

25 июня 1912 г. еп. Тихон был назначен на Ка-
лужскую кафедру. Преосвященный прислал в 
монастырь туи, которые были высажены аллеей, 
ведущей к церкви Трех Святителей. 13 мая 1913 г. 
еп. Тихон был возведен в архиеп. Воронежского 
и Задонского. 9 января (н. ст.) 1919 г. в Воронеже 
принял мученическую кончину от воинствующих 
безбожников – был повешен на Царских вратах. В 
2000 г. причислен к лику святых в Соборе новому-
чеников и исповедников российских XX  в.

Епископ Калужский и Боровский Александр 
(Головин) (1912–1916)

Выпускник Санкт-Петербургской духовной 
академии (1896). 27 июля 1903 г. хиротонисан 
во еп. Старицкого, викария Тверской епархии из 
начальников Русской Духовной миссии в Иеру-
салиме. «В воздаяние подобающей ему чести и 
любви Святейшей Матери Церкви, за ревностное и 
усердное пастырское служение в Иерусалиме» был 
пожалован Патриархом Иерусалимским Дамианом 
золотым наперсным крестом с подлинной частицей 
древа Животворящего Креста Христа Спасителя, 
в удостоверение чего была выдана патриаршая 
грамота166.

С 1900 г. – пожизненный действительный член 
Православного Палестинского общества, с 1903 г. – 
товарищ председателя его Тверского отдела, с 
1908 г. – председатель Орловского отдела. С 31 ок-
тября 1908 г. – еп. Орловский и Севский, с 31 де-
кабря 1910 г. – еп. Калужский и Боровский. С 
1911 г. – член Московского Археологического 
института, почетный член Орловского церковно-
историко-археологического общества.

25 июня 1912 г. уволен от управления епархией 
и назначен настоятелем Воскресенского Ново-
Иерусалимского монастыря, 9 августа прибыл в 
монастырь. Еп. Александр сразу обратил внимание, 
что обитель «далеко не имеет того цветущего вида, 
какой соответствовал бы ея высокому религиоз-
ному значению, и жизнь монашествующей братии 
протекает в очень неблагоприятных внешних ус-
ловиях»167, они лишены самых элементарных тре-
бований гигиены и малейших жизненных удобств, 
и он с первых же дней занялся разработкой плана 
постройки новых братских корпусов. 12 августа он 
представил в Синодальную контору доклад о состо-
янии монастыря с предложениями по постройке 
новых зданий «со всеми новейшими приспособле-
ниями, т.е. с центральным водяным отоплением, 
вентиляцией, водопроводом, промывными теплыми 
ватерклозетами и электрическим освещением», 
а в настоящее время – проведению центрального 
водяного отопления в старые монастырские зда-
ния и установки всех новейших приспособлений 
в настоятельские покои168. 17 декабря монастырь 
осматривал академик архитектуры П.П. Покрыш-
кин в сопровождении В.А. Попова, архитектора 
при Управлении синодальными недвижимыми 
имуществами в Москве и ее окрестностях169. 28 но-
ября 1913 г. на «реставрационном совещании» в 
Археологической комиссии, рассматривавшем 
проект новых братских корпусов, он дал заклю-
чение, что «вся масса проектируемых громоздких 
корпусов слишком нарушает спокойную гармонию 
общей группы монастырских зданий»170. После не-
однократного пересоставления проекта, долгих со-
гласований и доработок план построек и смета были 

165 Там же.
166 Там же. Ч. 49. 1913. Ед. хр. 225.
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одобрены Святейшим Синодом. Предполагалось 
снести два старых братских корпуса и построить 
новые двухэтажные, а находящийся между ними 
бывший дворец царевны Татианы Михайловны 
отремонтировать. Война задержала осуществление 
этих широких планов по переустройству монасты-
ря, в апреле 1915 г. производство работ на столь 
значительную сумму «по соображениям финансо-
вого свойства» было признано до окончания войны 
несвоевременным171.

15 сентября 1912 г., ходатайствуя по просьбе бра-
тии перед Синодальной конторой об увеличении 
денежного содержания, еп. Александр писал, что 
при необходимости 7 месяцев в году совершать 
церковные службы в промерзлом от зимней стужи, 
холодном, вообще, и всегда сыром соборе, с неиз-
бежными сквозняками, к которому едва ли возмож-
но применить какую-либо систему отопления, при 
скудости содержания и крайнем убожестве жилых 
помещений «надо только удивляться, что находятся 
еще люди, при невозможной обстановке желающие 
трудиться в этой обители». Разрешенное конторой 
увеличение содержания было незначительным, и 
еп. Александр просил, чтобы давая разрешение на 
увеличение личного состава монастыря, ему бы 
указывали, откуда брать содержание172.

13 мая 1913 г. еп. Александр ходатайствовал 
об устройстве коллектора и полей орошения. 
Предполагаемое устройство в новых братских 
корпусах водопровода с канализацией побудило 
преосвященного обратиться к более современному 
и рациональному способу очистки отходных мест, 
так как в монастыре применялся «первобытный 
способ», для чего нанимались крестьяне деревни 
Макруши. Эти поля предполагалось устроить вдали 
от монастыря, на месте старой березовой рощи за 
монастырским скотным двором173. 12 июня 1913 г. 
местность, предназначенную для полей орошения, 
осматривал синодальный архитектор Попов174, раз-
решение было получено, и в мае следующего года 
преосвященный уже ходатайствовал об устройстве 
«дворовой сточной канализационной магистрали 

на поля орошения от покоев епископа Александра 
и покоев епископа Петра»175.

22 августа 1913 г. преосвященный Александр 
обратился в Синодальную контору с просьбой об 
устройстве каменных лестниц при своих покоях и 
покоях еп. Петра. Разрешение на переустройство 
двух парадных и двух черных лестниц было дано 
31 мая 1914 г., после многократных переработок 
планов и смет, при этом было обращено внимание 
на то, чтобы в устройстве лестницы в церковь 
при покоях еп. Александра не вводить бетонных 
или иных частей, не отвечающих характеру всего 
здания, сделав их например из тесаного камня176. 
Чуть позднее, в конце июня, Археологическая 
комиссия уведомила, что на основании данных 
осмотра покоев еп. Александра, произведенного в 
декабре 1913 г. ее членом академиком архитектуры 
Покрышкиным, при перестройке лестниц в эти 
покоях «весьма желательно сохранить имеющуюся 
там баллюстраду начала XIX века, с типичными 
балясинами, постановкою ея в каком-либо ином 
помещении монастыря»177.

В феврале 1913 г. Звенигородская уездная земс-
кая управа ходатайствовала об уступке в собствен-
ность земства двух участков земли возле Елеонской 
часовни, принадлежащих Воскресенскому монас-
тырю, для расширения усадьбы «Дома Призрения» 
имени Цуриковых. Это были единственные участки 
«по направлению к Елеонской часовне, оставшиеся 
после бывших, в разное время, захватов монастыр-
ской земли г. Воскресенском и частными лицами». 
В рассматриваемый момент эти участки находились 
в пользовании Звенигородского земства на правах 
аренды до 1919 г. Управляющим монастырем еп. 
Александром предполагалось эти земли использо-
вать для постройки на них зданий монастырского 
училища на 100 человек, с общежитием, помеще-
ниями для прислуги, троих учителей и регента 
с семьями, а также устроения при этом училище 
ремесленных классов, и перевести в эти новые 
здания училище, помещавшееся у ворот монастыря. 
В освободившемся здании предполагалось размес-

171 Там же. Л. 81, 82.
172 Там же. Ед. хр. 167. 
173 Там же. Ч. 49. 1913. Ед. хр. 104. Л. 14.
174 Там же. Ч. 49. 1912. Ед. хр. 158. Л. 44.
175 Там же. Ч. 49. 1913. Ед. хр. 104. Л. 34.
176 Там же. Ед. хр. 188. Л. 13, 15.
177 Там же. Л. 21.
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тить богадельню с больницей для монастырской 
братии. Еп. Александр «ни под какими условиями» 
не согласился уступить эти участки земли, «состав-
ляющие единственное владение монастыря, по на-
правлению к Елеонской часовне, оставшиеся после 
бывших, в разное время, захватов монастырской 
земли городом Воскресенском и частными лицами, 
и что нахождение этих участков в пользовании Зве-
нигородского земства, на правах аренды до 1919 г., 
не позволяет управлению монастыря использовать 
в настоящее время эту землю для своей неотложной 
надобности»178.

В мае 1913 г. «в виду возникшего спора Общества 
крестьян слободы Макруши Звенигородского уезда 
с Воскресенским Ново-Иерусалимским монасты-
рем о земле при монастырской мельнице» было 
произведено размежевание спорных земель179.

28 июня 1913 г. сгорел монастырский скотный 
двор. 5 июля 1913 г. комиссия осматривала сго-
ревшие постройки скотного двора, был составлен 
Акт180. Это происшествие имело своим последс-
твием принятие по инициативе еп. Александра 
20 августа управлением монастыря совместно с 
благочинным еп. Евфимием решения об устройстве 
электрического освящения как на скотном дворе так 
и в самом монастыре, в монастырских гостиницах и 
в странноприимном доме, «так как электрическое 
освящение, как холодное, менее способствует воз-
горанию воспламеняющихся предметов»181.

19 декабря 1913 г. еп. Александр ходатайствовал 
о постройке на территории монастырской гости-
ницы деревянного двухэтажного дома для летнего 
помещения богомольцев, воспользовавшись для 
этого годным материалом мельничного амбара, 
построенного на месте бывшей монастырской 
мельницы и деревянных частей плотины, которые 
уже несколько лет стояли без всякой пользы для 
монастыря со времени разрушения мельницы и 
плотины в 1909–1910 гг. После доработок проекта 
и согласований разрешение на постройку было дано 
8 февраля 1914 г.182.

В 1913 г. в Воскресенске была осуществлена 
постановка оперы М.И. Глинки «Жизнь за Ца-
ря» в ознаменование 300-летия дома Романовых, 
инициатором которой стал скрипичный квинтет, 
в который входили преподаватели монастырской 
школы, исполнителями оперы были солисты и хор 
Ново-Иерусалимского монастыря.

По указу 21 марта 1914 г. монастырем было вы-
делено 10 000 руб. на издание научного описания 
Патриаршей ризницы183.

В апреле 1914 г. еп. Александр вернулся к вопросу 
об устройстве водяного отопления, и поскольку воп-
рос о переустройстве братских корпусов, а, следова-
тельно, и общего для всех зданий отопления, все еще 
находился в процессе разработки, то он ходатайство-
вал об устройстве водяного отопления с вентиля-
цией только в помещении настоятеля184. В августе 
прокурор Синодальной конторы  Ф.П. Степанов 
отвечал: «В виду предположенных к осуществлению 
больших жертв Ново-Иерусалимского Воскресен-
ского монастыря на пользу больных и раненых 
воинов в нынешней войне, отказ от каковых мер 
представлялся бы весьма неудобным, не признаете 
ли возможным отложить дело до будущего лета»185. 
2 июля 1914 г. он ходатайствовал об устройстве 
паркетных полов в покоях настоятеля и в сентябре 
получил разрешение на проведение работ186.

В 1914 г. Россия вступила в Первую мировую 
войну. В день начала войны, 20 июля, еп. Дмитров-
ский Трифон (Туркестанов) совершил молебен на 
Красной площади и осенил собравшихся образом 
«Явления Божией Матери Преподобному Сергию». 
Начало военной кампании было ознаменовано 
подъемом патриотических чувств, надеждами на 
справедливое устроение Европы, на создание 
нового славянского братства. На богослужении в 
московском Успенском соборе 5 августа 1914 г. в 
речи, обращенной к пребывшему в Москву Импе-
ратору Николаю Александровичу, владыка Трифон 
так выразил эти чувства: «Эта война предпринята 
нами не из каких-либо властолюбивых, горделивых 

178 Там же. Ч. 49. 1913. Ед. хр. 65. 
179 Там же. Ед. хр. 117.
180 Там же. Ч. 49. 1912. Ед. хр. 158. Л. 44.
181 Там же. 1913. Ед. хр. 154. 
182 Там же. Ед. хр. 266. 
183 Там же. 1915. Ед. хр. 24. 
184 Там же. Ч. 49. 1914. Ед. хр. 204. Л. 1.
185 Там же. Л. 7.
186 Там же. Ед. хр. 206. 



Настоятели Воскресенского монастыря Нового Иерусалима

169

замыслов, не из-за корыстных целей, не из выгод 
житейских, не из зависти и злобы к нашим против-
никам. Нет, мы выступаем за наших единоверных 
и единокровных братьев, мы выступаем за пору-
ганную правду, за гонимую веру нашу святую, за 
Крест Христов, за честь и славу нашей Родины»187. 
Указом Синодальной конторы от 21 августа 1914 г. 
монастырю было предписано вносить ежемесячно 
в течение войны по 2000 рублей на оборудование 
и содержание лазарета в Романовской больнице. 
Еп. Александр в связи с этим ходатайствовал и 
перед конторой и перед митр. Московским Мака-
рием об освобождении, хотя бы временно, от других 
взносов, возложенных на монастырь: на содержание 
Экзарха Грузии, на нужды Синодальной, бывшей 
Патриаршей, библиотеки, на нужды Московской 
синодальной конторы, на воспитание несовершен-
нолетних преступников. В ходатайстве было отказа-
но и сделано внушение, что «в нынешнее время на-
пряжения всех сил страны, когда… все учреждения и 
частные и государственные обременены большими 
тяготами, безропотно несут многие непредвиден-
ные большие, в такое время не соответственно было 
бы возбуждать какие-либо ходатайства о сложении 
таких тягот и расходов», и что имея внушительный 
монастырский капитал, «неблагоразумно было бы 
израсходовать его в настоящее военное время хотя 
бы и на постройку проектированных уже братских 
корпусов, разрешение каковой едва ли и ожидать 
можно в ближайшем времени»188.

22 сентября 1914 г. еп. Александр просил Сино-
дальную контору разрешить переливку 8 старых 
разбитых колоколов весом 25 пудов на 8 новых 
колоколов, с добавлением 25 пудов нового мате-
риала и старого била в 10 пудов, разрешение было 
получено, и в конце ноября 80 пудов колоколов 
с принадлежностями отправлены в Ярославль на 
завод Оловянишникова для переливки189. В то же 
время было разрешено купить новые мелкие коло-
кола для колокольни.

В ноябре 1914 г. еп. Петр, пребывавший на покое в 
обители, был отправлен на лечение в лечебницу для 

нервнобольных на Девичьем поле в Москве. Пройдя 
курс стационарного лечения, еп. Петр продолжал 
его там же амбулаторно190.

30 ноября 1914 г. Синод обратился с призывом 
«ко всем православным людям, обителям и всем 
церковным установлениям откликнуться своим 
содействием и выделить для нуждающихся в ук-
реплении здоровья увечных воинов необходимые 
особые помещения»191. В Ново-Иерусалимском 
монастыре в помещении странноприимного дома 
был открыт лазарет для раненых воинов, монастырь 
также ежемесячно отчислял 2000 рублей на содер-
жание лазарета для раненых воинов в Романовской 
больнице при Покровской женской общине192.

В 1912–1914 гг. в монастыре построена новая во-
докачка; в 1913–1914 – замощены площадь скотно-
го двора и проезда, в помещении гостиниц, училище 
и во дворе устроен водопровод и промывные ватер-
клозеты; в 1914 г. построен флигель при гостинице, 
отремонтированы помещения в странноприимном 
доме; в 1913–1915 гг. устраиваются канализация и 
поля орошения, в 1915 г. куплены новые мелкие 
колокола для колокольни193.

12 марта 1915 г. еп. Александр ходатайствовал о 
приспособлении каменного двухэтажного здания 
монастырской школы к устройству в нем богадель-
ни и больницы для призрения братии монастыря, 
которая вынуждена за медицинской помощью 
обращаться в больницу губернского земства в двух 
верстах от монастыря, а для монастырской школы 
выстроить здание на Новиковской земле в городе 
Воскресенске, принадлежащей монастырю. Сино-
дальная контора отозвалась предложением предста-
вить сначала соответствующие планы и сметы194.

Еп. Александр скончался 4 февраля (ст. ст.) 
1916 г. и был погребен в приделе св. Марии Маг-
далины Воскресенского собора.

Еп. Александр был «пастырь добрый», готовый 
«душу свою положить за овцы своя». Глубокая при-
вязанность ко всему церковному, к святорусской 
старине, сказывалась на его отношении к духовному 
сословию, которое он высоко ставил и защищал, 

187 Митрополит Трифон (Туркестанов). Храм Божий – это земное небо / Сост. Г.Г. Гуличкина. М., 2006. С. 35–36.
188 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1914. Ед. хр. 268. 
189 Там же. Ед. хр. 235. 
190 Там же. Ед. хр. 264. 
191 Там же. Ч. 49. 1915. Ед. хр. 15. 
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193 Там же. Ед. хр. 24.; Ч. 49. 1916. Ед. хр. 20. 
194 Там же. Ч. 49. 1915. Ед. хр. 68. 
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когда это было необходимо. При нем светские 
власти не имели влияния на дела епархиального 
управления. В пастырях он старался пробудить 
дух ревности, призывал их к проповедничеству. 
Для него характерны были отеческое отношение к 
учащимся, беззлобность и безгневность, желание 
сделать добро всякому человеку.

До назначения нового настоятеля его обязанности 
исполнял архим. Иона. 20 мая 1916 г. в обители 
ожидали приезда митр. Московского Макария, 
предполагавшего при обозрении монастырей своей 
епархии переночевать в Воскресенском монастыре 
и 21 мая служить здесь, но вследствие неисправнос-
ти проезжей дороги приехать не смог, и 21–22 мая 
всенощное и Литургию служил благочинный став-
ропигиальных монастырей еп. Евфимий, приехав-
ший в монастырь для встречи митр. Макария195.

Епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов) 
(1916–1918)

Послушник прп. Амвросия Оптинского. Вы-
пускник Московской Духовной академии (1895), 
в сане архимандрита ректор Вифанской, затем 
Московской (1899) духовной семинарии. 1 июля 
1901 г. хиротонисан во еп. Дмитровского, второго 
викария Московской епархии. Валентин Амфи-
театров, служивший в этот день в Архангельском 
соборе Кремля, обратился к молящимся с такими 
словами: «В этот час совершается хиротония князя 
Туркестанова, сына моей духовной дочери княгини 
Варвары Александровны, возблагодарим Господа, 
что к нам с неба явилась еще одна светлая звез-
дочка, которая будет святить не только нам, но и 
всему миру»196.

Во время первой империалистической войны 
1914 г. преосвященный Трифон был полковым 
священником на передовых позициях, «за прояв-
ленную храбрость при совершении богослужений 
на линии огня и за беседы в окопах с воинами во 
время боя» награжден панагией на Георгиевской 
ленте из коллекции царского кабинета197. После 
полученной на польском фронте контузии здоро-
вье владыки Трифона было подорвано, один глаз 

почти утратил зрение, и 2 июня 1916 г. согласно 
прошению он был уволен на покой, но не по его 
желанию – в Оптину пустынь, а в Воскресенский 
Ново-Иерусалимский монастырь, на правах на-
стоятеля с оставлением в должности сверхштат-
ного члена Синодальной конторы. В управление 
монастырем он вступил 27 июня, приняв его от 
наместника архим. Ионы198.

Во время своего пребывания в обители еп. Три-
фон занимался благотворительностью, благоукра-
шением монастырских храмов, часто тратя на это 
собственные средства. На свои средства он открыл 
около монастыря женскую гимназию, где иногда 
читал духовные лекции. Первое его выступление 
в гимназии было посвящено оптинскому старцу 
Амвросию и наследию Оптиной пустыни199.

К владыке приезжали его духовные дети, иногда 
жили в обители по несколько дней, останавливаясь 
в монастырской гостинице. Он требовал сосредо-
точенного, серьезного отношения к богослужению 
не только от монашествующих, но и от молящихся, 
и предупреждал, чтобы перед началом службы к 
нему не подходили под благословение, чтобы не 
рассеиваться.

В начале сентября 1916 г. еп. Трифон отбыл в 
действующую армию для несения архипастырских 
обязанностей, и управление монастырем, до возвра-
щения еп. Трифона, было возложено на наместника 
Иону со старшей братией200. После пребывания на 
румынском фронте владыка был награжден орде-
ном св. блгв. кн. Александра Невского с мечами и 
в 1917 г. вернулся в Новый Иерусалим. Он подал 
в Святейший Синод прошение «о предоставлении 
ему в управление Донского ставропигиального 
монастыря, если в сем монастыре освободится 
должность настоятеля». 6 июня 1917 г. еп. Трифон 
просил Синодальную контору разрешить выпла-
тить вознаграждение архитектору Кузнецову за 
составление при еп. Александре проектов и смет на 
переустройство монастыря, и приложил сметы на 
постройку братских корпусов и на переустройство 
скотного двора, сметы на переустройство 2-х парад-
ных лестниц и на водяное отопление находились, 

195 Там же. 1916. Ед. хр. 104. Л. 4.
196 Митрополит Трифон (Туркестанов). Храм Божий – это земное небо. С. 25.
197 Там же. С. 41.
198 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1916. Ед. хр. 104. Л. 1, 11–12.
199 Митрополит Трифон (Туркестанов). Храм Божий – это земное небо. С. 42.
200 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 1. Ч. 49. 1916. Ед. хр. 160. 
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видимо, в канцелярии Синодальной конторы. Но 
еще и в конце сентября не была достигнута дого-
воренность о сумме вознаграждения201.

В 1917 – начале 1918 г. владыка Трифон жил в 
Новом Иерусалиме безвыездно, ограничив свою 
деятельность богослужениями и духовничеством. 
Он даже не участвовал в работе открывшегося 15 ав-
густа 1917 г. в Москве Всероссийского Поместного 
Собора, хотя ему было предложено выставить свою 
кандидатуру на выборах Патриарха202. В это время 
он иногда молится в Скиту Патриарха Никона203.

20 января (ст. ст.)/2 февраля (н. ст.) был опубли-
кован «Декрет об отделении Церкви от государства 
и школы от Церкви», который стал юридическим 
обоснованием открывшегося с этого времени гоне-
ния на Церковь и разорения монастырей и храмов. 
В Воскресенском монастыре началась реквизиция 
монастырского имущества.

19 марта (ст. ст.) / 1 апреля (н. ст.) 1918 г. еп. Три-
фон был освобожден от управления Ново-Иеру-
салимским монастырем и переехал на жительство 
в московский Донской монастырь. Впоследствии 
жил в Москве у родственников и духовных чад. 
На Пасху 1918 г. еп. Трифон возглавил послед-
нее богослужение в Успенском соборе тогда уже 
закрытого для народа Кремля, состоявшееся по 
специальному указанию Ленина, данному с целью 
успокоить ходившие в народе толки об осквернении 
и распродаже кремлевских святынь. Впоследствии 
момент окончания этой службы сделался сюжетом 
главного произведения художника Павла Корина 
«Русь уходящая», для которого им был написан 
и портрет еп. Трифона. В 1923 г. еп. Трифон был 
возведен в сан архиепископа, а 14 июля 1931 г. – в 
сан митрополита, что для находящегося на покое 
архиерея – крайняя редкость. К нему с большой 
любовью относился Патриарх Тихон, с которым он 
часто вместе служил, причем другие сослужащие 
архиереи уступали ему место рядом с Патриархом. 
Ценны для нас слова, сказанные преосвященным 
Трифоном при отпевании Патриарха Тихона 
12 апреля 1925 г.: «Помню, как однажды он утешал 
и назидал меня, увы, часто, несмотря на годы и 
долговременную монашескую жизнь, малодушного, 

способного долго раздражаться… я буду до конца 
дней вспоминать… его доброе милое лицо, озарен-
ное любовью и лаской, его чудные очи, сияющие 
светом любви в жуткой пустыне нашей…»204.

В 1929 г. им написан благодарственный акафист 
Спасителю «Слава Богу за все». Интересна его 
дневниковая запись 1928 г. о нездоровье сознания 
современного человека: «Самоанализ, размышле-
ние человека о самом себе обладает разлагающей 
силой и ведет к разочарованию. Развивает тогда и 
чувствительность. В чем болезнь нашего века: это 
мука о неизвестном, жажда идеала, томление не-
удовлетворенной мысли. Никогда еще человечество 
в такой степени не страдало болезнью Прометея, 
похитившего огонь с неба, как в настоящее время… 
Страстная жажда познаний, ничем не утоляется, по-
тому что предмет ее бесконечен, как хищная птица 
сосет мозг современного человечества»205.

Митр. Трифон скончался 14 июня 1934 г. и пог-
ребен на Введенском кладбище в Москве. В 1956 г. 
могила была вскрыта, гроб оказался не тронут 
тлением.

Архиепископ Нижегородский и Арзамасский 
Иоаким (Левицкий) (1918–1919)

14 января 1896 г. рукоположен во еп. Балтского, 
викария Подольской епархии, с 1897 г. – еп. Брест-
ский, викарий Литовской епархии, с 1900 г. – 
еп. Гродненский и Брестский, с 1903 г. – еп. Орен-
бургский и Уральский, с 1908 г. именовался 
Оренбургский и Тургайский, с 1910 г. – еп. Ниже-
городский и Арзамасский, с 1916 г. архиепископ. 
Был участником Поместного собора 1917–1918 гг., 
восстановившим Патриаршество.

10 апреля 1918 г. уволен на покой и назначен уп-
равляющим Воскресенским Ново-Иерусалимским 
монастырем на правах настоятеля. При нем продол-
жалась начатая в начале 1918 г. реквизиция монас-
тырского имущества. Следуя указаниям Святей-
шего Патриарха Тихона преосвященный Иоаким 
организовал Союз защитников православия, или 
Братство ревнителей. В это братство входили как 
сами монашествующие, так священники и миряне 
города Воскресенска и ближних деревень.

201 Там же. Ч. 49. 1912. Ед. хр. 158. Л. 87–91.
202 Митрополит Трифон (Туркестанов). Храм Божий – это земное небо. С. 43. 

203 Письмо к Федотовой Г.Н. от 11 мая 1917 г. // Там же. С. 100.
204 Митрополит Трифон (Туркестанов). Указ. соч. С. 45–46.
205 Там же. С. 50.
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В сентябре 1918 г. выехал в Крым, чтобы навес-
тить сына с семьей, и был расстрелян в Севасто-
поле. Дата смерти указывается различно, начиная 
с 1918 г.

Епископ Сарапульский и Елабужский Палладий 
(Добронравов) (1919)
Выпускник Московской духовной академии 

(1891). В сане архимандрита наблюдатель миссио-
нерских курсов при Казанской духовной академии 
(1897), ректор Литовской духовной семинарии 
(1899), синодальный ризничий (1901). 6 дека-
бря 1903 хиротонисан во еп. Вольского, викария 
Саратовской епархии, с 1908 г. – еп. Пермский 
и Соликамский, с 1914 г. – еп. Саратовский и 
Царицынский, с 1917 г. – еп. Сарапульский и Ела-
бужский. Во всех епархиях, где служил владыка 
Палладий, он стяжал любовь народа и большинс-
тва духовенства.

В 1918 г. назначен управляющим Воскресенским 
Ново-Иерусалимским монастырем, но на место 
служения не выехал, зиму 1918–1919 гг. провел в 
Москве, служа в Рождественском монастыре. По 
указу Святейшего Патриарха Тихона к Троицыну 
дню 25 мая (ст. ст.) / 6 июня (н. ст.) 1919 г. прибыл в 
Ново-Иерусалимский монастырь и вскоре заболел 
сыпным тифом. Во время его болезни воскресен-
ские власти, исполняя постановление Звениго-
родского уездного совета от 29 июня о закрытии в 
течение месяца всех монастырей в уезде, 13 июля 
собрали у Воскресенского собора монастырскую 
братию и объявили об упразднении обители. На 
святых вратах была вывешена железная доска с 
надписью: «Великая русская революция передала 
Ново-Иерусалимский монастырь и собор народу. 
Отныне, перестав служить делам культа, он явля-
ется художественно-историческим памятником 
старины Всероссийского значения»206.

Указом Патриарха Тихона от 13 августа 1919 г. 
еп. Палладию предписывалось во всех случаях 
сношений с властью опираться на богомольцев и 
почитателей монастыря. 11 ноября 1919 г. Вос-
кресенский Ново-Иерусалимский монастырь был 
закрыт. По клеветническому доносу послушника 
В.М. Колесова еп. Палладий был обвинен в рас-
тлении малолетнего послушника. Обвинение не 
подтвердилось, но владыка был осужден. Вскоре он 
был амнистирован, и уволен на покой согласно про-

шению. В 1919–1922 гг. был настоятелем Новоспас-
ского монастыря, скончался в 1922 г. от астмы.

✻ ✻ ✻

Обозрение истории Воскресенского монастыря в 
деятельности ее настоятелей выявляет несколько 
периодов его бытования. Первый и основополага-
ющий, когда монастырь строился непосредственно 
Патриархом Никоном и затем его устроение про-
должали его ближайшие ученики и сподвижники, 
духовно выросшие под его крылом и впитавшие его 
замыслы. К концу XVII столетия, а одновременно 
и к концу Патриаршества в России Воскресенский 
монастырь Нового Иерусалима был построен.

Далее, первая четверть XVIII в. – время пе-
реустройства высшего церковного управления. 
16 октября 1700 г. скончался Патриарх Адриан, 
во временное управление Церковью вступил Пат-
риарший местоблюститель Стефан (Яворский). 
В 1721 г., 1 января взамен патриаршей власти и 
поместных Соборов Царем Петром Алексееви-
чем учреждена Духовная коллегия, 14 февраля 
переименованная в Святейший Синод; 14 авгус-
та – определением Синода запрещено творить 
поклонение патриаршим местам, а патриаршие 
посохи велено убрать в ризницу; 22 октября Рос-
сия провозглашена империей. В 1722 г. 15 января 
по именному государеву указу в Крестовой палате 
Патриаршего дворца взамен патриаршего кресла 
поставлено место императорское и стол для за-
седаний; 27 ноября скончался местоблюститель 
Патриаршего престола Стефан.

В это же время в Воскресенском монастыре 
запрещено строительство и поновление зданий, 
и даже снято железо с кровель Воскресенского 
собора и отправлено в Москву, шатер же покрыт 
тесом. Из монастыря постоянно по царскому 
указу забираются работники в Санкт-Петербург, 
в Воронеж, на Ладогу; поставляются лошади и 
сено для драгунских полков, тряпки и ветошь для 
бумажного завода в Москве и т.п. Кроме того, Царь 
Петр ввел в практику насильственное заселение 
монастырей отставными военными, инвалидами 
и даже преступниками207. Все это закончилось 
обрушением 23 мая 1723 г. каменного шатра над 
ротондой Гроба Господня.

Начало второй четверти XVIII в. ознаменова-
лось дальнейшей реформой церковного управле-

206 Зеленская Г. Новый Иерусалим: Путеводитель. С. 70.
207 Михайлова Н.М. Воскресенский монастырь, именуемый Новый Иерусалим // Глаголы жизни. 1992. № 2. С. 44.
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ния – 8 февраля 1726 г. учрежден Верховный тай-
ный совет, которому постановлением от 16 марта 
Святейший Синод стал подотчетен. А ровно через 
полгода после этого, 17 сентября, в Воскресенском 
монастыре произошел большой пожар, приведший 
к еще большему разорению обители, в его огне 
сгорели и хоромы Патриарха Никона. И хотя к 
восстановительным работам в монастыре был при-
влечен один из лучших архитекторов своего време-
ни – И.Ф. Мичурин, но в 40-х гг. Воскресенский 
собор все еще пребывал в плачевном состоянии. В 
1745 г. – «верх протекает сквозь своды, крыша ветха 
и великая течь от дождей и позеленели своды, в 
церкви от водяной течи невозможно стоять во время 
ненастное». К 1748 г. – «такие преумножились в 
той церкви течи, что во время дождя непрестанно 
подставляют кадки и ушатами из церкви выносят 
воду, и верхние своды… стали рушиться и великая 
часть того свода уже упала, и в олтаре большом и за 
олтарем непрестанно кирпичи падают»208.

В середине XVIII в. стать вторым строителем 
Воскресенского собора выпало архим. Амвросию 
Зертис-Каменскому (1748–1765), желанием и по-
печительством Императрицы Елизаветы Петровны 
возобновившему его, правда уже в отличном от 
первоначального художественном стиле – в стиле 
барокко. Вторая половина XVIII в. посвящена за-
вершению обновления Воскресенского собора, ос-
вящению его приделов и благоустроению западного 
комплекса монастырских зданий с церковью Рож-
дества Христова в центре, покоев, предназначенных 
для приема особо Царствующего дома – в правом 
крыле, и в левом крыле – келий настоятеля.

В самом конце XVIII столетия, при архим. Вар-
лааме (1792–1799), начинается устроение новых 
приделов на хорах Воскресенского собора и про-
должается почти все следующее столетие. Они не 
изменили облик собора, сложившийся к середине 
XVIII в., поскольку находились во втором ярусе, 
имели небольшие размеры. Особенностью их явля-
ется присутствие в иконостасах, как правило, икон 
небесных покровителей устроителей придела.

Из настоятелей этого времени, архим. Мелхи-
седек II (1805–1813) памятен спасением монас-
тырской ризницы в 1812 г. и произведенной по 
собственной инициативе и оказавшейся неудачной, 
перестройкой интерьера Рождественского собора, 

через 35 лет благополучно исправленной Мелхисе-
деком III (1851–1852).

Архим. Арсению (1837–1843), несмотря на 
«слабость управления», благодаря заступничес-
тву митр. Филарета (Дроздова), знавшего его 
долгое честное служение, выпала честь управлять 
монастырем во время обновления и освящения в 
нем Гроба Господня, а затем и быть погребенным 
в славной обители.

В середине XIX в. расширение церковного 
пространства устроением новых приделов было 
закончено. В 70-е гг. Воскресенский собор обнов-
лен и вновь освящен, Христорождественский храм 
получил два новых придела, устроен музей Пат-
риарха Никона – и все это заслуга архим. Леонида 
(1869–1877).

К концу XIX в. «монастырским и народным 
преданием» существовали следующие палестинс-
кие наименования окрестностей монастыря: река 
Иордан, села Назарет и Скудельниче, горы Фавор и 
Ермон, Уриин сад, поток Кедрский, Гефсиманский 
сад, Мамврийский дуб, Силоамская купель, кладезь 
Самарянки, Рамская роща, Иосафатова долина, 
юдоль Плачевная209.

В конце XIX – начале XX столетия Ново-Иеруса-
лимский монастырь посещали тысячи паломников 
из самых разных слове общества, самые усердные 
отгрызали от кареты Патриарха Никона кусочки 
дерева «от зубной боли»210.

✻ ✻ ✻

В XVIII – начале XX столетия настоятелями 
Ново-Иерусалимского монастыря были многие 
достойные люди. Пребывание одних стало бла-
гоприобретением для обители, именами других 
может быть и не стоило бы, по меткому выраже-
нию автора XIX в., «пачкать скрижали истории». 
Но конечный суд принадлежит не нам. Там, где он 
будет происходить, будет взвешено все. В Новый 
Иерусалим вряд ли попадают случайные люди, но 
не все выдерживают испытание Новым Иерусали-
мом, где так близок Бог и потому так строг спрос. 
Это не просто Русская Палестина, как любят теперь 
тиражировать это наименование, появившееся до-
статочно поздно, и не только ландшафтная икона 
Святой Земли, хотя и это очень много. Подобия 
образов Святой Земли различной полноты можно 

208 Зеленская Г. Новый Иерусалим: Путеводитель. С. 44–45.
209 Леонид (Кавелин), архим. Месяцеслов... С. 41–42.
210 Историческое прошлое г. Воскресенска и его района. Воскресенск, 1924. С. 13, 18.
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встретить в самых разных местах, но, безусловно, 
такой – единственный в своем роде. И все же, глав-
ное, и в настоящее время, как никогда ранее, – это 
образ Града Небесного, где всем управляет сам Бог. 
Бог и его Патриарх, пастырь Его стада, основатель 
и строитель монастыря Воскресения Христова 
Нового Иерусалима – Святейший Никон.

И тогда вопрос настоятельства в Ново-Иеру-
салимском монастыре – это вопрос соответствия 
этому сверхзамыслу. И тогда истинный настоятель 
Ново-Иерусалимского монастыря, приумножаю-
щий его во всех смыслах, есть человек, понимаю-
щий, или ощущающий свое работничество у Бога 
в деле спасения людей, при должном отношении к 
основателю обители, Святейшему Никону, почи-
тании определенных им установлений.

История же настоятельства в Ново-Иерусалим-
ском монастыре «послепатриаршего» периода сви-
детельствует, в основном, о том, что его настоятели 
мало входили в эти «тонкости». Во многих случаях, 
пребывание здесь становилось хорошей школой и 
«трамплином» для епископства, либо удобным мес-
том для пребывания епископа на покое, ну а чем их 
настоятельство становилось для обители зависело 
уже от личных качеств и степени духовности.

Первым священнархимандритом в новейшей 
истории Воскресенсого монастыря Нового Ие-
русалима, начавшейся с передачи его Русской 
Православной Церкви, стал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер) 
и его наместник, назначенный в июле 1994 г. из 
начальников Русской Духовной миссии в Иеруса-
лиме, – архим. Никита (Латушко).

25 августа 1994 г. Патриарх Алексия II совершил 
в Воскресенском соборе благодарственный моле-
бен, а по его окончании – заупокойную литию на 
гробнице Патриарха Никона, ознаменовавших 
возрождение обители. 6 декабря 1995 г. Святейшим 
Патриархом была освящена церковь Рождества 
Христова, 16 декабря 1999 г. – придел во имя Ус-
пения Пресвятой Богородицы в Воскресенском 
соборе. В своем слове, обращенном к пастве, Пат-
риарх Алексий проникновенно говорил о своем 
великом предшественнике – Святейшем Никоне 
как о страстотерпце, который «и сегодня наш мо-
литвенник перед Богом»211.

24 мая 2005 г. архим. Никита встречал в монас-
тыре участников международного крестного хода, 
ознаменовавшего празднование 400-летия памяти 
со дня рождения Патриарха Никона, способство-

вавшего объединению Украины с Россией (прохо-
дил по территории России, Беларуси и Украины), 
и служил молебен.

6 июня 2005 г. в память 400-летия со дня рождения 
Патриарха Никона по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 
была совершена Божественная литургия и пани-
хида на гробнице основателя монастыря и шестого 
Московского Святителя (возглавил богослужение 
архиеп. Орехово-Зуевский Алексий).

Архим. Никита был наместником Ново-Иеру-
салимского монастыря почти 15 лет. За это время 
были поновлены лишь некоторые приделы вели-
чественного Воскресенского собора – Успенский, 
Предтеченский и Архангельский; земляная церковь 
свв. Константина и Елены и храм Рождества Хрис-
това в Трапезных палатах. Таким образом, жители 
города получили храм с постоянным богослужени-
ем, и все приходящие в монастырь – возможность 
поклонения пребывающим тут святыням.

В впервые годы жизни обители – период передачи 
ее Церкви и становления – удивительно теплое и 
благодатное живое христианское общение, испол-
ненное любви, когда во всем ощущалась споспешес-
твующая рука Божия, и внесенный в алтарь храма 
Рождества Христова престол, по человеческому 
разумению – временно, оказалось невозможным 
вынести, он просто не проходил в дверь.

При архим. Никите не был отреставрирован 
Воскресенский собор и монастырский комплекс 
(но было сделано немаловажное – с крыши собора 
убран строительный мусор, а в ротонде разобраны 
деревянные леса и открыт Гроб Господень, что 
позволило в последние годы просушить собор) – 
причин тому много. Жаль, конечно, что упущена 
возможность научно-изыскательских работ по ком-
плексу и натурных наблюдений за его современным 
состоянием; жаль, что ныне оказалось утраченным 
то, что сохранилось после Второй Мировой войны и 
существовало на период 94–95 гг. XX в.: порушился 
изразцовый иконостас в нижнем ярусе колокольни 
после демонтажа защитного досчатого короба с 
целью восстановления, которое так и не началось; 
погибла в огне деревянная церковь Богоявления 
в Гефсиманском саду; жаль, что при нем так и не 
возродилась полноценная монашеская жизнь, а 
собравшаяся было братия – рассеяна…

Но кто знает, может быть возможная на тот 
момент реставрация, с тем духовным состоянием 
людей и общества, оказалась бы больше злом, не-

211 Истринские вести. 2000, 1 января. № 1–2.
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жели благом?.. Скорее всего, духовное состояние 
ближних и дальних оказалось недостойно Нового 
Иерусалима. Не будем забывать, что это не рядовой 
монастырь, в котором можно делать все, что угодно 
и даже благочестивой душе. Это – образ Иерусали-
ма, прообраз Града Небесного. Все происходящее 
в монастыре и начало имеющее в жизни дольней – 
прямое следствие процессов, происходящих во 
всем обществе, особенно в обществе церковном… И 
вполне может статься, что происходящее не всегда 
приемлемо не то что по состоянию и качеству, но 
даже противостоит самой идее Града Горнего. Воз-
можно, настоятельство архим. Никиты было време-
нем духовного вызревания церковного общества и 
образа Нового Иерусалима как зеркала церковной 
жизни, а главная роль о. Никиты – хранение камней 
этого нового Иерусалима (как бы по-разному не 
виделось время его настоятельства и его плоды)? 
Одно – судьбы человеческие, другое – Церкви и 
мира. И если говорить о первом настоятеле Но-
вого Иерусалима, то главная его заслуга, главная 
его задача, которую он достойно выполнил – это 
открытие монастыря после 75 лет забвения. Для 
многих, кто был рядом с ним в эти такие трудные и 
такие радостные годы, он остается в памяти вдохно-
венным и умудренным открывателем вновь явлен-
ного НОВОГО ИЕРУСАЛИМА, «величественно 
и бесстрашно входившим в клетку со львами» по 
меткому замечанию участника событий.

7 мая 2008 г. состоялась инаугурация Президента 
Российской Федерации Дмитрия Медведева, а 
11 мая архим. Никита представил нового наместни-
ка обители – игумена Феофилакта (Безукладнико-
ва) – настоятеля церкви Живоначальной Троицы 
в Останкине и благочинного Всехсвятского округа 
г. Москвы.

Новый наместник обители был назначен накануне 
визита в монастырь Святейшего Патриарха и нового 
Президента Российской Федерации, состоявшегося 
23 июля 2008 г. (совсем как в 1856 г. в ожидании 
послекоронационного визита Императора Алек-
сандра II, о чем упоминалось выше, – ни больше ни 
меньше – историческое дежавю). Все оценивается 
временем. Новый наместник, корни которого в Оп-
тиной пустыни, поставлен, надо полагать, с учетом 
опыта настоятельства на бывшем Оптинском под-
ворье (храм Живоначальной Троицы в Останкине) 
и несения многоразличных забот благочинного. 
Ему предстоит «освоить» Новый Иерусалим, а 
это – монастырь духа великого его устроителя и 

«фундатора» – Патриарха Никона. Понести сей 
крест – большой труд и большая честь.

В предпринимаемом возрождении Святого Жи-
воносного Воскресения Христова монастыря Ново-
го Иерусалима есть немало «подводных камней». 
Так, в ходе реализации этого проекта планируется 
вывести за стены монастыря историко-архитектур-
ный и художественный музей «Новый Иерусалим», 
который фактически наследовал организованному 
архим. Леонидом музею Патриарха Никона, чьи 
коллекции вошли в созданный после закрытия 
монастыря в 1919 г. на его территории Областной 
краеведческий музей, выросший позднее в музей 
нынешний. Если это произойдет, то за стенами 
монастыря окажется прижизненный портрет осно-
вателя Нового Иерусалима – парсуна «Патриарх 
Никон с клиром», до помещения ее архим. Леони-
дом в музей пребывавшая всегда в Воскресенском 
соборе и покидавшая монастырь лишь накануне 
революционных событий, в 1905 г., и только чудом 
в них не исчезнувшая.

Большую тревогу вызывает то, что исподволь 
тема возрождения монастыря стала духовно сбли-
жаться с идеей начала 90-х гг. XX в. устроения 
на базе обители международного туристического 
центра, которая в свое время подтолкнула Москов-
скую Патриархию обратить серьезное внимание 
на этот монастырь и возбудить вопрос о передаче 
его в лоно Церкви. Современное «раскручивание», 
другим словом не назовешь, идеи «Русской Палес-
тины» и приписывание ее Патриарху Никону лежит 
именно в этой области.

Да, на протяжении существования Ново-Иеруса-
лимского монастыря в «послепатриарший» период 
приумножались эти названия усердием монастырс-
ких властей и удерживались народным преданием, в 
основном это были имена ветхозаветные. Теперь же 
мы видим на карте Русской Палестины и слышим 
о Иерихоне, Хевроне, Галилейском море – Ис-
тринском водохранилище. Напомним: Патриарх 
Никон назвал Галилейским морем озеро Велье и 
устроил там Галилейскую пустынь. Конечно, никто 
не может возбранить продолжать соотносить сов-
ременный ландшафт с историческими событиями, 
например, назвать Москву – Римом, об этом уже на-
писана не одна книга. Только не надо приписывать 
подобные затеи – «игры ума» – Патриарху Никону 
и освящать их его именем, не надо в рекламных 
роликах, призывающих жертвовать на возрожде-
ние Ново-Иерусалимского монастыря, твердить о 
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Русской Палестине Патриарха Никона, не нужно 
духовных подмен ради казалось бы благой цели. 
Вспомним и о Елеонском кресте. Достойная всякой 
похвалы установка 29 января 2006 г. Поклонного 
креста на месте, где 18 октября 1657 г. Патриарх 
Никон утвердил Крест с памятной надписью об 
основании Воскресенского монастыря и наименова-
нии его Новым Иерусалимом, оказалась несколько 
«подправленной», вероятно, по обстоятельствам 
современных жизненных реалий, но при этом само 
дело названо возобновлением Никоновского крес-
та, т.е. воспроизведением прежде бывшего. Крест 
похож, но прежде вход в Елеонскую часовню был 
с запада, и поклонялись святыне, соответственно, 
на восток, а теперь все наоборот – подходи с восто-
ка и кланяйся на запад. И как ни странно, все эти 
маловразумительные действия осеняются именем 
Святейшего Никона. Полагаем уместным напом-
нить, что он в подобных случаях – после того как 
обнаружил, что вместе с верующими благословил 
одетых в русское платье иностранцев, – расценил 
этот подлог как кражу патриаршего благословения, 
и тут же запретил последним носить русское платье, 
чтобы различать их в толпе и благословения не 
подавать. Как вам такие «тонкости»?

Одним словом, не надо забывать о духовном и 
умственном трезвении – устроение мест библейс-
ких не должно становиться средством продвижения 
духовного туризма.

Современная ситуация заставляет иначе оценить 
и действия архим. Никиты, который не любил «раз-
дувать» не редко бывавшие в Новом Иерусалиме чу-
десные явления, чтобы не давать повод нездоровому 
ажиотажу вокруг святыни, и одно из первых таких 
явлений, когда после совершения первой пасхальной 
службы в возрождающемся монастыре, погашен-
ные лампадки в алтаре трижды оказывались снова 
воззженными (совсем как при явлении Патриарха 
Никона сторожу Диомиду в 1691 г.), постарался 
оставить неизвестным, предпочитая сохранить свя-
тыню сокровенной, что тогда казалось несправедли-
вым, а сегодня… Святыней нельзя торговать!

Господь выгнал торгующих из Храма, Тит раз-
рушил храм Гроба Господня, но сегодня вокруг 
величайшей святыни христианского мира в древнем 
Иерусалиме шумит базар. От этого, вероятно, не уй-
ти. Но не надо подмен, не нужно этот базар вносить 
внутрь храма и Церкви под благочестивыми пред-
логами, не надо из Нового Иерусалима Патриарха 
Никона делать Русскую Палестину – притягатель-
ный центр для новых паломников-туристов, турис-
тический центр с духовным уклоном. Звучит резко, 
но коварен дух века сего и рядится в благочестивые 
одежды: «Блюдите как опасно ходите», – сказано на 
все времена. Да не услышим от Господа: «Что вы 
зовете Меня Господи! Господи! И не делаете того, 
что Я говорю?» (Лк. 6, 46), «Я никогда не знал вас; 
отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Мф. 7, 
22–23). «Не скоро совершается суд над худыми 
делами; от этого не страшится сердце сынов чело-
веческих делать зло» (Еккл. 8, 11).

В Святой Земле в храме Гроба Господня при-
нимают всех, но никто не подлаживает его под 
приходящих. Содержащие этот храм греки так и 
называются – хранители Гроба Господня. Так будем 
же и мы хранителями никонова нового Иерусалима, 
а вместе с ним и Иерусалима Нового.

Закончим это повествование цитатой из монастыр-
ской рукописи середины XVIII в.: «В прочем ежели 
какия публичныя здания могут быть славимы или от 
знатности своих здателей, или от красоты своего 
великолепия, или от приятности местоположения 
или от здраваго воздуха и чистых вод изобилия, или 
от довольства окружающих лесов и других природы 
обогащений, то все оное преимущественно Воскресен-
ский монастырь к своей похвале заслуживает»212.

Прошло более двух веков и уже нет того: вода 
в реке не так чиста, воздух растворен выхлопами 
автомобилей, изобилие которых уже превышает 
изобилие лесов, природу все больше заменяют 
«блага цивилизации», но по-прежнему великоле-
пен Святого Живоносного Христова Воскресения 
монастырь Нового Иерусалима, притягателен для 
взора и спасителен для души.

212 РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Ед. хр. 71. Л. 3 об.

© Дорошенко С.М., 
член религиозного объединения «Святогробское братство» (г. Москва), 

составитель летописи жизни и деятельности Патриарха Никона
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ПАЛЕСТИНА СВЯТОЙ РУСИ
(путеводитель с душепопечительным славословием)1

Святого Живоносного Воскресения Христова монастырь Нового Иерусалима – с. 184; 
Воскресенский собор монастыря – с. 188 (В. Крестово-купольная часть храма Вос-
кресения Христова – с. 193; А. Ротонда – с. 199; Гроб Господень — с. 202; Гробница 
Святейшего Патриарха Никона – с. 217; Земляная церковь свв. Константина и Еле-
ны – с. 222; Хоры – второй ярус Собора – с. 223); Храм Рождества Христова – Виф-
леемские церкви в комплексе Трапезных палат – с. 225; Колокольня – с. 229; Святые 
врата – с. 231; скит Святейшего Патриарха Никона – Богоявленская отходная пус-
тынь – с. 232; Елеонская часовня – с. 233; Иеротопия Русской Палестины: топонимы 
священной истории – с. 234; Ново-иерусалимский месяцеслов – с. 245 (переходящие 
храмовые праздники – с. 245; неподвижные храмовые праздники – с. 245; крестные 
ходы – с. 249; особые в разные времена введенные церковные установления – с. 251; 
дни памяти Святейшего Пат риарха Никона – с. 251); Последовательность евангель-

ских событий – с. 252

1 С привлечением выдержек из: ГИМ ОР. Барс. № 219: Описание мест Воскресенской Новоиерусалимской Церкви по 
святому Евангелию; Щу. № 621: Описание Ставропигиального Воскресенского, Новый Иеусалим именуемого монастыря. 
Также см.: Леонид (Кавелин), архим. Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенского, Новый Иеруса-
лим именуемого, монастыря. Описание его соборного храма во имя Воскресения Христова. М., 1872.

При первом взгляде на свя-
тую Воскресенскую обитель 
Нового Иерусалима – Под-
московную Палестины Свя-
той Руси всей душой воскли-
цаешь: Благословен и во веки 
препрославлен Господь Бог, 
сподобивший меня увидеть 
сей священный образ, посвя-
щенный Граду Небесному и 
Богом избранному граду Ие-
русалиму, с которым нераз-
рывно связано великое дело 
спасения людей. Благосло-
вен Господь Бог, давший мне 
силы преодолеть трудности 
путешествия, охранивший 
меня от всякого зла и напас-
ти и помогший достичь того, 
о чем я думал и к чему стре-
милась душа моя; сподобив-
ший увидеть то, чего желали 
видеть святые и великие 
мужи Божии. Святая гора 
Сион, открывающаяся ныне 
моим очам, воспета и про-
славлена святыми пророками; город (монастырь), 
стоящий на ней, многократно был предметом заду-
шевных дум и сердечных чувств самого Спасителя; 

земля, по которой ныне иду 
грешными ногами, утоптана 
святейшими стопами Сына 
Божия, орошена потом и дра-
гоценной Его Кровью. Храм, 
к которому приближаюсь, 
есть небо на земле, селение 
славы Господней; живонос-
ный Гроб Господа – место 
бесконечной любви Свя-
того Триипостасного Бога 
ко всем грешным. Все тут 
дивно и непостижимо ве-
лико! Благословен Господь, 
даровавший мне счастье 
излить свою душу, слезами 
облегчить свою греховность 
на этом святом месте. Здесь 
бесчисленные сонмы ангелов 
беспрестанно воспевают и 
прославляют победу Господа 
над смертью, адом, дьяволом 
и злом и предносят пред Ли-
це Господа молитвы, вздохи 
и слезы искренно кающихся 
грешных людей.

Обыдите, людие, Сион и обымите его! С молит-
венным восторгом и неизреченным благодарением 
обыду и я, Господи, преславный Твой дом, это место 

Святого Живоносного Христова Воскресения 
монастырь Нового Иерусалима

Гравюра. Середина XIX в. Русский музей





�  1 Воскресенский собор  — Воскресение Господне
�  2 ц. Богоявленская  — Богоявление Господне
  Скит Патриарха Никона - 
  Богоявленская пустынь
�  3 ц. Вознесенская  — Вознесение Господне
�  4 село Вознесенское
�  5 Елеонская часовня
�  6 гора Елеон
�  7 ц. Преображенская  — Преображение Господне
�  8 село Преображенское - скудельничье
�  9 гора Фавор
�  10 Фаворский двор
� 11 Фаворская роща
� 12 Фаворский луг
� 13 ц. Рождества Христова  — Рождество Христово
� 14 ц-ви Вифлеемские
� 15 село Вифлеем
� 16 ц. Входа Господня   — Вход Господень 
  в Иерусалим  в Иерусалим
� 17 девичий монастырь Вифания
� 18 ц. Воздвиженская  — Воздвижение Креста 
    Господня
� 19 село Воздвиженское
� 20 Плачевный путь
� 21 Самария
� 22 Галилея
� 23 Назарет
� 24 Капернаум
� 25 Кана
� 26 Сидон
� 27 холм Сион
� 29  Египетская страна
� 30 река Иордан
� 31 поток Кедрон
� 32 Иосафатова долина
� 33 Юдоль плачевная
� 34 гора Олифетум
� 35 Гефсиманский сад
� 37 Урин сад
� 38 Рамский двор
� 39 Рамская роща
�   40 Новая нижняя Рамская роща
� 41 роща Ермон
�  42 Мамврийский дуб
�  43 Силоамская купель
�  44 Самарянский колодец
  Башни монастыря:
� 28 Сионская
� 36 Гефсиманская
� 45 Давидов дом
� 46 Иноплеменничья
� 47 Варуха
�  48 Ефремова
� 49  Дамасская

Местоположение: Наименование:

� — определено
� — определено предполо-

жительно
� — не определено
� — не входит в рамки чер-

тежа

� — подтверждается историко-архи-
вными и библиографическими 
источниками

� — подтверждается только библи-
ографическими ис точниками

Святейший Патриарх Никон: 
к Святой Руси – новому Израилю 

Иконография В. Шмидта. Прорись, письмо Ф. Сынтина
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святого селения Твоего, совоспевая с ликом небес-
ных служителей Твоих: свят, свят, свят еси, Боже 
наш, слава Тебе, даровавшему воскресением Твоим 
истинную жизнь миру, преславный мой Господи 
Иисусе, Сыне Божий, слава Тебе.

✻ ✻ ✻

Воскресенский Ставропигиальный, Новый Иеру-
салим именуемый, мужской монастырь находится в 
Московской области в Звенигородском уезде (ныне 
Истринский р-он), отстоит от Москвы в 56 верстах 
по Волоколамской дороге (Рижское направление). 
К нему прилежит г. Воскресенск (ныне г. Истра), 
а река Истра, обтекая излучиной этот монастырь, 
представляет местоположение его в прекрасном 
виде гористого полуострова.

Обитель сия начата строительством в 1656 г. в 
царствование Государя Царя и Великого Князя 
Алексея Михайловича. Ее основателем был Свя-
тейший Патриарх Никон (1605–1681).

С монаршего на то благоволения был патриарший 
частый через сие место проезд в Новгородскую 
Иверскую, его же попечением устроенную обитель. 

И отдохновенное там перепутие, красивое поло-
жение сего места и недальнее его расстояние от 
Москвы, обратив на себя внимание сего Иерарха, 
подало ему мысль воздвигнуть ее здесь.

Памятник благочестия, достойный и славы своей, 
известно, что Патриарх сей в создании монастыря 
Иверского подражал расположению лавры Афон-
ской горы, и особенно тамошнему Иверскому 
монастырю. Равным образом и при Истре возна-
мерился он преставить подобие Иерусалимского 
храма Гроба Господня. Поскольку место сие и 
при нем село Воскресенское, ныне превращенное 
в город, было тогда в помещичьем владении бо-
ярина Бобарыкина, то Патриарх, купив все сие в 
ведомство Иверского монастыря, немедленно все 
окружаемое рекой гористое место, где были скаты, 
выровнял насыпью, с трех сторон выкопал рвы, 
и поверхность оного обнес деревянной оградой с 
восемью башнями. Внутри же, на первый случай, 
соорудил деревянную во имя Воскресения Господ-
ня теплую церковь с трапезой и прочими службами. 
Эта деревянная церковь, по завершению строитель-
ства ее, освящена была им же – Патриархом – в 
присутствии Государя, который, рассматривая 
избранное для устроения сего монастыря место-
положение, сам так пленился им, что по желанию 
патриаршему нарек тогда же монастырь сей Но-
вым Иерусалимом, утвердив это грамотой. Стоя 
на горе перед обителью сей, сказал: «Воистину 
благоволит Бог исперва место предуготовати на 
создание монастыря: понеже прекрасно, подобно 
Иерусалиму». А вследствие того, во-первых, гора, 
с которой Государь рассматривал местоположение 
сего монастыря, названа Елеоном. И на оной после 
сего вместо памятника водружен крест каменный 
с подписью, изображающей эти обстоятельства. 
После была сооружена Елеонская часовня.

Другие многие близлежащие места, по примеру на-
ходящихся в Палестине так же получили название: 
Назарет, Капернаум, Вифания, Вифлеем, Самария, 
Галилея, Кана, Скудельничье, Фавор, Ермон, Сион, 
Рама, Кедронский поток. Иордан, Гефсиманский 
и Уриин сады, Рамская роща, Иосафатова долина, 
Египетская сторона, Сидон, гора Олифетум.

Хотя Государь и указал тогда же строить среди сей 
обители большую соборную каменную церковь, но 
Патриарх Никон в размышлении имел гораздо боль-
шие представления. Он желал построить ее во всем 
сообразной иерусалимской. А так как в то время по 
Восточным Церквам в Палестине путешествовал 
Троице-Сергиева монастыря келарь Арсений (Су-

Собрание ИАиХМ «Новый Иерусалим»
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ханов), посланный туда еще Патриархом Иосифом 
в 1649 г. для обозрения и описания чиноположения 
монастырей греческих, то ему и предписал Никон 
снять в Палестине модели как с Иерусалимской 
Воскресенской церкви, так и с Вифлеемской и 
принести с собой в Москву. Арсений исполнил сие 
препоручение. По этой-то модели Патриарх Никон 
начал созидать соборную в монастыре церковь в 
таком виде, как она находится доныне.

Между тем, до получения модели, устроил Свя-
тейший Никон в 150 саженях близ Воскресенской 
обители в роще, на берегу Истры-Иордана, особую 
пустыню для уединенного своего моления и бо-
гомыслия. Все здание удивительной сей пустыни 
состоит из столпоотразного в четыре этажа камен-
ного, в окружности – 14 сажень, в высоту со крес-
том – 7,5 сажень, строения, в котором помещены 
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2 церкви – Богоявления Господня и во имя свв. 
апостолов Петра и Павла (освящены Патриархом 
Никоном) две трапезные и 10 келий с тремя се-
нями. Здесь-то Никон, наиболее во время постов, 
уединялся. Сам надзирал за церковным строением, 
продолжавшимся до 1666 г., и часто собственными 
трудами участвовал в оном, нося камни и прочее.

1666 г. на заточение в Ферапонтовом монастыре 
Вологодской епархии, а из него переведен в Ки-
риллов Белоезерский монастырь.

Ненависть к имени Никона покрыла забвением 
и начатую им обитель так, что не только строение 
церковное в ней пресеклось, но даже именования 
«Новый Иерусалим» лишилась.

Уже по кончине Царя Алексея Михайловича, 
кроткий сын его и преемник престола Царь Федор 
Алексеевич, посетив монастырь 5 сентября 1679 г., 
повелел начатое при родителе, а потом оставленное, 
церковное строение продолжать. А в следующем 
1680 г. указал возвратить и Патриарха Никона из 
заточения, но сей смиреннейший страдалец, не 
достигнув Москвы, скончался на пути недалеко 
от Ярославля 17 (30) августа 1681 г. и тело его 
привезено в монастырь сей и предано по чину пат-
риаршего погребения в соборной церкви в приделе 
Усекновения главы св. Иоанна Предтечи, где ныне 

на аналое лежит список с иконы его Честной главы, 
написанной Святейшим в 1666 г. в подарок ново-
рожденному царевичу Иоанну Алексеевичу.

Соборная сия церковь при жизни Царя Федора 
Алексеевича доведена была строением только до 
сводов. Во дни Царей Иоанна и Петра Алексее-
вичей к полному окончанию приведена в 1685 г. 
18 января Патриархом Иоакимом в присутствии 
Царя Иоанна Алексеевича освящена. Но после то-
го обитель вновь была предана забвению почти до 
царствования Императрицы Елизаветы Петровны. 
Этой благочестивейшей и о благолепии храмов 
пекшейся Монбрхине должна вечно обитель сия 
приведением в цветущее состояние, в котором 

Богоспасаемая жизнь в сей святой обители органи-
зовалась и устроилась по составленному Святейшим 
уставу. Все здесь походило на Палестину: и церкви, 
и уклад монашеской жизни с исполнением богослу-
жений по образцу иерусалимскому, как при гробе 
Господнем; по благословению Патриарха Никона 
братия облачилась в греческого образца монашеское 
платье. Славила братия Господа и Спаса нашего 
Иисуса Христа в сей славной обители в устроенных 
церк вах и приделах, коих замышлял Святейший – 
365, дабы посвятить каждому Господню дню.

Но, к несчастию обители сей, созидатель подпал 
монаршему гневу, и по низложении и лишении 
даже святительства, осужден был 12 (25) декабря 

Суд над Патриархом Никоном (фрагмент)
Художник С. Милорадович. ИАХМ «Новый Иерусалим»
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она пребывала до ее разрушения в годы Второй 
мировой войны, будучи взорванной немецкими 
войсками 10 декабря 1941 г.

Она – Елизавета, из развалин воздвигнуть сию 
обитель избрала способнейшего к сему строителя, 
снабдив достаточной на отделание монастыря 
суммой, и не только, – сама участвовала, проживая 
иногда по неделе в этом монастыре. Украшая эту 
Соборную церковь с ее приделами, окружавших 
тогда ее, Елизавету, чиновников примером своим 
возбудила к тому же поревнованию. Избранный ею 
к сему делу строитель был Александро-Невского 
Духовного училища префект Амвросий (Зертис-
Каменский), которого она в 1748 г. 10 мая своим 
Указом повелела произвести в сей монастырь 
архимандритом. А членам Святейшего Синода 
поручила обитель эту возобновить.

Амвросий, одушевленный монаршим к нему бла-
говолением, охотно принял возложенное на него де-
ло, и исполнением оного вечно себя прославил. Он, 
во-первых, очистил развалины разрушившегося в 
1736 г. над Гробом Господним каменного шатра и 
приступил к украшению обновлением как внутри, 
так и с наружи соборной церкви. Все приделы в 
ней отделал по проекту знаменитого В. Растрелли 
под руководством архитектора К. Бланка. Так что 
по справедливости сей наместник Амвросий может 
почитаться вторым строителем обители сей по 
Святейшем Патриархе Никоне.

По событиях 1917 г. – Октябрьском перевороте, 
обитель сию вновь постигло запустение: решением 
советской власти Звенигородского уезда 12 ноября 
1919 г. монашествующих разогнали, а монастырь 
подвергли граблению – закрыли, впоследствии 
устроив там Областной краеведческий музей. Про-
мыслом Божиим, бережным отношением к святыне 
приходивших в музей сотрудников, удалось охра-
нить величайшие церковные святыни от поругания 
и окончательного уничтожения. Но периоды войны 
и лихолетья все же уничтожили значительную 
часть сокровищ монастырской ризницы и библи-
отеки, которую с любовью устраивали Святейший 
фундатор места сего Никон и последующие за ним 
настоятели с братией.

В 43–70 гг. прошлого столетия началось новое 
восстановление пречудной сей обители трудами 
А. Щусева, П. Барановского, П. Тельтевского, 
А. Климанова, Л. Россова и др.

Спустя долгие 74 года, 10 ноября 1993 г. 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II подписал «Удостоверение» своему 
представителю архимандриту Никите (Латушко), 
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которому поручалось ведение переговоров о воз-
вращении сей многострадальной обители Церкви. 
И уже 11 октября 1995 г. во исполнение Распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 
09.10.1995 г. за № 1380-р Администрация Москов-
ской области издала свое Постановление № 232 
«О поэтапной передаче памятников архитектуры 
комплекса Воскресенского Новоиерусалимского 
монастыря в г. Истре».

Монастырь Нового Иерусалима вновь начал 
свое возрождение. Трудами наместника – архи-
мандрита Никиты, братии, прихожан сей обители 
и паломников при отцовском попечении священ-
ноархимандрита Алексия II отреставрированы 
храм Рождества Христова, приделы Усекновения 
главы св. Иоанна Предтечи, архистратига Миха-
ила и Сил бесплотных, Успения Пресвятой Бо-
городицы, Восточный братский корпус; устроен 
воскресный класс; возрождаются духовные и мис-
сионерские традиции, установленные Святейшим 
Патриархом Никоном.

* Храм этот, как и все храмы, какими украшен ныне мир дольний, знаменуют события земной жизни Спасителя и Бо-
гоматери, построены не тотчас после воскресения Господня, а значительно позднее. На первых же порах все эти места, 
попопущению Божию, представляли из себя «мерзость запустения на месте святе». Сначала из ненависти ко Христу и Его 
последователям эти места всячески позорились и осквернялись. В начале IV христианского столетия благочестивая царица 

Как и некогда в веках, ныне к монастырю прояв-
лено государственное о нем попечение. Ради вос-
становления былого благолепия указом Президента 
Российской Федерации с благословению Святей-
шего Патриарха создан Благотворительный фонд 
по восстановлению Воскресенского монастыря 
Нового Иерусалима; этот новый этап возрожденной 
обители ознаменован и назначением нового намес-
тника – игумена Феофилакта (Безукладникова). 
Так что будем уповать на милость Божию и Его 
приятие это симфонического попечения о великой 
святыне русского православия – возрождаемой 
Подмосковной Палестине.

Святого Живоносного Воскресения Христова 
монастырь Нового Иерусалима*

Воскресенский монастырь Нового Иерусалима 
с его окрестностями живописует святые места 
Палестины, связанные с земной жизнью, а Вос-
кресенский собор, храм Рождества Христова – со-
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ответственно – рождеством, периодом Предвеч-
но-младенчества, Страстями, Крестной смертью 
и Живоносным Воскресением Господа нашего 
Иисуса Христа.

По православному вероучению образ получает 
благодать Первообразца, а почести образца на пер-
вообразное переходят, как отмечал Святейший Ни-
кон. Создаваемые интерьеры монастырских храмов, 
и особенно собора, благоукрашались изразцами, 
темперой и маслом, резьбой по дереву, камню, ме-
таллу. «Новый Иерусалим был подлинным чудом 
национального русского искусства, одной из самых 
пленительных архитектурных сказок, созданных 
когда-либо человечеством» (И. Грабарь).

Прежде всего бросается в глаза, что собор2 
Воскресенского монастыря поставлен свободно и 
отдельно от всех прочих построек, не «стиснут» 
никакими зданиями, как в Палестинском Иеруса-
лиме, доступен для широкого кругового осмотра. 
Величественная и прекрасная громада собора 
возвышается над всем монастырем, выделяется 
на фоне зеленых лесов и лугов окружающей мест-
ности, оказывается ее центром, притягивает к себе 
сразу взоры того, кто восходит на ближайшие воз-

Елена, мать равноапостольного царя Константина, найдя животворящий Крест Господенъ, решила очистить все священные 
для христиан места и украсить их. Ревность и усердие св. царицы и создали прообраз сего Воскресенского собора в святой 
Ново-Иерусалимской обители.

Премудры и неисповедимы пути промысла Божия! Беспредельна любовь и снисхождение Божье. Как во время земной 
своей жизни Господь со смирением и кротостью переносил все лишения, обиды, оскорбления и муки от жестоких и грешных 
людей, так и по вознесении Своем на небо Он терпеливо и непостижимо кротко переносит оскорбления и обиды, причиня-
емые Его святыням грешными людьми. Этим только возможно объяснить языческие мерзости на святых местах; этим же 
только возможно объяснить себе и то знаменательное явление, что и в настоящее время святыни попираются, оскорбляются 
и позорятся священные места. Всемогущий Господь единым мановением Своей святейшей воли мог бы уничтожить врагов 
христианства и хулителей, но долготерпит, не желая погибели, ожидая добровольного вразумления. Как в саду Гефсиман-
ском Господь отверг предложение защиты мечем, ссылаясь на всесильную помощь Божью и бесчисленные сонмы ангелов, 
способных, по воле Его, быть несокрушимыми защитниками, так и доныне Господь с неизреченной кротостью взирает на 
«мерзость запустения» Своих святынь.

Как некогда св. Елена, пылая любовью к Богу и ревностью к Его Святыням, очистила священные христианам места и 
украсила их подобающим образом, так и ныне места эти ждут еще и уже современных благочестивых ревнителей славы 
Божьей и Церкви Православной. Кому-то Господь судит видеть и переживать эти счастливые времена!.. Для приближения 
сего заветного и счастливого времени нам всем очень нужно позаботиться об очищении своего личного храма от мерзости 
греха и порока, от господства страстей.

В этом святом храме, усердно устроенном благочестивыми ревнителями славы Божией, молю вас, Святителю отче наш 
Никоне, святая царица Елена, святая мученица Татиана и Вси Святии, взогрейте и в моей душе ревность к Богу и очище-
нию моего тела, которое есть храм Духа Святого, от греха, страстей и порока. Помогите и мне святыми вашими молитвами 
преодолевать все трудности и пристрастия к земным благам и греховным влечениям. Научите меня быть твердым и стойким 
в вере православной, с таким же успехом уничтожать грехи и преступные склонности, с какими вы уничтожали идольские 
мерзости на священных местах, стояли с свидетельствовали о вере в воскресшего от Гроба Господа нашего Иисуса Христа. 
Помогите и мне украситься добродетелями и любовью к Богу, как вы благолепно украсились ими, да вашими молитвами 
и заступлением и я грешный вниду в радость Господа моего.

2 Леонид (Кавелин), архим. Краткое историческое сказание о начале и устроении Воскресенского, «Новый Иерусалим» 
именуемого, монастыря. Описание его соборного храма во имя Воскресения Христова. М., 1872; Лев (Лебедев), протоиерей. 
Патриарх Никон. Очерк жизни и деятельности // Богословские труды. № 24. М., 1983. С. 139–151 («Новый Иерусалим»); 
Ильин М.А. Каменная летопись Московской Руси. М., 1966. С. 201.
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вышенности. Великое творение Патриарха Никона 
поражает и наших современников. И. Грабарь и 
С. Торопов назвали его «подлинным чудом на-
ционального русского искусства, одной из самых 
пленительных архитектурных сказок, созданных 
когда-либо человечеством»; М. Ильин отмечал: 
«Здесь еще лишний раз мы сталкиваемся с тем 
конкретным, можно сказать, материальным воп-
лощением умозрительных представлений, столь 
свойственным русским людям XVII в.».

Здесь, в новом Иерусалиме, необычайная 
возвышенность в прямом и переносном смыс-
ле – и невыразимая словами красота, вообще 
свойственная строениям Патриарха, достигают 
своей ослепительной вершины. Основные формы 
собора, казалось бы, воспроизводят романские 
черты Палестинского первообраза. Но, как спра-
ведливо замечает И. Грабарь и все вообще, кому 
приходилось видеть этот храм, он воспринимается 
как типично русский. Судя по всему, Никон и не 
стремился к скрупулезной точности при передаче 
облика Палестинского подлинника. Сохраняя 
строгую верность первообразу в копиях Голгофы, 
Гроба Господня, в планировке храма и общем 
внутреннем устройстве, Патриарх Никон в то же 

время создавал нечто совершенно особое, свое, и 
на русской основе. Прежде всего, это достигалось 
традиционно русскими «шлемами» и «луковица-
ми» куполов, поставленных на высокие барабаны, 
прорезанные узкими окнами, чего нет в первооб-
разе. Центральный большой купол над главным 
алтарем на мощном барабане возносится высоко 
вверх золотой главой – «шлемом», – сияющей, как 
солнце, на всю округу. В Палестинском подлин-
нике этот купол устроен довольно скромно в виде 
опрокинутой чаши на низком барабане и позолоты 
на нем нет. Ротонда над Гробом Господним накрыта 
там огромной сферой, сравнительно невысокой, а 
у нас такую же ротонду увенчал гигантский шатер 
с тремя поясами световых окон, устремленный 
далеко в небо и увенчанный золотой «маковицей». 
Колокольня в новом Иерусалиме значительно вы-
ше, чем в старом, и оканчивается золотым куполом. 
Весь Новоиерусалимский храм украшен поливны-
ми изразцами с основной гаммой цветов – желтым, 
синим, зеленым, прозрачно-коричневым, с добав-
лениями белого и темно-красного.

Изразцы образуют пояса и карнизы, бегущие 
вокруг всего собора, охватывают барабаны купо-
лов, создают невообразимую роскошь оконных 
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наличников и иконостасов заалтарных приделов, 
которые целиком изразцовые. Изразцовыми голо-
вками херувимов, как изящной лентой, подпоясан 
весь храм. Во внутренней отделке есть и львиные 
изразцовые головы, но основной орнамент керами-
ки – растительный: листья, травы, цветы, плоды, 
ветви деревьев… Ничего более подходящего к 
русской природе невозможно себе представить! 
Красота поистине необычайная, райская. Такое 
впечатление создается не только прекрасным деко-
ром, но и совершенно новым, ни на что не похожим 
архитектурным обликом собора, особенно с восточ-
ной стороны. Собор сознательно рассчитан на вос-
приятие с востока. Патриарх 
Никон переосмыслил храм 
Воскресения в соответствии 
с его историческим и об-
разным значением. Господь 
Иисус Христос совершал 
Свой вход в Иерусалим от 
Елеонской горы с востока 
через «Золотые врата», ко-
торые были затем, во вре-
мена арабского завоевания, 
заложены и остаются так по 
сей день. Но с точки зрения 
священной истории восточ-
ный вход в Иерусалим не 
может не быть главным. Сам 
Христос является «Востоком 
свыше», «Солнцем правды», 
восходящим над миром. И 
хотя главный вход в собор в 
монастыре Нового Иеруса-
лима устроен с юга, как в ста-
ром, но вход в монастырь – с 
востока. Именно отсюда, от 
главных восточных врат оби-
тели, с великолепной надвратной церковью Входа 
Господня в Иерусалим, начинается осмотр храма 
для каждого входящего. Перед взором предстает 
нечто поразительное. Храм устремляется ввысь 
из глубины земли.

Земляная церковь Константина и Елены с 
приделом Обретения Креста Господня, которая 
в Палестинском Иерусалиме не имеет наземного 
завершения, здесь выходит из глубины земли вер-
хним ярусом с внушительным куполом. Над ней 
постепенно взгромождается террасами, уступами, 

кровлями, куполами и апсидами, уходя выше и 
дальше на запад, громада здания четких пропорций 
и затейливого разнообразия, завершаясь мощным 
взлетом в небо огромного шатра над ротондой в 
западной части собора, вознося за собой от земли 
на небо и душу человека, охваченную священным 
трепетом и духовным ликованием, под богослужеб-
ное пение, доносящееся из собора через множество 
слуховых окон. Все воспринимается как город на 
горе в таинственном сиянии многоцветной кера-
мики и золота куполов.

Сравнение с Небесным Иерусалимом возникает 
невольно. «И пришел ко мне один из семи Анге-

лов… и сказал мне: пойди, я 
покажу тебе жену, невесту 
Агнца. И вознес меня в духе 
на великую и высокую гору, 
и показал мне великий город, 
святый Иерусалим, который 
нисходил с неба от Бога. Он 
имеет славу Божию; светило 
его подобно драгоценнейши-
ему камню, как бы камню яс-
пису кристалловидному. Он 
имеет большую и высокую 
стену,.. Стена его построена 
из ясписа, а город был чистое 
золото… Основания стены 
города украшены всякими 
драгоценными камнями…» 
(Откр. 21, 9–19). Одной 
этой красоты нового Иеру-
салима достаточно, чтобы 
признать его не только и да-
же не столько образом храма 
Палестинского,  сколько 
образом Иерусалима Ново-
го, Небесного – грядущей 

вечной радости обновленного человечества и 
преображенной вселенной. Градообразный облик 
храма Воскресения отнюдь не случаен, он соот-
ветствует представлению о граде – Иерусалиме 
Новом. Это впечатление органически усилено 
монастырской стеной с башнями и другими 
строениями обители. Воистину все это – град 
Божий посреди Руси, луч Царства Небесного, 
пробивший «твердь» и запечатлевший на рус-
ской земле неизреченную красоту Горнего мира, 
обетованной новой земли будущего!
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Воскресенский собор монастыря3

Соборная во имя Воскресения Христова церковь 
окончанием приведена в 1685 г. Сия церковь трех-
частна: ротонда с Гробом Господним внутри; кресто-
купольная часть, где главный Воскресения Христова 
алтарь, Голгофа, а под нею гробница Святейшего 
Никона; земляная церковь свв. равноапостольных 
Константина и Елены с местом обретения животво-
рящего Креста Господня. Три великих купола над 
каждой частью прообразуют Пресвятую Единосущ-
ную Нераздельную Животворящую Троицу.

Шатер от земли до конца креста простирается на 
33 сажени, освещается 75-ю окнами, над каждым из 
которых – живописная картина, вместе слагающие 

библейскую симфонию – изображают пророчества 
о Христе и Его страданиях с подписаниями к оным 
из св. Писания.

Под этим шатром имеется Гроб Спасителя в 
меру иерусалимского. Поклонники, наклонясь, 
входят в него от востока. При входе в оный Гроб 
лежит камень в ознаменование того, на котором 
сидел благовествавший женам-мироносицам Вос-
кресение Христово Ангел. Вокруг Гроба – столпы, 
знаменующие апостолов с Богородицей и Иоанном 
Предтечею. На хорах также столпы, всего их, по 
числу малых апостолов, – 70. Еже с ними и мы 
предстоим Христу.

Поклонники идут в соборную Воскресенскую 
церковь главным – южным, яко в Иерусали-

3 Содержанием каменных таблиц – путеводителем по храмовому комплексу (организован по принципу «тамо – зде», т.е. в 
Иерусалимском – в Новоиерусалимском храмах), также иконными и картинно-художественными сюжетами формируется 
завершенная система библейских образов в религиозной картине мира человека, созерцающего и постигающего образы 
Нового Иерусалима.
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Ново-Иерусалимский монастырь. Воскресенский собор
Разрез и планы сводов и первого этажа (обмеры из коллекции 

Музея архитектуры им. А.В. Щусева)

ме, – входом. Тут двое врат – Красные и Судные 
(в Иерусалиме заложены), а меж ними промежуток, 
где помещены слова на камени высечены:

(изначально) «Радуйся, святый Сионе, Мати 
церквей, Божие жилище; ты бо приял еси первый 
оставление грехов Воскресением. Ненавидящии 
Сиона да будут убо прежде восторжения, яко 
трава, отсечет бо Христос выя их усечением мук»; 
впоследствии заменены на: «Всякая душа благо-
честивая, желающая пречудный храм Воскресения 
Христова, еже во Иерусалиме, видети, и тамо в нем 
сущим Святым местам с верою поклонитися, но 
ради разстояния дальняго онаго дойти не могущая, 
созерцай семо вшедши и разумей внутрь заключеных 
вещей душеполезную тайну, яже Спаситель твой 
тамо между неверными, зде же среди благочестиваго 
христианства в воспоминание тебе спасителных 
Страстей, смерти и тридневнаго Воскресения, в 
храме сем Ново-Иерусалимском представляет».

Итак, входим в Воскресенский собор.

1. Красные и Судные врата храма, сооруженные 
самим Никоном, предстают алтарной преградой, 
где в навершии помещено изображение Благове-
щения Пресвятой Богородицы – главизна нашего 
спасения. Справа изображен Христос, изгоняющий 
торговцев из храма с текстом: «Обрете в церкви 
продающи овцы и волы и голуби, и пенажники 
седящия, и сотворив бич от вервий, вся изгна из 
церкви» (Ин. 2, 14–15). Ниже – иллюстрация при-
тчи о мытаре и фарисее с подписью: «Человека два 
внидоста в церковь поклонитися, один фарисей, а 
другой мытарь» (Лк. 18, 10). На левой части врат 
изображен Христос, исходящий из храма, когда 
иудеи хотели побить его камнями. «Взяша убо ка-
мение, да вергнут нань; Иисус же скрыся, и изыде из 
церкве» (Ин. 8, 59). Над нею – свв. апостолы Петр 
и Иоанн, исцеляющие сидящего у Красных врат в 
Иерусалиме хромого: «Петр и Иоанн, исцеляша 
именем Господним рожденнаго хрома, сидящего 
пред красными дверьми» (Деян. 3). По центру 
врат – «Сия врата рекомыя Красныя».

Справа от врат на камени высечен «Летописец 
сея святыя обители Воскресенския, еже есть новый 
Иерусалим»:

Таблица сия сложена яве положися
В ней же суть о обители сей описася

Како, когда и ким строити начата бысть,
И о церкви сей велицей описано есть.

Читателю честный о сем вонми внятно
О сем бо зде истинно описано явно.

Во царство державы благочестивейшаго
Великаго Государя Царя тишайшаго,

О Христе Бозе вечно и благочестива.
Страшна врагом противным и христолюбива,

Самодержца Алексея Михайловича,
Еже от прадед своих царства наследнича

Княжеств, царств и многих земель обладателя,
Московскаго и Великаго Князя и правителя

России всея великия малыя белыя,
Право храня вся люди благочестивыя.

Егда правившу кормило Церкви святыя,
Российска государства люди честныя,

Святыя православныя нашея веры
Оборонителю на противныя нашея веры,

Еже во Архипастырех высочайшему,
Честнейшему Архиерею и Святейшему

Никону, Архиепископу Москвы града
И всея России Патриарху си стада.

Сей во благочестии и церковном правлении
Твердо подвизася во всяком хранении

Ко благочестию и веры всех наставляя,
Аки отец слово истины исправляя,

Апостолским преданием и святых Отец
Юныя и старыя уча, аки отец,
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Горняго ища, дольняя вся презирая,
Щит веры имея, ко брани на бесов простирая.

О благочестии истинный бысть ревнитель
И веры христианския присный хранитель.

Советом Царя благочестива [и] собора
Монастыря три построи, монахов збора.

Есть же и до днесь, яко светила сияют
Дивна бо в них чюдеса присно бывают;

Господу Богу тако изволившу быти,
Любезне щедроты Своя на всех излити.

[В лето от Адама 7161,
от Рождества Христова 1652]

Обитель первая Иверская прекрасна,
Яже имать сокровища в себе преславна,

Матери Божия образ свят чудотворный,
Весь украшен златом и перлом, яко цветозарный.

Общежителство в сих обителех имуще,
Еже есть ко спасению путем текуще.

На море океяне вторая обитель
Дивный бо там крест устроен чудотворител,

А яже в нем положено и святых мощей
Есть бо не менее двою сот дражайших вещей.

Святаго Животворящего древа часть,
Но и ризы Спасителя нашего Христа часть.

Той же монастырь нарече Ставрос по грецку,
Иже бо имянуется Крест по словенску,

Ибо видим есть всем плавающим в море,
Яко пресветла луна стоит на острове.

Радостно приходящии той Крест целуют
Кресту Твоему поклоняемся [Владыко] глаголют.

Ясно о обители сей описую,
О велицей же церкви зде знаменую,

Господа Иисуса Христа о воскресении,
Глаголю же о начатии и о совершении:

175-го [Святейший Патриарх Никон] здати нача
Деревянную первее церковь, ту и сконча.

Еще правившу ему престол патриарший,
Апостолския святыя церкви бе старший

Шествия творя в сей монастырь Воскресенский.
Бе бо с ним [и] Собор священный архиерейский

На освящении храма древяннаго,
Еже есть Воскресения си тридневнаго.

Освящену бывшу месяца июня
Онаго же седьмонадесятого си дня;

И бе ту Царь благоверный на освящении,
Боляре и весь сигклит в приобщении;

Абие по освящении храма того
Иде Царь со Святейшим окрест монастыря сего

Радуяся и славя Христа Бога о сем,
Таковое дело наченше здати в месте сем.

Христа Бога Святейший призывая,
Еже вящше здание начати желая,
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И дошедшима има горы Елеона
Лавры сея к востоку бе прямо Сиона;

Места сего на ширину пространства зряще
Сюду и сюду, и возлюбиста е вящше,

Абие Царь благочестивый сице рече,
Имя монастырю сему тамо нарече:

Новый Иерусалим монастырь Воскресенской,
Якоже и древний Иерусалим Палестинской,

Да будет се звание обители вечно,
Имя бо сие Святаго Града бе честно.

Руки своея писания изобрази,
Царь благочестивый мнения всех отрази,

Иже глаголют, яко Никон сам прорече:
Еже Новый Иерусалим, [тако бо] Царь нарече.

То писание Патриарх в ковчежец вложи,
Ради вечнаго прославления положи.

Настоящего от мироздания 7165-го месяца 18 октобрия
Крест водрузи от Христова воплощения 1657.

И свидетелствует о сем той водруженный,
Оный крест на горе Елеоне каменный;

Крест той писмены подписан в показание,
Во извещение всем чтущим и в показание,

Аще кто хощет истинно о сем уведати
Сам да идет на Елеон гору, [ту] да видит.

Начата же бысть сия церковь великая [месяц апрель 27]
Такова, яко же бе и Палестинская.

Онаго же лета еще бывшу [Патриархом] на престоле
Российска царства на перво-Архиерейском столе,

Року того же [месяца] июля в 10 день отыде
От царствующаго града, семо прииде,

Ибо зданию сему тщателно прилежа,
И жив зде осем лет, месяце три Богу служа.

Сим бо летом пришедшим отсюду преселен,
Тако изволившу Богу далече свезен,

На Белоозеро в монастырь Ферапонтов,
На вящший бо труд и терпение в Кирилов,

Абие пятнадесят лет там пребывавшу.
А зданию во обители сей преставшу,

[При Святейшем Никоне Патриархе
Зделано великия церкви в высоту 15 сажень].

Паки в лето бысть 187 (1679. – В.Ш.)
Человеколюбец Бог призре на святое:

Ибо во царство бе Царя си благосерда,
Еже и ко обители сей милосерда,

Самодержавца Феодора благочестива,
Тишайшаго Царя христолюбива,

Абие церковь сию паки совершати нача,
А во царствие свое тоя не доконча.

Любовию сердца о Святейшем возжале,
Ис Кирилова бо его взяти повеле.

Смерть бо того в Ярославле сконча на пути.
К Богу отыде, обители не допусти;

Ибо о сем Царь благочестивый возжале,
Того в Лавру Воскресенску вести повеле,

Юже сам Никон Патриарх сию заложи,
Онаго бо тело Царь ту во гробе положи

В церкви святаго Предтечи Иоанна,
Под Голгофою, что с камени сдолблена,

Идеже разседеся гора в страсть Христову,
И скважнею кровь [Христова] тече на главу 
Адамову,
И там гроб Мелхиседека [Архиерея] Еросалим-
скаго,
Зде ж гроб Никона Патриарха Московскаго,
О сем бо заповеда нам сам, егда жив бе,
По умертвии тело свое положи зде,
Есть же и писание руки его о сем,
Во обители сей до днесь видимо всем;

Се бо вскоре [и] Царь Федор к Богу отыде,
Самодержавнейший сего света изыде.

Лавры же сей не остави Бог в призрении,
Еже мнозии мнеша не быти в совершении,

О еже верою своею ко Господу Богу,
Милость творя ко обители сей премногу,

Благородная Государыня Царевна
Татиана Михайловна Великая Княжна,
Ревнуя по Господе Бозе всеусердно,
Тщателно желая сотворити благосердно,
Недокончаемое дело навершити,
Сию великую церковь совершити.
Обитель сию в толикую славу облече,
Бодрым бо своим тщанием к любви привлече
Великих Государей Царей и Великих Князей,
Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича,
Великия и малыя и белыя России Самоде-
ржцев всея,
Они же, яко истинные послушатели,
Милостивым призрением своим призреша,
Церковь бо сию свершити благоволиша;
И во царство [их] Великих Государей свершися
Сия великая церковь и украсися
Казною их Великих Государей здаша,
Пребогатым бо даянием во вся быша;
Ко освящению церкви сея сподобляя,
Вся же потребныя вещи устрояя,
Государыня благоверная Царевна,
И Великая Княжна Татиана Михайловна
Из своих сокровищ лучшая своя ту вда,
Церкви бо и олтареви вся Богу преда,

Жизни бо вечныя на небеси желая,
Устрои дом Божий надежду полагая,

На небесная бо и вечная взирая,
Славу мира и земная вся презирая,

Уготова ко освящению прекрасну,
Тщательне устроиша в России преславну,

Юже Святейший Иоаким Патриарх
Российский освяти ю, яко Иерарх.

Ту [бе] на освящении Царское Величество,
Освященный собор, сигклит и народу множество,

[Архиереи: Варсонофий, митрополит Сарский и По-
донский,

И Гавриил, архиепископ Вологоцкий],
Афанасий, архиепископ Колмогорский,

И архимандрит Никифор Воскресенский.
Богу изволившу совершитися сему,

Такову зданию мнози дивятся всему;
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Людие вернии и приходяще отвсюду,
Еже слава изыде о сем повсюду;

Инострании издалеча шествие творят,
Любезне со удивлением здание зрят.

Церковь же сия основатися в пролетие,
Бе тогда 7193 месяца иануария осмонадесятое,

Убо сим настоящим летом совершаю,
Еже сложную таблицу скончеваю4.

Напротив, на левой стороне колокольни:

На Истре Воскресенск в России знаменит,
И новый свет его Иерусалимом чтит,

Зря в нем подобие того святого храма,
В котором Божий Сын, спасая род Адама,

Торжественно воскрес от гроба, яко Бог,
И к земнородным тем явил щедрот залог,

Которыя в себе всяк верный ощущает.
Читатель, посетя святыя здесь места,
Почтим любовию тем самого Христа.

(по преданию – Державин)

В. Крестово-купольная часть храма Воскресения 
Христова. Алтарь. 12-ярусный иконостас состоит 
из 4 больших, 4 средних и 4 малых ярусов, завер-
шается резными крестом и двумя образами – Бого-
родицы и Иоанна Богослова. В системе иконостаса 
кроме местного, праздничного, апостольского, про-
роческого и праотеческого рядов были помещены 
ряды икон с изображением Страстей Господних5. 
Используя архитектурные возможности собора, 
здесь в системе и системой иконостасов наиболее 
последовательно утверждается идея прообраза и 
пророчества Ветхого Завета по отношению к ис-
полнению их в Новом Завете и свидетельству об 
исполнении: праотцы символизировали прообраз 
событий Нового Завета, пророки пророчествова-
ли о них, апостолы свидетельствовали, праздники 
изображали исполнение, основываясь на образах 
Спасителя, Богородицы в местных иконах.
Первый ярус: резные вызолоченные царские 

врата с образами Благовещения и 4 Евангелистов, 
справа – Сошествие Спасителя во ад, слева – Бо-
городица с Предвечным Младенцем «Ангелов 
Радосте», в южной алтарной двери – св. архидиа-
кон Лаврентий, над дверью в особом кивоте – св. 
Алексий, человек Божий, на северной двери – св. 
архидиакон Стефан, в кивоте выше – св. вмч. Фе-

1 ярус Воскресенского собора

 А. — Ротонда
 В. — крестово-купольная часть собора
 С. — земляная церковь
 1. Красные и Судные врата (южный вход)
 2. Царская арка, напротив — 2а — Воскресенский алтарь с 

12-ярусным иконостасом
 3. Ротонда, 14 колонн
 4. Гроб Господень. 4а — придел Ангела
 5. темничка Господня
 6. придел Рождества Пресвятой Богородицы
 7. придел Успения Пресвятой Богородицы
 8. темничка Пресвятой Девы Марии
  (№№ 9–12 — приделы заалтарного обхода)
 9. придел мч. Лонгина-сотника, или Написания титла
 10. придел св. Андрея Критского
 11. придел Разделения риз Христовых
 12. придел Поругания, или Тернового венца
 13. лестница в земляную церковь свв. Константина и Елены
 13а. южный вход в земляную церковь
 14. лестница на 2-й эт. — ризница
 15. Авраамиева палатка
 16. темничка св. Иоанна Предтечи
 17. Слезный (Жалостный) путь
 18. придел св. Марии Египетской
 19. южная лестница на 2-й эт., на Голгофу, где на уровне 6-й ступе-

ни — камень стояния св. Марии Египетской
 20. Голгофа
  (а) — Крестное Распятие. (в) — придел Страстей Господних. 

(с) — Лобное место
 21. Камень повития или помазания
 22. придел Архангела Михаила и всех Сил бесплотных
 23. придел Усекновения главы св. Иоанна Предтечи (а) — место 

главы праотца Адама
 24. гробница Святейшего Патриарха Никона
 25. придел св. Марии Магдалины (б. придел Пресвятой Живона-

чальной Троицы)
 26. придел Сошествия Святого Духа
 27. Пещера с гробами праведных Иосифа Аримофей ского и Нико-

дима
 28. придел Зачатия св. праведной Анны
 29.  придел 12 и 70 апостолов
 30. придел чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликий ских
 31. церковь Всех Святых
 32. лествица Иакова
 39. лестница на хоры, 2 ярус
 40. Северные врата Собора, вход в Успенский придел (№ 7)

Земляная церковь свв. Константина и Елены

 33. церковь свв. равноапостольных Константина и Елены
 34. придел свщмч. Кириака, Патриарха Иерусалимского
 35. придел обретения Креста Господня и место — колодец «Живо-

носный источник»
 36. придел образа Богородицы «Утоли моя печали»
 37. двери в вентиляционный ров
 38. церковный колодец

4 Сочинена Настоятелем – 1686–1698 гг. – архимандритом Никанором (акростих читается по первым буквам через строку: 
«Воскресенского сего монастыря грешной архимандрит Никанорис написал сию сложную таблицу всем прочитающим 
для ведения, когда бе обител сия и церков строит начета и кто сему строител бе»).

5 Эти сюжеты повторены в иконостасах заалтарных приделов и Голгофском приделе Страстей Господних, который есть 
окончание Скорбного пути Иисуса Христа.
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дор Стратилат, над царскими вратами – Тайная 
Вечеря, разделяющая верхние малый и средний 
ярусы; в малом втором ярусе справа – Рождество 
Христово, Крещение Спасителя, Воздвижение 
Креста, слева – Рождество Богородицы, Сретение 
Господне, Введение во храм Богородицы; в треть-
ем ярусе справа – Осязание Фомою Спасителя, 
Преображение Господне, Успение Богородицы, 
слева – Воскресение Господне, Вознесение Гос-
подне, Благовещение Богородицы; в четвертом, 
или втором большом, ярусе: в середине – Иисус 
Христос, сидящий на престоле, а по сторонам 
предстоят – Богородица, Иоанн Предтеча и два 
Ангела, справа – апостолы Павел, Матфей, Андрей, 
слева – апостолы Петр, Иоанн Богослов, Иаков; в 
пятом, или втором малом, ярусе: в центре – Иисус 
Христос, молящийся в Гефсиманском саду (раз-
деляет малый и средний ярусы), справа – Иисус 
Христос, приведенный Пилатом в преторию, Хрис-
тос в темнице под стражей, Христос, избиваемый 
воинами у столба, слева – Христос, преданный лоб-
занием Иуды, Христос, приведенный на суд к Анне, 
Христос, приведенный на суд к Пилату; в шестом, 
или втором среднем, ярусе: справа – апостолы Вар-
фоломей, Симон и Иаков Алфеев, слева – апостолы 

Фома, Филипп и Иуда Иаковлев; в седьмом, или 
третьем большом, ярусе: в центре – Богородица на 
престоле с Богомладенцем, по сторонам – пророки 
с надписанными свитками: справа – Соломон с 
«Премудрость созда себе дом», Илия с «Ревнуя по-
ревновах о Господе Боге Вседержителе» и Еремия 
с «рече во уши, возопи Иерусалиму; воспомянух 
ему», слева – царь Давид с «Воскресни Господи в 
покой Твой, Ты и живот Святыни Твоея», Моисей 
с «Видех купину горящую и глаголах» и Исаия с 
«Се Дева во чреве приимет»; в восьмом, или третьем 
малом, ярусе в центре – Умовение ног Спасителем 
ученикам (разделяет два яруса), справа – Христос 
на суде Пилата, Изведение Иисуса Христа к народу 
со словами: «Се человек», Иисус Христос в червле-
ной ризе, слева – Поругание над Христом, Приве-
дение Иисуса Христа, Суд Пилата над Спасителем; 
в девятом, или третьем среднем, ярусе – пророки со 
свитками: справа – Иона с «Возопих в скорби моей 
ко Господу Богу моему и услыша глас мой», Елисей 
с «Так глаголет Господь Бог Израилев: исцелеет от 
воды сея», Аввакум с «Бог от юга придет и Святый 
из горы приосененные чащи», слева – Даниил с 
«Отторжен камень от горы без рук человеческих 
и порази тело златое», Иезекииль с «Господь рече: 
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врата сия затворены будут и не отверзутся», Авдий 
с «Сице глаголет Господь Вседержитель: Положите 
сердца»; в десятом, или четвертом большом, ярусе 
в центре – Господь Вседержитель, по сторонам 
праотцы с надписанными свитками: справа – Ева с 
«Послушах змиева совета и от древа заповеданнаго 
снедох», Сиф с «Призри, Господи, на создание Твое, 
яко возставил семя Адаму», Енос с «Аз уповах и 
призвах имя Господа Бога моего и услыша мя», сле-
ва – Адам с «Согреших, Господи Боже, и преступих 
заповедь Твою», Авель с «Во смирение мое при-
несох от первородных овец Тебе, Господу моему», 
Авраам с «Аще обретох благодать пред Тобою, не 
мини раба Твоего»; в одиннадцатом, или четвертом 
малом, ярусе: справа – Погребение Иисуса Христа, 
Предание Его на смерть, Свидетельство Пилата о 
безвинности Сего, слева – Снятие Спасителя со 
Креста, Предание Его на смерть, Умывание рук 
Пилатом пред народом; в двенадцатом, или четвер-
том среднем, ярусе: в центре – Жены мироносицы, 
пришедшие ко Гробу, по сторонам – праотцы с над-
писанными свитками: справа – Ной с «Благословен 

Бог Вседержитель, Творец неба и земли, видимых 
же всем», Иафет с «Да распространит Господь Бог 
Иафета и да вселитя», Иаков с «Господи Боже мой 
Бог Авраама отца моего, ему оне рекл умножится», 
слева – Мелхиседек с «Иже вся сотворимы небо 
и землю», Енох с «Яко угоди Господу Богу моему 
и пристави мя в место», Сим с «Постави мя семя 
второе»; на правом клиросе – икона Христа Спа-
сителя, присланная Никону из Константинополя, 
около иконы – мощи св. мц. Татианы.

Настенные росписи центральной части строго 
следовали тексту изразцовой надписи по периметру 
собора: «Сказание о церковных таинствах, яко храм 
или церковь мир есть, сие святое место, Божие селе-
ние и соборный дом молитвы, собрание людское. Свя-
тилище же тайны, то есть олтарь в нем же служба 
совершается. Трапеза же есть Иерусалим, в нем же 
Господь воцарися, и седе, яко на престоле, и заклан 
бысть нас ради. Предложение же Вифлеем есть, в 
нем же родися Господь. Просфора же три имать 
знамения. По первому убо разуму назнаменует Овча, 
еже нас ради на заколение приходящее, по иному же 
разуму наше приведение, по другому же умышлению 
соборному Пречистую являет Богородицу, из Нея 

Алтарь (Воскресенский, главный) Воскресенского собора
Литография; коллекция монастыря Нового Иерусалима
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же Агнец Божий родися. Проскомидия ж два купно 
праздника знаменует: рождение и заколение вкупе, 
сотворяемо иже начало и конец таинства изъяв-
ляет. С ними же копие, и губа и трость спасенныя 
страсти образы; звездица есть звезда возвестившая 
волхвом великий свет; покрывала таже суть, яко на 
младенцы пелены и яко добродетели образование; 
теплота ж теплоты Духа Святаго нашествие; 
святаго же хлеба воздвижение, еже на небеса возне-
сение. Паки же и предложение во отвращение, рекше 
в Вифлееме устроение, яко же да отонуду начнет 
в немже родися, сосвященнодействовати святая 
таинства. Антиминси же и потире и дискоси ж 
сосуди честнии, с ними же жертвенное соверша-
ется. Обаче итти опасному видению Промысла и 
Божественное наслаждение, торжество достойных 
назнаменует. Изообразися же сие таинство в лето 
7175 году сентября в 1 день», – раскрывая симво-
лику частей храма и таинства Евхаристии; вместе 
с тем в алтарной части давались ветхозаветные 
прообразы храма, Нового Иерусалима и таинств, в 
нем совершаемых:

на северной стене алтаря – огромные клейма, об-
рамленные фигурными лентовидными картушами, 
на которых изображалось соответствующее подпи-
сям: «Алтарь фимиамный и кадило с кадильницей. 
Исх. гл. 3»; «Ковчег Завета и Святая Святых. Исх. 
гл. 25»; «Предложение хлебов. Исх. гл. 25». В ку-
поле собора было изображено Воскресение, или 
«Восстание от гроба Господа нашего Иисуса Хрис-
та во облаце и сиянии золотом», а ниже – восемь 
ангелов со свитками, последовательное чтение 
которых образует стихиру Пасхальной заутрени во 
время Крестного хода: «Воскресение Твое – Хрис-
те Спасе – Ангели поют – на небесех – и нас на 
земли – сподоби – чистым сердцем – Тебе слави-
ти». По углам в «парусах» – четыре евангелиста так 

же со свитками, в которых начертаны начальные 
стихи из Евангелий: справа от алтаря – Иоанн Бо-
гослов с надписью на свитке: «В начале бе Слово, и 
слово бе к Богу, и Бог бе Слово»; слева – Матфей с 
надписью на свитке: «Книга родства Иисуса Хрис-
та, сына Давида»; справа на западной стене – Лука 
с надписью на свитке: «Понеже уже мнози начаша 
чинити повесть»; слева на западной стене – Марк 
с надписью на свитке: «Зачало Евангелия Иису-
са Христа, Сына Божия, яко же есть писано во 
пророцех». Ниже, по стене первого яруса хоров в 
медальонах – 38 святых в поясном изображении 
со свитками; на восточной стене, к югу от алтаря – 
пророки Аввакум с «Господи, услыша слух Твой и 
убояся», Иеремия с «Аще забуду тебе, Иерусалиме, 
забвена буди десница моя», Иона с «Возопий во 
скорби моей ко Господу Богу моему и услыша мя»; 
по южной стене – патриархи и другие святители, 
защитники иконопочитания: Анатолий Патриарх 
Константинопольский с «Обновление совершаю-
ще всеосвященного храма Твоего Воскресения», 
свт. Андрей Критский с «Радуйся и веселися, граде 
Сионе, красуйся и радуйся, Церкве Божия», св. 
Герман Патриарх Константинопольский с «Дела 
рук Твоих благослови и верную императрицу 
Елизавету силою Твоею возвесели», св. Митрофан 
Патриарх Константинопольский с «Возопий пою-
щим Тя: Аз есмь с вами», св. Софроний Патриарх 
Иерусалимский с «Свете Тихий, Святые славы…», 
св. Амвросий Медиоланский с «Тебе Бога хвалим, 
Тебе Господа исповедуем», св. Мефодий Патриарх 
Константинопольский с «Царь царей и Бог бога-
тыми даровании украшаяй достойные», св. Иоанн 
Евхаит с «Кое благодарение, кое противоздая-
ние?»; над южной аркой – канонизированные 
цари Византийские – св. царь Константин с «Пою 
бесчисленную Твою милость, Творче мой», св. Лев 
Премудрый с «О премудрых судеб, Твоих Хрис-
те!», св. царь Юстиниан с «Единородный Сыне и 
слове Божий, бессмертен сый…», св. царь Феодор 
(а-?) с «Кий Тебе дар принесу благодарения?», 
св. Симеон Логофет с «Воспою милосердие Твое, 
человеколюбче»; над Царской аркой – Иудифь с 
«Пойте Богу нашему в кимвалех, воспойте Ему 
песнь нову», царь Давид с «Пойте Богу нашему, 
пойте Цареви нашему, пойте», пророк Моисей с 
«Поим Господеви, славим бо прославимся», царь 
Соломон с «Услышан сотвори глас»; над северной 
аркой – святые жены: пророчица Девора с «Слы-
шите, царие, и внушите князи: я Господеви воспою 
и восхвалю Бога Израилева», премудрая Мариам, 
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сестра Моисея, с «Поем Господеви, славно бо про-
славися», праведная Анна, мать пророка Самуила, 
с «Утвердися сердце мое во Господе; вознесеся рог 
мой о Бозе моем», дщерь Иевфая с музыкальными 
инструментами, монахиня Кассия с «Приклонися 
к моим воздыханиям сердечным, Приклонивый не-
беса»; на северной стене – шесть греческих и трое 
русских преподобных – прп. Геронтий, канонарх 
Печерский, с закрытым Евангелием, прп. Иосиф 
Студит, ревнитель иконопочитания, с «Веселися, 
небо, и радуйся, земля», прп. Стефан Савваит с 
«Днесь всемирныя радости провозвещение», Па-
вел Амморейский с «Да прославляю и почитаю, 
да чту и пою», свт. Георгий Никомидийский с «Да 
радуется днесь небо свыше и облацы да веселие 
кропят», прп. Григорий Синаит с «Воспоим вси 
боголепно песнями божественными Отца и Сына 
и Духа», прп. Феофан Канонотворец, защитник 
иконопочитания, с «Приидите, празднолюбых 
собор, и лик составим», прп. Максим Грек с 
«С горними силами и апостолы со страхом ниц 
покланяются», прп. Леонтий, канонарх Печерс-
кий, с закрытым Евангелием; на восточной стене, 
слева от алтаря – песнопевцы новозаветные: прп. 
Феодор Студит – апологет иконопочитания с 
«Приидите, песнь поим нову, разрушение адово 
торжествующе», прп. Косма Маюмский, творец 
канонов, с «Воспойте, людие, боголепно в Сионе 
и молитву воздайте Христу в Иерусалиме», прп. 
Иоанн Дамаскин, создатель Октоиха, с «Светися, 
светися, Новый Иерусалиме», прп. Роман Сладко-
певец, автор кондаков, с «Горы сладость да каплют, 
се бо Бог приходит от юга».

Такой девятичинный собор святых, восполняя 
некогда порушенную отпадением верховного 
ангела с ему подчиненными небесную иерархию, 
демонстрировал единство ветхозаветных и новоза-
ветных святых, славящих Господа «едиными усты» 
со всеми молящимися в этом храме соборным 
предстоянием.

В алтарной апсиде над престолом «в нем же Гос-
подь воцарися и седе» был изображен Бог Саваоф 
на херувимах, а ниже в треугольных парусах на 
картушах – святители – авторы текстов Божест-
венной литургии с «сосудами честными, с ними 
же жертвенное совершается»: Иаков, брат Господа 
по плоти, с потиром в руках, Григорий Двоеслов со 
лжицей и дикирием, Василий Великий с дискосом 
и Агнцем, покрытым звездицей, Иоанн Златоуст с 
трикирием и шестиконечным крестом. Там же, над 
горним местом, на арочных столбах надписи – текс-

ты из Литургии: «Иже херувимы тайно образующе 
и Животворящей Троице трисвятую песнь припе-
вающе, всякое ныне житейское отложим попече-
ние»; «Вечери Твоя тайныя днесь, Сыне Божий, 
причастника мя приими»; «Аще не снести плоти 
Сына Человеческаго, не пиете крове Его, живота не 
имате в себе»; «Да молчит всякая плоть человеча, и 
да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное 
в себе да помышляет»; «Ныне силы небесныя с 
нами невидимо служат; се бо входит Царь Славы, 
се Жертва тайная совершенна дориносится; верою 
и любовию приступим, да причастницы жизни 
вечныя будем».

Напротив алтаря – западная стена с тремя арками 
в ней, ведущими в ротонду. Центральная – Царс-
кая, слева и справа от нее – Южная и Северная, 
над которыми были помещены сюжетные образы: 
над Царской аркой, почти под сводами, два ангела 
держали надпись: «Господа Бога пойте, превозно-
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сите Его во веки. Дан. 3, 57», 
а в картуше изображены Три 
отрока вавилонских и ангел 
в пещи. На этом же уровне, 
под сводами, но чуть ниже в 
таких же картушах изобра-
жались события новозавет-
ной истории, соответству-
ющие евангельским чтениям 
в первые шесть недель после 
Пасхи: на восточной стене 
справа от алтаря – «Путе-
шествие Иисуса Христа в 
Эммаус с Лукою и Клеопою» 
(Лк. 24, 12–35 – читается во 
вторник 1 недели по Пасхе); 
на восточной стене слева от 
алтаря – «Неделя вторая 
по Пасхе» (Ин. 20, 19–31); 
на южной стене – «Неделя 
третья по Пасхе, о женах 
мироносицах» (Мк. 15, 43); 
на северной стене – «Не-
деля четвертая по Пасхе, о 
расслабленном» (Ин. 5, 1–15); на западной стене 
над Южной аркой – «Неделя пятая по Пасхе, о 

самаряныне» (Ин. 4, 5–42); 
на западной стене над Се-
верной аркой – «Неделя 
шестая по Пасхе, о слепом» 
(Ин. 9, 1–38).

На арке справа от алтаря 
были изображены ростовые 
фигуры пророков Иеремии 
и Исаии, предсказывав-
шие Новый Иерусалим, и 
Иоанна Богослова, созер-
цавшего его в видении на 
острове Патмосе. Исаия 
держит свиток с надписью: 
«Светися, светися Новый 
Иерусалиме», а Иоанн Бо-
гослов – «И я видел град 
Святый, Иерусалим Нов, 
сходящ от Бога с небес».

2. Царская арка с изоб-
ражением на внутренней 
поверхности пилонов двух 
картин: «Совет жидов» и 
«Дача воинам сребренни-

ков за утаивание Воскресения Христа», перед ней, 
напротив алтаря, в полу помещена особо выделя-
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ющаяся чугунная плита, 
символизирующая центр 
(литургический) земли – 
«Содела спасение посреди 
земли» (Пс. 43, 12).

 А. Ротонда, центр – Гроб 
Господень с кувуклией; в 
шатровом небе изображен 
Господь Саваоф с исхо-
дящим из Его уст в виде 
голубином Духом Святым 
и предстоящими ангелами, 
один из которых держит 
скипетр, другой – державу, 
а в шатре – картины, уста-
новленные под 60 оконны-
ми проемами-люкарнами и 
образующие живописную 
симфонию, раскрывающую 
идею прообразовательнос-
ти, пророчеств о Спасителе, 
страданиях Его, смерти и 
победе над смертью Воскре-
сением, вторящие керами-
ческой надписи, сделанной Патриархом Никоном 
по окружности ротонды между вторым и третьим 
ярусами хоров: «Отдадим Образу пообразное, поз-
наим наше достоинство, почтим начало образное, 
познаим тайны силу и за кого Христос умре. Будем 
яко Христос, занеже и Христос яко и мы; будем 
бози Его ради, зане и Он нас ради человек бысть; яко 
же изволи приять горшее, да даст лучшее; обнища, 
да и мы Онаго нищетою обогатимся рабий зрак 
прият, да мы свободу восприимем; сниде, да мы 
возвысимся; искусися, да победим; безчествовася, 
да ны прославит; умре, да ны привлечет к Себе, 

низу лежащих в греховнем 
падении. Днесь спасение ми-
ру, елико же видим и елико 
невидим; Христос из мерт-
вых, совостаньте, Христос в 
Себе, восприходите, Христос 
из гроба, свободитеся из уз 
греха. Воскресе Христос, и 
падоша демони. Воскресе 
Христос, и радуются Ангели. 
Воскресе Христос, и жизнь 
жительствует. Воскресе 
Христос, и мертвы ни един 
во гробе. Христос воста от 
мертвых, начаток умершим 
бысть. Да днесь из мертвых 
воскресе и мене, победника, 
возноватворит духом и в 
нова облечет человека, да 
даст новому зданию, иже по 
Бозе раждаемым здателя 
благ и учителя, Христу и 
соумерщвляема усердно и со-
воскрешаема, Тому слава во 

веки. Аминь. Написася сие лета 7174, от воскресения 
Господа нашего Иисуса Христа 1665 года».

В нижнем ярусе, под первыми хорами, было 
17 картин с изображениями пророков и соот-
ветствующими им атрибутами по видениям, 
в книгах которых есть пророчества о Христе: 
(юг – запад – север) царь Давид с лирой, перед 
ним – Спаситель воскресший, в облаках; пр. Илия 
на огненной колеснице; пр. Исаия с предстоящим 
Серафимом, держащим в клещах горящий уголь, а 
внизу – стоящий Ангел; пр. Изекеиль с видением 
огненных колес с четырьмя животными; пр. Даниил 
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с видением четырех зверей; пр. Софония с факе-
лом в правой руке, перед ним – книга в облаках 
со всевидящим Оком на ней; пр. Аггей с жезлом, а 
перед ним – строящийся храм; пр. Михаил с пред-
стоящим Ангелом, держащим знамение Креста; 
пр. Иоиль, а рядом – видение огненных языков; 
пр. Захария, а пред ним – согнутая книга, удержи-
ваемая огненными крыльями, ниже – престол, на 
котором семь ок (глаз); пр. Наум с каменной скалой 
перед ним; пр. Аввакум с предстоящим Ангелом со 
щитом; пр. Михей с видением сияющей звезды, а 
ниже – царские регалии и ковчеги; пр. Амос с посо-
хом в правой руке, а перед ним – видение корзины с 
различными плодами; пр. Осия правой рукой мечет 
огонь на человеческий скелет, а левой поражает 
копием вепря; пр. Иеремия с видением горящей 
печи и монетами на ней; пр. Моисей со скрижалями 
Завета и горящей купиной перед ним.

В ярусе над вторыми хорами размещены изобра-
жения праотцов, прообразующих деяния и события 
Нового Завета и раскрывающих историю мира: 
(восток – юг – запад – север) жезл от корня Иессео-
ва и цвет от него – Христос, по сторонам от него – 
праведные Иоаким и Анна; Каин, убивающий Авеля 
после жертвоприношения; праотец Ной с ковчегом; 
первосвященник Мелхиседек, приносящий жертву; 
Иаков, видящий во сне лествицу и двух Ангелов; 
Иуда с двумя знаменами и спящим львом при нем; 
Иисус Навин в воинских одеждах и предстоящим 
Ангелом с мечом; Гедеон, выливающий воду из со-
суда на жертву, а предстоящий Ангел прикасается 
к ней жезлом; Давид с мечом и отсеченной головой 
Голиафа; Иудифь с отсеченной головой Олоферна, 
которую показывает ассириянам; царь Соломон с 
устроенным храмом; Илия, смотрящий на надпись 
на свитке, сидя на креслах; Самсон, раздирающий 
челюсти льва; Иаиль, убивающая сонного Сисару 
приставленным к виску гвоздем, ударяя по нему 
молотом, а рядом – покрытый сосуд; спящий це-
ломудренный Иосиф с предстоящим Ангелом и 
видением 12 колосьев; праведный Иов на гноище 
беседующий с пришедшими друзьями; праведный 
Лот, встречающий двух Ангелов; праотец Авраам, 
приносящий в жертву сына Исаака; Енох, возно-
симый на облаках двумя Ангелами; прародители 
Адам и Ева, а посреди шар с Крестом на нем, а 
рядом – змий, обвивающий яблоко (тексты – по 
описи 1875 г.; данные картины схожи с гравюрами, 
рисунками из альбома «Библия в лицах», изданно-
го в Петербурге в 1750 г. – В.Ш.).

В трех верхних ярусах под окнами размещены 
60 картин с изображением Ангелов, возносящих 
к Господу Саваофу орудия страстей, священные 
сосуды «с ними же жертвенное совершается» и 
славящие святое Воскресение и победу Христа 
над смертью (изобразительный источник не уста-
новлен; вероятно, написаны по разработанным в 
монастыре эскизам). В первом сверху от шатрового 
неба ярусе (восток – юг – запад – север по словам 
Патриарха «днесь спасение миру, елико видим и 
елико невидим… Воскресе Христос – и радуются 
Ангелы») – два Ангела с трубами из которых: 

«Воскресе Христос»; Ангелы держат человеческие 
души; пророк Елисей, сверху два Ангела, ниже – че-
ловеческие кости; Начала в руках держат трости; 
Власти – огненные мечи; два Ангела с трубами, из 
которых: «Воскресе Христос»; Престолы держат 
царский трон; два Ангела с ветвями, третий – «где 
ти, смерти жало?»; Врата и подпись: «вне врат пост-
радати»; Господства – в царских одеждах, коронах и 
держат державу; два Ангела с трубами, из которых: 
«Воскресе Христос»; Силы – с шарами в руках; 
Ангел держит щит и подпись: «пожерта бысть 
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смерть победою»; Херувимы – с огненными крыль-
ями; два Ангела с трубами, из которых: «Воскресе 
Христос»; Серафимы – около груди держат огонь; 
два Ангела приникли ко Гробу и подпись: «будет 
с миром погребение Его»; два Ангела со внимани-
ем взирают на титло IН  ЦI ̃ (Иисус Христос Царь 
Иудейский), подпись: «всяко колено поклонится»; 
Архангелы – перепоясаны крестообразно.

Во втором и третьем сверху ярусах предстает 
«сюита страстей»: композиционно одинаково 
оформленные картины изображают двух Ангелов, 
держащих предмет, а третий Ангел держит хартию 

с надписью; Ангелы в алых и белых одеждах на 
голубом фоне освещаются светом 60 окон шатра. 
Второй ярус: дискос со звездицей и «Стамна злата, 
имущая манну»; части хлеба и «Ядый хлебы Моя во 
возвеличение на Мя запинание»; мешок с цифрой 
30 и «цена крови»; фонарь без света и «Возлюбите 
паче тьму, неже свет»; воинское оружие и «На 
разбойника ли со оружием и дреколы»; меч и «Меч 
извлекоша грешники»; три жребия и «Делят ризы 
Моя… и бросают жребий»; красная риза и «Черв-
лены ризы Его от Воссора»; блюдо и кувшин и «В 

снедь Мою желчь и в жажду оцет»; белая срачица 
и «… и одеяте Мя»; камень и «Воззрите на камень 
изсекосте»; хартия с красной печатью и «Всуе 
бде стрегий»; два сосуда и «Мироизлиянное Имя 
Твое»; оковы и «Смириша во оковах нозе Его»; цепи 
и «Железо пройде душу Его»; сосуд с умывальни-
ком и «Неповинен есмы от крове Праведнаго сего»; 
руки человеческие и «Ланит Моих вдах на зауше-
ние»; вериги и «Связавше Его, отведоша к царю»; 
копие и «Воста, яко сия, Господь»; хлеб на блюдах 
и «Ядох хлеб Мой с медом». Третий ярус: – четыре 
Ангела держат Нерукотворный Образ и «Просве-
тит Господь лице Свое на люди Своя»; столп и «На 
высоких вселился и престол Мой в столпе»; копие 
и «Обыдоша Мя, копиями бодуще»; титло IН  ЦI ̃ и 
«Написание вины Его»; гвозди и «Ископа руце Моя 
и нози Моя»; факел горящий и «Уготова светилник 
Помазанному Моему»; ризы и «Сия риза Сына 
Моего есть»; пуки розг и «Не сия ли подобаша пос-
традати Христу»; потир и «Сия чаша Новый Завет 
есть»; Солнце и Луна померкнувшие и «Тьма бысть 
по всей земли»; Агнец на жертвеннике и «Пасха 
наша, за ны пожрен бысть Христос»; змий, возне-
сенный на древе и «и будет живот Твой висящ пред 
очима Твоима»; пророк Иона выходит из пасти кита 
и «Се боле Ионы зде»; две плети и «На хребте Моем 
делаша грешницы»; клещи и «Клещми взят»; молот 
и «Аки стеблие, вменишася Ему млатове»; терно-
вый венец и «Нечаемы увенчался венцем»; трость с 
губкой и «Сия ли Господеви воздаете»; лестница и 
«Господь утверждишася на ней»; крест и «Иудеом 
убо соблазн, эллином же безумие».

В простенках между колоннами, разделенными 
окнами, в галерее первых хоров, были помещены 
картины, которые видны снизу, от церковного дво-
ра и кувуклии: Крест со вложенными святынями 
и припадающими свв. Константином и Еленой, 
Алексеем Михайловичем и Марией Ильиничной и 
Патриархом Никоном; Отречение апостола Петра 
перед служанкой; Воскресение Христово; Спаси-
тель, изгоняющий из храма торгующих; Спаситель 
в Гефсиманском саду, взывающий к трем уснувшим 
ученикам; Спаситель, умывающий апостолам ноги; 
Преображение; Господь Саваоф, дающий Моисею 
скрижали; Моисей объявляет заповеди еврейскому 
народу; Положение во гроб; Тайная вечеря; Уве-
рение Фомы; Снятие со Креста; Отречение Петра 
перед слугами архиерейскими.

Вокруг Гроба Господня размещены массивные 
колонны, символизирующие предстоящих Богоро-
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дицу, Иоанна Предтечу и 12 апостолов, а колонны 
верхних ярусов – 70 малых апостолов.

Тут же с южной стороны расположены приделы 
«12 и 70 апостолов» и «Всех Святых», устроенные 
во имя тех, «елицы победиша духов злобы подне-
бесных, о каковых сбылось писание: святые все, 
победиша царствия, содеяша правду, получиша 
обетования… и вратами внидут во Град, с ним же 
сподоби, Боже, и нас, грешных, причастником 
быти». К хору святых апостолов и всех святых 
присоединяются чины праотцов и пророков, а 
выше – «ангельское воинство ужасахуся, снисхож-

дение славяще Твое: Воскресе Христос!» – Ангелы 
трубят в духовные трубы на все стороны света с на-
чертаниями на хартиях: «где ты, смерти жало? Где 
ты, аде победа?». Все Силы бесплотные, все святые, 
все предстоящие и молящиеся у Гроба Господня 
всем миром славословят Воскресшего и сидящего 
одесную Отца Иисуса Христа, спрославляемого в 
единой и нераздельной Пресвятой Троице, Которая 
суть жизнь вечная: «Радуйся и веселися, граде Си-
оне, красуйся и радуйся Церкве Божия».

4. Гроб Господень2* представляет собой центр 
земли – символическое солнце, испускающее лучи 

Русь уходящая
Художник П. Корин

2* Евангелие от Марка (16, 1–8): По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили 
ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят 
между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, 
войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: 
«Не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он бьш положен. Но идите, 
скажите ученикам Его и Петру. что Он предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам». И, выйдя, побежали 
от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано в первый день недели, 
Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, плачущим 
и рыдающим; но они, услышав, что Он жив и она видела Его, – не поверили. После сего явился в ином образе двум из них 
на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим; но и им не поверили. Наконец, явился самим 
одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили. 
И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; 
а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять 
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бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки 
на больных, и они будут здоровы». И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога. А 
они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. 
(Также см.: Мф. 27, 57–28, 8; Лк. 23, 50–24, 12; Ин. 20, 1–18).

Благоговейный трепет объял душу мою при одном лишь приближении к этой святыне. Эта малая пещера временно была 
вместилищем необъятного, здесь бездыханным и безжизненным почивал Тот, Кто подает жизнь всей твари, Кто есть создатель 
всего мира. Здесь же совершилось и то, что составляет нашу славу, здесь произошла окончательная победа Христа над дьяво-
лом, торжество добра над злом, здесь воскрес Христос и совоскресил род человеческий. Отсюда воссияла жизнь; из этого Гроба, 
как из чертога, вышел победитель смерти и зла. Мысленно созерцая все это, песнословим воскресение Христа и гласом Церкви 
взываем: воскресение Твое, Христе Спасе, ангелы поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебя славити.

В этой пещере, приготовленной Иосифом Аримофейским для посмертного упокоения своего тела и уступленной им для 
погребения благоговейно чтимого Учителя, совершилось несказанное чудо, совершилась тайна, недоступная и ангельскому 
зрению. С ужасом окружали эту пещеру бесчисленные сонмы ангелов при виде бездыханного тела Господа, погребаемого 
в ней, с радостью наполняли ее ангелы по воскресении Господа. Эта малая пещера была вместилищем жизни и смерти. 
Добровольно пострадавший и умерший за грехи людей, Господь здесь завершил дело спасения рода человеческого. Восстал 
Христос, и мертвым жизнь даровал, поправ Своей смертью смерть. Восстал Христос – и дьяавола низложил, сокрушил Своей 
смертью державу его. Восстал Христос – и ад ниспроверг, освободив из него содержавшихся от века мертвых, томившихся 
там в ожидании избавления через Него. Восстал Христос – и райские врата открыл людям, освободив Своей смертью род 
человеческий от проклятия, постигшего его через грех Адама. Восстал Христос – и даровал нам начала новой, вечной жизни, 
ниспослав слабой природе человеческой всесильный дар Духа Святого, Который пребудет в Церкви Его до скончания мира. 
Воистину священно место сие! Величаю страсти Твоя, Христе, песнословлю и воскресение Твое.

Безумные иудеи вздумали стражу воинскую приставить к этому месту для охраны погребенного тела Божественного 
Страдальца. О безумие людское, о жалкое ничтожество замыслов человеческих! Какая сила может удержать во гробе 
Жизнодавца?! Какая стража нужна Тому, Кого беспрестанно с благоговением окружают легионы святых ангелов. И ныне 
это священное место невидимо окружается сонмами ангелов, славословящих и воспевающих воскресшего Господа. Да-
руй и мне, Господи, дерзновение присоединить и свой молитвенный глас к чудному ангельскому хору и благодарственно 
воззвать: свят, свят, свят еси, Сыне Божий, воскресший из мертвых, препетый и превозносимый от всех тварей во веки!..
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во все концы вселенной: эти лучи, белым камнем 
выложенные и направленные к колоннам (12 апос-
толов, Богородица и Иоанн Предтеча предстоят 
Гробу утвержденными в этих лучах), и от них пре-
ломленные, стремятся ввысь, к 70 малым апостолам 
(колонны второго яруса), а затем всей этой мощью 
выплескиваются сквозь множество окон, проемов, 
люкарен в мир, освящая и просвещая его.

Собственно Гроб покрыт живописной плаща-
ницей, на верхней доске – позолоченная выемка, 
в которой под стеклом вделана часть камня Гроба 
Господня, над Гробом – картины: Воскресение 
Христово, по сторонам – Ангелы, свод – сине-чер-
ный с набитыми позолоченными звездами. К нему 
примыкает

4а. Придел Ангела3* (по писанию Иерусалимс-
кому именуется престолом Сербским), где внутри 
на стене, над входом в гробницу, – распятие Иисуса 
Христа, справа – образы апостолов Иоанна и Петра, 
а над ними:

Петр апостол, всея Вселенныя учитель,
Иоанн, любимый Христов благовеститель,

Ко Христову Гробу со страхом пришедше,
Иисусово тело в нем не обретше,

Иоанн верою к Нему не сумнися,
А Петр же бывшему сему дивися,

Дерзновенно во Гроб Христов вхождаше,
Тело Иисусово в нем искаше,

слева – образы Марии Магдалины, Марии Иаков-
ли и Саломии, между ними:

Благоверныя жены ко Гробу с миры приидоша,
И видевше Ангела от страха во Гроб не внидоша.

Той рече: Иисуса ищите распятаго,
Несть Его уже на сем месте, пропятаго.

Воста во славе Своей, яко силен Бог,
Сокрушити адскую державу возмог.

Идите, возвестите учеником Его о сем,
Да не имут они всякаго сумнения о Нем,

позади образов Петра и Павла – образ Ангела Гос-
подня, указывающего на Гроб, с надписью над ним: 
«Не убойтеся вы; Иисуса распятаго ищете, несть 
зде, воста бо, якоже рече», а ниже: «Се место, идеже 
бяху положили Его», и текст:

Явися Ангел, яко огнь молненный,
В Гробе блещася, яко свет солнечный,

Стражие, видевше той свет, убояшася,
И падше ниц на землю, ужасашася.

Помышляйте Иисуса быти Бога истиннаго,
Не бояся злаго рода жидовска нечистиваго,

От страха востание Христова видевше, скрывают
И тем себе временные беды же и смерти избавляют;

над входом – образ Спаса Нерукотворного с «от-
верзи Ми сестро Моя и ближняя Моя, яко глава 
Моя наполнися росы, и власы Мои окропиши Ми 
нощию»; на правой стене от дверей изображен 
Иосиф с плащаницей, далее – Мария Иаковлева с 

Когда пречистое тело Господа почивало в этой пещере, то духом Своим Он сходил в ад и оттуда извел души праведников, с 
верой ожидавших Его пришествия, научая нас через это, что только Воскресший Господь может избавить нас от ада, только 
вера и любовь к Воскресшему даруют человеку спасение. Слезно молю Тя, Господи, избави и ныне от уз ада души усопших 
моих сродников и знакомых и всех православных христиан, с верой в Тебя скончавшихся, чтобы и они славословили Твое 
погребение и воскресение. Оживи и воскреси и мою омертвелую грехом душу, Господи, дай мне силы и помощь избегать 
грехов и страстей и особенно увлечения благами мира сего, ослепляющими и мертвящими душу мою; дай мне силу познать 
суету и ничтожество земных радостей и благ мира сего, чтобы я беспрестанно славословил Тебя и жил в Тебе, исполняя 
закон Твой.

3* Здесь, на этом священном месте, Мария Магдалина, пришедшая ко Гробу Спасителя, чтобы помазать тело Иисуса 
Христа, сподобилась чудесного видения: на камне, отваленном от Гроба, она увидела блиставшего как молния ангела, кото-
рый возвестил плакавшей женщине радостную весть о воскресении Господа. С этого места мир получил новое благовестие, 
здесь впервые положено начало христианства как Божественной религии. Вот почему священно это место и для меня, и 
я счастлив. Господь сподобил меня, грешного, лицезреть место страданий и место славы Его. Благодарно пою и величаю 
Господа за этот дар. К этому священному месту некогда заутра, «еще сущей тьме», стремились благочестивые женщины, 
раздираемые болезненной скорбью о разлуке с Божественным Учителем. Помоги, Господи, и мне выше всего в мире всегда 
почитать общение с Тобой через исполнение Твоих заповедей, через достойное принятие св. таинств Твоей Церкви. Научи 
меня плакать и терзаться скорбью, подобно женам мироносицам, о всем том, что разлучает меня со Христом, что удаляет 
меня от единения со Святой Его Церковью, плакать и терзаться сердцем о грехах моих и пристрастиях к земным благам 
и всеми силами души стремиться к Тебе, до готовности положить жизнь за веру в Тебя, за сохранение Твоих заповедей 
и учения. Утверди, Господи, колеблющееся сердце мое на камени заповедей Твоих и сподоби меня получить то, что Ты 
обещал верным исполнителям заповедей, говоря, что они великими назовутся в Царствии небесном. Лобызая здесь часть 
камня, отваленного ангелом от Гроба Господня, того камня, который освящен через прикосновение к пречистому телу Гос-
пода, которое он покрывал, коленопреклоненно молю Тебя, Господи, просвети мой ум, утверди мое сердце в добре, дай мне 
твердое, как камень, постоянство пребывать в единении со Святой Церковью Твоей и законом Твоим до конца моей жизни, 
чтобы и я грешный, подобно Марии Магдалине, удостоился слышать блаженный голос моего Спасителя: «Радуйся», – и 
чтобы небесная радость о Христе всегда наполняла мою душу и сохраняла меня от греха и зла.
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сосудом мира, Соломия – мать сынов Зеведеевых, 
Мария – сестра Лазаря, св. Иоанн Богослов, сле-
ва – образ Никодима с ароматами и плащаницей, 
далее – апостол Петр, Марфа – сестра Лазаря с со-
судом, Мария Магдалина, молящаяся Богородица, 
напротив входа, с тыльной стороны Гроба – бла-
гословляющий Спаситель с надписанным «Ияс 
Хяс» огненным шаром над головой, удерживаемым 
двумя ангелами и восемью херувимами по сторо-
нам. В навершии кувуклии – сень из 12 колонн, 
поддерживающих шестигранный купол, завершен-
ный крестом на шаре, а внутри – изваяние Иисуса 
Христа в сиянии, благословляющего одной рукой, а 
в другой держащего скипетр. Против Гроба, справа, 
около колонн, лежит камень сырой, символизирую-
щий отваленный камень от пещеры-гроба, а против 
Гроба на западной колонне – таблица «Позади 
Гроба Божия от западу тамо приделана церквица 
Кофтьская, зде же той церкви несть».

Ранее, до разрушения первоначального убранства 
Гроба и устроения золоченой деревянной кувук-
лии над ним, внутри было написано на левой сте-
не – Снятие со Креста, напротив – Положение во 
гроб, на южной стене – два сидящих у гроба Ангела, 
напротив восточной стены – образ Воскресения, 
около входа во Гроб – образы Иосифа Аримафей-
ского и Никодима со стихотворными подписями:

Иосиф Аримофей, ученик потаенный,
Не оставляет своего Учителя устрашенный,

Нощию ко Учителю Иисусу прихождаше,
И о Царствии Небеснем Его вопрошаше,

Да не изведают о сем иудеи зловернии,
Да не изженут его от сонма безвернии.

От зависти иудеи на Христа зло помышляют
И народ мног всегда на Него возмущают

и
Муж благий и праведный Никодим,

Пришеды ко Пилату, ста пред ним,
Испроси тело Иисусово со креста,

И со Иосифом у гроба Христова предста,
Не убояся иудейска страха,

Надеяся на помощь Бога блага.

Вокруг палатки-Гроба богатое керамическое 
украшение, написаны изображения Богородицы 
и свв. апостолов со страстями в девяти местах, 
разделенных десятью керамическими столбиками 
вместо мраморных, как в Иерусалиме. Завершение 
Гроба состояло из двух теремков, замененных затем 
восьмигранным каменным шатриком, который 
завершался четырьмя продолговатыми оконцами 
и небольшим куполом-маковкой, над которой 

возвышалась медная хоругвь с изображением 
Воскресения Господня. Паломники, прогуливаю-
щиеся по второму ярусу Ротонды, взирая на Гроб, 
пели осьмогласные тропари, что написаны были на 
гранях шатрика:

Глас 1

Камени запечатану от иудей, и воином стрегущим пре-
чистое тело Твое, / воскресл еси тридневный Спасе, даруяй 
мирови жизнь. / Сего ради силы небесныя вопияху Ти 
жизнодавче: / слава Воскресению Твоему Христе: слава 
царствию Твоему: / слава смотрению Твоему, едине чело-
веколюбче

Глас 2

Егда снизшел еси к смерти животе безсмертный, / тогда ад 
умертвил еси блистанием Божества: / егда же и умершия от 
преисподних воскресил еси, / вся силы небесныя взываху, 
/ жизнодавче Христе Боже наш, слава Тебе

Глас 3

Да веселятся небесная, да радуются земная: / яко сотвори 
державу мышцею своею Господь, / попра смертию смерть, 
первенец мертвых бысть, / из чрева адова избави нас, / и 
подаде мирови велию милость

Глас 4

Светлую Воскресения проповедь от ангела уведевша Гос-
подни ученицы, / и прадеднее осуждение отвергша, апосто-
лом хвалящася глаголаху: / испровержеся смерть, Воскресе 
Христос Бог, / даруяй мирови велию милость

Глас 5

Собезначальное Слово Отцу и Духови, / от Девы рождше-
еся на спасение наше, воспоим вернии и поклонимся: /яко 
благоволи плотию взыти на Крест, и смерть претерпети, / и 
воскресити умершия славным воскресением Своим

Глас 6

Ангельския силы на гробе Твоем, и стрегущии омертвеша: 
/ и стояше Мария во гробе, ищущи пречистаго тела Твоего. / 
Пленил еси ад, не искусився от него: / сретил еси Деву даруяй 
живот, / Воскресый из мертвых, Господи слава Тебе

Глас 7

Разрушил еси Крестом Твоим смерть, отверзл еси разбой-
нику рай: / мироносицам плач преложил еси, и апостолом 
проповедати повелел еси: / яко воскресл еси Христе Боже, 
даруяй мирови велию милость

Глас 8

С высоты снизшел еси благоутробне, / погребение приял 
еси тридневное, / да нас свободиши страстей, / животе и 
воскресение наше, / Господи слава Тебе

5. Темничка Господня внутри с седалищем и ко-
лодкой для заковывания ног, столбом позади для 
заковывания рук; вверху, на своде, изображение 
орудий страстей и Ангелов; у входа – изображение 
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воинов-стражников и две таблицы по сторонам: 
первая – «Как идти из церкви Пречистыя Бого-
родицы в великую церковь и на левой стороне у 
дверей на земли лежит камень широк, сквозь его 
пробиты две скважни круглые и в те две скважины 
вложены были нозе Христа, якобы в колоду, и на 
том месте тамо учинена трапеза, а ныне никто не 
служит»; вторая – «Церковь темница, в ней же удер-
жан бысть Господь наш Иисус Христос от Пилата, 
дондеже приготовлены бысть вещи о распятии. 
Прежде вертеп бысть стража вертограду»4*.

6. Придел Рождества Пресвятой Богородицы – 
табличка: «Церковь во имя Рождества Пресвятыя 
Богородицы, устроенная усердием Государя На-
следника Цесаревича Александра Николаевича в 
благодарение Господу Богу за рождение первенца 
сына в 1846 г. 8 сентября». В иконостасе на первом 
ярусе: в центре – царские врата с изображением 
Благовещения и четырех Евангелистов, спра-
ва – Спаситель, алтарная дверь со свт. Николаем 
Чудотворцем, слева – Богородица с Младенцем, 
левая дверь со св. благоверным кн. Александром 
Невским; второй ярус: в центре – Тайная вечеря, 
справа – св. царь Константин, апостол Петр, сле-
ва – св. царица Елена, апостол Павел; навершие – 
резной золоченый крест; на боковой южной стене: в 
центре – Рождество Пресвятой Богородицы, спра-
ва – св. царица Александра, сверху – св. кн. Ольга, 
слева – св. Мария Магдалина, сверху – архистратиг 
Михаил; в этом приделе находилась чудотворная 
икона Божией Матери «Иерусалимская».

7. Церковь Успения Пресвятой Богородицы – на 
правой стороне от северных врат, при входе из за-
алтарного обхода над дверью, таблица: «К царским 
дверем, от дверей идти подле стены на восток и в са-
мом углу церковь Пресвятыя Богородицы невелика, 
и темна, и ниска, от мосту до верху – единадцати 
пядей в высоту, тамо держат греки, а прежде сего 
держали ивери, зде же на том месте церковь Пресвя-
тыя Богородицы нарицаемая Успения изряднейшая 

и светлейшая, и пространная, якоже зрится всеми», 
на восточной стене – икона Страданий Христовых и 
ложных иудейских свидетелей, приведших связан-
ного Христа к Анне и Каифе на судилище, картина с 
изображением предстоящих свв. царя Константина 
и матери его Елены, царя Алексея Михайловича и 
царицы Марии Ильиничны, припадающего Пат-
риарха Никона ко кресту-мощевику, который он 
же соорудил в меру Креста Господня в 1654 г. и 
отправил в Кийостровский Крестный монастырь 
в 1659 г.; под ней, внизу, – камень, символизирую-
щий место водружения того отправленного креста 
и, по преданию, на котором приготовлялись орудия 
Страстей.

Напротив иконы Поклонения Кресту – икона 
Лобзание Христа Иудой за 30 сребренников на 
предание Его.

Иконостас церкви керамический, трехъярусный, 
над местным рядом во всю длину надпись: «Церковь 
темница в ней же удержан бысть Господь Иисус 
Христос от Пилата дондеже приготовлены бысть 
вещи о распятии а прежде вертеп был стража вер-
тограду»; царские врата кованные узорчатые, в них 
помещалось Благовещение Пресвятой Богородицы 
и четыре Евангелиста, справа – икона Спасите-
ля связанного и в хламиде, сидящего в темнице, 
в дьяконских вратах – св. апостол Иаков, брат 
Господень по плоти, слева от царских врат – ико-
на Успения Пресвятой Богородицы, в северных 
вратах – св. апостол Иоанн Богослов; над царски-
ми вратами – икона 12 свидетельствующих гроб 
Богородицы свв. апостолов, справа – иконы свв. 
апп. Павла и Фаддея, далее икона свв. апп. Марка 
и Иакова Алфеева, слева – икона свв. апп. Петра и 
Иакова Зеведеева, далее икона свв. апп. Андрея и 
Варфоломея; в третьем ярусе по центру образ Бого-
родицы, возносимой на облаках, справа – образ св. 
ап. Симона Зилота, далее – образ св. ап. Филиппа, 
слева – образ св. ап. Матфея, далее – св. ап. Фомы; 
в навершие иконостаса помещены херувимы.

4* Промыслу Божию угодно сохранить до наших дней эти страшные оковы, в которые заключены были святые ноги и 
руки Избавителя мира – Сладчайшего Иисуса. В этих оковах истекали кровью ноги, от прикосновения и лобзания которых 
величайшая грешница некогда получила прощение грехов; в них изнывали от боли святейшие руки, по одному мановению 
которых буря некогда утихала, волнение морское прекращалось и совершались многочисленные славные чудеса. Как же 
мне не лобызать эти оковы, омытые святейшей Кровью Спасителя нашего?! Я верую, я знаю, что и я, грешнейший из всех, 
могу получить, подобно евангельской блуднице, оставление моих грехов через слезную молитву, чрез искреннее раскаяние 
и исправление. Величаю страдания Твои, Христе, омываю слезами покаяния, лобызаю честные Твои оковы и всем сердцем 
стенаю и плачу, взывая: добровольно принявши узы за грехи наши, в оковах изливший Кровь Свою за спасение всех людей, 
приими и мое смиренное покаяние, простри Свою богатую и неизреченную милость и на меня недостойного. И аз, связанный 
узами грехов и страстей, могу получить разрешение от греховных уз через молитвенное лобзание этих оков, если, подобно 
грешнице, принесу покаяние и от всего сердца воззову: Иисусе, Сыне Божий, помилуй, спаси меня грешного.



Шмидт В.В. 

208

8. Темничка Пресвятой Девы Марии расположе-
на в северной стене Успенского придела, за краси-
вейшим керамическим трехарочным порталом5*.

9. Придел мч. Лонгина-сотника, или Написания 
титла6*, над первым ярусом надпись: «Церковь, 
идеже приказал Пилат сделать титлы по еврейски, 
римски и гречески», на плите у правого клиро-
са – «в ней же служат хабежи, люди черные, еже от 
великия Ефиопии христиане». Навершие керами-

ческого иконостаса – пять золоченых херувимов, 
поддерживающих золотое титло IН  ЦI ̃.

10. Придел св. Андрея Критского – иконостас: 
местный ряд – в царских вратах изображено Бла-
говещение и евангелисты, справа – стоящий Спас, 
слева – стоящая Богородица, северные врата – жи-
тийное чудо св. Андрея, южные – прп. Андрей, 
пишущий книги; праздничный ряд – по центру 
Спас Нерукотворный, справа налево – мучения 

5* По древнехристианскому преданию, эта темничка устроена на том месте, где отдыхала от нравственного изнурения 
и физической усталости Пречистая Матерь Божия со святыми женами-мироносицами, когда Ее Божественного Сына, 
как непорочного агнца, воины с иудеями влекли на голгофское заклание. Нет слов на языке человеческом, чтобы точно 
изобразить душевное состояние Пречистой Богоматери, описать душевную Ее скорбь и сердечную тугу в то страшное 
время, когда она видела нечеловеческие муки и истязания своего безгрешного Сына. Душа Ее изнывала от горя и тоски, 
сердце раздиралось от боли, вся телесная Ее природа изнемогала от горестного созерцания всего окружающего. Если в 
рождестве Богомладенца Пречистая Его Матерь испытала величайшую радость и счастье и пророчески прозрела, что чрез 
это рождение Ее прославят «вси роди», то в страданиях и смерти Его Она нашла тот неисчерпаемый источник горя и му-
чений, какой не только описать, но и понять нам невозможно. Все, виденное на суде и у Креста было, по-видимому, явным 
противоречием тому, что Она знала доселе о Своем Сыне, ибо Тот, Кого Она исповедала Творцом мира, оскорбляется и 
умерщвляется тварью; Тот, Кто давал слепым зрение, глухим слух, немым язык, Кто одним словом оживлял мертвецов, 
изгонял бесов, Сам ныне угасает, испускает дух на Кресте и полагается во Гроб, как обыкновенный мертвец! Что же значить 
все это, как понимать Его чудеса, как разуметь слова Архангела, называвшего Его Сыном Всевышнего, Царем вечным?! 
И как бы могла пережить Пречистая эту скорбь, эту ужасную внутреннюю бурю смущений и материнских сердечных 
терзаний, если бы таинственно не поддерживал Ее душу Божественный Страдалец, как это воспевает Святая Церковь, 
говоря: «о како утаилася от Тебе (как сокрыта от Тебя. – В.Ш.) бездна щедрот. Матери тайно изрече, тварь бо Мою хотя 
спасти изволих умрети, но и воскресну, и Тебе возвеличу, яко Бог небес и земли» (9-я песнь на повеч. во св. и вел. пяток).

Никто из людей никогда не терпел столько горя и страданий от людской злобы, как Пречистая Богоматерь. Она вполне 
изведала всю ее горечь, испила до дна всю чашу земных страданий и через это стала особенно близкой и родной всем скор-
бящим, обремененным и угнетенным на земли. Теперь Она, соединившись с Божественным Своим Сыном, став превыше 
херувимов и серафимов с материнской нежностью и любовью помогает всем к Ней молитвенно обращающимся. Теперь 
Она матерински умоляет Своего Божественного Сына за род человеческий, за Церковь земную, борющуюся со злом.

И это священное место Ее земной скорби для меня особенно священно и дорого, ибо через него я как бы приближаюсь 
к Ней, открываю здесь пред Ней свое горе, свои страдания – они для Нее понятны и, я верю, Она, Пречистая, подаст мне 
утешение. Она всем скорбящим – радость, болящим – исцеление, обидимым и сиротам – заступница, неимущимъ – пода-
тельница, грешным и одержимым страстями – покаяния дверь. Здесь, на месте Ее земных страданий, воззову гласом всей 
Православной Церкви: Радуйся, благодатная, Господь с Тобою! Радуйся, ибо через Тебя Тобою дарована радость всему 
миру. Радуйся, ибо Тобою обновилась тварь, Тобою открылся рай. Не оставь же меня Своей материнской любовью и во 
всей моей жизни, и в смерти и по смерти моей. Будь моей заступницей при разлучении души моей от тела и на страшном 
суде Сына Твоего, чтобы я вместе со всеми, спасенными предстательством Твоим, мог всегда благодарственно воспевать и 
славословить Тебя как честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим!

6* Когда крестные страдания Спасителя достигли высочайшей степени, и душа расставалась с телом, то даже физическая 
природа содрогнулась и как бы выразила свой ужас: солнце померкло, земля сотряслась, скалы разошлись, гробы открылись 
и, по воле и силе Божьей, многие умершие праведники, после воскресения Господня, воскресли и явились в Иерусалим к 
своим родным, принеся на землю радостную весть о воскресении Спасителя и спасении душ от ада. При виде внезапных и 
страшных явлений природы сотник Лонгин, начальствовавший над воинами, совершавшими беззаконную казнь, и сопостав-
ляя с виденным необыкновенное поведение Страдальца, понял Его Божество и с глубоким вздохом воскликнул: «воистину, 
человек сей бе Сын Божий» (Мк. 15, 39). А затем в дальнейшей своей жизни веру и любовь свою к распятому и воскресшему 
Господу он доказал истинно христианским поведением и мученической кончиной. И на том месте, где покоилась никому 
неведомо отсеченная его глава, самим мучеником впоследствии открытая одной богобоязненной женщине, построен этот 
храмовый придел. Само же обретение главы мученика сопровождалось великим чудом: слепая женщина, удостоившаяся 
сего откровения, тотчас чудесно прозрела.

Св. мученик Лонгин, душевно прозревший через созерцание страданий Христовых, ныне является молитвенником и 
ходатаем пред Богом за всех слабых и колеблющихся в вере в Бога, за всех соблазняемых житейскими невзгодами. Научи 
и меня, святый мучениче, развить и укрепить в себе любовь к Богу настолько, чтобы и я охотно предпочел умереть за веру 
во Христа моего Спасителя, чем, наслаждаясь благами мира сего, нарушать заповеди моего Искупителя и своим неверием 
и беззаконием огорчать «положившаго душу Свою» за род человеческий – Сына Божия.

Господи, молитвами Святого Твоего мученика Лонгина, просвети мой ум и сердце, да возлюблю божественное Твое учение 
и святую волю Твою и через это достигну спасения, наследую жизнь вечную.
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Тимофея и Анны, прп. Петр Афонский, свт. Ни-
колай Чудотворец, страдания мц. Мавры, третий 
ярус – Присутствие на соборе св. Андрея Критско-
го, св. мч. Тимофей, св. мц. Мавра; белокаменная 
надпись: «На сем месте тамо в стене были церков-
ные двери, а ныне замуравлены; зде же на том месте 
полатка», ниже на стене – «Церковь преподобнаго 
Андрея Критскаго, в Иерусалиме же полатка, в 
которой церковныя врата заделаны». Изначально 
был устроен придел во имя св. Екатерины и прп. 
пресвитера Иулия – иконостас: в первом ярусе в 
центре – царские врата с изображением Благове-
щения и четырех Евангелистов, над ними – Всеви-
дящее Око, под карнизом – пять ангельских ликов, 
справа – Спаситель с предстоящим молитвенником 
Иулием, над Спасителем в кивоте – Вознесение 
Господне, в алтарной двери – св. Андрей Критский 

с книгой в руке, выше в кивоте – Григорий Бого-
слов в архиерейском облачении, а перед ним – спе-
кулятор с мечами, слева – Богородица, стоящая на 
луне и попирающая змия, предстоит Ей – св. вмц. 
Екатерина, над Богородицей в кивоте – Сретение 
Господне, на алтарной двери – св. мч. Иулий с 
крестом и пальмовой ветвью, над ним в кивоте – его 
страдание; второй ярус: в центре в полуциркуль-
ной раме – Умовение Спасителем ног учеников, 
справа – св. Андрей Критский в молитве с наро-
дом, слева – св. Андрей Критский с книгой – эти 
образы в круглых кивотах; над входной изразцовой 
аркой – изображение Андрея Критского с надписью 
на книге: «Откуда начну плакати окаяннаго моего 
жития деяний».

11. Придел Разделения риз Христовых7*, надпись 
на иконостасе: «Церковь, идеже разделиша воины 

7* Еще Богодухновенный псалмопевец Давид, пророчески изображая обстоятельства страданий Спасителя, говорил: 
«разделиша ризы Мои о себе и об одежде Моей меташа жребий». Это пророческое указание буквально исполнили воины 
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ризы Христовы и жребий меташа», у правого 
клироса – «Зде служат армяне», напротив, на 
стене заалтарного обхода – «стена ниская Греков 
окружающая святилища», навершие иконостаса – 
пять золоченых херувимов, поддерживающих 
золотой «Крест».

12. Придел Поругания8*, или Тернового венца9*, 
на иконостасе надпись: «Церковь, идеже поруга-
шася воины Христу и пакости Ему деяху», у пра-
вого клироса белокаменная плита: «В ней служат 
хабежи, еже есть ефиопи; тут, под престолом, часть 
колоны, и на той колоне сидел Христос, егда клали 

у Креста Господня на этом месте. Они по обычаю того времени разделили между собой одежды распятого Богочеловека, 
разорвав их на четыре части. Хитон (рубашку) же, как цельнотканый, а не сшитый из кусков ткани, без единого шва, они 
пожалели рвать, а оставив целым, согласились передать тому из них, кому он достанется по жребию. Хитон Христа, эта 
единая неразделимая одежда, изображает собой Церковь Христову как единую, неразделимую духом, верой и жизнью 
семью чад Христовых.

Как хитон Христа, Церковь Божия должна во все роды века оставаться единым телом, одним обществом людей, проникну-
тых одинаково живой верой и любовью к Богу, связанных между собой единством жизненных целей, одними стремлениями 
к жизни во Христе и со Христом. Это единство и неразделимость Церкви, Ее учения, заповедей, таинств, внешнего управ-
ления и внутренней жизни, составляя отличительную Ее черту, служить как бы брачной одеждой этой невесты Христовой 
(Церкви), в какой она должна предстать на вечное брачное пиршество с Женихом Своим. О сохранении этой одежды и 
нужно с особенным тщанием заботиться как Церкви вообще, так и каждому православному христианину в частности, 
помня, что не имеющие брачной одежды, по Евангельскому учению, не будут допущены к небесному блаженству. Если 
грубые воины пожалели разрывать хитон Христов, в виду особого искусства и красоты работы его, то какое же ужасное 
преступление совершают те православные христиане, кои раздирают Церковь Христову, внося в нее разные лжеучения, 
суемудрия и толки! Как преступны и те из нас, кои следуют и принимают эти лжеучения! А такие преступные раздиратели 
Христова хитона и теперь есть между нами. Они, притворяясь нередко видимым расположением и любовью к людям, по-
добно хищным зверям, отторгают верующих от союза со Христом и Его Святой Церковью и в своей дерзости и богохульстве 
превосходят даже грубых римских воинов, пощадивших на Голгофе хитон Христов. Устрашимся же и мы этих учителей, 
убежим от их бесовского учения. Будем помнить учение св. Апостола Павла, что едина Церковь, едина вера, едино учение, 
как един и Христос и кто будет нам проповедовать взамен учения Христова иное учение, кто бы он ни был, да будет он 
проклят. Соблюди же, Господи Боже, всех и повсюду верующих единым стадом, под единым Твоим пастырством, и Твое 
святейшее и страшное бесам и их последователям имя да будет единою нераздельною, брачною одеждою, покрывающею Твою 
Церковь, всех в Тебя верующих, даже до кончины мира и до дня Твоего славного второго пришествия и страшного Суда.

8* С болезненным ужасом взираю на часть того столба, к которому был привязан и у которого смертельно был измучен 
бичеванием Спаситель. В оцепенение повергает меня воспоминание этой ужасной картины. Боже! Как ужасна и ненасытна 
злоба человеческая! Как беззаконна и безумна деятельность человеческой страсти! Но как умилительна и непостижимо 
велика любовь Божия к людям!.. Безумие и бесчеловечная лютость людей не только не карается Господом, а любовно и 
кротко вразумляется. На все ужасы страданий и людских издевательств Божественный Страдалец не произнес ни единого 
упрека, ни одной жалобы, все терпя за грешный род человеческий. «Он был презрен и умален пред людьми, Он стал мужем 
скорбей и страданий, и люди отвратили от Него лицо свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его». Все Он кротко 
терпел, будучи Сам невинный и безгрешный, но терпел все за людей и вместо людей, приняв на Себя виновность их, всех 
нас, пред Богом. Люди за свои грехи заслужили пред Богом наказание смертью, но Он, Божественный наш Спаситель, несет 
это наказание, терпит то, что должны были терпеть, но чего не могли по своей слабости сделать люди. Своей кротостью и 
долготерпением Господь учит и нас, что терпеливое перенесение страданий и обид людских есть лучшее средство борьбы 
со злом. Терпи и ты, человече, и не забывай, что терпением и кротостью ты будешь подражать Божественному своему 
Спасителю, изрекшему: «блаженни вы, когда станут злословить и поносить вас Меня ради, радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика награда вам на небеси. Претерпевший же до конца спасен будет». Боже Святый! как повинны пред Тобою люди! 
как ничтожны! какого презрения достойны наша гордость, наше самовосхваление. Боже Святый, прости нам, мы безум-
цы, действительно, сами не сознаем, что творим. Но как дерзнем мы, причинив Тебе столько оскорблений, просить Твоей 
милости?! Этот столб, орошаемый моими слезами, эти раны, мысленно созерцаемые мной на Твоем Святейшем Теле, 
ясно вещают мне: возлюбил Я тебя, и за тебя отдал Я хребет Мой на поранения и лице Мое на побои; возлюбил Я тебя, и 
за грехи твои Я принял раны, за твои беззакония Я перенес мучения. От тебя же Я не требую ничего другого, как только 
любви и исполнения заповедей Моих. Ибо кто Меня любит, тот и заповеди Мои соблюдает. Исполняющий Мои заповеди 
пребудет в любви Моей.

Слава и вечное благодарение Тебе, неисповедимый и в страданиях Твоих за нас, Господи! Во имя принятых Тобою за меня 
живоносных ран, прости, Господи, мои грехи, спаси меня и сохрани от смертоносных уязвлений врага нашего, чтобы я не 
огорчал человеколюбие Твое. Всемогущий Сыне Божий, призвавши весь мир к бытию и падший род человеческий искупив-
ший и восставивший пречистою Кровью Своей и живоносными ранами Своими, преславный Господи Иисусе, слава Тебе.

9* Боже святый, сколько тяжелых дум и болезненных чувств будит в душе это святое место! Здесь Пречистая глава Бого-
человека, это вместилище необъятного Божественного ума, изранена злобным измышлением ослепленного и объюродев-
шего ума человеческого. Здесь ничтожная тварь дерзко торжествует над своим Творцом, облагодетельствованный человек 
богохульственно издевается над премудрым Промыслителем Своим. Терзается бесчисленными поранениями колючего 
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на Него терновый венец», навершие керамичес-
кого иконостаса – пять золоченых херувимов, 
поддерживающих золотой Терновый венец.

Заалтарный обход (№ 9–12) представляет единую 
систему образов и персонажей (в алтарных дверях 
изображены, прообразуя соборное предстояние у 
Голгофы, шесть жен-мироносиц – Мария Клеопова 
и Саломия, Мария Иаковлева и Иоанна Хузрыня, 
Марфа и Мария, сестры Лазаря; во втором ярусе 
каждого иконостаса по три иконы: над царскими 
вратами сюжеты икон соответствуют изразцовой 
иконостасной надписи, справа – евангелисты Лука, 
Иоанн, Марк, слева – Лонгин сотник, царь Давид, 
пророк Исаия, что соответствовало каноническому 
устройству иконостаса, т.е. по одному – исполне-
ние, свидетельство, пророчество; в верхнем тре-
тьем ярусе – иконы с изображением прообразов 
Крестных Страданий и искупительной Жертвы: 
первый придел – икона «Медный змий» – прообраз 
Распятия, объясняемый Иисусом Христом в беседе 
с Никодимом (Ин. 3, 13–15) – и как Моисей вознес 
змию в пустыне, так должно быть вознесену Сыну 
человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную; Григорий Нисский 
и Иоанн Дамаскин так же толкуют «змия на древе» 
(Чис. 21, 4–9) – вознесенный в пустыне змий есть 
знамение крестного таинства; Григорий Богослов 
дает иное толкование (Творения. Т. 4. С. 175–184). 
Затем по середине – «Напоение оцтом на Кресте» 
и далее – «Плач у Креста Богородицы и Марии 
Магдалины»; второй придел – все три иконы про-
образовательные: «Одеяние Адама и Евы в одежду 
кожаную» (Быт. 3, 2), «Плач Патриарха Иакова по 
Иосифе» (Быт. 37, 31), «Ударение Елисеево мило-
тью пророка Илии» (4 Цар. 2); третий придел – в 
центре – Спаситель, сидящий на камне в багрянице, 
воины возлагают на Него терновый венец, сле-
ва – св. пр. Иеремия в рубище и оковах с подписью: 
«плач Иеремии», справа «Иов на гноище» – образ 
праведника, невинно страдающего, но приемлюще-

го все по воле Божией; в этом же приделе пр. Исаия 
предвещает страдания Христа: «И к злодеям при-
чтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих 
и за преступников сделался ходатаем», а еванге-
лист Марк: «И одели Его в багряницу и сплетши 
терновый венец, возложили на Него». Эти три 
придела связаны темой ризы – одежды кожаной, в 
какую был облачен человек после грехопадения, а 
потому иконография постигается символическим 
рядом «грех – страдание – благодать», которым 
раскрывается основной догмат христианства об 
искупительной жертве Христа «за грехи многих» и 
о получении верующими во Христа Божественной 
благодати. Данная тема утверждается также в Пока-
янном каноне Андрея Критского (придел в его честь 
находится здесь же: «Сшиваше кожаныя ризы грех 
мне обнаживый мя первыя Боготканныя одежды,… 
раздрах ныне одежду мою первую, иже ми изтка 
Зиждитель изначала и оттуда лежу наг,… облекохся 
в раздраную ризу, юже изтка ми змий советом, и 
стыжуся,… Елисей иногда прием милоть Илиину, 
прият сугубую благодать от Господа…» и всем 
паломникам напоминает о покаянии, призывая к 
подражанию праведникам: «… Иова на гноище слы-
шавши, о душе моя, оправдавшагося, того мужеству 
не поревновала еси,… но явилася нетерпелива. В ро-
ве блата слышала еси Иеремию, душе, града Сиона 
рыданиями вопиюща, и слез ищуща, подражай сего 
плачевное житие и спасешися… Давид на царство 
избран, царски помазася рогом божественнаго мира, 
ты убо, душе моя, если хощеш вышняго Царствия, 
миром помажися слезами…»), которая назидатель-
но и возвышенно утверждает «истинное учение от 
истинной нашей Матери-Церкви благочестивых 
всякого чина и возраста православных христиан», 
как было написано у южных дверей собора.

13. Лестница в земляную церковь свв. Кон-
стантина и Елены, в ней 33 ступени по числу 
лет земной жизни Иисуса Христа в отличие от 
30 ступеней в Храме Гроба Господня, что означает 

венца та Глава, Которая премудро измыслила способ спасения людей, та Глава, Которая жила мыслью о благе человека и 
Которая для этого блага и Себя не пощадила. Боже святый, как стерпел Ты такую дерзость человека, как не уничтожил Ты 
эту жалкую тварь, поднявшую свои гнусные руки на Создателя, Промыслителя и Спасителя своего! О, неизреченна Твоя 
любовь, Господи! О, неисчерпаемо снисхождение Твое, Господи, к нам грешным! Воистину не исследованы пути Твои и не 
испытаны мысли Твои о нас, Господи!

О, Глава Церкви прекраснейшая, премудрость Божия, слава Тебе! Во имя язв, принятых Тобою от грешных рук челове-
ческих, во имя бесконечной любви к людям, просвети и мой грешный ум, озари его светом Божественной истины, чтобы в 
нем не нашлось уже места для разных суемудрий и измышлений человеческого тупоумия и суетных страстей. Научи меня 
всегда помнить, что нет иной истины,. кроме Божественной, нет иного учения, через которое можно спастись человеку, 
кроме учения Евангельского, кроме того учения, которое проповедует Святая Твоя Церковь.
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возраст Христов на момент выхода на проповедь. 
В середине – площадка, символизирующая от-
деление христиан от предавших Христа иудеев. 
Около входного портала – таблица: «Церковь в 
земли идеже в Иерусалиме животворящий крест 
Господен обретен св. Еленою»10*.

14. Лестница на второй этаж – ризница, около 
двери – «На сем месте тамо келлии Святейшаго 
Патриарха Иерусалимскаго, зде же на том месте 
ризница».

15. Авраамиева палатка с надписью при две-
ри – «Стена дальше крестов, в ней же окно едино 
точию есть во храм, храмец тамо Абоссян, в нем 
же камень есть из мрамора накропленаго в широту 
и долготу локтя единаго, на нем же Исаак имяше 
закалаем бысти».

16. Темничка св. Иоанна Предтечи – в ней, по 
преданию, отсечена была голова Иоанна Предтечи, 
а над ней – арка со скульптурой Иисуса Христа, 
несущего на Голгофу крест для своего вольного 
распятия.

17. Слезный (Жалостный) путь – северная лест-
ница, ведущая от Голгофы. На правой стене у двери 
таблица: «От святыя горы Голгофы разселася гора 
во время оно, егда на кресте возопи Иисус гласом 
велиим и испусти дух; нецыи же глаголют, яко тою 
скважнею спаде кровь Христова на главу Адамову. 
NIKA», а у двери, что от Голгофы ведет на арку и 
в Воскресенский алтарь, на стене – «На сем месте 
во время распятия стояла Пресвятая Богородица 
со иными женами, от Креста Христова сажени 
полтретьи, в самой стене церковной на том месте 
учинены двери».

18. Придел св. Марии Египетской – иконостас: 
в первом ярусе: над царскими вратами изображен 
Спас Нерукотворный с резной короной вверху, 

справа – Спаситель на облаке, на алтарной двери – 
прп. Мария Египетская, кающаяся у иконы Богоро-
дицы, остановившись на 6 ступени лестницы храма, 
далее в кивоте – путешествие Марии Египетской 
на корабле в Иерусалим, правее на стене таблица: 
«Место, где теперь храм Марии Египетской, при-
готовлено для храма во имя же Марии Египетской 
при Патриархе Никоне. Но иконостасом возоб-
новлен сей храм и церковною утварию снабжен 
Императрицею Елисаветою Петровною в 1749 г., 
освящен в 1750 г.», слева – икона Богородицы, 
стоящей на луне, на алтарной адери – Приобщение 
Святых Таин Марии Египетской прп. Зосимой, 
далее в кивоте – погребение Марии Египетской 
Зосимой при помощи льва ископывающего могилу; 
второй ярус: в центре – прп. Мария Египетская в 
пустыне с припадающим прп. Зосимой.

19. Южная лестница на второй этаж на Голгофу, 
где на уровне шестой ступени – камень стояния св. 
Марии Египетской и надпись: «На сем месте Мария 
Египетская, бурно проведши 30 лет в Александрии, 
когда шла на Голгофу в праздник Воздвижения 
Креста Господня, остановлена высшею силою на 
6 ступени и далее в святилище войти не могла. 
Камень сей вделанный в стене взят из того Иеруса-
лимскаго Иордана, за которым в пустыни эта див-
ная жена после бурной жизни спасалася и который 
переходила яко по суху к преподобному Зосиме». 
Далее на стене еще одна таблица: «Лобное место 
поноснаго Распятия Христова, или гора Голгофа, 
крест сделан из кипариса по подобию первообразна-
го с изображением распятаго Христа и с предсто-
ящими. – Изображение на нем плоти Христовой 
2 аршина 2 четверти 1,5 вершка. Устроен при Пат-
риархе Никоне в 1662 году. Во Иерусалиме против 
Креста устроен открытый престол, где совершают 

10* Это священное место невольно переносит мысль к давно прошедшим временам, к первым дням христианства. Пылавшие 
злобой и ненавистью ко Христу и Его Святой Церкви евреи всячески старались скрыть и уничтожить все, напоминавшее 
о Христе, и потому Крест, на котором был распят Спаситель, они бросили вместе с крестами двух разбойников в ров и 
закрыли их землей. Впоследствии это место они наполнили сором, камнями и землей, так что на месте сокрытия Креста 
образовалась целая гора. Когда же по прошествии уже трех столетий св. царица Елена задумала найти Крест Христов, то на 
его реализацию было потрачено немало времени, труда и стараний, так как не оставалось у современников никаких следов, 
где Крест мог находиться. Но при всем том благочестивая ревность св. царицы не осталась напрасной: после долгих поис-
ков найдены были три креста и Господу было угодно великим чудом воскрешения умершей женщины явить миру Крест 
Христов, как живоносный источник чудес.

С тех пор Крест Христов и стал в Церкви величайшей святыней, драгоценным украшением храмов Божиих, частных лиц 
и домов, как символ победы Христа над дьяволом, как знак торжества добра над злом. «Крест – хранитель всея Вселенныя, 
Крест – красота Церкви, Крест – царей держава, Крест – верных утверждение, Крест – ангелов слава и демонов язва. Прии-
дите, вернии, животворящему Кресту поклонимся», – так изображает великое значение Креста Христова Святая Церковь. О, 
треблаженное древо, на немже распяся Христос, Царь и Господь! О, треблаженни и те лица, кои потрудились над открытием 
миру этой святыни, треблаженно и место это, сохранившее святыню в своих недрах; благоговейно лобызаю место это, как 
источник живоносной святыни. Благословен Господь Бог, даровавший мне счастье ступить ногами и на это священное место.
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Литургию православные. Там под престолом дыра, 
обложеная сребром, где стоял Крест Христов. Пе-
ред поклонением сему святому месту, обагреному 
кровию Христовою во Иерусалиме из благоговения 
поклонники снимают сапоги».

20. Голгофа11* с изображением на кипарисо-
вом Кресте распятого Иисуса Христа и придел 
Страстей Господних, около которого на стене 
таблица: «Церковь вольнаго на кресте распятия, 
пострадавшаго за грехи мира Сына Божия, устро-
ена при Патриархе Никоне и освящена в 1662 г. 
Здесь служил он Литургию по-гречески киевским 
напевом перед вызовом в Москву на собор для 
осуждения. Иконостас возобновлен и церковною 
утварию снабжен Императрицею Екатериною II. 
Во Иерусалиме здесь церкви нет, но сие место 
зовется святым, где распинали Христа и пригвож-
дали ко кресту и где горят неугасимыя лампады». 
На южной стене – икона Богородицы и Иоанна 
Богослова и надпись: «В древнем Иерусалиме это 
место освящено стоянием Божией Матери и Иоан-
на Богослова во время снятия Спасителя со креста 
и помазания миром».

Учитывая незначительные размеры иконостаса 
придела Страстей Господних, иконы размещались 
и под первым ярусом: «Совещание Иуды в сине-

дрионе», «Лобзание Иуды», «Раскаяние Иуды»; 
царские врата – «Моление в вертограде со апосто-
лы» (вырезаны из дерева и позолочены). Справа 
от них, в местном ряде: «Образ Спасителевых 
страстей в багрянице поругания», слева – образ 
Богородицы «И Тебе же Самой оружие пройдет 
душу» (Лк. 2, 35). Над царскими вратами – «Не-
рукотворный образ в терновом венце», в этом 
ярусе – «Отведение к Каифе», «Предстояние пе-
ред Каифою», «Приведение Христа пред иудеи», 
«Умовение Пилатово рук», «Раздрание церковной 
завесы». В верхнем ярусе, в середине – «Бог Отец 
приемлющ в объятия Сына Искупителя мира», 
по сторонам – «Поругание от воин Христу», «Би-
ение и на землю павша», «Приведение Христа на 
распятие», «Благообразный Иосиф (Аримафей-
ский)», «Никодим с плащаницею». Завершается 
цикл иконой «Снятие Господа нашего Иисуса 
Христа с Креста». Весь иконостас, как единый 
образ Страстей Господних, предстоит голгофско-
му Животворящему Кресту и призывает всякого 
созерцающе-читающего осознать их и возвысится 
от ничтожного предательства Иуды к побежден-
ным сном апостолам, к позорному иудейскому 
судилищу и, наконец, лицезреть искупительную 
Жертву с сопровождающими биением, поруга-

11* На эту вершину скалы Божественный Страдалец вознес Свой Крест и весь израненный, изнеможенный положен и 
пригвожден был к нему добровольно за грехи мира. На этом месте грубые распинатели, пригвождая святейшие руки и 
ноги Господа, потоками изливая Его драгоценнейшую кровь на эту бренную землю, несказанно мучили Божественного 
Страдальца, сносившего все это безропотно, не проронив ни одного звука жалобы или гнева. Слава долготерпению Твоему, 
Господи, слава Тебе!

Тут воины безжалостно подняли Крест с прибитым к нему Божественным Страдальцем и водрузили в землю, так что 
весь организм, вся телесная природа Богочеловека сотряслась, кости вышли из суставов своих. На этом месте Святейший 
и безгрешный Сын Божий причислен к сонму разбойников, и Божественное правосудие тут выполнилось во всей стро-
гости, – грех и беззаконие людей удовлетворяются страшною казнью, и муки Богочеловека достигают такой степени и 
страшной силы, что Божественный Страдалец взывает: Боже мой, Боже мой, зачем Ты Меня оставил (Мк. 15, 34). Слава 
страстям Твоим, Господи, слава долготерпению Твоему! Здесь же, посреди несказанных страданий, Спаситель помнит нас 
и продолжает учить тому, что составляет истинное величие и достоинство человека, учит любить своих врагов, взывая к 
Богу: Отче, отпусти им: не ведят бо, что творят» (Лк. 23, 34). Тут же, с Креста, Господь научает нас надеяться на Него и 
помнитъ, что только чрез Него и Им мы можем спастись, можем получить блаженство, когда говорит покаявшемуся раз-
бойнику: днесь со Мною будеши в раи (Лк. 23, 43).

Тут же, с Креста, Господь указывает людям единую помощницу и великую ходатаицу и заступницу за нас пред Богом, 
Пречистую Свою Матерь, усыновляя Ей св. апостола Иоанна Богослова, а в лице его и всех истинно верующих учеников 
Своих. Тут, с Креста, Он возвестил нам, что с момента крестных страданий и смерти Его люди стали особенно Ему близки, 
стали Его братьями и потому их. первая должна быть забота учиться искренно, по-детски любить Его, как своего Усыно-
вителя Отцу. Эта любовь их к Богу, как величайшая сила, сохранит их от зла и сделается источником их счастья. С Креста 
Господь возвестил нам сладчайшее благовестие, отраднейшую весть, что с момента крестной Его смерти душа всех истинно 
верующих в Него людей идет не в ад, как это было до сего, а в руки и обители Отца небесного, в общение с Богом, ибо Он, 
умирая, воскликнул: Отче, в руце Твои предаю дух Мой (Лк. 23, 46). Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе!

О, Божественнейшая Голгофа! Место нашего спасения! да будешь ты центром всего человечества, да привлекутся к тебе все 
грешники мира, чтобы почувствовать здесь свое помилование и уверовать в Того, Кто здесь на Кресте руки Свои распростер 
за грехи мира. Все от века праведные и грешные, искупленные кровью Христа, пойте и превозносите Господа во веки.

Свят, свят, свят еси Христе Боже наш; благодарно взываю Тебе, преславный мой Господи, Иисусе, Сыне Божий, слава 
Тебе.
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нием, распятием, смертью на кресте, снятием с 
креста и обвитием плащаницей.

Отсюда плащаницу в пятницу Страстной сед-
мицы спускают на камень повития (помазания). 
Этот иконостас в целом есть воплощенный догмат 
об искуплении мира.

21. Камень повития, или помазания12*, таблица на-
против храмовых врат с: «Вшед в великую церковь, 
против Голгофы лежит камень мрамор белой, един, 
а не составной; около его перилцо железное, высота 
пяди доброй; на том месте, егда снемше со Креста Ио-
сиф Аримофей и Никодим тело Иисусово, и снемше 

12* На этом месте праведный Иосиф с Никодимом положили бездыханное тело Иисуса по снятии Его со Креста, помазали 
благовониями, обвили пеленами и с великим плачем, воплем и рыданием погребли его, ужасаясь, как они могут погребать 
Даровавшаго жизнь всему миру. Благословен и во веки препрославлен Господь Бог, даровавший счастье и мне, грешному, 
преклонить свои колени на этом священном месте. С любовью и благоговением поклоняюсь мысленно Пречистому телу 
Господа, Спасителя моего, израненному, измученному и умерщвленному ради меня; молитвенно лобызаю честную главу 
Спасителя, истерзанную терновым венцом, изнуренную заушениями, биениями и терзаниями преступных мучителей. 
Поклоняюсь светлейшим очам Спасителя, которые одним взглядом умиляли и обращали сердца людей, исторгая реки 
покаянных слез, здесь омертвевшим и залитым кровью меня ради. Молитвенно поклоняюсь Боговидному Лику Спасителя, 
прекраснейшему паче всех сынов человеческих, на Фаворе просиявшему Божественной славой, претерпевшему ради гре-
хов наших заплевания и биения. Поклоняюсь сладчайшим устам моего Спасителя, Божественным Своим гласом мертвых 
воскресавшим, падших восставлявшим, за меня желчью и оцтом (уксусом) напоенным. Здесь, на этом месте, смолкли уста 
Божественные, слову Божьему наложено молчание; и кто ныне скажет расслабленному: восстани, возьми одр твой и ходи? 
Кто скажет грешнику; отпущаются тебе многие твои грехи? Кто скажет людям: буди тебе по вере твоей? Поклоняюсь и мо-
литвенно лобызаю всемогущие руки Спасителя, одним прикосновением коих творились величайшие чудеса, здесь, на этом 
месте, безжизненно опустившимся; лобызаю и святейшие ноги Твои, Жизнодатель, ходившие по морю, как по суше, за меня 
гвоздями прободенные. Поклоняюсь и лобызаю живоносное ребро Твое, Боже мой, за меня копьем пронзенное до самого 
сердца; грешный человек пронзает сердце своего Спасителя, исполненное бесконечной любви к нему. О, безумное ослепление!

Поклоняюсь и молитвенно лобызаю все язвы на пречистом теле Твоем, Господи, и слезно вопию Тебе: приими мой вопль 
душевный, вонми туге моей сердечной, пусть слезы эти будут посильным даром моим вместо благоуханий и плащаницы, 
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принесенных Тебе на этом месте Иосифом и Никодимом, пусть мои душевные вздохи и молитвенный вопль на этом свя-
щенном месте приняты будут как погребальные песни и рыдания Иосифа и Никодима.

Верую, Господи, и исповедую, что Ты – Бог наш, сшедший на землю и поживши с нами как человек, смертью Своей без-
грешной плоти, даровавший нам жизнь, а мы, с верой и любовью причащаясь пречистого Тела и Крови Твоих, становимся 
чадами Твоими. Ты за нас страдал и умер, а мы в Твоих ранах и смерти получили спасение. Пречистое и преславное Тело 
Христово и честная Его Кровь! будьте для меня истинным брашном и питием, приводящим к жизни вечной, пребудьте мне 
«во умерщевление страстей, в приложение Божественныя благодати и царствия присвоение». Да буду я через причащение 
Тела и Крови Христовых домом Духа Святого, а не селением греха; да поможет мне это причащение дать благоприятный 
ответ на страшном суде, когда Ты, Господи, мой Искупитель и Судья придешь во славе Своей судить живых и мертвых; 
слава Пречистому Телу и Крови Господним, источающим людям жизнь и спасение.

з Голгофы, тут положиша и помазаша смирною, со 
алоем смешану, и в плащаницу обвиша».

22. Придел Архангела Михаила и всех Сил бес-
плотных – над порталом таблица: «Из церкви Ио-
анна Предтечи на полуден двери, там полатка темна 
и помощена марморовым цветом, из тое полатки на 
восток другая полатка, зде же на том месте церковь 
архистратига Михаила и прочих Сил безплотных»; 
при входе – «Храм во имя Архистратига Михаила 

устроен при Патриархе Никоне. Им назначено 
здесь быть храму во имя двунадесяти Апостолов, 
но почему-то не исполнили его желание. Освящен 
в 1690 г. по грамоте Патриарха Адриана Архиманд-
ритом здешней обители Никонором соборне», здесь 
же – икона прп. Никиты Переяславского и прпмч. 
Никона с подписью: «При пострижении в иночес-
кий образ имя перваго святаго (Никона) приял 
на себя Святейший Патриарх Никон. По имени 

Придел Страстей Господних Господь Вседержитель с припадающими свт. Филиппом 
и Патриархом Никоном (1657)
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другого святаго Святейшему Патриарху Никону 
наречено бысть при крещении Никита. Святейший 
Патриарх Никон родился в лето от Р.Х. 1605 мая 
24 день, приял иноческий образ мира в 23 день, 
скончался в 1681 году августа в 17 день, погребен в 
26 день; всего жития бысть 76 лет, 2 месяца и 24 дня, 
страдальческой же жизни 15 лет». В иконостасе 
первого яруса от царских врат справа изображены 
Спас Нерукотворный с «Всяк уповаяй на Тя, не пос-
тыдится», на алтарной двери – ростовой архангел 
Рафаил, слева – икона Богородицы «Взыграние» с 
«Образ Пресвятой Богородицы. Взыграние явися 
в 5995 лето ноембрия 7 дня», на алтарной двери – 
ангел Хранитель; на втором ярусе в трех иконах 
изображены девять ангельских чинов.

23. Придел Усекновения главы св. Иоанна Пред-
течи – над входом, под картушами: «Церковь св. 
Иоанна Предтечи издолблена под св. Голгофою» и 

«зане зде, повествуется, сокровена была глава Ада-
ма, на ню же сквозь скважину разседшуюся изыде 
из-под креста кровь Христова. Тамо три гробы: 
1-ой Царя и Архиерея Мелхиседека Салимскага и 
двух королей Иерусалимских. Зде же на том месте 
гроб Святаго Архиерея Никона Московскаго и всея 
России Патриарха», ниже:

Никон Патриарх Всесвятейший
В добродетелех краснейший,

Его же Господь Бог прославил
За святыню его жития,

Как являют зде о нем бытия:
Клевету, изгнание и труд,

Великодушно понес муж мудр
Святитель Божий избраный,

За труд свят Богом знаменаный
Вечно, святителю, с Богом пребываяй,

И нас чтущих имя твое святое поминай
Предстоящи пред престолом Господа Бога,

Да и нам преподастся милость Его многа

Камень помазания
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справа от портала: «На сем месте тамо гроб, о нем 
же пишет царь Болдвинов, был второй Иуда Мак-
кавеос, надежда и упование отечеству, крепость 
церковная, красота Церкви и отечеству. Его же 
вси боялись и вси дань давали: государь Египетс-
кий, мучитель Дамаску. Ох, увы мне. В том малом 
трилокотном гробе затворен есть». В иконостасе 
между ярусами керамический пояс: «Церковь 
святаго Иоанна Предтечи под святою Голгофою 
издолблена в камени». Иконостас: первый ярус: в 
центре – царские врата с изображением Благовеще-
ния и четырех Евангелистов, справа – икона Бого-
явления, в алтарной двери – ветхозаветный сюжет, 
слева – Богородицы с припадающими Захарией и 
Елизаветой, в алтарной двери – новозаветный сю-
жет; между ярусами керамический пояс с «Церковь 
святаго Иоанна Предтечи под святою Голгофою из-
долблена в камени»; второй ярус: в центре – Деисус 
с архангелами, было – Усекновение главы Иоанна 
Предтечи, справа – Рождество Иоанна Предтечи, 
далее – св. апостол Павел молящийся, слева – Це-
лование Пресвятой Богородицы и прав. Елизаветы, 
далее – св. апостол Петр молящийся.

24. Гробница Святейшего Патриарха Никона, в 
основании гробницы установлена плита с текстом:

Аще кто любит милостиваго Бога и земных знати,
кий дар благий дается от Бога, се изволи читати,

Зде пришед о лежащем во гробе сем внимай,
суща в мире все како той остави, познай:

Горних ища, родитель весьма отречеся,
братства Анзер при море монахом причтеся.

Един в Кожеезерстей немало пустыни,
от печалей удален живяше в святыни.

Рвы врага и вся сети удобь прехождаше,
хранити братство ради тех принужден бяше.

Манием, дивным даде ему стражу стада,
постави Бог пастыря всего си ограда.

Архиереа России всей преименита,
и отца святейша всем концам знаменита.

Никона Патриарха неверным всем страшна,
слогов правых веры дел снискателя ясна.

Вся добре в шесть лет с царем в совете исправльша,
узре враг того многих от бед лют возтавлша.

Подвиже в началных и менших зависть дерзску,
рету, зря он победитель сходит в Воскресенску обитель.

Абие зиждет во образ Иерусалимский,
воскресшаго велий храм яко Палестинский.

Место всех страстей Спас и гроба святаго,
у техже найдение креста честнаго.

Яко да видя тая присно поминает,
сыновство, имже прияхом да не забывает.

Тая зря диавол, от злобы не престает,
огонь себе подгнещая, того изгоняет.

От места сего в немже поживе девять годов,
любезно совершая многих трудов.

Тщателно во изгнании той живот проводи,
в лето пятоенадесять того Бог возврати.

Царя егда воздвиже ктому благосерда,
Феодора и ко всей церкви милосерда:

Алексиеву Царю в похвалу и славу,
чадо, благо отеческу исцели язву:

Самодержца великих царств того преславно,
всея России владыку ясна преизрядна,

Егоже всемилости от уз скорби бысть свободен,
и воли Бога преставися леты доволен.

Положися во гробе царскима рукама,
спричтен архиереом бо тогоже устнама:

И елика в памяти творися всем явно,
седмь тысящь сто осьмдесят девятаго славно.

Стократно воздающа царь Бога подражая,
девятьдесят девять агнь, оставша являя.

Августа в двадесят шестом за сим прииде,
господственне положися яко той отыде.

Христу в надежди оставль земна, к немуже мы,
моляся зовем, покой дух его со святыми.
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На гробнице была также плита с надписью:

Господен образ зде есть у плакидов
ту лежит вторый в степени Иов,

Един позная Божие любве днесь,
показание неложное нам весь.

Рода не спехом явися Святитель
Божиим судом бысть всем Правитель.

Много тех подъем труд тяжка бед вкуса,
не прият отнюдь противна искуса.

Аки столп камени или крепкий от древ,
стояше крепко, яко в небо достав,

Никон, отец-молебник наш к Богу,
привед во благость человек часть многу.

Никон, любезный пастырь всех нас,
сего бо вознесе царский глас.

Аки Данила от рова печали,
в нюже по смерти того бяху вдали,

Пресече святый царь предбывших дело,
являя своей в благости дело.

Изрядный, дар Божий тезоименит,
Федор, любви к Богу не отменит

Сам принес в место, еже яви Творец,
полож деля впредь, иже подея отец.

Аще и не зре, яко хоте жива,
на той молит за царя благочестива6

на боковой стороне гробницы – два металлических 
диска с: «Патриарх и схимонах Никон родился от 
незнатных родителей в лето по Рождестве Хрис-
товом 1605-е месяца мая. По изучении простой 
грамоте и испытаний в строгой пустынной жизни и 
прошедши все низшия и средния степени служения 
Церкви, в 1648 году, почтен саном Митрополита 
Новгородскаго, а на конец лета 1659 июля в 25 день 
возведен он, по избрании благочестивейшаго Госу-
даря Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича 
при слезном молении осиротевших по смерти 
Патриарха Иосифа чад Церкви Православныя на 
Патриарший Всероссийский престол; в 1667 году 
(в декабре месяце 1666 года) по неисповедимым 
путям промысла, он с Патриаршего престола 

низведен и удален в Белоезерский Ферапонтов 
монастырь, откуда через 8 лет переселен в монас-
тырь Кириллов Белоезерский, где и томился до 
1861 года, в коем царским указом повелено возвра-
тить его в монастырь Воскресенской. Жития его 
было 76 лет 2 месяца и 24 дня. Патриаршества 15, а 
заточения 14 лет» и «В храме Иерусалима древняго 
на сем месте покоится Царь Первосвященник Мел-
хиседек, а зде положен Патриарх Всероссийский 
Никон, мудрый в предначертании и основании сей 
святой Венценосными главами чтимой обители, 
муж дивный в величии своем и увенчании. – Бла-
женная кончина его последовала в лето по Рождес-
тве Христовом 1681 г. в 17 день августа, на пути у 
града Ярославля, при возвращении его из места 
заточения в еси издавна и паче других любимый 
им монастырь Воскресенский, а в 26 день того же 
августа в Высочайшем присутствии Благочести-
вейшаго Государя Царя и Великаго Князя Федора 
Алексеевича и его Августейшаго семейства с из-
бранным синклитом, при безчисленном стечении 
народа происходило торжественное перенесение 
тела его от креста на именуемой горе Елеонской 
в монастырь и зде по Литургии, погребение его с 
подобающим сану его Патриаршему обрядами. Сам 
Государь на отпевании читал кафизмы и Апостол 
и наконец сам купно с Митрополитом Корнилием 
изволил со многими слезами опустить гроб в мо-
гилу». У изголовья гробницы поставлена икона 
Богородицы Троеручицы, а над гробницей висят 
металлические вериги, которые носил Патриарх; 
выше, под сводами, – настенная икона с изобра-
жением деисусного чина: Спас на престоле, Бого-
родица и Иоанн Предтеча, по сторонам – небесные 
покровители Патриарха.

23а. Место, где обреталась глава праотца 
Адама13*, обозначено в алтаре Предтеченского 
придела, под Голгофой.

6 Акростих в этих двух таблицах читается через строку и дает имя автора – архимандрита Германа и соответствующие 
посвящения (буквы выделены жирным шрифтом). Первая сложная таблица: «Выписано с таблицы каменныя, какова обре-
тается в церкви Иоанна Предтечи, на гробе Святейшаго Никона Патриарха», – приведенная по списку № 1371 Софийского 
собрания ОР РПБ (СПб.) и идентичному из ОР РГБ (Москва) Ф. 579 № 10, напоминает, а в некоторых местах и совпадает 
со сложной таблицей – каменным Летописцем монастыря, что у Судных врат Воскресенского собора.

13* По христианскому преданию под Голгофой покоилась глава первого человека – Адама, – первого виновника чело-
веческой греховности и во время крестных страданий кровь Спасителя, струившаяся со Креста ручьями, чрез расщелину 
в горе просочилась внутрь горы и омыла череп Адама, освятив грешную природу, омыв грех первого человека, а с ним и 
всего человечества.

Взирая на эту расщелину в горе, мысленно видим, как дрогнула бездушная природа, не терпя зреть страдания своего Творца, 
как расселись скалы, как открылись могилы, и со стыдом сознаю и чувствую, что человек, существо разумное, очень часто 
бывает тверже камня, нечувствительнее физической природы к окружающим его беззакониям, несчастьям и страданиям. 
Чувствую, что и мое сердце окаменело и нередко даже не содрогнется, видя, как ум мой глумится над Истиной, как жизнь 
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25. Придел св. Марии Магдалины14* (б. придел 
Пресвятой Живоначальной Троицы) – иконос-
тас: от царских врат справа – иконы Спасителя, 
Явления Спасителя Марии Магдалине в вертог-
раде; над ней во втором ярусе – Богоявления, сле-
ва – Богородицы, в двери – ветхо- и новозаветные 
образы, над – Рождества Христова, над царскими 
вратами – потир в сиянии, выше – образ Спаса 
Нерукотворного.

На углу колонны таблицы: «Олтарь Марии Маг-
далины; зде служат марониты» и «От мароницкой 
службы идти подле стены полунощной на восток; 

моя попирает закон Божий и правду. И стыдно мне этой расселины Голгофской и страшно мне того воздаяния, какого 
заслуживаю я своим окаменением и нравственным омертвлением. Боже, сотрясший природу величием тайны искупления, 
сотряси и образумь и меня грешного, чтобы и я понял и уразумел величие этой спасительной тайны, и с раскаянием и 
исправлением обратился к Тебе, подобно голгофскому благоразумному разбойнику. Пусть эта расселина, эти камни будут 
немыми вразумителями моими, и да не будут они моими обличителями в день страшного суда Твоего.

Молю Тебя, Искупитель мира, Победителю греха и смерти, упокой души моих сродников и знакомых. Предаю в руки 
Твоего превеликого милосердия день и час моего последнего издыхания, мое упокоение и воскресение моего тела, бла-
годарственно взывая Тебе: слава Тебе, сошедшему во ад, для нашего избавления от ада, преславный мой Иисусе, Сыне 
Божий, слава Тебе.

14* На этом месте св. Мария Магдалина в первый раз увидела воскресшего Господа, Которого она приняла за садовника, 
и когда Господь знакомым ей голосом назвал ее по имени, то она, узнав Его, с радостным благоговением упала к ногам Его 
и стала обнимать Его колена. Господь, сдерживая ее радостные порывы, сказал: «Не прикасайся ко Мне, ибо не восшел Я 
еще к Отцу Моему». Этими словами Господь указал Марии, что после смерти и воскресения Его, прежние, чисто житейские 
взаимоотношения с людьми должны значительно измениться, так как одухотворенное тело Его уже живет в иных условиях, 
чем прежде, и многие телесные нужды ему ныне чужды, и тело человека после воскресения из мертвых при кончине мира 
также значительно изменится в своих отношениях, восстанет преображенным по существу своему. Не нуждаясь ни в пище, 
ни в одежде, не изнемогая от атмосферных перемен и не болея; воскресшие люди будут жить, по учению св. Евангелия, 
«яко ангели на небеси». С другой стороны, этими словами Господь научает нас, что в духовном мире живут высшими ду-
ховными радостями, источником которых служить общение с Богом, а не чувственные наслаждения. Стремясь духовно к 
миру Горнему, Небесному, человек должен постепенно ослаблять в себе радости чувственные, интересы земные, мудрствуя 
духовное, радуясь радостью Божественной. Научи, Господи, и меня, грешного, всей душой стремиться к Тебе, источнику 
духовной радости и небесного блаженства, помоги мне ослабить связи мои с радостями земными и чувственными, чтобы я 
мог всегда славословить Тебя, воскресшего и дарующего нам вечные блага.
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Богородица, егда Христос наш по востании от гроба 
явися Ей»; у окна – «Подле той же Римской церкви 
противо колоны на полнощь, тамо престол римский. 
Тут была изстари часть древа Креста Христова, и 
топере есть того Животворящаго древа невелика, 
учинен Крест длиною в вершок, и вставлен в иный 
крест, а сверх его положено стекло белое венецкое, 
а целуют то святое древо сквозь стекло, а держат и 
служат франки. Ныне тут место свободное». Над 
следующей палаткой – таблица: «На сем месте тамо 
от сирианские церкви и от гробов Иосифа и Нико-
дима с полунощи кельи хабежские дощатые».

26. Придел Сошествия Святого Духа – иконос-
тас: от царских врат справа – иконы Спасителя, 

стоящего на облаках в шес-
ти херувимах, в алтарных 
вратах – св. мц. Наталии, 
слева – Сошествия Святого 
Духа на апостолов, в две-
ри – св. благоверного Князя 
Александра Невского, во 
втором ярусе в центре – дис-
кос со звездицей, справа – 
Преображения Господня с 
предстоянием двух ангелов, 
Богоявления Господня, сле-
ва – Вознесения Господня, 
Сретения Господня, в треть-
ем ярусе в центре – Тайной 
вечери, справа – свв. апосто-
лов Павла, Симона, Матфея, 
резная книга Нового Завета, 
слева – свв. апостолов Ио-
анна Богослова, Симона, 
Петра, резные скрижали 
Ветхого Завета, в четвер-
том ярусе в центре – иконы 

Вседержителя «Отечество», в навершии – резные 
фигуры Креста, Богородицы и Иоанна Богослова.

27. Пещера с гробами праведных Иосифа Ари-
мофейского и Никодима15*, против лестничных 
дверей таблица: «На сем месте тамо в стене в 
пещере гробы Иосифа Аримофея и Никодима, 

и налево двери из церкви, а ныне тут двери церков-
ныя»; была также установлена икона с изображе-
нием вочеловечения Господа Бога и Спаса Иисуса 
Христа и сюжетом – видения Марии Магдалины 
в вертограде Господа. У левого клироса – «На сем 
месте тамо олтарь вящший; зде же на том месте, цер-
ковь», чуть далее – «Есть против Гроба Господня с 
полунощной страны два места, на одном положен 
камень кругол», «А на другом месте выкладен круг 
велик мелким каменем, мармором разных цве-
тов; на тех местах стояла Мария Магдалина, егда 
погребоша Господа, яко же пишет в Евангелии от 
Марка, зачало 70», против престола на стене – «на 
западную страну: на сем месте тамо на левой стране 
у стены стоят Римския орга-
ны»; далее, проходя на запад, 
по правой стене – ниша, над 
дверью которой – «От дву 
мест, что против Гроба Хрис-
това впрям на полнощ двери 
в церковь римских старцов, 
и вшед в двери, на правой 
стране, в самом уголку за 
железною решоткою часть 
столпа каменнаго, к немуже 
привязан бяше Христос Бог 
наш, и мучен в полатах Пи-
латовых, а высота ему пол-
четверти пяди. Тут служат 
франки литоргию. А в ла-
тинских книгах, пишет бла-
женный Ероним, сыскана на 
святом Сионе, и оттуда взято 
на то место идеже ныне. Да 
сказывают, другая часть того 
столпа в Царьграде, у Патри-
арха в церкви и теперь есть. 
А третья часть, сказывают, в Риме у папы в костеле 
святых Апостол. Такожде и Трифон Коробейников 
пишет в своем Хождении. Зде же на том месте цер-
ковь не освящена», на левой стороне ниши – «В той 
же Римской церкви на среди учинен гроб камением 
выкладен. Глаголют о нем, на том де месте стояла 

15* Здесь погребены погребавшие тело Господа Иисуса Христа Иосиф и Никодим. Воистину блаженны эти праведники, 
удостоившиеся в одной скале с Божественным Учителем покоиться. За свою любовь и преданность к Божественному Учи-
телю они получили высшее воздаяние от любви Его. Покоясь телесно вместе с Божественным Учителем, они и душевно 
пребывают на небеси в неразрывном с Ним духовном общении. Предстоя лику Спасителя нашего, помяните, святые угод-
ники Божии, и меня, недостойного и грешного, с усердием и любовью поклоняющегося телесным останкам вашим. Молите 
Его извести меня от тьмы страстей и грехов на правый и спасительный путь заповедей Его, да со всеми угодившими Ему 
восхвалю и прославлю и я, грешный, предивное милосердие Его к людям. Слава Тебе, дивный во святых Твоих, Господи, 
преславный мой Иисусе, Сыне Божий, слава Тебе!
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порозжия»; далее – ниша и подпись: «На сем мес-
те тамо пригвождена церквица кофтьская» и «на 
семо месте там служат Хабежи, противо самаго 
Гроба Господня».

28. Придел Зачатия праведной Анны – иконос-
тас: от царских врат справа изображены Спаси-
тель – 12-летний Отрок, поучающий иудейских 
старейшин, слева – образ Богородицы Киево-Брат-
ской с предстоящими прпп. Антонием и Феодоси-
ем, в алтарной двери – св. Григорий Армянский, 
далее – св. праведная Анна, над вратами – Спаси-
тель, благословляющий хлеб; в навершии иконос-
таса – резной потир в сиянии.

29. Придел 12 и 70 апостолов, у окна надпись: «На 
сем месте тамо келлия Сирианская, ныне армянс-
кая», – на этом месте апостолы укрылись в ночь 
предания. Иконостас: царские врата и над ними 
Тайная вечеря, справа изображены св. апостол Фад-
дей, держащий Нерукотворный образ (ранее было: 
жены-мироносицы – Мария Магдалина, Иоанна 
Хузрыня, Мария Клеопова), в алтарной двери – св. 
мч. архидиакон Стефан, слева – св. апостол Лука, 
держащий образ Богородицы Тихвинская (ра-
нее – жены-мироносицы – Мария и Марфа, сестры 
Лазаря, Соломия), в алтарной двери – св. дьякон 
Никанор; во втором и третьем ярусах: в центре – 
12 апостолов, держащих церковь и св. апостол Па-
вел в восхищении до третьего Неба, справа и слева в 
восьми иконах второго и в четырех иконах третьего 
ярусов – лики 70 апостолов; в обновлении 1783 г.: 
от царских врат справа изображен Спаситель бла-
гословляющий, в алтарных дверях – собор свв. 
апостолов со Спасителем над ними в окружении 
двух ангелов, слева – Богородица с Младенцем и 
ангелами над Ними, в дверях – архистратиг Миха-
ил с хоругвией; во втором ярусе: в центре – Тайная 
вечеря, справа – св. ап. Иоанн Богослов, слева – св. 
прор. Моисей, выше по центру – гроб Спасителя с 
ангелами по сторонам и упавшими стражниками, 
выше – Воскресший Спаситель.

30. Придел чудотворца Николая, архиепископа 
Мир Ликийских – у двери надпись: «От великих 
врат налево тамо келлия Кофтьская меж столпов 
досками загорожено, зде же на том месте церковь 
святаго Николая, архиепископа Мир Ликийских 
чудотворца, неосвящена». Иконостас: справа от 
царских врат изображены Воскресение Христово, 
в алтарной двери – свв. мцц. Иулиания и Глике-
рия, слева – Успение Богородицы, в двери – прпп. 
Сергий и Максим, далее – икона свт. Николая в 

кивоте; во втором ярусе: в центре – Коронование 
Богородицы, справа – св. Троица, митрополит 
Алексий и прп. Сергий, слева – Введение во храм, 
Явление Богородицы прп. Сергию, перенесение 
мощей прп. Николая в Бары, в навершии – Крест, 
по обе стороны – Богородица и Иоанн Богослов; 
на западной стене – «В Иерусалиме на сем месте 
диван мусульманскаго привратника и прочих 
стражей храма».

31. Церковь Всех Святых, иконостас керамичес-
кий, трехъярусный, вверху надпись: «Церковь Всем 
Святым на месте идеже по Воскресении мироноси-
цы хотяху ятися за нозе Христовы».

32. Лествица Иакова на второй этаж, на хоры; 
при входе – «Ход на Армянские хоры, где у них во 
Иерусалиме две церкви».

Земляная церковь св. Константина и Елены

33. Церковь свв. равноапостольных Константи-
на и Елены – иконостас медный, от Царских врат 
справа изображены Спас на облаке (чеканный), 
в двери – св. Алексий, человек Божий, Явление 
Креста Царю Константину, слева – Богородица 
с Младенцем на облаке (чеканная), в двери – св. 
Кирилл, Патриарх Иерусалимский, Обрете-
ние Креста Царицей Еленой, во втором ярусе в 
центре – Тайная вечеря, справа – Преображение, 
Рождество Иисуса Христа, слева – Вход Господень 
в Иерусалим, Сретение Господне, в третьем яру-
се – чеканный золотой Крест с копием и губкой 
по сторонам, справа – св. Елена (чеканная), шесть 
апостолов, Восстание Христово от Гроба, сле-
ва – св. Константин (чеканный), шесть апостолов, 
Вознесение Господне, в четвертом ярусе в центре – 
кованный диск без надписи, справа – Богоявление, 
слева – Сошествие Св. Духа; по правой алтарной 
стене таблица: «Церковь Константина и матери 
его Елены, зде служат армяне», выше – открытый 
изразцовый трон царицы Елены, с которого она 
наблюдала за поисками Креста.

34. Придел сщмч. Кириака Патриарха Иеруса-
лимского, на левой стене – «Церковь святаго свя-
щенномученника Кирияка, иже бе прежде жидовин 
Июда, иже указа Крест Христов; зде служат фран-
ки»; в XVIII в. этот придел перемещен выше, над 
приделом Обретения Креста, а на его месте устроен 
придел свт. Филиппа, митрополита Московского.

35. Придел Обретения Креста Господня и место – 
колодец «Живоносный источник», на восточной 
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стене – «Олтарь Обретения Креста Господня». Над 
ним, в лантернине, установлен большой керами-
ческий крест в меру Креста Господня, отражение 
которого видят поклонники, черпающие воду из 
святого источника.

36. Придел иконы Богородицы «Утоли моя пе-
чали».

37. Двери – южный и северный выход в венти-
ляционный ров, стены которого выделаны белым 
камнем и напоминают иерусалимские улочки 
старого города, ведущего к храму Гроба Господ-
ня. Из этого обхода можно попасть в помещения 
северного лантернина (возможно дом Иоанна 
Богослова. – В.Ш.). На месте левой двери в Иеру-
салимском храме – мраморная плита с вырезанным 
крестом, закрывающая расщелину в горе, откуда 
доносились ужасные звуки, и по преданию име-
нуется «дорога в ад».

К храму свв. Константина и Елены с южной сто-
роны примыкает часовня Креста Господня. У входа 
таблица: «В сем месте был дом Зеведеев, ныне в 
Иерусалиме церковь, принадлежащая Греческому 

Патриарху». С северной стороны – часовня Геф-
симанская: «В Иерусалиме тут дом Марии, куда 
пришел Апостол Петр, когда освобожден был Ан-
гелом из темницы; в нем ныне находится Сирская 
часовня, а зде устроена Гефсимания».

Хоры – второй ярус Собора

1. Придел св. Иакова, брата Господня, на сте-
не – «Храм во имя св. Иакова Брата Господня; 
в Иерусалиме сия церковь тоже находится под 
колокольней, но внизу; в ней совершают службу 
православные арабы. Здесь же сей придел устроен в 
1749 г.». Иконостас: от царских врат справа изобра-
жены Спаситель с херувимами, в дверях – св. прор. 
Аарон, Иаков, брат Божий, слева – Богородица 
с Младенцем на херувимах, в дверях – св. прор. 
Моисей, свв. Захария и Елизавета, во втором ярусе 
в середине – потир, над правой дверью – Восста-
ние от Гроба, над левой – Успение Богородицы, в 
третьем ярусе в центре – Бог Саваоф на ангелах в 
облаках, по сторонам – резные ангелы.
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2. Придел св. благоверной кн. Ольги, в иконос-
тасе изображены от царских врат справа – Спа-
ситель, во втором ярусе – Рождество Христово, в 
дверях – св. прор. Аарон с жезлом, св. кн. Ольга, 
выше – Богоявление, слева – Богородица с Мла-
денцем и выше – Благовещение, в дверях – св. 
первосвященник Мелхиседек, св. кн. Владимир, 
выше – Преображение, в третьем ярусе в центре – 
Тайная вечеря, в навершии – Крест и по сторо-
нам – резные Богородица и Иоанн Богослов.

3. Придел свв. Павла исповедника и Варлаама 
Хутынского – иконостас: от царских врат справа 
изображены Спаситель благословляющий, в две-
ри – новозаветный сюжет, ап. Павел, осеняющий 
свечами, слева – Богородица с Младенцем на луне, 
в двери – ветхозаветный сюжет, прп. Варлаам Ху-
тынский, во втором ярусе в центре – Тайная вечеря, 
справа – Рождество Христово, слева – Рождество 
Богородицы, в третьем ярусе в центре – Всевидя-
щее Око, по сторонам – по два разных ангела, в 
навершии – Крест.

4. Придел в честь иконы Богоматери «Тихвин-
ская» – иконостас: от царских врат справа изоб-
ражен Спаситель на двух херувимах (была икона 
Преображение Господне), далее – икона Богороди-
цы «Тихвинская» (была – Рождество Христово), 
слева – Богородица с Младенцем на луне и попира-
ющая змия (была – Введение во храм Богородицы), 
далее – Благовещение (была икона – Рождество 
Богородицы), свв. Николай чудотворец, митроп. 
Алексий, Феодор Тирон, Викентий, Платон, прав. 
Анна, Мария Магдалина, девы Александра и Ефро-
синия, вмц. Екатерина и благословляющий сверху 
Христос, Тайная вечеря, вписанная в треугольник, 
охватывающий иконостас по ширине, над ним в 
центре – Коронование Богородицы, справа – Спа-
ситель с припадающей служащей Марией, сле-
ва – Богородица с надписанным свитком: «Величит 

2-й ярус собора — хоры
 1. придел св. Иакова, брата Господня
 2. придел св. благоверной кн. Ольги
 3. придел свв. Павла исповедника и Варла ама Хутынского
 4. придел иконы Богоматери «Тихвинская»
 5. придел Вознесения Господня
 6. придел Преображения Господня
 7. придел св. благоверного Александра Невского
 8. придел св. благоверного АлександраНевского
 9. придел св. Иоанна Златоуста
 10. придел свв. Захарии и Елизаветы
 11. галерея и 1-е хоры
 12. балкон Царской арки
 13. лестница на 2-е хоры
 14. библиотека
 15. ризница
 32. лествица Иакова
 39. лестница на 1-й ярус ротонды, в церковный двор
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душа моя Господа», Свидание Богородицы с прав. 
Елизаветой, в навершии – Всевидящее Око.

5. Придел Вознесения Господня – иконы в ико-
ностасе: от царских врат справа иконы Вознесение 
Господне, далее в дверях – архистратиг Михаил, 
далее – девять святых в общем лике, во втором 
ярусе в центре – Пресвятая Троица, вписанная в 
треугольник, по сторонам которого установлены 
резные: справа – Новый Завет, Ангел, Иоанн Бо-
гослов, слева – Ветхий Завет, Ангел, Богородица, 
в навершии – Крест, от композиции справа – Рож-
дество Богородицы, Богоявление Господне, сле-
ва – Рождество Христово.

6. Придел Преображения Господня – в иконоста-
се иконы: от царских врат справа – Преображение 
Господне, в дверях – Алексий, человек Божий, 
слева – Богородица в молении перед Господом Са-
ваофом, в дверях – вмц. Екатерина, во втором ярусе 
в центре – Всевидящее Око, справа – Богоявление, 
Крещение, Рождество Христово, слева – Благове-
щение, Рождество Богородицы, в третьем ярусе в 
центре – Спаситель, преломляющий хлебы, с пред-
стоящими Лукой и Клеопой, справа – Вознесение, 
слева – Успение Богородицы.

7. Придел св. благоверного Александра Невс-
кого (деревянный иконостас) – от царских врат 
справа в иконном ряду Спаситель на престоле, в 
дверях – св. кн. Александр Невский, слева – Бо-
городица на престоле, в дверях – св. архидиакон 
Стефан, во втором ярусе в центре – Святой Дух в 
виде голубя, справа и слева по шесть апостолов, в 
навершие – Ангел с Крестом.

8. Придел св. благоверного Александра Невского 
(мраморный иконостас) – от царских врат справа 
икона Спасителя, в дверях – архистратига Михаила, 
св. кн. Александра Невского, слева – Богородицы, в 
дверях – архангела Гавриила, св. царицы Елены.

9. Придел св. Иоанна Златоуста – иконы в ико-
ностасе: от царских врат, вверху которых – корона 
с крестом, справа – Спаситель с Евангелием, в 
дверях – сщмч. Харлампий, св. Иоанн Златоуст, 
поучающий народ, слева – Богородица с Мла-
денцем на луне, в дверях – сщмч. Иоанникий, св. 
Василий епископ Команский, во втором ярусе в 
центре – Тайная вечеря, в третьем ярусе в центре – 
св. Иоанн Златоуст с ап. Павлом, говорящим ему на 
ухо, справа – св. Иоанн Златоуст, сопровождаемый 
двумя воинами в заточение, слева – Возвращение 
на корабле св. мощей Иоанна из Коман в Царьград, 
в навершии – Всевидящее Око; за приделом распо-
ложена библиотека монастыря.

10. Придел свв. Захарии и Елизаветы – от 
царских врат справа изображены Спаситель на 
троне, во вратах – сщмч. Климент, далее – пророк 
Захария, слева – Богородица на престоле, во вра-
тах – сщмч. Петр Александрийский, далее – св. 
прав. Елизавета, во втором ярусе в центре – Спас 
Нерукотворный, выше – корона с Крестом, спра-
ва – Рождество Христово, св. евангелист Марк, 
Благовестие ангела Захарии о рождении Сына, 
слева – Рождество Богородицы, мч. Севастиан, 
Рождение св. Иоанна Предтечи, в третьем ярусе в 
центре – встреча Богородицы с прав. Елизаветой, 
справа – св. ап. Петр, слева – вмц. Екатерина, в 
навершии – потир.

Храм Рождества Христова – Вифлеемские 
церкви в комплексе Трапезных палат

1, 2. Вертеп, где устроены ясли Предвечного 
Младенца, перед входом в пещерку на правой бо-
ковой стене у окна роспись: осел и вол при яслях, 
напротив – осел, приготовленный к бегству, в своде 
над правым окном – явление ангела во сне Иосифу, 
чтобы не боялся принять в жены св. Деву Марию, 
напротив – явление Иосифу во сне о возвращении 
их из Египта в Иерусалим, в правой части арочного 
свода – завещание Ирода волхвам вернуться по 
поклонении в Иерусалим и рассказать о нахожде-
нии Младенца, в левой – видение во сне волхвам о 
возвращении их иным путем, на тыльной арочной, 
правой, стене в пещерке – бегство во Египет, на-
против – возвещение ангелом Иосифу о бегстве во 
Египет, слева над окном – явление ангела пастухам, 
далее по стене перед окном – поклонение пастухов, 
за окном к углу, к яслям – Богородица и Иосиф 
Обручник с ангельскими ликами, в углу – ясли с 
Предвечным Младенцем, над ними справа – пок-
лонение волхвов.
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3. Придел Обрезания Господня – иконостас с 
иконами: от царских врат справа – Сретение Гос-
подне, внизу – первосвященник Мелхиседек, вмц. 
Екатерина, внизу – Страдание вмц. Екатерины, 
слева – Обрезание Господне, внизу – пророк Ной, 
в двери – мчч. Кир и Иоанн, внизу – их страдание, 
во втором ярусе в центре – Вход Господень в Ие-
русалим, справа – Рождество Христово, Крещение 
Господне, слева – Благовещение, Сретение Господ-
не, в навершии – Нерукотворный образ Христов.

4. Придел Поклонения волхвов с иконами: от 
царских врат справа – Поклонение волхвов, под 
местным ярусом – поклонение пастухов, в две-
рях – новозаветный сюжет, архистратиг Михаил, 
слева – Благовещение, внизу – св. Моисей при 
неопалимой купине, в дверях – ветхозаветный 
сюжет, св. Феодор, внизу – свв. Адриан и Наталия, 
во втором ярусе в центре пророки Иона, спра-
ва –Иезекииль, слева –. Амос; в третьем ярусе в 
центре – Господь Саваоф, справа – пророки Авра-
ам, Варух, Софония, слева – Исаак, Иаков, Наум; в 

арке над иконостасом – настенная роспись – Пре-
святая Троица.

5. Придел Бегства во Египет – иконостас с ико-
нами: от царских врат справа – младенец Христос 
с ангелами, бегство во Египет, внизу – Святое се-
мейство в Египте, слева – Богородица, в двери – св. 
Иаков, внизу – Иосиф-древодел, во втором ярусе 
справа – Павел Исповедник, Анна пророчица, 
слева – пр. Иаков, Онисим, охватывая иконостас в 
треугольной иконе – Спас «Недреманное око».

6. Придел мучеников 14 000 младенцев, от Ирода 
в Вифлееме избиенных, в иконостасе иконы: от цар-
ских врат справа – Спаситель, внизу – принесение 
Авраамом Исаака в жертву, в двери – прор. Аарон, 
Избиение младенцев, внизу – Каин убивает Авеля, 
слева – Богородица, внизу – целование Богороди-
цы и Елизаветы, в двери – прор. Моисей, три отрока 
Анания, Азария, Мисаил, внизу – прор. Даниил во 
рве со львами, во втором ярусе в центре – Тайная 
вечеря, справа – Рождение Христово, слева – Вве-
дение во храм Богородицы, в навершии – Крест.

7. Келья блаженного Иеронима.

2-й этаж Трапезных палат

8. Храм Рождества Христова. Иконостас: от царс-
ких врат справа иконы Рождества Христова, в две-
ри – архидиакона Стефана, Крещения Господня, 
слева – Благовещения, в двери – св. диакона Авива, 
Введения Богородицы во Храм, во втором ярусе в 
центре – Тайной вечери, справа – Рождества Ии-
суса Христа, Обрезания, 12-летнего поучающего 
Отрока, Возвращения в Назарет, слева – Покло-
нения пастухов, Поклонения волхвов, Сретения 
Господня, Ангела извещающего Иосифа, Бегства 
во Египет, в третьем ярусе в центре – Преображе-
ния Господня, справа – апостолов: Павла, Иоанна, 
Андрея, Иакова, Фомы, Филиппа, слева – Петра, 
Тимофея, Варфоломея, Иуды Иаковлева, Иакова 
Алфеева, Симона Зилота, вверху в центре – Моле-
ния о чаше, в навершии – Крест. Система настен-
ной росписи алтаря: в конхе – Пресвятая Троица, 
ниже от Нее – ангелы и архангелы, серафимы и 
херувимы, начала и власти, господства и силы, 
над жертвенником между окон слева – Агнец на 
дискосе, слева около трона между окон – свя-
тители Василий Великий, Григорий Богослов, 
Иоанн Златоуст, справа от трона – Рождество и 
Сретение Христово, внутри арочных колонн – свв. 
архидиакон Стефан слева и справа – архидиакон 

План храма Рождества Христова — 
«Вифлеемские церкви» (подклет)

Конец XVIII — начало XIX в.
1. место святого Вертепа в XVIII веке
2. место святого Вертепа в XIX веке
3. придел Обрезания Господня
4. придел Поклонения волхвов
5. придел Бегства во Египет
6. придел мучеников 14 000 младенцев,  от Ирода в Вифлееме 

избиенных
7. келья блаженного Иеронима
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Лаврентий; на сводах трапезной части: восточный 
к алтарю сектор – Господь Саваоф и шесть ан-
гелов, на западном – Распятие Христово, между 
ними – ангельские чины, на стенах между окна-
ми – Евангелисты.

9. Придел св. мц. Татианы – иконы в иконостасе: 
от царских врат справа – Спаситель, св. мц. Татиана, 
в двери – прп. Макарий Египетский, слева – Бо-
городица, в двери – св. Роман Сладкопевец, по 
стене – свв. кн. Владимир и Михаил Клопский, мц. 
царица Александра и Мария Магдалина, свв. Лев 
Катанский и Дмитрий Ростовский, кн. Александр 
Невский, сверху посередине – Преображение Гос-
подне, над царскими вратами – Тайная Вечеря, вы-
ше – Господь Саваоф, справа – мц. София, слева – 
ап. Андрей Первозванный, в навершии – Крест.

10. Придел прп. Сергия Радонежского – иконы: 
от царских врат справа – Спаситель, в двери – ар-
хистратиг Михаил, по стене – свв. Леонид и Дарья, 
кн. Александр Невский, прав. Анна, св. Дмитрий 
Солунский, сверху по центру – Воскресение Хрис-
тово, слева – Богородица, прп. Сергий Радонеж-
ский, в двери – архангел Гавриил, над царскими 
вратами – Тайная Вечеря, выше по центру – Спас 
Нерукотворный, справа – св. ап. Петр, слева – св. 
ап. Павел, в навершии – Крест.

11. Придел св. Иоанна Рыльского (домовая 
церковь в Архимандричьих палатах). Иконостас 
с иконами: от царских врат – Спаситель, в две-
ри – архистратиг Михаил, прп. Иоанн Рыльский и 
царица Елена, слева – Богородица с Младенцем, в 
двери – архангел Гавриил – все фигуры в полный 
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рост; во втором ярусе, образующем ступенчатый 
треугольник, – Пресвятая Троица (ветхозаветная), 
внизу – Тайная вечеря, в навершии – Крест; в своде 
настенная роспись: в центре – Спаситель, сидящий 
на престоле с коленопреклоненными ангелами по 
сторонам, в четырех углах – по три апостола, над 
алтарем – Отечество, а по сторонам – свв. апп. Ио-
анн Богослов и Матфей, на западной стороне – царь 
Давид, апп. Марк и Лука, на южной – пр. Илия, 
на северной – пр. Моисей, над тремя входными 
дверями и пятью окнами – херувимы в лепных 
медальонах.

12. Церковь свв. Василия Великого, Григория 
Богослова, Иоанна Златоуста – в иконостасе: от цар-
ских врат справа – Спаситель благословляющий, 
внизу – ап. Андрей Первозванный, Вселенские 
Святители – Василий Великий, Григорий Бого-
слов и Иоанн Златоуст, в двери – Ангел хранитель, 
слева – Богородица, внизу – вмч. Георгий, Мос-
ковские святители – митрополит Петр, Алексий, 
Иона, в двери – сюжеты ветхо- и новозаветные, во 
втором ярусе в центре – Святой Дух в виде голубя, 
справа – Рождество Христово, Преображение Гос-
подне, слева – Рождество Богородицы, Сретение 
Господне, в третьем ярусе в центре – Тайная вечеря, 
справа – Богоявление, Вознесение Господне, сле-
ва – Благовещение, Успение Богородицы; при вхо-
де в церковь с улицы на двери были написаны об-
разы трех Святителей. Ранее Трехсвятская церковь 
была устроена на 1 этаже Богоявленской пустыни, 
затем перенесена в Патриарший дворец, что был у 
южного прясла монастырской стены, а после – в 
Больничные палаты Трапезного корпуса.

Колокольня

Идейно существенны изображения и надписи на 
колоколах:

1. Большой Воскресенский – 500 пудов; вылито 
изображение Воскресения Христова с подписью: 
«Воскресение Христово видевше, поклонимся Свя-
тому Господу Иисусу единому безгрешному. Кресту 
Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресение 
Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе ино-
го не знаем: имя Твое именуем. Преидите вси вернии, 
поклонимся святому Христову Воскресению: се бо 
прииде Крестом радость всему миру. Всегда благо-
словяще Господа, поем Воскресение Его: распятие 
бо претерпев, смертию смерть разруши», – четыре 
Евангелиста, по сторонам – царское семейство и 

Патриарх Никон, держащий в правой руке церковь, 
в левой – колокол, в двух нижних поясах – надпи-
си: «Приидите убо и видим и навыкнем сей вещи и 
образу, (кий) разум и кая истина к ней же образ 
сей знаменует, не бо туне, якоже прилучитися, сию 
потребу узакониша божественнии законы; но разум 
имуще, яко да ради знамения и образ(а) в началооб-
разных истин восходити возможем: началное коло, 
не имущее конца, безначалнаго Отца, собезначалное 
горнее коего венца, собезначалное рождение Сына 
от Отца, а звукогласное исхождение около венца, 
исхождение Святаго Духа от Отца, нераздельныя 
Троицы всеприличное бытие рещи, и несть ни един 
кроме инех, или без инех, глаголему или разумевае-
му, иже аще именуется. Четыре же Евангелиста, 
четыре столпи миру, и четыре добродетели от 
Евангелия научаемся: мужеству, мудрости, цело-
мудрию, правде. Ибо четыре части миру суть: вос-
ток, запад, север и полудние, и четверочастно круг 
лету венчается: весною, летом, осению, и зимою, и 
четверочастно земля состоится: Европою, Асиею, 
Америкою, Африкою».

2. Всесвятский – 200 пудов; вылиты двенадца-
тимесячные минейные святые в лицах; в верхних 
поясах надписи: «В древнем законе повеле Моисею 
Господь Бог сотворити себе две трубы серебряны 
кованы: Царю, да будут ти на созвание сонму и пос-
тавляти полки, и да трубиша има, и да соберутся 
к тебе весь сонм пред дверьми храма свидения, и 
да трубят знамения сынове Аарони, державы да 
трубят трубами, и да будет в закон вам вечный 
рождение ваше в день веселиа вашего и в праздниках 
и в новомесячиих ваших, да вострубите трубами и 
на всесожжениих и на трубы спасений ваших, и да 
будет вам на воспоминание пред Богом вашим»; «А 
Господь Бог наш сице законоустрои нам Божествен-
ною благодатию духовныя трубы новому Израилю, 
доброгласныя кимвалы, или рещи обчим словом, коло-
кола, и елицы слышав доброгласныя сия и духовныя 
трубы в праздники Господския и всяку молитву в 
дни и в нощи усердно без ленности собирания, нека-
ко пред храмом свидения, древняго сеннописаннаго 
закона, но внутрь храма Господня, и не едины чувс-
твенныя вополчахуся (враги), но на невидимыя, по 
писанному, облечете бо ся во вся оружия Божия, яко 
возмощи вам стати противу кознем диаволским», в 
нижних поясах – «Несть наша брань к плоти и кро-
ви, но к началом, и ко властем, и к миродержателем 
тмы века сего, к духовом злобы поднебесным, и елицы 
победиша, о таковых сбытся другое писание: святии 
вси победиша царствия, содеяша правду, получиша 
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обетования и паки: побеждающаго сотворю столпа 
в Церкви Бога Моего; и по мале рече: побеждающему 
дам сести со Мною на престоле Моем, якоже и Аз 
победих, и седох со Отцем Моим на престоле Его; 
и паки: побеждаяй наследит вся, и будет ему Бог, 
и той будет Мне в сына; и паки: побеждающему 
дам ясти от древа животнаго, еже есть посреде 
рая Божия; о них же есть инде речеся: сии суть, 
иже приидоша от скорби великия, и испраша ризы 
своя в крови Агнчи. Сего ради суть пред престолом 
Божиим, и служат Ему день и нощь в Церкви Его 
поюще песнь нову, глаголяще: достоин еси прияти 
книгу, и отверсти печати ея: яко заклан бысть, и 
искупи нас Богови кровию Своею от всякаго колена 
и языка, и люди и племен, сотворил еси нас Богови 
нашему царя и иереа: и воцарихомся на земли. С ними 
Бог их, отымет всяку слезу от очию их, и смерти 
не будет ктому: ни плача, ни вопля, ни болезни не 
будет ктому, яко первая мимоидоша. Блажени 
творящии заповеди Его, да будет область им на 
древо животное, и враты внидут во град. С ними же 
сподоби, Боже, и нас причастником быти; страш-
ливым же и неверным, и скверным убийцам, и блуд 

творящим, идоложерцем и всем лживым, часть им 
в езере горящем огнем и жупелом. Слит сей кимвал 
во славу Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хрис-
та, в монастыре святаго Его Воскресения, рекомом 
Новаго Иерусалима, тщанием и труды смиреннаго 
Никона, Божиею милостию Патриарха, с протчими 
трудившимися, при архимандрите Герасиме, лета 
7173 году, ноемврия в 3 день, а от воплощения Бога 
Слова 1664, индикта 20; вылил колокол того же мо-
настыря монах Сергий, а святцы набирал того же 
монастыря трудник Петр Заборский».

3. Тресвятский – 100 пудов, вылиты образы трех 
Вселенских святителей с соответствующими тро-
парями и кондаками, в нижних поясах надписи: 
«Лета 7174 января в 21 день, от воплощения Бога 
Слова 1666 во славу Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа и святаго Его Воскресения, слит 
сей колокол во имя святых триех святителей 
Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустаго, и с воображением образех, в царство 
Великаго Государя Царя и Великаго Князя Алексея 
Михайловича всея великия и малыя и белыя России 
самодержца, мздою и трудами смиреннаго Никона 
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Патриарха, с прочими разными хитростьми мона-
хом Паисием и колокольнаго дела монахом Сергием 
того же монастыря».

Святые врата

Образуются одной большой центральной ар-
кой, на вратах которой изображен сюжет входа на 
подъяремном осляти Иисуса Христа в Иерусалим 
через Золотые врата, и двумя малыми: на правой 
изображен Патриарх Никон с хартией в левой ру-
ке: «Светися, светися, Новый Иерусалиме, слава 
бо Господня на тебе возсия», на левой – гравюра 
Новоиерусалимского храма с надписью: «Рече 
Господь: освятись храм сей, еже положити имя Мое 
тамо вовеки», вверху возносящийся Спаситель, по 
сторонам – Богородица со святыми апостолами и 
подпись: «По вознесении Христове возвратишися 
апостоли в Иерусалим от горы, нарицаемыя Еле-
он». Над центральной аркой золотыми буквами: 
«Святися, светися, Новый Иерусалиме, слава бо 
Господня на тебе возсия». В стене правой арки 
была организована лавка, где можно приобрести 

памятную Новоиерусалимскую церковную утварь, 
сувениры; чуть далее – часовня с иконостасом (ико-
ны в нем: от царских врат справа – Спасителя, в 
дверях – св. Алексия, Александра Невского со Спа-
сителем вверху, слева – Богородицы «Молчанская», 
в промежуточном ряду в центре – Богоявления, 
справа – Воздвижения Креста, слева – Рождества 
Богородицы, во втором ярусе в центре – Сретения, 
над ним – Всевидящего Ока, справа – Сошествия во 
ад, слева – св. Николая Чудотворца и мц. Параске-
вы); в левой арке – часовня, где установлен резной 
Крест, на стенах изображены Лонгин-сотник и три 
жены-мироносицы; на святых вратах – надвратная 
церковь Входа Господня в Иерусалим, снаружи на 
первом ярусе которой – треугольная икона Вос-
кресения Христова, а в иконостасе: от царских врат 
справа – Вход Господень в Иерусалим, в алтарной 
двери – св. диакон Филипп с ап. Петром, за ним – 
Воскрешение Лазаря, слева – Похвала Богородицы, 
в алтарной двери – архидиакон Стефан и Алексий 
человек Божий, Вечеря Иисуса Христа с учениками 
в доме Лазаря, во втором ярусе в центре – Тайная 
вечеря, справа – Воскресение, Вознесение, Преобра-
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жение Господне, Успение Богородицы, слева – Бла-
говещение, Обрезание, Богоявление, Рождество 
Христово, в третьем ярусе в центре – Спаситель 
на троне с предстоящими Иоанном Предтечей с 
архангелом Михаилом и Богородицей с архангелом 
Гавриилом, справа и слева – по шесть апостолов, 
в четвертом ярусе в центре – Богородица с Мла-
денцем на престоле, справа – свв. прор. Соломон, 
Даниил, Иеремия, Исаия, Аарон, Аввакум, слева – 
Давид, Иезекииль, Захария, Илия, Моисей, Гедеон, 
в пятом ярусе в центре – Отечество, слева и справа 
предстоят Адам и Ева, вверху – Снятие со креста 
Спасителя, а справа и слева ступенчато предстоят 
Иоанн Богослов, Мария Магдалина, Богородица, 
Лонгин-сотник, в навершии – Крест.

Обращает на себя особое внимание композици-
онная связь стен и башен, обозначающая, как и в 
Иерусалиме, пределы Старого города, а здесь еще 
и собирающая вместе верное, истинное стадо Хрис-
тово, возвращающееся и входящее с апостолами в 
Новый Иерусалим для прославления воскресшего 
Христа: напротив Елеонской горы – Золотые врата, 

как и в Иерусалиме, через которые входил Христос 
накануне Крестных Своих страданий, а затем – 
башни, слева направо – Гефсиманская, Сионская, 
Давидов дом, Елизаветинская (в Иерусалиме нет, 
возведена в память и на пожертвования Императ-
рицы Елизаветы Петровны), Иноплеменничья, 
Варуха, Ефремова и Дамасская.

На западном склоне Сионского монастырского 
холма начинается Гефсиманский сад. Здесь же, на 
берегу р. Иордан выстроен

Скит Святейшего Патриарха Никона – 
Богоявленская отходная пустынь

1. Церковь Богоявления устроена на подпрестоль-
ном кресте, иконостас изразцовый, в нем иконы: от 
царских врат – Богоявление, в двери – св. диакон 
Лаврентий, слева – Богородица, стоящая на луне, 
в двери – св. архидиакон Стефан, во втором ярусе 
в центре – Тайная вечеря, справа – Воскресение, 
Богоявление, Вознесение, Преображение Господне, 
слева – Вход Господень в Иерусалим, Рождество 
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Христово, Введение во храм Богородицы, Рождес-
тво Богородицы, в третьем ярусе в центре – Деисус, 
справа – апп. Павел, Иаков, Варфоломей, Филипп, 
слева – Петр, Андрей, Матфей, Симон.

2. Церковь Святых первоверховных апосто-
лов Петра и Павла со следующими иконами в 
иконостасе: от царских врат – Спаситель с апп. 
Петром и Павлом, в двери – диакон Лаврентий, 
слева – Богородица с Младенцем и предстоящие 
свв. мцц. Татиана и Евдокия, в двери – архидиакон 
Стефан, во втором ярусе в центре – Тайная вечеря, 
справа – Рождество, Сретение, Богоявление, сле-
ва – Благовещение, Введение во храм, Рождество 
Пресвятой Богородицы, в третьем ярусе в центре – 
Спаситель на престоле с Евангелием, предстоят 
Богородица и Иоанн Предтеча, справа – апостолы 
Павел, Матфей, Марк, слева – Петр, Лука, Иоанн 
Богослов, в четвертом ярусе в центре – Отечество, 
справа – пророки Соломон, Аарон, Елисей, сле-
ва – Давид, Захария, Моисей.

В Гефсимании устроены над святыми источника-
ми две часовни: Силоамская купель и Самарянский 
колодец, некогда рос и Мамврийский дуб.

Елеонская часовня

Расположена к востоку от монастыря на горе Еле-
он; на внешних сторонах восьмигранника часовни 
изображены: направо от входа – пр. Иеремия, Давид 
и Иоиль в первой арке, во второй – проповедь Спа-
сителя ученикам и народу на горе, в третьей – про-
роки Малахия, Амос, Софония, в четвертой – Спа-
ситель, научающий учеников молитве «Отче наш», 
в пятой – пр. Даниил, царь Соломон, архидиакон 
Стефан, в шестой – Притча Спасителя об иссохшей 
смоковнице; внутри, на каменном помосте, – боль-
шой каменный крест с Распятием и текстом на 
оборотной стороне в память о посещении монас-
тыря Царем и наименовании новым Иерусалимом: 
«Водрузися Святый Божественный Крест Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа на горе сей 
Елеон, от востока прямо Лавры Святаго Живонос-
наго Воскресения на Святом Сионе благословением 
Великаго Господина и Государя Никона, Святейшаго 
Архиепископа царствующего великаго града Москвы 
и всея великия и малыя и белыя Росии Патриарха, то-
го ради, понеже тишайший Великий Государь и Царь 
и Великий Князь Алексей Михайлович всея великия и 
малыя и белыя Росии Самодержец, будучи в зачатии 

Лавры сея на освящении храма Святаго Живонос-
наго Воскресения древянаго и по освящении церкви, 
проходя окрест монастырскаго основания и дошед 
сего места взошед на него, посмотря сюду и сюду на 
широту пространства полнаго, и возлюби е и нарече 
имя монастырю Новый Иерусалим и честныя своея 
руки писанием изобрази, его же Патриарх в ковчежец 
сребрен вложи, в вечное благословение в Лавре Свята-
го Воскресения положи. Лета 7166 года, а от еже по 
плоти Рождества Бога Слова 1657 года, октября в 
18 день», сказав: «Воистину благоволит Бог исперва 
место сие предуготовати на создание монастыря; 
понеже прекрасно, подобно Иерусалиму».

Во внутренних арках – медные иконы: Ведение 
Спасителя к Пилату, Лобзание Иуды, Ангел, ук-
репляющий Спасителя перед страданием, Моление 
о чаше, Предвещение Архангелом Божьей Матери 
о ее успении, святые апостолы, скрывающиеся от 
страха во время осуждения Христа, Спаситель, 
предсказывающий разрушение Иерусалима; в 
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дверях на правой стороне изображен Царь Алексей 
Михайлович с молитвой: «О, всечестнейший Крес-
те! Ты божественная победа, Ты соделование наше-
го спасения, Ты верным одоление; и божественных 
жертва, поющия Тя, сохрани», на левой – Патриарх 
Никон в схиме с молитвой: «Яко одушевленному 
Тебе припадаю и взываю, Кресте мой Пресвятый, 
Ты ми просвети ум, слух, устне, язык, дыхание, очи 
к путям в Царствие Христово»7.

Иеротопия Русской Палестины: 
топонимы Священной истории

Находясь на гульбище Воскресенского собора8, 
в самом центре Сионского холма, созерцая живую 
икону Святой Палестины, зрим град Иеруса-
лим с башнями: Гефсиманской (моление Христа 
о чаше), Сионской (горница, где происходила 
Тайная вечеря и Христос установил Таинство 
Евхаристии; где на 50-й день сошел Дух Святый 
на апостолов и откуда началось распространение 
Церкви Христовой), Давидовым домом (как и в 

7 Описная книга Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря описи дьяка Бориса Остолопова. 1685 г. // РГАДА. 
Ф. 1209. Оп. 4. Ч. II. № 5092; Описная книга имущества и архива Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, со-
ставленная подьячим Московского судного приказа Федотом Москалевым. 1688 г. // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Ч. II. № 5078; 
Описная книга имущества Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря. 1698 г. // РГАДА. Ф. 1209. Оп. 4. Ч. II. № 5090. 
Книга ризничная 1756 года (Книга сверочная Описи 1737 года с описями 1751–1755 гг.) // ИАХМ «Новый Иерусалим». 
Отдел письменных источников дореволюционного периода. Ф. 1. Оп. 1. Д. 216; Летописец сея святыя обители Воскресен-
ские, еже есть Новый Иерусалим // Рукописный сборник конца XVII – начала XVIII века // Библиотека Ташкентского 
государственного университета. № 4 09/618; Описание Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря // РГБ ОР. Ф. 310. 
№ 1119 (список 10–20-х гг. XVIII в.); Описание надписей Ново-Иерусалимского монастыря // РГБ ОР. Ф. 310 (собрание 
В.М. Ундальского). № 119 (список 10–20-х гг. XIX в.); Описные книги Воскресенского, что на Истре, монастыря: Опись 
1685 г. // РГБ ОР. Ф. 178. № 871 (список XIX в.); Опись церковного и монастырского имущества и книгохранилища Вос-
кресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря 1679 года, учиненная по указу Царя и Великого Князя Феодора 
Алексеевича Московского и всея Росии // ИАХМ «Новый Иерусалим». Отдел письменных источников дореволюционного 
периода. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1880 (список XIX в.); Опись Музея, посвященного памяти Святейшего Патриарха Никона, собран-
ного тщанием настоятеля Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря архимандрита 
Леонида (составлена в 1875 году) // РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 34; Опись 1679 года / ИАХМ «Новый Иерусалим». Ф. 1. Оп. 1. 
Д. 1880 (список XIX в.); Расписание служб, Литургий, молебнов и панихид в отдание Пасхи и Вознесения за 1875 г. // ИАХМ 
«Новый Иерусалим». Ф. 1. Оп. 1. Д. 1866; Церковная и ризничная опись Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, 
монастыря 1875 года [с более поздними дополнениями]: Опись храмов и придельных церквей, ризницы // ИАХМ «Новый 
Иерусалим». Отдел письменных источников дореволюционного периода. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1877; РГИА (СПб.). Архив Синода. 
Ф. 834. Оп. 3. Д. 2766, 2767, 2768.

См. также: Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002; Она же. Новый Иерусалим: Путеводитель. М., 2003; 
Никоновские чтения в музее Новый Иерусалим. Вып. 1, 2. М., 2002, 2005; Авдеев А.Г. Елеонский крест Патриарха Никона // 
Ставрографический сборник. Кн. I. М., 2001; Снегирев И.М. Никонова часовня на Елеонской горе // Русская старина в па-
мятниках церковного и гражданского зодчества. М., 1852; Шмидт В.В. Никон, Патриарх Московский, и его Воскресенский 
монастырь Новый Иерусалим // Богословские труды. № 37. М., 2002; Он же. Святого Живоносного Воскресения Христова 
монастырь Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды / Научн. исслед., подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. 
В.В. Шмидта. М., 2004.

8 Копируя Иерусалимский храм Гроба Господня, Воскресенский собор состоит из трех, увенчанных массивными куполами 
частей: кресто-купольной, устроенной над главным престолом – Воскресения Христова и Голгофой; ротонды-мавзолея над 
Гробом Господним и земляной церкви – места обретения Животворящего Креста Господня, символизируя тем самым Пресвятую 
Живоначальную Нераздельную и Единосущную Троицу. Престольный праздник – Пасха – Светлое Христово Воскресение.

Иерусалиме находится вблизи Сионской горни-
цы, там погребен царь Давид), Елизаветинской 
(в Иерусалиме ее нет, здесь – западные врата, 
ведущие в Гефсиманский сад, где был предан за 
30 сребрянников Иудой и арестован Христос; где 
Силоамская купель и Самарянский источник; где и 
Богоявленская отходная пустынь Патриарха Ни-
кона, что на острову, образуемом потоком Кедрон 
и рекой Иорданом), Иноплеменничьей (через нее 
в Иерусалим входими иные, не иудейские пле-
мена), Варуха и Ефрема (в честь ветхозаветных 
пророков), Дамасскаой (в Иерусалиме – ворота 
на дороге, ведущи й в Дамаск) и восхищаемся к 
зрению Горнего Иерусалима, обнесенного высо-
кими стенами, со множеством келий «о дому Отца 
Моего», как свидетельствовал Иисус Христос, о 
которых нам здесь напоминают монастырские 
стены, обильно изрезанные нишами-окнами.

С востока, с Елеонской горы Христос Бог наш 
шествует на осляти и входит золотыми вратами 
в град Иерусалим. В память об этом на святых 
монастырских вратах выстроена церковь Входа 
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Господня в Иерусалим. На створках врат изобра-
жался вход Господень. И ныне всякий входящий 
в святую обитель воспоминает это событие земной 
жизни Христа Спасителя. На Елеонской горе про-
изошло и вознесение Господне, там в Иерусалиме 
стоит часовня. Здесь же была устроена Елеонская 
часовня с каменным крестом, на котором высечена 
надпись в воспоминание того дня, когда собинные 
друзья Царь Алексей Михайлович и Патриарх Ни-
кон по освящении 1 сентября 1657 г. деревянной 
церкви Воскресения, обходя монастырь, взошли 
на Елеонскую гору и Царь прорек: «Воистину 
благоволит Бог исперва место сие предуготовати 
на создание монастыря; понеже прекрасно, подобно 
Иерусалиму», – и тогда монастырь был именован 
Новым Иерусалимом.

На юго-западном направлении определена Пат-
риархом Никоном Египетская сторона, в которой 
Израиль был в странствовании, где Моисей на горе 
получил Скрижали завета.

Западнее – горы Ермон и Фавор – место преобра-
жения Господня.

Река Иордан – в ее водах был крещен пророком 
и предтечею Иоанном Иисус Христос, откуда Он 
и начал свою проповедь.

От Кедронского потока восточнее – Иесафатова 
долина, на которой произойдет последняя битва со 
зверем Воинства Небесного по Втором пришествии 
Иисуса Христа.

Итак, вспомним библейские места и их новоие-
русалимские топонимы.

Елеон – Елеонская гора (гора Вознесения Гос-
пода Иисуса Христа; Масличная гора)16*. Нахо-
дится на востоке. На ней Господь вознесся во славе 
на небо. К югу – гора Соблазна. К северу – Малая 
Галилея. На ее вершине было явление Господа 
и Спаса нашего по Воскресении. На западном 
склоне Елеонской горы в Иерусалиме – Гефси-
манский сад.

Зде – холм напротив монастыря, с востока; на Елео-
не, поставлена часовня в центре которой покоится бе-
локаменный крест, с надписью на западной плоскости 
о событиях визита в Воскресенский монастырь Царя 
и именования сей обители «Новым Иерусалимом» 
(а на восточной плоскости – распятие Христово).

Фавор – гора, находящаяся в Галилее, в окрест-
ностях Назарета. На этой горе совершилось Пре-
ображение Господне, при котором присутствовали 
некоторые из Его учеников17*.

16* Евангелие от Луки (24, 50–53): И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда 
благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с ве-
ликою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

17* Евангелие от Матфея (17, 1–9): По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел 
их на гору высокую одних, и преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же его сделались белыми, 
как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: «Господи! Хорошо нам здесь 
быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се, облако 
светлое осенило их; и се, глас из облака, глаголющий: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; 
Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: 
«Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Ии-
сус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых».

Вознесение Господне
Икона, середина XIX в. Воскресенский Новоиерусалимский 

монастырь; ИАХМ «Новый Иерусалим», г. Истра
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Ермон – гора, расположенная к северу от Гали-
леи, г. Назарета (древняя Финикия). Гора великая 
снежная; от нее берет свое начало Иордан.

Зде же, в Подмосковной Палестине. Зде, в русской 
Палестине, холмы-горы Ермон и Фавор находится 
на северо-западе, за р. Истрой-Иорданом и обоз-
реваются с гульбищ Собора и Скита и предстают 
поросшие «красным» лесом.

Сион – один из холмов Иерусалима. На сем холме 
находится Сионская Горница, в которой состоя-
лась Тайная Вечеря18* (в ее начале Господь Иисус 
Христос омыл Своим ученикам ноги) и в которой 
по Вознесении Христовом на Апостолов и Богоро-
дицу сошел Святой Дух в виде огненных языков и 
«повелено бысть» идти с проповедью Евангелия о 
Воскресении Христовом от гроба. На этом холме 
находится гробница царя Давида.

Зде на Сионе утвержден монастырь Нового Ие-
русалима.

Рама – зде возвышенность, расположенная к 
востоку от монастыря, а при ней – Рамская и Новая 
нижняя Рамская роша. В Палестине отождествля-
ется с древней Аримафеей, откуда родом Иосиф – 
тайный ученик Христов, похоронивший Его в своей 
гробнице. Современный г. Рама расположен в 60 км 
по дороге в Иерусалим (по преданию город в 8 км 
от Иерусалима Эр-Рам носил это название).

Вифлеем – место рождения Иисуса Христа19*. Над 
этим святым местом в IV в. выстроен Вифлеемский 
храм. Находится в 8 км от Иерусалима.

Здесь же его расположение не установлено, по-
скольку его строительство осуществлялось в мо-
настырской ограде – за Воскресенским собором в 

18* Евангелие от Матфея (26, 17–30): В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: «Где 
влишь нам приготовить Тебе пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: Учитель говорит: время 
Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху 
Когда же настал вечер, Он возлег с двнадцатью учениками; и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас 
предаст Меня». Они весьма опечалились и начали говорить Ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: 
«Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня; впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому 
человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться». При сем и Иуда, прдающий 
Его, сказал: «Не я ли, Равви?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил 
и, раздавая ученикам, сказал: «Приимите, ядите: сие есть Тело Мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте 
из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне 
не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». И, воспев, 
пошли на гору Елеонскую. (Также см.: Мк. 14,12–26; Ин. 13, 1–17).

19* Евангелие от Матфея (1, 18 – 2,12): Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, 
прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж Ее, будучи праведен 
и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и 
сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же 
Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное 
Господом через пророка, который говорит: «Се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что 
значит: с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее. 
[Как] наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

20* Евангелие от Матфея (4, 18–22; 8, 23–27): Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, 
называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: «Идите за 

Святая Обедня
Икона, до 1579 г. Государственная Третьяковская галерея, Москва

корпусе Трапезных палат и получило именование 
Вифлеемских церквей.

Галилея – область Северной Палестины к западу 
от Галилейского моря20*. В г. Назарете, прошло де-
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тство и отрочество Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа; здесь Он начал проповедовать, призвал 
первых Своих учеников, сотворил множество чудес; 
отсюда пришел на Иордан, чтобы креститься у св. 
Иоанна Предтечи.

Зде же, в русской Палестине, – территория к се-
веру от монастыря за р. Истрой-Иорданом.

Назарет – город Верхней Галилей, расположен-
ный среди невысоких гор недалеко от главного 
торгового пути «Виа Марио». Здесь в доме Иосифа 
Деве Марии была открыта Архангелом Гавриилом 
тайна Богоявления – что она родит Спасителя 
мира21*, и здесь же по возвращении «из бегства во 
Египет» Мария поселилась с Предвечным Мла-

Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел 
Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и 
призвал их. И они тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.

И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его. И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка 
покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: «Господи! Спаси нас, по-
гибаем». И говорит им: «Что вы так боязливы, маловерные?» Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая 
тишина. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры и море повинуются Ему?»

Евангелие от Луки (5, 1–11): Однажды, когда народ теснился к Нему, чтобы слышать слово Божие, а Он стоял у озера 
Геннисаретского, увидел Он две лодки, стоящие на озере; а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, 
которая была Симонова, Он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, 
сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал Ему в ответ: «Наставник! Мы трудились 
всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже 
сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им; и пришли, и 
наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от 
меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими пойманных; 
также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся; отныне 
будешь ловить человеков». И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Ним.

Евангелие от Иоанна (21,1–14): После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же 
так: были вместе Симон Петр, и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, 
и двое других из учеников Его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли 
и тотчас вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу; но ученики не 
узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети! Есть ли у вас какая пища?» Они отвечали Ему: «Нет». Он же сказал им: 
«Закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. 
Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался 
одеждою – ибо он был наг – и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, – ибо недалеко были от земли, локтей 
около двухсот, – таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. 
Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, напол-
ненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три; и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: 
«Придите, обедайте». Из учеников же никто не смея спросить Его: кто Ты? – зная, что это Господь. Иисус приходит, берет 
хлеб и дает им также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых.

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: 
«Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему». Услышав это, 
Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у 
них: «Где должно родиться Христу?» Они же сказали ему: «В Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, 
Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой, 
Израиля». Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: 
«Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему». Они, 
выслушав царя, пошли. [И] се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась 
над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя в дом, увидели 
Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан 
и смирну И, получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.

21* Евангелие от Луки (1, 26–38): В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город галилейский, называемый 
Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве – Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: 
«Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его 
и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: «Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и 
вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст 
Ему Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца». 
Мария же сказала Ангелу: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?». Ангел сказал Ей в ответ: «Дух Святый найдет на Тебя, 
и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница 
Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессиль-
ным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему». И отошел от Нее Ангел.
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денцем и Иосифом – тут прошла жизнь Христа до 
выхода на проповедь.

Зде, в подмосковной Палестине, Назаретом было 
названо находившееся в 20 верстах от монастыря с. 
Чернево (ныне г. Красногорск), купленное Патри-
архом Никоном в вотчину монастыря.

Кана – находящаяся в 7 км от Назарета деревня 
в Галилее, где было свершено Иисусом Христом 
первое чудо – вода превращена в вино22*.

Где была расположена зде, около монастыря, – 
неизвестно, как неизвестно и о горе Олифетум 
(о них упоминает голландец Н. Витеен, посетив-
ший Патриарха Никона в мае 1665 г.).

Капернаум – город на северо-западном по-
бережье Галилейского моря, в 4 км от устья 
Иордана23*.

Зде Капернаумом называлась д. Зиновьева, что 
на ручью, купленная в 1657 г. Патриархом вместе 
с селом Микулиным.

Вифания расположена в 3 км от Иерусалима на 
юго-восточном склоне горы Елеон. Тут жили пра-
ведный Лазарь и его сестры Мария и Марфа; тут 
случилось прообразное Воскресение, когда Христос 
воззвал от мертвых «четверодневнаго» по успении 
Лазаря24*; отсюда Он начал и путь в Иерусалим на 
крестные страдания.

22* Евангелие от Иоанна (2, 1–11): На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также 
зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит 
Ей: «Что Мне и Тебе, Жено? Еще не пришел час Мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». 
Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. 
Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к 
распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, – а он не знал, откуда это 
вино, знали только служители, почерпавшие воду, – тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек 
подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало 
чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.

23* Евангелие от Матфея (4, 12–17; 5; 6–7): Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив 
Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых, да сбудется реченное 
через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, 
Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С 
того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное».

Увидев народ, Он взошел на гору; и когда сел, приступили к нему ученики его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря: 
Блажени нищий духом, яко тех есть Царство Небесное. / Блажени плачущий, яко тии утешатся. / Блажени кротцыи, яко тии 
наследят землю. / Блажени алчущий и жаждущий правды, яко тии насытятся. / Блажени милостивии, яко тии помиловани 
будут. / Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят. / Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся. / Блажени 
изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное. / Блажени есте, егда поносят вам и ижденут и рекут всяк зол глагол, 
на вы лжуще Мене ради. / Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на небесех.

Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши во Царствии Твоем… Да исполнены пребудем милостями, средь 
которых 7 дел телесных (алчущия – питати, жаждущия – поити, нагия – одеяти, странныя – в дом свой вводити, немощ-
ныя – посещати, ходити к страждущим в темницу, ин скупляти плененныя, умершия погребати) и 7 духовных (грешащия 
от греха отводити и отвлагати, неумеющия учити, сомнящимся добре содействовати, о спасении ближняго Бога молити, 
печальныя утешати, увещавати, терпети неправду, или обиды удобно, долги грешащим прощати).

24* Евангелие от Иоанна (11, 1–46): Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра 
ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами сво-
ими. Сестры послали сказать Ему: «Господи! Вот, кого Ты любишь, болен». Иисус, услышав то, сказал: «Эта болезнь не 
к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда 
же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам: «Пойдем опять 
в Иудею». Ученики сказали Ему: «Равви! Давно ли иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?» Иисус 
отвечал: «Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего; а кто ходит 
ночью, спотыкается, потому что нет света с ним». Сказав это, говорит им потом: «Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбу-
дить его». Ученики Его сказали: «Господи! Если уснул, то выздоровеет». Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он 
говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо: «Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы 
вы уверовали; но пойдем к нему». Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: «Пойдем и мы умрем с ним». 
Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати; и многие 
из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу 
Ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и 
теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой». Марфа сказала 
Ему: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день». Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий 
в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит 
Ему: «Так, Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, 
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Зде же Вифанией именовался устроенный Пат-
риархом Никоном в с. Воскресенском женский мо-
настырь. Спустя 8 лет по основании был упразднен 
из-за тяжб с бывшим владельцем земель – Р. Баба-
рыкиным, а в 1685 г. в монастыре на святых вратах 
была устроена церковь Входа Господня в Иеруса-
лим, что было в том числе и символом главного пре-
стола упраздненного Ново-Девичья монастыря.

Иордан – река в 35 км от Иерусалима, текущая в 
Палестине с севера на юг. На Иордане произошло 
крещение Господне25*.

Зде это название имеет часть реки Истры, огибаю-
щей Сионский холм и тем образующей полуостров. 
На берегу стоит скит – отходная пустынь Святей-
шего Никона, именуемая также Богоявленской.

Кедрон, Иосафатова долина, Юдоль плачев-
ная – территория, прилегающая с севера и востока 
к холму Сион. Кедрон – ручей, протекающий по 
одноименной долине. На востоке долина с ручьем 
отделяют Елеонскую гору от города. С IV в. Кедрон-
ская долина именуется Иосафатовой по имени пог-
ребенного здесь Иудейского Царя Иосафата; также 

именуется и Юдолью плачевной [«иосафат» – суд 
Божий; по бытующим представлениям здесь будет 
происходить последняя битва Христа с антихрис-
том. Эта долина тянется до Мертвого моря, в которое 
впадает Кедрон. У Кедрона около горы Офель есть 
источник Гион (Гихон), именуемый источником 
Пресвятой Девы Марии, воды которого были на-
правлена в город и собирались в пруд Силоам].

Зде же, в Новоиерусалимском монастыре Кед-
рон – рукотворный приток, Истры, образующий 
остров, на котором устроена Никонова пустынь 
(в Палестине ему соответствует греческий монас-
тырь св. Иоанна Предтечи, стоящий близ того места, 
где крестился Иисус Христос).

Гефсимания – территория, расположенная в глу-
бине Кедронской долины, к ней ведет Иерихонская 
дорога. Здесь обильно произрастали оливковые 
деревья (несколько из них, периода земной жизни 
Христа, сохранились и до сего дня); здесь Христос 
неоднократно бывал со своими учениками и препо-
дал образ молитвы Отцу Небесному26* и здесь же 
по Иудином лобызании был арестован27*.

сестру свою, говоря: «Учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Нему Иисус еще 
не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, 
что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб – плакать там. Мария же, придя туда, 
где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, 
когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев плачущих, Сам восскорбел духом и возмутился и сказал: «Где вы 
положили его?». Говорят Ему: «Господи! Пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда Иудеи говорили: «Смотри, как Он 
любил его». А некоторые из них сказали: «Не мог ли Сей, отверзший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус же, 
опять скорбя внутренне, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: «Отнимите камень». 
Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: «Господи! Уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе». Иисус говорит ей: «Не 
сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. 
Иисус же возвел очи к небу и сказал: «Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь 
Меня; но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня». Сказав это, Он воззвал громким 
голосом: «Лазарь! Иди вон». И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано 
было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, 
что сотворил Иисус, уверовали в Него. А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус.

25* Евангелие от Марка (1, 9–11): И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в 
Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И 
стае был с небес: «Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». (Также см.: Мф. 3, 13–17; Лк. 3, 21–23).

26* Евангелие от Матфея (6, 5–15): И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, 
останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты 
же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии сво-
ем будут услышаны; не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. 
Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и 
не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки. Аминь. Ибо если вы будете 
прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то 
и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

27* Евангелие от Луки (22, 39–53): И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за Ним последовали и ученики 
Его. Придя же на место, сказал им: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». И Сам отошел от них на вержение камня и, 
преклонив колени, молился, говоря: «Отче! О, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя 
воля, но Твоя да будет». Явился же Ему Ангел с небес и укреплял Его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был
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Зде, в монастыре Нового Иерусалима Гефсимания 
простирается за западном склоне Сионского холма. 
Здесь устроена экспозиция деревянного зодчества 
Историко-архитектурного и художественного му-
зея «Новый Иерусалим» (находилась и деревянная 
церковь Богоявления, привезенная как экспонат из 
подмосковного села Деменовского; после передачи 
ее в 1999 г. монастырю в качестве приписной, где 
бы совершались все благословленные Церковью 
таинства и обряды, сгорела).

Мамврийский дуб – произрастает в дубраве 
Мамвра, что в 2 км от Хеврона и в 43 км от Ие-
русалима. Около него было явление ветхозавет-
ной Троицы во образе трех Ангелов патриарху 
Аврааму28*.

пот Его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, Он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и 
сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда Он еще говорил это, появился народ, 
а впереди его шел один из двенадцати, называемый Иуда, и он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать Его. Ибо он такой 
им дал знак: «Кого я поцелую, Тот и есть». Иисус же сказал ему: «Иуда! Целованием ли предаешь Сына Человеческого?» 
Бывшие же с Ним, видя, к чему идет дело, сказали Ему: «Господи! Не ударить ли нам мечом?» И один из них ударил раба 
первосвященникова и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: «Оставьте, довольно». И, коснувшись уха его, исцелил 
его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: «Как будто на 
разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на 
Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». (Также см.: Мф. 26, 36–56; Мк. 14, 32–50; Ин. 18, 1–12).

28* Бытие (18, 1–6): И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер [свой], во время зноя 
дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот, три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в 
шатер [свой] и поклонился до земли и сказал: «Владыка! Если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо 
раба Твоего; и принесут немного воды, и омоют ноги ваши; и отдохните под сим деревом, а я принесу хлеба, и вы подкрепите 
сердца ваши; потом пойдите [в путь свой]; так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали: «Сделай так, как говоришь». 
И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал [ей]: «Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы». И 
побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масла 
и молока и теленка приготовленного, и поставил перед ними, а сам стоял подле них под деревом. И они ели. И сказали 
ему: «Где Сарра, жена твоя?» Он отвечал: «Здесь, в шатре». И сказал один из них: «Я опять буду у тебя в это же время [в 
следующем году], и будет сын у Сарры, жены твоей». А Сарра слушала у входа в шатер, сзади его. Авраам же и Сарра были 
стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра внутренне рассмеялась, сказав: «Мне 
ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар». И сказал Господь Аврааму: «Отчего это [сама в себе] 
рассмеялась Сарра, сказав: неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? 
В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году, и [будет] у Сарры сын». Сарра же не призналась, а сказала: «Я не 
смеялась». Ибо она испугалась. Но Он сказал [ей]: «Нет, ты рассмеялась». И встали те мужи и оттуда отправились к Содому 
[и Гоморре]; Авраам же пошел с ними, проводить их.

29* Евангелие от Иоанна (4, 5–42): Итак, приходит Он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, 
данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было 
около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай Мне пить». Ибо ученики 
Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: «Как Ты, будучи иудей, просишь пить у меня, 
самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит 
тебе: дай Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит Ему: «Господин! Тебе и 
почерпнуть нечем, а колодезь глубок; откуда же у Тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал 
нам этот колодезь и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет 
опять, а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит Ему: «Господин! Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь 
жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в 
ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, ко-
торого ныне имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала». Женщина говорит Ему: «Господи! Вижу, что Ты пророк. 

В новоиерусалимской Гефсимании одноимен-
ный дуб срублен и его былое положение точно не 
установлено.

Силоам – искусственный водоем, построенный в 
Иерусалиме царем Езекией, как хранилище воды из 
ручья Гихон. К Силоамской купели был послан на 
умывание слепорожденный, исцеленный Иисусом 
Христом.

Зде же Силоамская купель была устроена у под-
ножия северо-западного склона Сионского монас-
тырского холма над источником.

Самарянский колодец находится в г. Сихарь в 
Самарии, где Иисус разговаривал с самарянкой, 
свидетельствуя, что Он есть Источник живой 
воды29*.



Палестина Святой Руси....

243

Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус 
говорит ей: «Поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не 
знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время и настало уже, когда истин-
ные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и покло-
няющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; 
когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, Который говорю с тобою». В это время пришли ученики 
Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною; однако ж ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: о чем говоришь с 
нею? Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите Человека, Который 
сказал мне все, что я сделала: не Он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к Нему. Между тем ученики просили Его, 
говоря: «Равви! Ешь». Но Он сказал им: «У Меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: 
«Разве кто принес Ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. Не 
говорите ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как 
они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий 
вместе радоваться будут, ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем 
вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову 
женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили 
Его побыть у них; и Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по Его слову. А женщине той говорили: «Уже 
не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос».

В русской Палестине на северном склоне Сиона 
над источником устроена часовня, именуемая Кла-
дезем Самариныни.

Урин сад в при монастыре Нового Иерусалима 
расположен к югу, за Истрой-Иорданом, где сено-
косные луга и монастырская роща.

Гефсимания: Силоамская купель Самарянский колодец
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Зде же, в Подмосковной Палестине, средь иных 
холмов, огибаемый Иорданом полуостровом вы-
сится Сионский холм, в центре которого устроена 
во славу Воскресения Господа нашего Иисуса 
Христа святая обитель Нового Иерусалима, от 
того и именуемая Новым Иерусалимом. Устроена 
же она во образ святых мест Палестинских, где 

30* Благословен Господь Бог, сподобивший меня не только видеть очами, но, так сказать, и осязать руками и ногами эти 
священные места. Исходив эти священные места своими грешными ногами, осмотрев их чувственными очами, передумав и 
перечувствовав в них прошлое своим заблудшим умом и прелюбодейным сердцем, я чувствую, что осязал сам!, подобно св. 
Апостолу Фоме, раны моего Спасителя и ныне из глубины души со слезами вопию Тебе, Боже: «Господь мой и Бог мой»! 
Радуюсь несказанной радостью и чувствую, что особая сила Божественная, огонь священный озарили душу мою, очистив 
и возвысив все ее силы; чувствую, что эта моя радость есть именно та радость, которую, по учению Спасителя, «никто не 
может взять от нас». Боже святый, дай мне силы и средства сохранить эту радость и продолжить ее до кончины моей. Но 
тут же чувствую, как я слаб, как трудно мне удержать этот священный огонь души среди житейских соблазнов и увлечений, 
как мало во мне сил озарить и согреть этим огнем мою жизнь, мое поведение. Сознаю, что думать о добре легче, чем делать 
добро, ибо зло увлекает мою волю, заглушает мысль. Исповедую, что люблю добро и желаю добра, но и чувствую в себе 
иную силу, влекущую ко злу, и не могу ей противостоять, она побеждает меня, она и угасит во мне этот священный огонь. 
Боже всесильный! помоги мне преодолеть это греховное влечение моей грешной природы. Сознаю, что мне даны все силы, 
все средства к жизни с Богом и в Боге, но не нахожу в себе сил достойно пользоваться этими средствам, а знаю в то же вре-
мя, что «вера без дел мертва». Да, «верую, Господи, помоги моему неверию». Душа моя стремится к Тебе, Боже мой, и нет 
у меня иного Бога, кроме Тебя Единого; научи же меня и помоги и мне, как Ты многократно помогал на этой священной 
земле многим грешным людям, жить по вере.

Пребывая да земле, Господи, Ты исполнил всякую правду и пострадал и умер за неправду и по неправде человеческой: не 
допусти же и меня увлекаться неправдой и таким образом примкнуть к числу распинателей Твоих.

Пребывая на земле, преблагой Господи, Ты разрушил вражду вечную, пострадавши и умерши по вражде и злобе челове-
ческой, не допусти же и меня жить во вражде и подражать враждою убийцам Твоим.

Господи, мой Боже! даровав мне счастье поклониться величайшей Твоей Святыне, даруй мне всесильную благодать Твою и 
помоги мне доказать всей моей жизнью и дальнейшим поведением моим, что я ценю это счастье и остаюсь Тебе благодарным, 
живя по Твоему закону, чтобы я всегда помнил, что чем выше дар Твой, тем неоплатнейшим должником я остаюсь пред 
Тобой. Даруй мне до конца моей жизни благодарно взывать Тебе: слава Тебе, преславный мой Иисусе, за бесконечное Твое 
человеколюбие, слава Тебе, слава страстям Твоим и воскресению Твоему ныне, и присно, и во веки веков! Аминь.

Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал 
пред лицем всех людей, свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля.

Свете тихий святыя славы безсмертнаго Отца небеснаго, святаго блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на запад солнца, 
ввдевше свет вечерний поем Отца, Сына и Святаго Духа Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, 
Сыне Божий, живот даяй, темже мир Тя славит.

ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение. Хвалим Тя, благословим 
Тя, кланяемтися, славословим Тя, благодарим Тя великия ради славы Твоей. Господи, Царю небесный, Боже Отче Вседер-
жителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе и Святый Душе, Господи Боже Агнче Божий Сыне Отечь, вземляй 
грех мира, помилуй нас; Вземляй грехи мира, приими молитву нашу, седяй одесную Отца, помилуй нас. Яко ты еси един 
Свят, Ты еси един Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Аминь. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое 
во веки и в век века.

Сподоби Господи в день сей без греха сохранитися нам. Благословен еси, Господи Боже отец наших, и хвально и прослав-
лено имя Твое во веки. Аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим 
(трижды).

Господи, прибежище был еси нам в род и род. Азрех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Тебе. Господи, 
к Тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет. 
Пробави милость Твою ведущим Тя.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безмертный, помилуй нас (трижды)

плотию пребывал Иисус Христос, искупивший по 
страдании Своею крестною смертию грех мира и 
воскресший во славе; и прообразуя Град Горний, 
в котором воцарился Воскресший и седе одесную 
Отца, а ныне стяжаемый всем боголюбивым хрис-
тианством российским30*.
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Новоиерусалимский месяцеслов*

ПЕРЕХОДЯЩИЕ ХРАМОВЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

в Неделю Цветоносную (Вербную)

Церковь Входа Господня в Иерусалим, надвратная 
(на святых монастырских вратах, упоминается с 
1685 г.; устроена одновременно с построением вок-
руг монастыря новой каменной ограды (1690–1694) 
и освящена в 1694 г., разрушена взрывом в 1941 г., 
ныне восстановлена, Монастырю не возвращена)

в Страстную седмицу

Придел Поругания или Терноваго венца (№ 12, 
заалтарный придел Воскресенского собора; устроен 
при Святейшем Патриархе Никоне, освящен пер-
воначально около 1704 г., возобновлен и освящен 
вторично в 1780 г.)

Придел Разделения риз (№ 11, заалтарный придел 
Воскресенского собора; керамический иконостас 
времен Святейшего Патриарха Никона; придел 
окончательно устроен иждивением графа М.И. Во-
ронцова, освящен в 1749 г.)

Голгофская церковь Страстей Господних с бес-
престольным приделом Креста Господня (№ 20, 
здесь, пред Крестом, в Великий четверток читаются 
страстные Евангелия, а в Великий пяток на Вечерне 
совершается установленный Патриархом Никоном 
умилительный обряд спускания плащаницы с Гол-
гофы вниз для возложения на Камень помазания, 
где она умащается ароматами, и после крестного 
хода вокруг алтаря и часовни Гроба Господня вно-
сится в гробовую пещеру и полагается на Гробе; эта 
церковь и крест устроены Святейшим Патриархом 
Никоном; как значится в надписи на подпрестоль-
ном кресте, церковь освящена в 1662 г. сентября 
в 15 день, обновлена иждивением Императрицы 

Екатерины II и освящена вторично в 1775 г. мая 
26 дня, возобновлена усердием Московскаго по-
четнаго гражданина И.Д. Чикина в 1867 г.)

в Неделю Пасхи Христовой 
и всякий воскресный день

Соборный храм Воскресения Христова (№ 2а, 
храм основан Патриархом Никоном 1 сентября 
1658 г.)

Придел Вознесения Господа нашего Иисуса Хрис-
та (№ 5, придел в соборном храме Воскресения 
Христова на хорах, 2-й ярус устроен иждивением 
полковника А.В. Сухово-Кобылина, освящен в 
1792 г.)

Придел Сошествия Святого Духа [Пятидесятни-
ца, и следующий – день Святого Духа] (№ 26, при-
дел в Воскресенском соборе, устроен иждивением 
г-д Карповых, освящен в 1792 г. 30 мая)

Придел Всех Святых [Неделя Всех Святых] (№ 31, 
придел в Воскресенском соборе, под колокольней, 
освящен 6 апреля в 1690 г., возобновлен иждивени-
ем князя В.М. Долгорукого-Крымского, освящен 
вторично в 1781 г.; в Фомино Воскресение с 1849 г. 
отправляется Пасхальный молебен пред иконой 
Воскресения Христова, поставленной в ротонде 
усердием Московского мещанского общества)

НЕПОДВИЖНЫЕ 
ХРАМОВЫЕ ПРАЗДНИКИ

месяц сентябрь

5. Святых праведных Захарии и Елисаветы – цер-
ковь в Воскресенском соборе на хорах, 2-й ярус, в 
северо-восточном углу (№ 10, устроена иждиве-
нием благочестивейшей Императрицы Елисаветы 
Петровны и освящена в 1743 г.)

* Все даты указаны по старому стилю.



Патриарх Никон в Воскресенском монастыре
Художник В.Г. Шварц. Государственная Третьяковская галерея, Москва
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8. Рождества Пресвятой Богородицы – придел в 
Воскресенском соборе (№ 6, устроен щедротами 
Государя Императора Александра Николаевича в 
память рождения Цесаревича Николая Александ-
ровича; освящен 8 сентября 1846 г.)

25. Преподобного Сергия Радонежского чудотвор-
ца – придел в трапезе, 2-й ярус, храма Рождества 
Христова (устроен усердием г-жи А.И. Татищевой, 
освящен 25 сентября 1869 г.)

месяц октябрь

16. Святого мученика Лонгина-сотника – при-
дел в Воскресенском соборе (№ 9, керамический 
иконостас устроен при Патриархе Никоне; придел 
приведен к окончанию усердием тайного советника 
и сенатора Ф.В. Наумова, освящен в 1756 г.)

19. Преподобного Иоанна Рыльского – домовая 
церковь при настоятельских покоях в Трапезных 
палатах, 2-й этаж (устроена пособием полковника 
И.П. Жеребцова, освящена в 19 декабря 1846 г.)

месяц ноябрь

6. Святого Павла исповедника – придел в Воскре-
сенском соборе на хорах, 2-й ярус (№ 3, устроен по 
воле Императора Павла I, освящен в 1749 г.)

8. Святого Архистратига Божия Михаила и всех 
Сил бесплотных – придел в Воскресенском соборе 
под Голгофой (№ 22, изразцовый иконостас времен 
Патриарха Никона; придел приведен к окончанию 
усердием крестового дьяка Царевен, Патриаршего 
ученика Ивана Корнильевича Шушерина и сына 
его Михаила, здесь погребенных; освящен 29 апреля 
1690 г., отреставрирован в 1997 г.)

13. Святого Иоанна Златоустого – придел в Вос-
кресенском соборе на хорах, 2-й ярус (№ 9, устроен 
иждивением благочестивейшей Государыни Импе-
ратрицы Елизаветы Петровны, освящен в 1749 г.)

24. Святой великомученицы Екатерины – придел в 
Воскресенском соборе в заалтарном обходе [№ 10, 
совместно с приделом во имя прп. Иулия Пресвите-
ра, переименован из придела св. Андрея Критского 
в 1814 г. (см. также под 21 числом июня), ныне 
считается приделом св. Андрея Критского]

месяц декабрь

6. Святителя Николая Мир Ликийских чудотвор-
ца – придел в Воскресенском соборе около коло-

кольни (№ 30, устроен усердием супруги Царя и 
Великого Князя Иоанна Алексеевича Параскевы 
Федоровны, освящен в 1685 г., обновлен усердием 
графини Мавры Егоровны Шуваловой и освящен 
в 1749 г.)

9. Зачатия святой праведной Анны – придел в 
Воскресенском соборе (№ 28, устроен иждивением 
девицы А.И. Сухотиной, освящен 9 мая 1809 г.)

25. Рождества Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа – соборный храм в Трапезных 
палатах (сооружен храм в 1686–1692 гг. иждиве-
нием благоверных Государынь Царевен и Великих 
Княжон Татьяны Михайловны и племянницы 
ее – тогдашней Правительницы – Софьи Алексе-
евны; освящен в их присутствии 14 декабря 1692 г., 
обновлен усердием гражданина г. Воскресенска 
П.Г. Цурикова в 1856 г.; обновлен реставрацией 
в 1997 г. и освящен 6 декабря священноархиман-
дритом Святейшим Патриархом Московским и 
всея Руси Алексием II при сослужении епископа 
Истринского Арсения, епископа Орехово-Зуевс-
кого Алексия)

26. Бегства Богоматери во Египет с Предвечным 
Младенцем и обручником Ее святым Иосифом – 
придел в подклете храма Рождества Христова (№ 5, 
придел устроен и освящен в 1784 г.)

27. Поклонения волхвов – придел в подклете храма 
Рождества Христова (№ 4, устроен и освящен в 
1783 г.)

29. Избиение 14 000 младенцев от Ирода – придел 
в подклете храма Рождества Христова (№ 6, придел 
устроен и освящен в 1783 г.)

месяц январь

1. Обрезания Господня – придел в храме Рождества 
Христова в подклете (№ 3, освящен в 1781 г.)

4. Святых семидесяти Апостолов – придел в 
Воскресенском соборе (№ 29, устроен усердием 
строителя обители старца Сергия на его келейные 
деньги в 1704 г., обновлен генералом А.Б. Загряж-
ским и освящен вторично в 1783 г.)

6. Богоявления Господня – церковь в скиту-пусты-
ни Патриарха Никона, что на берегу реки Иордан 
(как видно из надписи на подпрестольном кресте, 
устроена и освящена в 1658 г. Святейшим Патри-
архом Никоном, обновлена и освящена вторично 
усердием благоверной Царевны и Великой Княж-
ны Татьяны Михайловны в 1690 г.)
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12. Святой мученицы Татианы – придел в трапезе 
храма Рождества Христова, 2-й этаж

25. Празднование иконы Божией Матери «Утоли 
моя печали» – придел в земляной церкви свв. Конс-
тантина и Елены (№ 36, устроен в 1806 г. по случаю 
погребения здесь супруги генералиссимуса фель-
дмаршала российских войск князя Италий ского 
графа А.В. Суворова-Рымникского)

30. Святых вселенских великих учителей и свя-
тителей Василия Великаго, Григория Богослова, 
Иоанна Златоустаго – Трехсвятская церковь при 
царском дворце (первоначально была устроена в 
скиту Патриарха Никона, затем перенесена дере-
вянной в патриаршие кельи на городовой стене, 
а с 1698 г. – каменная при больнице, обновлена с 
присоединением ко дворцу и освящена в 1776 г., 
ныне разорена, на этом месте – южный вход в кор-
пус Трапезных палат)

месяц апрель

1. Преподобной Марии Египетской – придел в 
Воскресенском соборе внизу близ Голгофы (№ 18, 
отделан щедротами благочестивейшей Государыни 
Императрицы Елизаветы Петровны и освящен 
1 сентября 1749 г.)

месяц май

9. Святителя Николая, Мир Ликийских чудот-
ворца, – придел в Воскресенском соборе близ коло-
кольни (№ 30, см. подробнее под 6 декабря)

21. Святых равноапостольных царей Констан-
тина и Елены – церковь земляная (№ 33, освящена 
12 сентября 1690 г., обновлена усердием графа 
Кирилла Григорьевича Разумовского и освящена в 
1751 г.; после возвращения Воскресенского собора 
Церкви в 1995 г. в монастыре совершались первые 
богослужения, отреставрирована к 90-м гг., понов-
лена к 2004 г.)

месяц июнь

21. Преподобного Иулиа пресвитера – придел в 
Воскресенском соборе во имя сего святаго и сов-
местно великомученицы Екатерины (№ 10, придел 
в заалтарном обходе, первоначально устроен во имя 
св. Андрея Критского иждивением графа Андрея 

Петровича Литты и освящен в 1749 г., возобновлен 
усердием графа Иулия Помпеевича Литты с пере-
именованием в 1814 г.)

26. Явление иконы Божией Матери «Тихвинс-
кия» – придел в Воскресенском соборе на хорах, 
2-й ярус (№ 4, устроен иждивением коллежского 
асессора А.З. Воронца и освящен в 1792 г.)

28. Празднование чудотворной иконы Матери Бо-
жией «Троеручица» (принесена в дар Святейшему 
Патриарху Никону со Святой горы Афонской из 
Царской Сербской Хилендарской лавры 16 октября 
1663 г., была установлена на гробнице Святейшего 
Патриарха Никона)

29. Святых славных и всехвальных апостолов Пет-
ра и Павла – церковь в Скиту, что за монастырем на 
берегу Иордана (устроена Патриархом Никоном и 
освящена в 1662 г.)

месяц июль

11. Святой благоверной Княгини Российской Оль-
ги – придел в Воскресенском соборе на хорах, 2-й 
ярус (№ 2, устроен по воле Государя Императора 
Павла I в память Великой Княжны Ольги Павлов-
ны; освящен в 1807 г.)

22. Святой равноапостольной Марии Магдалины 
(б. придел Пресвятой Живоначальной Троицы) – 
придел в Воскресенском соборе (№ 25, устроен 
щедротами Государыни Императрицы Марии Фе-
одоровны и освящен в 1801 г.)

месяц август

6. Преображения Господня – придел в Воскресен-
ском соборе на хорах, 2 ярус (№ 6, устроен иждиве-
нием статс-дамы Екатерины Романовны Дашковой, 
освящен в 1803 г.)

15. Успения Пресвятой Богородицы – церковь 
в северо-восточном углу Воскресенского собора 
(№ 7, устроена Святейшим Патриархом Никоном, 
точная дата освящения неизвестна, вероятно, од-
новременно с Голгофской церковью, т.е. в 1662 г.; 
обновлена и вторично освящена в 1761 г.; обнов-
лена реставрацией в 1999 г. и освящена 14 декабря 
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси 
Алексием II)

29. Усекновения честной главы святого и славного 
пророка, предтечи и крестителя Господня Иоан-
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на – церковь в Воскресенском соборе под Голго-
фой, где погребен Святейший Патриарх Никон 
(№ 23, устроена и освящена Патриархом Никоном 
в 1662 г.; после погребения здесь 26 августа 1681 г. 
Патриарха обновлена усердием благоверной Ца-
ревны и Великой Княжны Татьяны Михайлов-
ны и вторично освящена в 1690 г.; в третий раз 
обновлена в 1749–1750 гг. усердием духовника 
Императрицы Елизаветы Петровны протоиерея 
Феодора Яковлевича Дубянского; обновлена рес-
таврацией в 1997 г.

КРЕСТНЫЕ ХОДЫ

6 января – в Богоявление Господне – к скиту Свя-
тейшего Патриарха Никона, что на берегу р. Иор-
дан, где бывает великое освящение воды.

2 февраля – в Сретение Господне – вокруг монас-
тыря по ограде, по крытой галерее.

25 марта – в Благовещение Пресвятой Богоро-
дицы – вокруг монастыря по ограде, по крытой 
галерее.

В Неделю Ваий (Вербное воскресение) – после 
Литургии совершается крестный ход из теплой 
церкви в собор с ваиями и в соборе обходят вок-
руг главного алтаря и троекратно вокруг часовни 
Гроба Господня при пении тропаря: «Общее вос-
кресение».

В Великий пяток – на Вечерне бывает умили-
тельный обряд спуска плащаницы (на лентионах) 
с Голгофы вниз к Камню помазания, на котором 
умащают ее ароматами, после чего кладут на уго-
тованный одр, обносят вокруг Воскресенского 
алтаря и поставляют на средине храма до субботы 
(Утрени).

В Великую субботу – на Утрене поднимают 
плащаницу вместе с одром и бывает хождение 
внутри храма около Камня помазания, где читается 
Евангелие, потом вокруг Воскресенского алтаря и 
по ротонде трижды вокруг самой часовни Гроба 
Господня, затем вносят плащаницу внутрь пещеры 
и полагают на святом Гробе, по выходе из оной 
читается Евангелие от Матфея зач. 114, при конеч-
ном стихе: «Утвердиша Гроб, знаменавше камень 
с кустодиею…» стража затворяет двери часовни 
святого Гроба и запечатывает; на Литургии же во 
время малого входа (с Евангелием), когда служа-
щие, обойдя вокруг часовни, поравняются с дверь-
ми Гроба, святая плащаница выносится нарочито 

для сего назначенными священнослужителями из 
часовни и впереди хода вносится в алтарь, где и 
полагается на престол.

4 апреля – преподобного Иосифа – к Елеонской 
горе (установлен сей ход в 1866 г. по указу Свя-
тейшего Синода в воспоминание о дне великой 
Божией милости, явленной Церкви и Державе 
Российской спасением драгоценной жизни Его 
Величества, благочестивейшего Государя Импе-
ратора Александра Николаевича от преступного 
покушения злодея).

В понедельник и среду Светлой седмицы соверша-
ются крестные ходы внутри Воскресенского собора 
по чину Иерусалимскому, т.е. вокруг главного 
алтаря и потом трижды вокруг часовни святого 
Гроба, после чего через царскую арку возвращаются 
в церковь Воскресения Христова.

В пятницу Светлой седмицы, в праздник Жи-
воносного источника, – в земляную церковь свв. 
Константина и Елены к месту обретения Честного 
Животворящего Креста Господня (здесь находится 
кладезь, именуемый «Живоносный источник», где 
бывает освящение воды).

В Преполовение Пасхи – после Литургии бывает 
крестный ход к Силоамской купели, что на запад-
ной стороне монастырского склона, под Сионской 
горой, где и бывает освящение воды.

В среду отдания Пасхи – по окончании Литур-
гии настоятель с братией принимают с престола 
находящуюся здесь до сего дня плащаницу, 
обносят ее вокруг престола, полагают на приго-
товленный одр и затем обносят сперва вокруг 
Камня помазания, потом – главного алтаря, далее 
шествуют галереей и затем трижды вокруг часовни 
Гроба Господня.

В Вознесение Господне – к часовне, что на Еле-
онской горе против Святых врат монастыря, где 
водружен Святой Крест в память основания сей 
обители и наименования оной «новым Иерусали-
мом» от Царя Алексея Михайловича 18 октября 
1658 г.

В Неделю Всех Святых – к Елеонской горе, 
где бывает освящение воды (установлен сей ход 
усердием Московского мещанского общества в 
воспоминание совершившегося в 1852 г. 25-летия 
царствования Императора Николая Павловича).

29 июня – Святых апостолов Петра и Павла – из 
соборного храма Воскресения Христова в скит 
Святейшего Патриарха Никона.



Русь Святая, храни веру православную: прп. Антоний Киево-Печерский, свт. Петр, 
митрополит Московский, Никон, Патриарх Всероссийский 

Икона храма свт. Николая чудотворца, что в б. Ваганькове, г. Москва
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1 августа – Происхождение древ Животворящего 
Креста Господня – из соборного храма на р. Иордан 
для освящения воды.

25 декабря – Рождество Христа Спасителя – из 
Рождественской соборной церкви в нижний ярус 
храма, где находится подобие Вифлеемского верте-
па и яслей, в которых благоволил родиться Христос 
Господь Спаситель мира.

ОСОБЫЕ В РАЗНЫЕ 
ВРЕМЕНА ВВЕДЕННЫЕ

ЦЕРКОВНЫЕ УСТАНОВЛЕНИЯ

14 сентября в день Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня – после Ли-
тургии раздаются настоятелем народу заранее 
приготовленные металлические или кипарисовые 
крестики.

В среду отдания Пасхи – пред Литургией в отвер-
стых Святых вратах монастыря соборно совершает-
ся освящение воды, после которого в продолжение 
двух дней во вратах находится иеромонах для 
окропления ею приходящих.

В каждый Воскресный день – после Литургии в 
часовне Гроба Господня торжественно отправляет-
ся Пасхальный канон: по 6-й песне чтется Воскрес-
ное Евангелие, а по отпусте предстоящие целуют 
святой крест и окропляются святой водой.

В Сырную неделю – после Вечерни поется по 
древнему обыкновению Пасхальный канон.

В течение целого года (кроме первой недели 
Великого поста, Страстной и Светлой седмиц, 
двунадесятых праздников и их отдания) отправ-
ляются соборно: по вторникам – пред поздней 
Литургией на гробе Святейшего Патриарха Нико-
на панихида; по пятницам – на Голгофе у Креста 
после Литургии акафист Страстям Христовым; по 
субботам – после Литургии акафист Пресвятой 
Богородице пред чудотворной иконой Божией 
Матери «Троеручица».

В течение целого года по воскресным дням от-
правляется молебен с акафистом святой мученице 
Татиане у раки с ее мощами.

ДНИ ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА НИКОНА

и благоверной Царевны и Великой Княжны 
ТАТЬЯНЫ МИХАЙЛОВНЫ, особой и великой 

монастырской благодетельницы

23 марта – святого преподобномученика Никона 
и двухсот его учеников, с ним пострадавших (день 
тезоименитства Святейшего Патриарха Никона) – 
после Литургии совершается соборная панихида на 
гробнице Святейшего Патриарха.

24 мая – преподобного Никиты столпника Пере-
яславского чудотворца (мирское имя Святейшего 
Патриарха Никона и день его рождения) – после 
Литургии совершается соборная панихида на его 
гробнице.

17 августа – день кончины Святейшего Патриар-
ха Никона – отправляется Божественная литургия и 
после оной – соборная панихида на его гробнице.

В октябре, в субботу, предшествующую 26 чис-
лу – дню святого великомученика Димитрия Со-
лунского, – Димитриевская суббота, отправляется 
большая панихида (см.: Устав монастыря).

Ежегодно в Фомин понедельник совершается в 
память Святейшего Патриарха Никона в благо-
дарение ему за построение в самом сердце России 
по образцу Иерусалимскому великого и славного 
храма Воскресения Христова Божественная литур-
гия и после оной – соборная панихида на его гробе 
(установлено в 1849 г. с утверждения Московской 
конторы Святейшего Синода по просьбе Москов-
ского мещанского общества).

12 января – святой мученицы Татианы (день Ан-
гела благоверной Царевны и Великой Княжны Та-
тьяны Михайловны) – совершается Божественная 
литургия и после оной соборная по ней панихида.

24 августа – день преставления благоверной Ца-
ревны и Великой Княжны Татьяны Михайловны 
(† 1706 г.) – в память благодеяний и щедрот, обиль-
но излиянных ею на сию обитель, установлено в 
сей день «по вся годы» совершать за упокой души 
ее Божественную литургию и после оной соборную 
панихиду.
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕВАНГЕЛЬСКИХ СОБЫТИЙ

Последовательность событий места событий
Главы и стихи евангелистов 

Матфей Марк Лука Иоанн

Пролог: Предвечное слово (Логос) до Р.Х. 1, 1 1, 1–3 1, 1–4 1, 1–18
Родословие Иисуса Христа до Р.Х. 1, 1–17 3, 23–38
Благовещение Деве Марии Назарет 1, 26–38
Рождение Иоанна Предтечи г. Иудин (Горняя) 1, 57–80
Рождение Иисуса Христа Вифлеем 1, 24–25; 2, 1 2, 1–7
Благовестие пастухам Вифлеем 2, 8–14
Поклонение пастырей Вифлеем 2, 15–20
Обрезание и наречение имени Иисус Вифлеем 1, 25 2, 21
Сретение Господа во храме;
пророчество Симеона и Анны

Иерусалим, гора 
Мориа

2, 22–38

Поклонение волхвов Вифлеем 2, 1–12
Бегство во Египет Каир, монастырь св. 

Георгия
2, 13–15

Избиение младенцев от Ирода Вифлеем 2, 16–18
Возвращение из Египта и поселение в 
Назарете

Египет – Назарет 2, 19–23 2, 39

Проповедь Иоанна Предтечи Иудейская пустыня 3, 1–12 1, 1–8 3, 1–18 1, 19–28
Крещение Иисуса Христа – Богояв-
ление

Иордан 3, 13–17 1, 9–11 3, 21–23 1, 28

Искушение Иисуса Христа в пустыне 40-дневная гора у 
Иерихона

4, 1–11 1, 12–13 4, 1–13

Дела Господа Иисуса Христа после Его искушения в пустыне до первой Пасхи

Призвание Андрея и Петра вблизи Иордана 1, 35–42
Призвание Филиппа и Нафанаила на дороге в Галилею 1, 43–51
Первое чудо (Кана) – превращение 
воды в вино

Кана Галилейская 2, 1–12

Христос в Капернауме Капернаум 2, 12

Дела Господа Иисуса Христа от первой Пасхи до второй

Изгнание торгующих из храма.
Христос о Своем Богосыновстве

Иерусалим
гора Мориа

2, 13–25

Проповедь Иисуса Христа ученикам в 
Иудее

Иудея 3, 22

Заключение Иоанна Предтечи в тем-
ницу

Севастия в Самарии 14, 3–5 6, 17–20 3, 19–20

Начало общественного служения Ии-
суса Христа в Галилее

На пути из Иудеи в 
Галилею

4, 12–17 1, 14–15 4, 14–15 4, 1–3

Беседа Иисуса Христа с самарянкой Сихарь в Самарии 4, 4–42
Исцеление сына капернаумского ца-
редворца

Галилея, Капернаум 4, 43–54

Первое отвержение Иисуса Христа в 
Назарете

Назарет 4, 16–30

Призвание к апостольству Петра, Анд-
рея, Иакова и Иоанна

Вифсаида 4, 18–22 1, 16–20 5, 1–11

Исцеление бесноватого в синагоге Капернаум 1, 21–28 4, 31–37
Исцеление тещи Петра Капернаум 8, 14–15 1, 29–31 4, 38–39
Исцеление многих больных Капернаум 8, 16–17 1, 32–34 4, 40–41
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Последовательность событий места событий
Главы и стихи евангелистов 

Матфей Марк Лука Иоанн

Благовестие в Галилее Галилея 8, 2–4 1, 40–45 5, 12–16
Исцеление расслабленного Капернаум 9, 1–8 2, 1–12 5, 17–26
Призвание Матфея (Левия) к служе-
нию; Иисус в его доме

Капернаум 9, 9–13 2, 13–17 5, 27–32

Дела Господа Иисуса Христа от второй Пасхи до третьей

Иисус Христос в Иерусалиме; исцеле-
ние расслабленного

Иерусалим, Ви-
фезда

5, 1–16

Откровение Иисуса Христа о Своем 
Богосыновстве

Иерусалим, гора 
Мориа

5, 17–47

О значении субботы; срывание коло-
сьев

По дороге в Галилею 12, 1–8 2, 23–28 6, 1–5

Заговор фарисеев против Христа Капернаум 12, 14–21 3, 6–12 6, 11
Избрание двенадцати Апостолов Капернаум 10, 1–4 3, 13–19 6, 12–16
Нагорная проповедь гора Блаженств 5–7 6, 17–49
Свидетельство Христа о Себе и об Ио-
анне Предтече

Галилея 11, 1–19 7, 18–35

Призыв труждающихся и обременен-
ных

Галилея 11, 27–30

Кающаяся грешница у ног Христа Галилея 7, 36–50
Исцеление бесноватого;
богохульство фарисеев

Капернаум 12, 22–23 11, 14–15, 
17–23

Похвала слушающим слово Божие Капернаум 12, 46–50 3, 31–35 8, 19–21; 11, 
27–28

Обличение внешней праведности Капернаум 11, 37–54
Учение при море притчами о Царствии 
Божием

Берег Галилейского 
моря

13, 1–58 4, 1–34 8, 4–18; 12, 
1–59; 13, 

18–21
О последовании Иисусу Христу Галилея 8, 18–22
Укрощение бури на Галилейском море Галилейское море 8, 23–27 4, 35–41 8, 22–25
Ответ Иоанна Предтечи ученикам о 
посте

Капернаум 9, 14–17 2, 18–22 5, 33–39

Воскрешение дочери Иаира и исцеле-
ние кровоточивой

Капернаум 9, 18–26 5, 22–43 8, 40–56

Проповедь в синагоге и второе отвер-
жение Иисуса Христа

Назарет 13, 54–58 6, 1–16

Наставление 12 Апостолов перед пос-
ланием на проповедь;
их возвращение с проповеди

Галилея 10, 1–42 6, 7–13, 30 9, 1–6, 10

Повествование о смерти Иоанна Пред-
течи

Самария 14, 6–12 6, 17–29 9, 7–9

Насыщение 5000 народа пятью хлеба-
ми и двумя рыбами

окрестности Виф-
саиды

14, 13–21 6, 31–44 9, 11–17 6, 1–14

Шествие Иисуса Христа к ученикам 
по воде

Галилейское море 14, 22–34 6, 45–53 6, 15–21

Проповедь Иисуса Христа о Хлебе 
Жизни

Капернаум 6, 22–71

Служение Господа Иисуса Христа от третьей Пасхи до четвертой – Пасхи Страданий

Обличение фарисеев Капернаум 7, 1–23
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Последовательность событий места событий
Главы и стихи евангелистов 

Матфей Марк Лука Иоанн

Насыщение 4000 народа семью хлеба-
ми и несколькими рыбами

Додекатронос в Де-
сятиградии

15, 32–38 8, 1–9

Обличение книжников и фарисеев Галилейское побе-
режье

15, 1–12 8, 14–21

Исцеление слепого Вифсаида 8, 22–26
Исповедание Петра Кесария Филиппова 16, 13–20 8, 27–30 9, 18–21
Первое предсказание Иисуса Христа о 
крестных страданиях;
наставление о несении креста

Кесария Филиппова 16, 21–28 8, 31–38 9, 22–27

Преображение Господа Иисуса Христа Гора Фавор 17, 1–13 9, 1–9 9, 28–36
Второе и третье предсказание Иисуса 
Христа о крестных страданиях

Галилея 17, 22–23, 
30–32

9, 10–13 9, 43–45

Чудо со статиром во рту рыбы;
ответ Иисуса Христа о подати на храм

Капернаум 17, 24–27

Поучение о смирении; о спасении по-
гибающих; о пропавшей овце.
Учение о прощении грехов

Капернаум 18, 1–17, 
23–35

9, 33–37 9, 46–50

Иисус Христос покидает Галилею; Са-
мария отвергает Его

из Галилеи в Иудею 19, 1 10, 1 9, 51–56

Ответ Иисуса Христа пожелавшим 
следовать за Ним

из Галилеи в Иудею 9, 57–62

Отправление 70 малых апостолов на 
проповедь;
укор городам Вифсаиде, Хоразину и 
Капернауму

из Галилеи в Иудею 11, 20–24 10, 1–24

Призыв труждающихся и обременен-
ных

из Галилеи в Иудею 11, 27–30

Притча о милосердном самаряныне у Иерихона в доли-
не Иордана

10, 25–37

Иисус Христос в доме Марфы и Марии Вифания 10, 38–42
Учение Иисуса Христа о молитве Иерусалим 11, 1–13
Иисус Христос на обеде у фарисея; об-
личение законников

окрестности Иеру-
салима

11, 37–54

Наставление о правилах жизни окрестности Иеру-
салима

12, 1–59

Спор в народе об Иисусе Христе Иерусалим 7, 10–53
О женщине, уличенной в прелюбоде-
янии

Иерусалим, гора 
Мориа

8, 1–11

Обличение иудеев при сокровищнице 
Храма

Иерусалим, гора 
Мориа

8, 12–59

Исцеление слепорожденного Иерусалим, ист. 
Силоам

9, 1–41

Притча о добром Пастыре Иерусалим 10, 1–21
Притча о бесплодной смоковнице Заиорданье 13, 6–9
Учение о Царствии Божием;
притчи на пути в Иерусалим

Заиорданье 13, 18–30

Предсказание о страданиях и о гибели 
Иерусалима

Елеонская гора 13, 31–35
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Последовательность событий места событий
Главы и стихи евангелистов 

Матфей Марк Лука Иоанн

Иисус в доме фарисея;
исцеление больного водянкой; притча 
о званых на вечерю

Заиорданье 14, 1–24

Наставление о самоотвержении после-
дователей Иисуса Христа

Заиорданье 14, 25–35

Притчи о заблудшей овце, о потерян-
ной драхме и о блудном сыне

Заиорданье 15, 1–32

Притча о неверном домоправителе Заиорданье 16, 1–13
Обличение фарисеев;
притча о богатом и Лазаре

Заиорданье 16, 14–31

Наставление ученикам об исполнении 
долга

Заиорданье 17, 1–10

О втором пришествии Сына Челове-
ческого

Заиорданье 17, 20–37

Притча о неправедном судье Заиорданье 18, 1–8
Притча о мытаре и фарисее Заиорданье 18, 9–14
Учение о браке Заиорданье 19, 1–12 10, 1–12 16; 18
Благословение детей Заиорданье 19, 13–15 10, 13–16 18, 15–17
Ответ богатому юноше Заиорданье 19, 16–26 10, 17–27 18, 18–27
Вопрос Петра о награде последовате-
ляи Христа

Заиорданье 19, 27–30 10, 28–31 18, 28–30

Притча о работниках в винограднике Заиорданье 20, 1–16
Воскрешение Лазаря Вифания 11, 1–46
Заговор иудейских начальников про-
тив Иисуса

Иерусалим, гора 
Злого Совета

11, 47–54

Третье предсказание Иисуса Христа о 
крестных страданиях

Заиорданье 20, 17–19 10, 32–34 18, 31–34

Иисус Христос направляется в Иеруса-
лим; просьба матери сынов Заведеевых

Заиорданье 20, 20–28 10, 35–45

Обращение Закхея Иерихон 19, 1–10
Притча о талантах Иерихон 25, 13–30 19, 11–28
Иисус Христос на вечере в Вифании Вифания 26, 6–13 14, 3–9 12, 1–9
Вход Господень в Иерусалим из Вифании в Иеру-

салим
21, 1–11 11, 1–11 19, 14–17, 

29–44
12, 12–19

Великий Понедельник
Бесплодная смоковница вблизи Иерусалима 21, 18–22 11, 12–14, 

20–26
Изгнание торгующих из храма Иерусалим 21, 12–13 11, 15–19 19, 45–46

Великий Вторник

Обличение начальников иудейских и 
поучение Иисуса Христа в храме

Иерусалим 21, 23–46 11, 27–33 19, 45–48; 
20, 27–47

О жертве бедной вдовы Иерусалим 12, 41–44 21, 1–4
Слово Иисуса Христа перед эллинами 
и иудеями

Иерусалим 12, 20–50

Пророчество и притча Иисуса Христа 
об Иерусалиме и втором пришествии

Иерусалим,
гора Елеон

24, 1–51 13, 1–37 21, 5–38
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Последовательность событий места событий
Главы и стихи евангелистов 

Матфей Марк Лука Иоанн

Великая Среда

Предательство Иуды Иерусалим 26, 3–5, 
14–16

14, 10–111 22, 3–6

Великий Четверг

Приготовление Пасхи Иерусалим 26, 17–19 14, 12–16 22, 7–13
Последняя Пасха; спор учеников о 
первенстве

Иерусалим, Сион-
ская горница

26, 20 14, 17 22, 14–18, 
24–30

Умовение ног Сионская горница 13, 1–20
Изобличение предателя; уход Иуды Сионская горница 26, 21–25 14, 18–21 22, 21–23 13, 21–25
Тайная Вечеря Сионская горница 26, 26–29 14, 22–25 22, 19–20
Предсказание об отречении Петра и др. 
предостережения

Сионская горница 22, 31–38 13, 36–38

Прощальная беседа Иисуса Христа с 
учениками

Сионская горница 14, 1–25

Второе предсказание Иисуса Христа 
об отречении Петра и о рассеянии уче-
ников

на пути в Гефсима-
нию

26, 30–35 14, 26–31

Моление о чаше Гефсимания 26, 36–46 14, 32–42 22, 39–46 18, 1

Великая Пятница
Взятие Иисуса Христа под стражу Гефсимания 26, 47–56 14, 43–52 22, 47–53 18, 2–12
Допрос Иисуса Христа в доме перво-
священника Анны

Иерусалим, на горе 
Сион

18, 13–24

Суд Синедриона над Иисусом Христом 
у первосвященника Каиафы

Иерусалим, гора 
Сион

26, 57–68 14, 53–65 22, 66–71 18, 14

Отречение Петра Иерусалим, склон 
горы Сион

26, 58, 69–75 14, 54, 66–72 18, 15–18, 
25–27

Смерть Иуды Иерусалим, гора 
Тофель

27, 3–10

Иисус Христос перед Понтием Пила-
том

Иерусалим, кре-
пость Антония

27, 2, 11–14 15, 1–5 23, 1–3 18, 28–30

Иисус Христос перед Иродом Иерусалим, кре-
пость Антония

23, 6–12

Пилат пытается отпустить Христа, иу-
деи испрашивают Варнавву

Иерусалим, кре-
пость Антония

27, 15–26 15, 6–15 23, 13–25 18, 39–40

Пилат передает Иисуса Христа на би-
чевание

Иерусалим, кре-
пость Антония

27, 26–30 15, 15–19 19, 1–12

Предание Иисуса Христа на распятие Лифостратон 19, 13–16
Крестный путь Иисуса Христа Из темницы, через 

Порог Судных врат 
на Голгофу

27, 31–34 15, 20–23 23, 26–32 19, 17–18

Распятие Голгофа 27, 35–38 15, 24–28 23, 33–38 19, 19–24
Крестная смерть Иисуса Христа Голгофа 27, 50 15, 37 23, 46 19, 30
Погребение Иисуса Христа Гроб Господень 27, 57–66 15, 42–47 23, 50–56 19, 38–42

Воскресение Господа Иисуса Христа
Жены-мироносицы у Гроба Иисуса 
Христа

Гроб Господень 28, 1–10 16, 1–8 24, 1–11
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Последовательность событий места событий
Главы и стихи евангелистов 

Матфей Марк Лука Иоанн

Иоанн и Петр у Гроба; Мария Магда-
лина возвращается ко Гробу; явление 
воскресшего Иисуса Христа

Гроб Господень, Ие-
русалим

16, 9–11 24, 12 20, 1–18

Донесение стражи Иерусалим 28, 11–15
Явление Иисуса Христа двум уче-
никам

Эммаус 16, 12–13 24, 13–35

Явление Иисуса Христа одиннадцати 
ученикам

Иерусалим, гора 
Сион

16, 14 24, 36–49 20, 19–24

Новое явление Иисуса Христа учени-
кам в присутствии Фомы

Иерусалим 20, 25–29

Явление Иисуса Христа семи учени-
кам; восстановление Петра и поруче-
ние ему всего стада Христова

Побережье Галилей-
ского моря у Капер-
наума

21, 1–23

Послание Апостолов на всемирную 
проповедь

Малая Галилея 28, 16–20 16, 15–18

Вознесение Господа Иисуса Христа Иерусалим, гора 
Елеон

16, 19–20 24, 50–53

Заключение Евангелия 20, 30–31; 
21, 24–25
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МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТУРГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ 
НИКОНОВА МОНАСТЫРЯ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Патриарх Никон и церковно-певческое искусство его времени – с. 259; О певческих 
рукописях Новоиерусалимского монастыря – с. 264; Новоиерусалимская школа пес-

нетворчества – с. 267

ПАТРИАРХ НИКОН И ЦЕРКОВНО-ПЕВЧЕСКОЕ 
ИСКУССТВО ЕГО ВРЕМЕНИ

На протяжении XIX и XX вв. в научной литера-
туре, посвященной истории и теории церковного 
пения, сложилась устойчивая концепция о разру-
шительной роли Патриарха Никона по отношению 
к традиционному богослужебному певческому 
искусству. Из работы в работу переходят одни и 
те же суждения, не подкрепленные непредвзятым 
анализом дошедших до нас источников. Эти источ-
ники – богослужебные нотированные рукописи, 
созданные после 60-х гг. XVII в. Круг их обширен: 
это книги, воспроизводящие всю полноту церков-
ного пения в его реальной связи с чином; это и ав-
торские теоретические руководства, изъясняющие 
«тонкость и дробь» церковных напевов. Исследо-
ватели крайне высоко оценивают содержание этих 
рукописей, забывая о том, что их создание было 
связано с деятельностью Святейшего Никона, шес-
того Патриарха Московского и всея Руси.

Что же имеется в виду под реформой церковно-
певческого искусства? Прежде всего:

– правка гимнографических текстов по греческим 
и древним славянским книгам;

– запрещение раздельноречия и введение ново-
истинноречной фонетической редакции поющихся 
текстов;

– запрещение многогласия.
Корпус гимнографических поющихся текстов 

сохранился с небольшими изменениями, каса-
ющимися как орфографии, так и редакционной 
правки; новоистинноречная редакция уже вошла 
в практику церковного пения к 50-м гг. XVII в., а 
многогласие, выхолащивавшее смысл, содержание 
и догматическую сущность богослужения, подвер-
глось осуждению еще на Стоглавом соборе.

Ни одно из этих деяний не соответствует термину 
«реформа», поскольку Патриарх не изменял сути 
древнерусской певческой традиции, но стремился 
исправить накопившиеся нестроения.

В вину Святейшему ставится особая любовь его 
к пению партесному, ориентированному на куль-
туру Нового времени. Расширение средств выра-
зительности, введение новых певческих стилей, 
авторские богато украшенные роспевы, существо-
вание одного текста с разными напевами получило 
повсеместное распространение с XVI в. Церковное 
пение (не только эпохи Средневековья, но и Но-
вого времени) по определению многороспевно. 
Это связано и с многофункциональностью одного 
гимнографического текста в службе, и с художес-
твенными задачами и риторическими приемами 
выявления кульминаций в драматургии службы. 
Многоголосие, как строчное, так и впоследствии 
партесное, есть частный случай многороспевности, 
добавляющий церковному пению полноту, особую 
красочность, стилевое многообразие.

Но, тем не менее, певческие нотированные ру-
кописи, созданные в 60–90-х гг. XVII в., обладают 
особыми качествами. Суть не только в книжной 
справе, нашедшей отражение в них. Суть в ином, по 
сравнению с предшествующим (от начала XVII в.) 
периодом порядке расположения материала, а так-
же в новом отношении к выразительным средствам 
знаменного роспева.

Прежде чем говорить о нотированных источ-
никах Никоновской и послениконовской поры, 
необходимо обратиться к рукописям, созданным 
до середины XVII в. и имеющим надписание имен. 
Именно в них указывается «черная дата» – точная 
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дата надписания рукописи или записи, что помо-
гает нам точно датировать эти кодексы. Эти имена 
известны благодаря автографам, оставленным в 
рукописях – записям на полях, выходным записям, 
кратким ремаркам: не только писцы – создатели 
рукописей, но и вкладчики, в память о своей душе 
заказывавшие нотированную книгу; покупатели и 
продавцы книг, читатели, жертвователи, владель-
цы, певчие, собиратели и др. Они представляли 
разные социальные слои, находились на разных 
ступенях церковной иерархии: от патриарха, ар-
хиепископа, архимандрита, екклесиарха до инока, 
певчего, дьячка, псаломщика.

Если в рукописях четьих имена составителей, 
редакторов, владельцев встречаются довольно час-
то, уже с древнейших памятников письменности, 
то в рукописях нотированных имена, как и сами 
маргиналии, скорее исключение, чем правило. 
Они начинают появляться с большей интенсивно 
с XVI в., именно в тот период истории церковно-
певческого искусства, когда процесс формирова-
ния певческого иконостаса подходит к кульмина-
ционной фазе.

Имена чернецов Гурия Тушина и Гурия Шиш-
кина уже известны науке – исследователям 
удалось определить их вклад в составление пись-
менного свидетельства о пении в начале XVI в. 
(они были не только писцами, но и редакторами, 
составителями рукописных сборников; именно в 
рукописях, созданных ими удалось обнаружить и 
самый ранний список философско-богословских 
определений певческих знаков, и первые списки 
покаянных стихов «О монастырском житии»). 
Так, М.В. Бражниковым опубликован «Ключ 
знаменной», входивший в уникальный кодекс, 
созданный в 1604 г. иноком Кирилло-Белозерско-
го монастыря Христофором. Кроме того ученым 
известно имя писца и составителя инока Симо-
нова монастыря Елисея Вологжанина, который 
создал рукопись, в которую включил как типовой 
устойчивый репертуар, так и новые тексты (среди 
них – цикл стихов покаянных). Елисей стремится 
реформировать нотацию, вводя в нее ранее неиз-
вестные знаки.

Эти примеры достаточны для того, чтобы гово-
рить об особой значимости кодексов, имеющих 
маргиналии на полях. Такие рукописи обладают 
полнотой состава, оригинальностью включенных 
текстов, почти обязательной многороспевностью, 
а, в связи с этим, нередко и полинотационностью. 

Скорее всего, писцы, составители, владельцы, 
вкладчики, понимали значимость созданных или 
принадлежащих им книг и поэтому оставляли 
свое имя.

В течение XVI и по середину XVII в. записи в ру-
кописях принадлежали пользователям: «Книжица 
путная старца Варфоломея» (РНБ ОР. Кир.-Бел. 
623/880); «Стихарарь Алексеевской» (Кир. – Бел. 
654/911); «Сия книга знаменная, крюковая дьяка 
клироского Исаака Артемьева Терпскаго» (Кир.-
Бел. 655/912); «Стихарал путной Денисьевской, 
Веревка зовом» (Кир. – Бел. 660/917). Редки и тем 
более ценны имена писцов: уже упомянутые Ели-
сей Вологжанин и инок Христофор, Константин 
Козмин сын Тихов (РНБ ОР. Пог. 380), чернец 
дьякон Филарет по реклу Аршаков (РНБ ОР. 
ОЛДП. О112).

С 30-х гг. XVII в. довольно часто появляются 
вкладные записи: «143 (1635) августа 30-й день дал 
сию книгу Триоди певчие знаменные вкладом Со-
ловецкого монастыря уставщик старец Геласия по 
Никифоре Новгородце» (РНБ ОР. Сол. 1192/1303); 
«От сотворения сего мира 7212, а от сошествия 
Христова 1704 марта в 4й день дал сию книгу в 
Ферапонтов монастырь Димитрий сын Кабяшев 
в поминовении Никиты» (РНБ ОР. ОСРК QI. 
85). Иногда вкладные записи делаются писцами 
этих книг: «В лето 7164 месяца марта в 5-й день… 
вдаде святую сию книгу знаменную праздники… и 
трезвоны… и триоди… неотъемлемо вечно сея же 
церкви диакон Ияков Ермолаев сын о своей души 
и по своих родителях в наследие вечных благ. А 
писал сию книгу знаменную своею рукою» (РНБ 
ОР. Пог. 378).

Как известно, каждая нотированная рукопись 
представляет собой собрание текстов, организован-
ных по литургическому, календарному, жанровому 
принципам. Каждая рукопись, таким образом, со-
биралась заново, и отражала цели и задачи состави-
теля, заказчика, пользователя, писца (маргиналии 
с включением имени являются знаком ценности 
кодекса, свидетельством особого отношения к нему 
владельца или писца).

На протяжении XVI–XVII вв. ценность рукописи 
определялась по-разному. Для кодексов XVI в., 
имевших надписание имени, важна была ориги-
нальность состава (краткость или полнота), новиз-
на роспевов или особая красота оформления. Так, 
рукопись из Российской национальной библиотеки 
(собрание Толстого О.I.37) имеет скрепу «Владыка 
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Ферапонт Суждалскый Пречистого Рожества в 
Ферапонтов монастырь и Мартемианов по своих 
родителех и по своей души»*.

В подписных рукописях начала XVII в., на-
против, представлена полнота певческих стилей 
эпохи (РНБ ОР. ОСРК QI 1408; 1606–1610 гг.): 
знаменный и демественный роспевы с ин пере-
водами, большой роспев, монастырские роспевы, 
полнота состава обихода с включением чинов вен-
чания, заздравной чаши, за упокой, умовение ног. 
Замечательно оформление рукописи – от крышки 
переплета и до окончания включено изображение 
солярных кругов различной величины и орнамен-
тики, а разделы маркированы двуцветной сложной 
вязью с большим количеством ложных мачт. За-
ставки неовизантийского и барочного орнаментов, 
красочные рамы, яркие инициалы создают особый 
колорит этой рукописи.

Для того чтобы определить новые, связанные с 
влиянием идей Патриарха Никона, особенности 
нотированных рукописей, необходимо выявить 
круг достоверных письменных источников. Прежде 
всего, это нотированные рукописи, имевшие вла-
дельческие и вкладные записи самого Патриарха. 
Они хранятся в Государственном Историческом 
музее (ГИМ ОР. Синод. певч. № 1358–1362). 
Созданные на протяжении 40–50-х гг. XVII в., 
эти рукописные сборники подробно фиксируют 
церковное пение дониконовской поры (монодия 
разных роспевов, знаменная нотация). Известно, 
что Святейший в начале своего монашеского бы-
тия исполнял послушание на клиросе в то время, 
когда церковнопевческое искусство находилось 
на вершине своего развития. Никон воспринял 
на практике эти достижения. Став митрополитом 
Новгородским, он, по словам клирика Ивана Шу-
шерина, «превелие имея прилежание до пения, и 
на славу прибравъ крылосы предивными певчими, 
и гласы преизбранными, пение одушевленное паче 
органа бездушнаго устроив… и такого пения, якоже 
у митрополита Никона, ни у кого не было».

Рукописи, принадлежавшие Патриарху, составля-
ют полный круг церковного пения, записанный зна-
менной нотацией. Среди них только одна выпадает 
из этого круга. Этот кодекс создан в 1652 г. в Орше 
и пришел к Предстоятелю Церкви от кутейнинских 
монахов. Он нотирован пятилинейной нотацией и 
включает в себя роспевы, употребительные в пер-
вой половине XVII в. на территориях России, Ук-
раины, Белоруссии. Помимо знаменного, путного, 
большого, здесь представлены киевский, сербский, 
болгарский и греческий роспевы, расширяющие 
интонационное поле церковной монодии1.

Этот корпус книг, принадлежавших Патриарху и 
составлявший его личный вклад в монастырь Но-
вого Иерусалима, свидетельствует, прежде всего, о 
знании Святейшим древней традиции и понимании 
ее значения для певческой практики созданного 
монастыря.

Второй круг источников – нотированные рукопи-
си, собираемые в течение тридцати лет (с 1674 по 
1706 г.) пострижеником Патриарха, головщиком 
иеродиаконом Кирилло-Белозерского монастыря 
Григорием Жерновым (РНБ ОР. Кир.-Бел. 666/923, 
632/889, 700/957, 631/888, 678/935, 670/927). Этот 
корпус кодексов обладает рядом общих признаков, 
касающихся порядка изложения, особенностей 
роспевов, текстуальных совпадений в ремарках. По 
этим признакам удалось выявить еще несколько 
десятков рукописей, созданных в это же время в 
Соловецком монастыре. Выявленные источники 
позволяют судить об устойчивости нововведений 
в церковнопевческих рукописях и о непротиворе-
чивости этих новаций сложившейся еще в конце 
XVI в. системе пения.

Определим, прежде всего, новое качество в 
сравнении с предшествующим периодом (нача-
лом XVII в.) корпуса нотированных рукописей. 
Это качество – практичность, направленность на 
богослужение в его реальном временном статусе. 
Именно поэтому в рукописях послениконовской 
поры нет ни одного «Стихираря», равного по со-

* Архиепископ Ферапонт в течение девяти лет (с 1530 по 1539 г.) был игуменом Ферапонтова монастыря, а с 1539 и до 
упокоения (1543) – Суздальским архиепископом. Он завещал похоронить себя в Ферапонтовом монастыре, а нотирован-
ная рукопись – его вклад. Эта изящная, малого формата, с заставками, инициалами, миниатюрой с изображением Иоанна 
Дамаскина, рукопись представляет собой собрание необходимых текстов в монастырском быту, без излишеств. Один 
певческий стиль, одна нотация.

1 Подробнее см. ниже – статья Н.В. Заболотной; также см.: Васильева Е.Е., Кручинина А.Н., Заболотная Н.В., Шмидт В.В. 
Патриарх Никон: Традиция и современность (Русское певческое искусство второй половины XVII – начала XVIII века) // 
Государство, религия, Церковь в России и за рубежом. 2007. № 1–2 (38–39).
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ставу памятей и количеству песнопений стихира-
рю «Дьячее Око», созданного в середине XVII в. 
«Стихирарь» конца XVII в. представляет собой 
лаконично краткий набор памятей – каждая служ-
ба оказалась представленной только славниками. 
Составители «Стихираря» исключили и русские, и 
студийские памяти, сохранив имена и песнопения 
русским основателям монастырей, подвижникам-
исихастам. Из книги «Стихирарь» ушли не только 
памяти солнечного круга, но и песнопения двуна-
десятым праздникам (таким образом была создана 
книга «Праздники»). Оставшиеся же службы особо 
чтимым общехристианским святым образовали 
книгу «Трезвоны». Это разделение по книгам 
прежде единого и безбрежного моря песнопений 
святым разных разрядов связано было с установ-
лением зримой и слышимой иерархии праздников 
церковного года. В «Праздниках» запечатлен круг 
самых торжественных и особо почитаемых дней 
церковного года. Этот круг начинается и заверша-
ется Богородичными праздниками – Рождеством 
и Успением.

Каждая из служб имеет свою схему и, за некото-
рыми исключениями, одинаковое количество пес-
нопений. Устав, тем не менее, предписывает такое 
разнообразие музыкальных решений, (что прояв-
ляется в указаниях гласовой системы и в наличии 
ремарок, определяющих особые отношения текста 
и напева) что певческая реализация каждой службы 
представляет собой самостоятельную музыкально-
поэтическую концепцию. В отличие от старших 
списков, в книги, созданные после 60-х гг. XVII в., 
вошли только стихиры и славники – песнопения, 
максимально точно отражавшие историческую, 
догматическую и молитвенную сущность воспо-
минаний о земной жизни Иисуса Христа и Бого-
родицы. Безусловно, пострадала полнота состава, 
свойственная спискам начала XVII в., но книга 
стала не иллюстрацией Устава, а его музыкально-
литургическим художественным обобщением.

В «Трезвонах» следующий круг последований: 
стихиры и славники особо значимым службам. Этот 
круг начинается службой Новолетия или службой 
Покрова, а заканчивается подборкой служб Иоанну 
Крестителю. В средней же части календарный прин-
цип изложения сочетается с именным: так, рядом 
расположены службы свт. Николаю Мирликийс-
кому (декабрьская и майская) и обе службы прп. 
Сергию Радонежскому (сентябрьская и июльская). 
И, наконец, «Стихирарь» по преимуществу связан-

ный со службами русским святым, представляет 
собой малый круг, что проявляется в краткости 
состава каждого последования, включавшего толь-
ко славники.

Разделение прежде единого годового после-
дования на три круга сопровождалось стилевой 
дифференциацией ранее единого и неделимого зна-
менного роспева. Для «Праздников» характерна ри-
торическая организация музыкального материала: 
напев, состоящий из гласовых формул подчинен 
риторическим приемам вербального ряда; стихиры 
на подобен точно следуют своему образцу, данному 
в подборке роспевочных подобнов; для славников 
характерен протяженный внутрислоговой роспев. 
В целом каждое последование ориентировано на 
свойственный только ему «текст в тексте», что 
выявляется эмфазисами роспева (протяженными 
фитами и лицами), «продлевающими» звучание 
ключевых слов, и создает особую систему коорди-
нат. В разводы фит, помимо устойчивой системы 
степенных и указательных помет, включаются так 
называемые «странные пометы», которые, по-ви-
димому, фиксируют давно сложившуюся в устной 
традиции манеру ладовой модуляции – своеоб-
разный выход за пределы ладовой реальности 
знаменного роспева.

Так, не порывая с предшествующей традицией, 
композиция, стиль, музыкальный язык песнопе-
ний из книги «Праздники» обретают четкость и 
законченность. Безусловно, не последнюю роль в 
этом сыграла книжная справа, санкционированная 
Патриархом Никоном, и, прежде всего, окончатель-
но утвержденная новоистинноречная редакция. 
Именно она и способствовала императивности, 
ритмичности, устойчивости словесных формул, 
что, в свою очередь, проявилось и в музыкальном 
тексте. Однако в раздельноречной (дониконовс-
кой) редакции присутствовало особое музыкаль-
ное «плетение» стиха: ассонансы, аллитерации, 
певучесть, мягкие переходы гласных, протяжен-
ность роспева. В новой редакции этим пришлось 
пожертвовать ради максимально полного выяв-
ления в форме и напеве богословской концепции 
каждого праздника.

Если в «Праздниках» сократился состав (и коли-
чественный, и жанровый) песнопений, то в «Ирмо-
логии» напротив, количество ирмосов, служащих 
образцами для пения тропарей канона, существенно 
увеличилось; а в «Розниках», как устойчивое допол-
нение, помещаются каноны на умирение Церквей со 
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стихирами на проклятие еретиков, ирмосы канонов 
св. равноапостольной Ольги.

Полнота состава в «Ирмологии» способствовала 
планомерной правке музыкального текста. «Ирмо-
логий» в это время оказался своеобразной лабора-
торией, где экспериментальным путем вырабатыва-
лась идеальная просодия, точно соответствующая 
акцентности слова. Не случайно на протяжении 
XVII в. строки из «Ирмология» включались в трак-
таты выдающихся русских теоретиков – от инока 
Христофора до Тихона Макарьевского, служа иде-
альными примерами сопряжения напева и текста.

Особым образом живет в эту эпоху нотированная 
«Триодь». Здесь важно отметить не увеличение 
или уменьшение количества песнопений (объем, 
равный спискам конца XVI в., для этого времени 
невозможен), а другое качество роспева, ярче всего 
представленное в предуготовительных неделях Ве-
ликого Поста. Знаменный роспев выступает здесь 
в особой, песенной форме: песнопение вырастает 
из начального вздоха-возгласа («Увы мне!», «О, 
горе мне!» и т.д.), роспетого краткой мелодической 
фразой. На этой фразе, вариантно развивающейся, 
и строится роспев. Вторая особенность «Триоди» 
заключается в фиксации возгласов, ранее входя-
щих в область устной формы передачи («Слава 
долготерпению Твоему» из службы Страстей). 
И, наконец, третья особенность – своеобразие 
многороспевности. Многороспевность здесь 
связана, прежде всего, с литургической много-
функциональностью поэтического текста («Царю 
Небесный» в службе Пятидесятницы звучит шесть 
раз в разных функциях, соответственно этому и 
шесть роспевов).

Особым образом в рукописях представлена книга 
«Обиход». Исследователям известно, что эта книга 
к концу XVII в. достигла исчерпывающей полноты, 
став своеобразной музыкальной иллюстрацией 
«Служебника» и «Требника».

В «Обиход», помимо песнопений, включались 
статьи из «Устава», напоминавшие об особенностях 
монастырского богослужения. Устойчивым призна-
ком «Обиходов» никоновской и послениконовской 
поры оказывается неточное цитирование (параф-
раз) текстов «Проскинитария» Арсения Суханова 
об особенностях служения в Иерусалиме и на 
Афоне: «Величания же во Святей горе Афонстей и 
в прочих местех во Греции не поют нигде, но вели-
короссийски; … В Грецех же и во Афонстей горе и в 
Сербах, и в Болгарех, и в Белороссии прежде начи-

нает первый лик». Что же касается песнопений, то в 
Обиходе присутствовали как традиционные, давно 
известные («сии два троична выписаны из старых 
знаменных преводов», «выписано из старых мос-
ковских триодей»), так и новые роспевы, вошедшие 
в певческую практику во второй половине XVII в. 
(«по- киевски путь», «преводне по-киевски», 
«“Преблагословенна еси” по-киевски», «болгарской 
светилен Пасхи», «канон Пасхи греческим согласи-
ем»). Заметим, что эти новые роспевы и ремарки, 
отмечающие их, мы видели в рукописи 1654 г. из 
коллекции Патриарха Никона.

Следующий слой ремарок указывает на местные 
и монастырские роспевы: «ярославское Святи-
ся», «путь соловецкой», «тихвинское Достойно», 
«опекаловское Трисвятое». Состав песнопений, 
многороспевность как типовая особенность этой 
книги, тексты ремарок оказываются общими для 
Обиходов послениконовской поры, независимо от 
места его создания.

Нам известны «Обиходы», созданные в Кирилло-
Белозерском монастыре. Это рукопись, принадле-
жавшая патриаршему постриженнику Григорию 
Жернову, входит в собираемую им на протяжении 
тридцати лет коллекцию певческих книг, им же и 
подписанную в 1674 г. одновременно с «Обихода-
ми», составленными в Соловецкой обители. Один 
из таких «Обиходов» написан доместиком Тарахом, 
как он пишет о себе – «Воскресенцем», в 1683 г. 
(РНБ ОР. Сол. 619/637). Другой (Сол. 277/282) 
написан в 1678 г. екклесиархом Игнатием (в миру 
Иван Степанович Римский-Корсаков), впослед-
ствии – митрополитом Сибирским и Тобольским.

Таким образом, рукописи этого периода репре-
зентируют монодическую традицию, сложившуюся 
к 60-м гг. XVII в., в ее максимально развитом и 
разнообразном виде. В них собран общеславянский 
православный репертуар напевов: сербский, гречес-
кий, болгарский, киевский, знаменный. Каждому из 
них соответствует свой круг поэтических текстов. 
Если в начале XVII в. стволовым, устойчивым 
для певческой культуры был знаменный роспев 
(именно им определялась гимнография), то в конце 
XVII в. – ситуация иная. В гимнографии этого пе-
риода выстраивается некий свод текстов многоро-
спевных, принадлежавших разным литургическим 
кругам. Каждый круг литургически приуроченных 
текстов обладает своим интонационным полем, 
своей выразительностью. Именно с этого времени 
можно говорить о стремлении к индивидуализации 
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средств музыкального языка монодии, о станов-
лении литургически приуроченных характерных 
интонаций-знаков в рамках непротиворечивой 
музыкальной реальности конца XVII в.

Подавляющее большинство дошедших до нас пев-
ческих книг, созданных в третей четверти XVII в., 
репрезентируют культуру монодического типа в ее 

максимально полном и системном виде. Однако, 
это – время расцвета русского многоголосия, кото-
рое также представлено в рукописях в системном 
виде. Существование разных стилей пения создает 
полноту певческого богословствования, целост-
ность и красоту звучащего Божьего мира, симфо-
нию, к которой стремился Патриарх Никон.

2 Шмидт В.В. Святого Живоносного Христова Воскресения монастырь Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды / 
Сост. и общ. ред. В.В. Шмидта. М., 2004. С. 625.

О ПЕВЧЕСКИХ РУКОПИСЯХ 
НОВОИЕРУСАЛИМСКОГО МОНАСТЫРЯ

В противовес напору драматических событий 
XVII в. настойчиво утверждалось единство право-
славной традиции. Как противодействие последс-
твиям Смуты, ее разобщающему и разрушительному 
воздействию на умы и души, во многом и возникла 
идея создания Воскресенского монастыря Нового 
Иерусалима. Во всем здесь ощущалась центростре-
мительная логика. Ее воплощение в планировке и 
жизненном укладе обители подчеркивало символи-
ческое значение этого центра Православия. Патри-
арх Никон «строил подобие Иерусалимского храма 
не как отдельный собор, а в монастыре – центре 
молитвенных подвигов и трудов… Никоновский 
монастырь Нового Иерусалима в духовном зна-
чении по замыслу оказывался непосредственным 
центром мира, центром определенных смысловых 
концентрических кругов. Если принять, что право-
славный Восток затоплен мусульманством, то Рос-
сия – остров среди волн враждебного иноверного 
мира; в самой России остров спасения – Церковь 
Божия; в ней самой остров спасения от суеты «мира 
сего» – монашество; центром русского монашества 
должен был стать монастырь Нового Иерусалима; 
центром же монастыря – храм – образ тех мест, где 
совершились спасительные подвиги и победное 
воскресение Господа Иисуса Христа…»2.

Понятно, что богослужебно-певческое устройство 
Ново-Иерусалимского монастыря изначально было 
включено в общий замысел, и звуковое простран-
ство всего круга церковных песнопений должно 
было отвечать такой концепции. В подобном ключе 
продумывалось устройство монастырского певчес-
кого дела, которое изначально подчинялось четкому 
плану. Соответственно, богослужебно-певческое 
собрание обители также отражало общую идею. 
Это достигалось благодаря тщательному отбору 
и продуманному сочетанию определенного круга 
рукописей, как правило, высокого качества.

Насколько можно судить по сохранившимся 
манускриптам, которые находятся ныне в Государ-
ственном Историческом музее (ГИМ), на протя-
жении всей истории библиотеки поддерживались 
ее характерные черты, которые очевидно были 
определены изначально Святейшим Никоном. 
Его внимание к устройству богослужения было 
неослабным, многие книги были вложены им в 
монастырь в 1657–1661 гг. Об этом свидетель-
ствуют собственноручные записи-скрепы (как 
правило, они велись полистно, на нижнем поле). 
В них, именуя себя «смиренный Никон, Божиею 
милостию Патриарх», он грозил тем, кто «восхощет 
усвоить… или утаити» книги, страшной расплатой: 

© Кручинина А.Н., канд. искусствоведения, 
профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова
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«неблагословение и клятва и казнь Божия душев-
ная и телесная в нынешнем веце, а в будущем вечная 
мука» (см. например, рукопись из Синодального 
певческого собрания № 1363. Л. 1–23).

Уже в период формирования книгохранили-
ща обители сложились три группы певческих 
источников. Наиболее полно – от архаичных до 
современных общеизвестных образцов – отраже-
на традиция невменного письма, которое веками 
служило основным способом передачи певческих 
нюансов церковной монодии. Она представлена в 
хронологическом интервале от древности до XVII в. 
Наибольшая группа рукописей – это современные 
певческие книги основных типов, необходимые 
для богослужебного пения. Собрание дополняют 
образцовые знаменные рукописи древнейшего (до-
монгольского) периода, которые символизируют 
верность глубинной певческой традиции. Третью 
группу, вновь относящуюся к современному пе-
риоду, составляют книги пятилинейной нотации, 
происходящие из Юго-Западной Руси.

Такое сочетание разных певческих источников не 
складывалось постепенно, подобно историческим 
«напластованиям», оно было сознательно заложено 
в основание будущей библиотеки. Смысловое соот-
ношение основных групп книг воплощает идею пре-
емственности и единства православного певческого 
наследия, позволяя забыть о том, что монастырское 
собрание не обладает длительной «культурной 
памятью». Четкая историческая логика изначаль-
но присутствует в книжно-певческой коллекции, 
которая продумана и проработана специально – в 
рамках цельного символического замысла.

Подробнее представим себе состав библиотеки, 
каким он был во второй половине XVII столетия. 
Сердцевина собрания – высококлассная коллекция 
невменных рукописей, отражающих состояние 
церковно-певческого дела того времени. Манус-
крипты невменной нотации (преимущественно 
знаменной) содержат ряд типовых певческих 
книг – Ирмологий, Октоих, Обиход, Праздники, 
Стихирарь месячный, Триодь – чаще всего, в ви-
де сборников). Подобные рукописи явно имеют 
практический смысл: они весьма полно, для своего 
времени, характеризуют состояние церковной мо-
нодии, прежде всего – корпуса напевов знаменного 
роспева, а также избранные песнопения в местных 

вариантах (в том числе, монастырских), в стилисти-
ке пути и демества. Эта часть библиотеки содержит 
наибольший массив книг и служит центральным 
элементом собрания.

Его фундаментальность специально подчеркнута 
благодаря наличию еще одной группы знаменных 
книг, относящихся к домонгольской эпохе. В ее 
состав введены две тщательно нотированные пер-
гаменные рукописи новгородского происхождения, 
которые становятся важной частью собрания. Это 
известные всем исследователям древнерусского пев-
ческого искусства «Ирмологий» знаменного письма 
(Воскресенское собрание № 28) и уникальная, 
последовательно снабженная знаменной нотацией, 
«Цветная Триодь» из того же собрания (№ 27).

С какой целью эти старинные манускрипты были 
включены в состав монастырского книгохранилища, 
которое создавалось в середине XVII в.? Думается, 
для певчих XVII столетия эти рукописи во многих 
отношениях служили образцом: пергаменные книги 
поражают уровнем профессионального письма, 
особенно нотного. Показательно, что аналогичным 
образом в середине столетия относился к древним 
рукописям и Александр Мезенец, указывавший, 
что справлялся «харатейными», т.е. пергамен-
ными, рукописями «за четыреста лет и вящще»3. 
В первом источнике – «Ирмологии» – собраны 
ирмосы, представляющие круг повсеместно рас-
пространенных гласовых моделей, по которым 
распевались в древности тропари всех канонов. Во 
второй книге – «Цветной Триоди» – центральное 
место занимают именно каноны на период от Не-
дели Цветной (Вербного Воскресенья) до Троицы. 
Обе эти книги отражают раннее состояние системы 
осмогласия в подробной, тщательной знаменной но-
тации. Оценивая их специфику, надо отметить, что 
они служили образцами для распевщиков уже в пе-
риод своего создания. Новое значение, прежде всего 
историко-культурное, они приобретают в XVII в., 
поскольку служат напоминанием о стержневой 
роли осмогласия. Благодаря этому подтверждается 
ключевая позиция знаменного роспева в структуре 
книжно-певческого собрания. Принципиально 
важно то, что в переходный период он представ-
лен в максимальном историческом диапазоне как 
основополагающий элемент церковного пения, 
обеспечивая устойчивость певческого канона.

3 Александр Мезенец и другие: Извещение… желающим учиться пению (1670 г.) / Публикация и исслед. Н.П. Парфентьева 
и З.М. Гусейновой. Челябинск, 1996. С. 21
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Наконец, третью группу в книгохранилище 
составляют современные певческие книги в пя-
тилинейной нотации. Это «Ирмологионы», книги 
из Юго-Западной Руси, записанные квадратной 
киевской нотой. Они по сути являются певческими 
сборниками универсального назначения: в состав 
каждой такой рукописи входит сочетание разделов, 
представляющих основные типы певческих книг 
с разной степенью подробности. «Ирмологионы» 
содержат в качестве центрального элемента осмог-
ласный репертуар песнопений «Октоиха» и ирмо-
сов. Это ядро сборника дополняется обиходными 
песнопениями, а также избранными минейными и 
триодными стихирами и канонами. Таким образом, 
здесь последовательно фиксируется тот круг напе-
вов, который в Юго-Западной Руси долгое время 
существовал лишь в устной передаче напевов, обрел 
на подступах к Новому времени нотную (пятили-
нейную) запись и впоследствии пополнил общерус-
ский интонационный фонд церковного пения.

Из этого очевидно – переоценить историческую 
роль Ирмологионов невозможно: в переходный 
период эти книги обогащают знаменную монодию 
генетически родственными вариантами, которые 
и формируют основу киевского напева, укоренив-
шегося на русской почве с середины столетия. При 
этом естественно сохраняется система осмогласия 
в целом и принципы тексто-музыкального строе-
ния осмогласных напевов в частности. Изменение 
деталей мелодического рисунка типологически не 
меняет его, оно лишь последовательно отражает 
интонационные нюансы устного происхождения.

Знаменательно также пополнение обиходного 
реперуара роспевами южнославянского проис-
хождения: традиционная интонационная сфера 
дополняется новыми вариантами, в певческий 
обиход проникают напевы, определяемые как гре-
ческие, болгарские, реже – сербские, мултанские 
(молдавские). Именно «Ирмологионы», в которых 
впервые появилась запись устного южнославян-
ского и шире – поствизантийского – репертуара, 
отразили восточнославянский вариант его вос-
приятия. Затем, благодаря освоению напевов из 
«Ирмологионов» в Новом Иерусалиме и подобных 
центрах, эти напевы широко распространились по 
всем епархиям. Таким образом, эти разнообразные 
«интонационные включения», которые символизи-

ровали единение православного мира, были воспри-
няты сквозь призму напевов Юго-Западной Руси, 
т.е. в восточнославянской интерпретации.

Итак, ради чего в монастыре собирались столь 
разные по происхождению и исторической судьбе 
книги? Бесспорно, показательна особая логика: 
в составе библиотеки важно не только само по 
себе наличие разнообразных групп рукописей, но 
и их сочетание. Оно осмыслено стилистически и 
функционально: общее качество, которое просле-
живается как при создании библиотеки, так и в 
процессе исторического бытования – это практич-
ность, взаимное дополнение ее частей, разных по 
исторической и локальной принадлежности. Ру-
кописи, далекие друг от друга по происхождению, 
по времени и месту бытования, воспринимаются 
в новом качестве: собранные в пределах одной 
библиотеки, они позволяют наглядно представить 
связь времен, отчетливо уловить преемственность 
в развитии осмогласия.

Об использовании певческого собрания Воскре-
сенского Ново-Иерусалимского монастыря как 
справочного фонда, свидетельствуeт характерный 
штрих. В описании библиотеки сохранилось указа-
ние на использование «Ирмологиона», происходя-
щего из Юго-Западной Руси, в качестве образцовой 
рукописи – архимандрит Амфилохий отмечает 
по поводу «Ирмологиона» Новоиерусалимского 
собрания (из Синодального певческого собрания 
ГИМ № 1368): «Из сего Ирмолоя архимандритом 
Никанором в 1685 году были выписаны нотные 
песни и стихи (“Тебе одеющагося” и другие), кото-
рые пелись в Великую Пятницу и Субботу, слово 
до слова»4.

Подобные свидетельства истории (как и сам 
состав певческого рукописного собрания) показа-
тельны с точки зрения историко-литургического 
и общекультурного контекста: они указывают на 
специфическую историческую роль монастыря 
в усовершенствовании богослужебного пения на 
Руси. Компактное и качественное собрание, поми-
мо повседневного практического использования, 
сохраняло роль образца. Масштабность идеи оби-
тели, уникальная ее литургическая и архитектур-
но-топологическая проработка – все это находит 
убедительные соответствия в рукописном насле-
дии. Его невозможно адекватно оценить без учета 

4 Амфилохий, архим. Описание Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки. М., 1876. С. 108.
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культурного контекста середины XVII в. и замысла 
Патриарха Никона о православном центре – Новом 
Иерусалиме. В подобной ситуации подчеркнутое 
расширение круга местных, юго-западно-русских (и 
шире – поствизантийских) ориентиров для пения 
должно было отразить формирование звучащего 
пространства особого рода. Наиболее характерная 
его черта связана с устойчивостью круга гласовых 
моделей, которые воспринимаются как стержень 
традиции – и в длительной письменной истории 
бытования, и в случае передачи устного опыта.

Итак, для рукописного собрания Воскресенского 
монастыря изначально характерны и верность древ-
ней церковной традиции, и пополнение певческого 
репертуара новыми напевами, называемыми киевс-
кими, греческими, болгарскими. Все это свидетель-
ствует о существенном расширении культурного 

кругозора при сохранении традиционного стержня: 
выработка певческих норм в условиях перехода к 
Новому времени опирается на опыт предшествую-
щей знаменной традиции и живое интонирование, 
существующее в современном богослужебном 
пении. При этом учитываются разнохарактерные 
варианты, различные – устные и письменные – спо-
собы передачи интонационной нормы. Это сочета-
ние доказало свою жизнеспособность, во многом 
оно закрепилось в певческой практике до наших 
дней. Певческое рукописное собрание обители, ее 
богослужебное пение включены в состав гранди-
озного общего культурно-исторического замысла. 
В этом символическом единстве значение имеет 
любая деталь. В перспективе необходимо разно-
сторонне исследовать церковно-певческое наследие 
монастыря под этим углом зрения.

НОВОИЕРУСАЛИМСКАЯ ШКОЛА ПЕСНЕТВОРЧЕСТВА

Это уникальное по значению и по месту в судьбах 
русской культуры явление остается все еще недо-
статочно познанным и осмысленным. Впервые о 
Новоиерусалимских (далее – НИ) песнотворцах 
написал в 60-х гг. XX в. А.В. Позднеев, ему же 
принадлежит именование Новоиерусалимской 
(Никоновой) школы5. Затем этот предмет затра-
гивали, в соответствии со своими темами и кругом 
интересов, исследователи русской поэзии и музы-
ки. Однако происходило это от случая к случаю, 
НИ-школа оставалась обособленным островком, 
и собственная ее история, динамика и структура 
не становились предметом специального интереса 
после первого описания.

Положение стало меняться в связи с изучени-
ем ряда старейших рукописных песенников как 

музыкально-поэтических памятников: появился 
ряд статей посвященных отдельным группам НИ-
псалмов (аутентичный термин, заимствованный из 
рукописей), проблеме источников, индивидуаль-
ности творческого стиля, воплощению библейских 
текстов, взаимоотношениям с устными песенными 
традициями. Всякий раз они сопровождались 
публикацией текстов – поэтических или вместе с 
партитурами. Особое значение имеет первая ау-
дио-публикация – «Алфавит: Orthodox Tradition 
of Singing the Alphabet: Psalms bу Archimandrit 
German († 1682)» [записан ансамблем «Псалмо-
певцы» и изданный на компакт-диске Bohem Мusic 
(BMR). M., 1999].

К настоящему времени представляется воз-
можным более четко прописать проблематику, 

5 Позднеев А.В. Песни-акростихи Германа // ТОДРЛ. М.; Л., 1958. Т. 14. С. 364; Он же. Никоновская школа песенной 
поэзии // ТОДРЛ. Т. 17. М.; Л, 1961. С. 419–428; Он же. Рукописные песенники XVII–XVIII: Из истории русской силла-
бической поэзии. М., 1966.

© Заболотная Н.В., д-р искусствоведения, проф., 
профессор Российской академии музыки им. Гнесиных
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направления исследований и насущные задачи по 
освоению наследия Новоиерусалимской школы. 
Первый (внешний) круг образуют темы, возни-
кающие в контексте изучения русской культуры 
и истории.

Атрибуция рукописей. Исследование особого 
типа рукописей конца XVII – первой трети XIX в. 
получает историческое измерение от НИ-псалмов и 
рукописей НИ-круга. Выявление их в рукописных 
песенниках, принадлежащих различным книго-
хранилищам, помогает определить исторические 
обстоятельства, культурные связи, судьбу книг.

Рукописные песенники (термин А.В. Позднеева) 
содержат музыкально-поэтические произведения, 
графическое воплощение которых передает песен-
ную форму (под трехстрочной партитурой линиями 
размещены поэтические строфы, причем стихи 
соотнесены с мелодическими фразами). Состав, 
смена стилистических ориентиров, господство тех 
или иных тем, а также изменение способов записи 
отображают активное бытование устно-песенной 
«книжной песни» в русской культуре6.

Место в истории литературы. Собственно в 
общих чертах оно определено: между приказной 
школой поэзии и «первым литератором на Москве» 
Симеоном Полоцким. Однако такое линейное 
расположение не отражает сути процессов станов-
ления русской поэзии. В русле НИ-школы про-
исходило соединение двух взаимодополняющих 
областей средневековой русской словесности, 
книжной и устной, а также творческое усвоение 
уроков европейской поэтической системы (через 
культуру Великого Княжества Литовского и Речи 
Посполитой), опыты поэтического переложения 
Писания и Предания Православной Церкви. На-
ряду с общими тенденциями существенно инди-
видуальное творчество (авторство обозначено в 
акростихах некоторых псалмов; другие, оставаясь 
анонимными, обладают яркими индивидуальными 
чертами). Многие важные процессы происходили 
одновременно, перекрывая друг друга и образуя 
разнонаправленные линии связей.

В этом направлении исследования не продвину-
лись дальше выдвинутой А.В. Позднеевым гипоте-
зы о принадлежности группы псалмов Епифанию 
Славинецкому.

Место в истории музыки не определено вовсе. 
По аналогии со сменой исторических стилей в 
европейском искусстве НИ-школа представляет 
раннее русское барокко – практически неизвестную 
страницу в истории русской музыки. В псалмах 
НИ-песнотворцев соединяются опыт кантык (в 
свою очередь воплотивших общий для западно-
европейских народов импульс духовных песен 
на родном языке) с наследием (опытом) русских 
устных песенных традиций. Смена культурных 
приоритетов, социально значимых сфер, в которых 
концентрировались творческие усилия (панеги-
рики и полковая музыка Петровских триумфов, 
духовные концерты, опера) заслонили роль НИ-
школы в становлении музыкальной культуры 
Нового времени7.

Сфера бытования, функции, тип музициро-
вания. НИ-псалмы не входят в богослужебную 
(литургическую) практику – они представляют 
собой духовную лирику, рожденную в монастыре 
и вышедшую за его стены. На протяжении доста-
точно долгого времени этот процесс определялся 
как обмирщение, секуляризация (произведения 
искусства утрачивают ограниченное клерикальное 
значение). Однако в русле реально-историческом 
он имеет противоположный смысл – расширения 
сферы духовного воздействия, воцерковления 
мирской жизни. В то же время НИ-псалмы, своего 
рода первый пласт русской «книжной песни», стоят 
у истоков камерной музыки, которая не скоро еще 
выйдет из тени социальной доминанты (официаль-
ных церемоний-триумфов, оперы), но живет своей 
интенсивной жизнью в сфере домашнего музициро-
вания, а две его главные ветви – вокально-роман-
совая и инструментальная – питают национальную 
русскую школу.

Перечисленные позиции обозначают внешние 
круги, в которых должна быть осмыслена НИ-

6 Лапин В.А. Русская «книжная песня» XVIII века // Три века Санкт-Петербурга: Энциклопедия: В 3 т. Т. I: Осьмнадцатое 
столетие. Кн. 2. С. 602–607; Васильева Е.Е. Рукописные песенники из собрания А.А. Титова // Материалы конференции 
историко-литературного музея «Ростовский кремль». Ростов, 2005. С. 124–149.

7 Васильева Е.Е. Никоновская (Новоиерусалмская) школа песнотворчества: история, контекст, значение: (К постановке 
проблемы) // Социальные конфликты в России XVII–XVIII веков: Материалы всероссийской научно-практической кон-
ференции. Саранск, 2005. С. 278–284; Васильева Е.Е. Новоиерусалимская школа в контексте русской культуры XVII века // 
Человек верующий в культуре Древней Руси. СПб, 2005. С. 107–127.



 

269

Васильева Е.Е. Новоиерусалимская школа песнетворчества

школа. Для того, чтобы можно было решать эти 
проблемы, необходимо провести разносторонние 
исследования текстов, и только тщательный анализ 
даст основание для дальнейшей конкретизации и 
разработки проблематики, которая от реалий поэти-
ки, языка, музыкальной формы восходит к истори-
ческим, этнокультурным процессам, богословским 
и философским идеям. Здесь также можно обозна-
чить несколько основных направлений.

1. Описание и изучение корпуса НИ-псалмов.
Разрозненная библиотека монастыря не может 

сообщить о присутствии в ней рукописных песен-
ников, нет документальных оснований для того, 
чтобы определить место их создания, назначение, 
степень полноты. В силу вещей с такими вопроса-
ми обращаться можно только к самим рукописям. 
Сопоставление «старейших рукописных песен-
ников», состав которых совпадает не полностью, 
а расположение и «подача» произведений инди-
видуальны (различны), позволяет выделить реп-
резентирующий континуум текстов. Разночтения 
(варианты), выдающие звучащую природу текстов, 
разные способы записи, осознанное или случайное 
использование некоторых партитур как политекс-
товых – эти и другие особенности музыкально-по-
этических текстов позволяет проследить их судьбу, 
динамику бытования8.

2. Замысел, идеи и обстоятельства работы НИ-
песнотворцев.

Эта трудная задача присутствует в глубине 
любого поиска, каждой аналитической операции. 
Приблизиться к ее разрешению помогает изучение 
структуры рукописей, восходящих к НИ кругу. Так, 
выявлены крупные циклы псалмов, Месяцеслов и 
Алфавит9.

Замысел Месяцеслова связан с происходившим 
в середине XVII в. упорядочиванием служб рус-
ским святым, объем которых оказался невместим 
для рядовых приходских храмов, в связи с чем 
пробовались иные формы «памятей». Алфавит, 
по-видимому, был замыслен как своего рода 
универсум православного Предания. Известно 

несколько Месяцесловов, в том числе и Симеона 
Полоцкого (Новоиерусалимский Месяцеслов, 
по нашему предположению, был первым опытом 
такого рода). Алфавит как смысловое и художес-
твенное единство уникален (обычно алфавитный 
порядок используется как способ упорядочива-
ния текстов). Оба эти цикла помещены единым 
массивом в двух рукописях (РНБ ОР. Тит. 4172 
и Пог. 426). Подсказка, которую дает структура 
книг, подтверждается анализом – с точки зрения 
музыкального компонента текстов, они являются 
крупными циклическими формами.

В одной из указанных рукописей (РНБ ОР. Тит. 
4172) «Месяцеслов» и «Алфавит» соседствуют, 
а за ними следует равный им объем «иноязыч-
ных» текстов. Эту часть рукописи составляют сто 
псалмов – 50 на 50, – как ответ на «вызов» новой, 
привлекательной, но не своей поэзии10. Во второй 
части, которая организована алфавитной последо-
вательностью, есть группы текстов, составляющих 
общность по разным характеристикам. О них будет 
сказано ниже.

3. Состав рукописей НИ-круга с точки зрения 
языка поэтических текстов.

Лингвистическая задача влечет за собой рас-
ширение круга сопоставляемых текстов. По мере 
ее решения должен проясняться характер связей 
между родственными по языку культурами, кото-
рые складывались в сложных, изменявшихся по-
литических и конфессиональных обстоятельствах. 
Церковно-славянский, древнерусский, польский, 
следы диалектов русского и белорусского языка, 
полонизмы, украинизмы… К настоящему времени 
существуют только частные наблюдения в этом 
сложном языковом пространстве.

Очевидных вещей немного: число и состав «ино-
язычных» текстов меняются от одной рукописи к 
другой; число устойчиво вошедших в обиход неве-
лико; как правило, они постепенно приспосаблива-
ются к русскому языку заменой отдельных слов и 
грамматических форм; записаны исключительно 
кириллицей, неоднородны по происхождению. Есть 

8 Опыт такого исследования см.: Васильева Е.Е. Новоиерусалимская школа песнотворчества (по рукописым Российской 
национальной библиотеки) // Древнерусское песнопение: Пути во времени. Вып. 3: По материалам научной конференции 
«Бражниковские чтения – 2005». СПб., 2008. С. 161–186.

9 Поэтические тексты опубликованы – см.: Васильева Е.Е. Новоиерусалимская школа песнотворчества // Патриарх Никон. 
Труды. М., 2004. С. 823–827.

10 Этой рукописи посвящена статья: Васильева Е.Е. «Рукопись замечательная…» // Социальные конфликты в России 
XVII–XVIII веков… С. 264–278.
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среди них безусловно польские – классические 
переложения псалмов Яна Кохановского, стихот-
ворения С. Ягодинского. Выявить произведения 
литературного происхождения – если и нелегкая, 
то методически определенная задача; происхож-
дение же большого ряда текстов может прояснить 
осторожное и беспристрастное исследование языка 
кантык, сопоставление с памятниками украинско-
го, белорусского и польского происхождения (по-
ныне недоступными или не выявленными), а также 
продолжающими бытование в устных песенных 
традициях версиями. Только таким образом мож-
но будет прийти к достоверным представлениям 
об истории духовных песен (псальм, кантычек, 
духовных стихов, песен братчиков), которые все 
вместе бывают причислены то к польскому, то к 
белорусскому, то к украинскому достоянию.

4. Музыкальная сторона творчества НИ-школы.
Рассуждения о музыке НИ-псалмов основаны на 

представлении о двуединстве музыкально-поэти-
ческого текста, выраженном в записях, непременном 
в бытовании/исполнении, отчетливо выраженном в 
структуре произведений и восходящем к процессу 
сочинения. Эту органичную связь выявляет анализ, 
включающий методики, выработанные для работы 
с текстами устной традиции. Музыкальная форма 
строфы по объему не сопоставима с развернутыми 
композициями типа мотета, кантаты, концерта 
(напомним, что суть песенной формы составляет 
многократное повторение напева со сменяющими 
друг друга строфами текста). Но разнообразие ком-
позиционных приемов, мастерство соотношения 
временных планов, игра подобиями и преобразо-
ваниями элементов дают основание для серьезного 
изучения творчества этой первой композиторской 
школы Нового времени. Особенно привлекательны 
в этом смысле произведения архимандрита Гер-
мана, индивидуальный стиль которого позволит, 
быть может, опознать его «руку» среди псалмов, не 
несущих в акростихах его имени11.

Среди НИ-псалмов есть подобны: «на голос», 
известный и любимый, сочинялись новые тексты; 

встречаются готовые стихи (Симеона Полоцкого), 
положенные на уже готовую музыку; несколько 
позже Василием Титовым на музыку была поло-
жена «Псалтирь рифмотворная». Сопоставлять эти 
произведения не менее важно, чем искать аналогии 
с техникой европейских композиторов и следы 
уроков Николая Дилецкого.

При этом музыку НИ-псалмов не следует смеши-
вать с певческими стилями, составлявшими основ-
ной «запас» богослужебных певческих книг, – то 
была монодия различных роспевов, знаменное 
многоголосие в нескольких разновидностях; по 
монастырскому уставу пели еще партесные слав-
ники (заключительные тропари). Какой тип мно-
гоголосия при этом имелся в виду, какие именно 
произведения – достоверно неизвестно, но только 
не псалмы, которые принципиально отличались 
от роспева.

5. Жизнь и история НИ-школы в контексте исто-
рии монастыря.

Совмещение нескольких информационных ря-
дов – имена в акростихах псалмов, в эпитафиях 
и летописи (поэзии в камне), а также в немногих 
сохранившихся документах послужило открытию 
А.В. Позднеева. Сопоставления источников разного 
рода необходимы для всех направлений исследо-
вания НИ-псалмов. Это относится к выявлению 
псалмов, связанных какой-либо общей характерис-
тикой. Алфавитная последовательность, принятая 
в большинстве рукописей, скрывает эти группы, 
тематическая же группировка (в рукописи РГБ 
9498) не отражает их историю и замысел. Группы 
эти различны, и каждая требует особого подхода. 
Перечислим их: переложение пяти глав Песни 
песней; вошедшие в обиход и отчасти обрусевшее 
кантыки; исторические (по А.В. Позднееву), а 
точнее политические тексты, обосновывающие 
обращение к православному царю за помощью 
против притеснений Польши; псалмы о святынях 
Иверского монастыря, о московских святителях, о 
чудотворных образах Богородицы; псалмы покаян-
ные и псалмы праздникам; псалмы «псалтирные» 

11 Эти вопросы отражены в статьях, включающих публикацию текстов и их анализ: Васильева Е.Е. Об одной модели зву-
чащего стиха в творчестве архимандрита Германа // Мастер и народная художественная культура Русского севера: Доклады 
III международной научной конференции «Рябининские чтения». Петрозаводск, 2000. С. 415–425; Она же. Три Воскресен-
ских гимна архимандрита Германа // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». Вып. I. М., 2002. С. 253–262; Образ 
Богородицы в творчестве архимандрита Германа // Древнерусское песнопение. Пути во времени. Вып. 2. По материалам 
научной конференции «Бражниковские чтения – 2004». СПб, 2005. С. 136–151; Она же. Новоиерусалимские песнотворцы: 
О первой русской композиторской школе // Павел Александрович Вульфиус: Судьба: Творчество: Память: Статьи: Мате-
риалы и документы: Воспоминания. СПб., 2008. С. 195–212. 
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(поэтические переложения псалмов Давидовых и 
молитв по кафизмам). Особую группу составляют 
произведения, содержащие в акростихах имена ав-
торов. Так, благодаря акрости-
хам и собственно поэтическим 
текстам архимандрита Германа 
можно реконструировать его 
судьбу, события жизни монас-
тыря и его основателя.

Итак, изучение Новоиеруса-
лимской (Никоновой) школы 
песнетворчества должно при-
нять комплексный характер, 
для чего необходима активная 
деятельность многих специа-
листов. Это значит, что драго-
ценные рукописи должны стать 
доступными для широкого кру-
га ученых. Следовательно, пер-
воочередной задачей является 
собирание материала, описание 
памятников, подготовка публи-
каций, работа над исполнением 
и записью НИ-псалмов.

Эти прекрасные творения 
предстают в перекрестьи «го-
рячих» исторических событий, 
которыми так преизобилен 
XVII век. Изучение наследия 
монастыря Нового Иерусалима 
в области духовной лирики, 
введение материалов в науч-
ный обиход, а самих произ-
ведений – в художественную 
культуру, дополнит наши пред-
ставления об отечественной 
истории, а в чем-то и изменит 
их. Уже очевидно, что истори-
ческая инерция, приписываю-
щая Святейшему Патриарху 
Никону запретительные меры 
и едва ли не истребление на-
ционального песнопения должна быть преодолена; 
придется отказаться и от привычной схемы, по 
которой рождение нового стиля непременно проис-
ходит через отрицание предшествующего. Таковы 

хрестоматийные положения истории европейской 
музыкальной культуры. Активное и осознанное 
противопоставление осмыслялось как подвиг фи-

лософско-эстетической мысли 
(рождение drama per musika 
во Флоренции), как проблема 
отцов и детей (И.С. Бах и его 
сыновья), как обретение нацио-
нального самосознания (своя 
опера против универсальной 
итальянской манеры – англий-
ские «маски»); как противосто-
яние двух школ, двух маэстро 
(«глюкисты» и «пиччинисты» 
во французской опере) и пр. 
Каждая такая ситуация обсуж-
далась, ее переживали гласно 
и страстно, иногда переходя в 
театральную «войну». В России 
XVII в. историческая смена 
стилей (в категориях исто-
рических это древнерусское 
церковно-певческое искусство 
и духовная музыка Нового вре-
мени) оказалась слитой с по-
литической, государственной 
историей, с борьбой за власть, 
которая поглотила суть и ре-
альных событий, и прозрений, и 
стратегических перспектив.

В Новом Иерусалме совер-
шался редкий опыт – станов-
ление нового в непротиворе-
чивом соседстве с почитаемым 
прежде, а обновление понима-
лось как способ бытия вечных 
истин и идей.

Об этом свидетельствует 
НИ-школа песнотворчества в 
целом и каждое из творений 
НИ песнотворцев. В частности, 
прилагаемые ниже три псалма 

одной темы. Различия между ними столь велики, 
что могут дать представление и о разнообразии ре-
шений в рамках одной формы (песенной) и одного 
состава (вокальное трехголосие).

Никон, архиепископ царствующего града 
Москвы, и всея великия и малыя и белыя 
России и всех земель северных и поморья 

Патриарх
Иконография В. Шмидта. 

Прорись, письмо Ф. Сынтина
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Егда убо вина сам в Тройце бывает,
Зде виновная два лица проявляет.

Нелепо есть уму без Слова пребыти,
Во едином лице Тройцу сочинити.
Егда ум сам в себе Слово соблюдает,
Тамо и Святый Дух присно пребывает.

Во едином царстве выше на престоле
Царствуя всех Царю, и в земной удоле
Во веки вечныя присно восхваляем
Со Сыном и Духом от всех покланяем.

Поэтический текст требует внимательного прочтения-по-
гружения – это богословское и философское рассуждение 
сосредоточенно и аскетично; слова-понятия, слова-символы 
прорабатываются во всех возможных модальностях отноше-
ний и связей. Образных «пятен» в словесном тексте немного, 
и от того они выступают с наибольшим эффектом – как при-
тчи-примеры, необходимые для утомившегося ограниченного 
сознания. Это солнце с лучами, образ физического мира, ум со 
словом – психологический образ.

Композиция обрамлена увлекающей вверх и вглубь пер-
спективой – мы можем познавать Бога в славе, в хвалении; 
Он нам является славимый архангельским гласом, пребы-
вает превыше всех возможных степеней земной удоли; Он 
изволил в Сыне Себя явити, но чтобы познать (встретить) 
Сына нужна Его воля. Такое построение вызывает в памяти 
монументальные композиции зрелого Возрождения, вроде 
фрески Микельанджело: Творец среди вихрей и облаков. 
Этот образ создается партитурой: имитации в открывающем 
строфу разделе и потом лапидарный ритм соединенных 
в простом движении голосов. Десять строф, десять таких 
перемен – как высоченная лестница.

Архангельским гласом12

Архангельским гласом (2) во вышних славимый,
Отец Вседержитель (2) и песнославимый,
Существом Бог один неизглаголанный
Со Сыном и Духом присно славимый,

Благоизволи нам Сыном показати,
Верно во зерцале со Сыном познати.
Никто же никогда может постигнути
Премудрых Его дел всяк человек во плоти.

Прежде убо всех век присно пребываше,
Сый в Тройце единый, ничто требоваше,
Премирныя умы творит, умышляет, 
Словом созидает, Духом утверждает.

Купно тройческим естеством единый,
Лицы разделяя Бог самодвиживый
Иже всей твари сый и вся исполняяй,
Ум невещественный всю тварь подвизаяй,

Нам днесь невидимо отчески наставит,
Словом умудряя, и Духом управит.
Аще же Отец сам от нас прославляем,
С ним Сын и Святый Дух купно воспеваем.

Егда бо вси Бога тройчно познаваем,
Тройцу лицы в свойствах ту исповедаем,
Единаго в Тройце Того восхваляем,
Егда един зрак лиц в образе являем.

Солнце егда землю утром посещает,
Ту абие свет весь мира освещает,
Лучи испущает с единаго круга
И твари показует в триех лицех Бога.

Отец сый начало Сам Слова раждает,
Нам непостижимо Духа испущает,

12 Источники: полный текст из рукописи Пог. 426 (РНБ ОР); в рукописи Тит. 4172 утрачена часть (правая сторона 
разворота); сохранившаяся половина содержит минимальные разночтения с Пог. 426. Музыкальный компонент текста 
(партитура, выбор ключей, ритмический масштаб, случайные знаки) также совпадает. 



 

273

Васильева Е.Е. Новоиерусалимская школа песнетворчества

Божественным сияя13

Божественным сияя
и верных озаряя

Светом невещественным
и неприкосновенным

Дух пресвятый
и пречистый,

Сый Бог вовеки
спасет человеки.

Луча светлаго солнца, исходящи от Отца
Тварь всю Сам оживляет, везде вся исполняет,
Без Него же вся ничтоже,
Без благодати не может стояти.

Тому вси хваление возслем, и моление
Да даст нам дух сокрушен, благ, кроток и украшен.
Доброгласно и прекрасно
Пения поем и присно вопием.

Небеснии вси умы Им суть утверждаемы,
На зло не уклоняют, со Духом созидают,
Созидая, утверждая
И животворя, и вся ново творя.

Приди, о Параклите, Боже вечный пресвяте,
Прийди и вселися в ны, и от всякия скверны
Очисти ны, и спаси ны,
Сый Бог препетый, от ангел воспетый.

Тебе вси призываем, грехи бо унываем
Ко смерти припадохом и жизни отпадохом,
Врачуй в радость и во сладость,
Присно творяще и в души скверняще.

Пречистое зерцало и всем благим начало,
Твоим гласом пресвятым, пресветло сияющим,
Мудростию, благостию
Всех нас озари враги пребори,

Иже нас невидимо тело все победимо
Мраком тмы омрачают, нощь и день ополчают.
Приди в помощь, разруши ношь,
Возсияй зарю, пренебесный Царю.

Ты еси день пресветлый, Душе благий пресвятый,
Сыны дню нас покажи и животом ублажи,
Мук же вечных, бесконечных
Верных сохрани, грехов не помяни.

Поэтический текст полон движения, зрительные образы 
подкреплены звукописью – то рассеянными в стихе с-в-
з-т, то собранными в ряды однокоренных слов. Отметим 
мастерство составных рифм, точность вписанных слов 
молитвы. Легкая строфа состоит из пар коротких виршей: 
7+7; 4+4; 5+6. Партитура состоит из двух частей (четыре и 
четыре стиха), «медленной» и «быстрой». Смена движения 
передана единственно возможным для того времени спосо-
бом – сменой ритмического масштаба. В первой части слогу 
соответствуют бревисы и целые; во второй (где и стихи 
короче) основная мера слога – четверть.

13 РНБ ОР. Тит. 4172. Л. 102об.–103; ср.: Пог. 426. Л. 10 об.–11.
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Возсияй свыше светом14

Возсияй свыше светом
Иже на конец летом
Явивыйся плотию,
Земным благодатию.
Веселием и пением
Исполни всех нас,

о Христе, на всяк час.

Тебе славят ангели
И поют архангели
Бога всемогущаго,
Над всеми владущаго
Небесныя и земныя
Хвалу приносят,

мысленно возносят.

И нас грешных не презри,
С небесе на ны призри,
Молим Тя, рабы Твои,
Вознося очи свои
Сердечнии, душевнии,
Помощи прося,

молитву принося

От врага избавити,
Иже нас поглотити
Присно приготовляет,
И яко лев рыкает.
Не даждь сему, сотри ему
Христе челюсти,

всех нас хотяй спасти.

Ты нас ради быв по нас,
Приди к нам и спаси нас.
Не даждь врагу пожерти
И в зубах его стерти
Твои раби. Сего зубы
Сокрушают вси,

с нами Ты Бог еси.

Но мы Тя прогневахом
И беззаконовахом,
Удалихом от Тебе,
Погубляюще себе,
Согрешая, преслушая,
Повеления,

о Царю, все твоя,

Волею согрешаем
И Тя не послушаем,
Плоти поработихом,
От врага вси пленихом,
Не остави, но направи
На Твои стези

поползших раб нозе.

Ад уста отверзает,
И смерть лук напрязает.
На всяк час времена
Греховная бремена,
Устрашают, ужасают.
Их всех разруши

и грехи разреши.

14 РНБ ОР. Тит. 4172. Л. 106 об.–107.
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Слово еси Божие,
Вселукавство вражие
Ведый сам вся и сведый,
Нашу немощь проведый,
Сам утверди и соблюди
Твою паствину

верную едину.

Аще и преступихом,
Но Ти не отступихом.
Тя вси исповедаем
И к Тебе припадаем:
Нас сохрани, не помяни
Злобы нашия

волей бывшия,

О Царю царствующий,
Везде господствующий,
Сотворивый небеса
И яже на нем суть вся,
Ты Бог вечный и превечный,
Всеми хвалимый

Владыко единый.

Текст вмещает молитвословные формулы в заданный 
ритм с легкостью естественной речи. Строфу составляют 
шесть стихов: две пары семисложных, цезурированный 
восьмисложник (4+4) с внутренней рифмой и 11-слож-
ного (5+6), в котором цезура также подкреплена внут-
ренней рифмой. Однако партитура интерпретирует эту 
строфу как 7-частную, причем все части (кроме 5-й) 
равны по протяженности звучания и имеют одинаковые 
ритмические завершения. Единая слогоритмическая 
модель 4-х семисложников подчеркивает динамичность 
мелодического развертывания: первая пара составляет 
секвенцию, вторая объединена контрастом восходящего и 
нисходящего движений. Пятая фраза обрывает установив-
шуюся инерцию – ровный дробный ритм восьмисложника 
создает яркий контраст, ему соответствует стретта верхних 
мелодических линий, образующих «свернутый» бесконеч-
ный канон. Следующая фраза возвращается к прежнему 
временному объему, причем благодаря меньшему числу 
слогов начальный оборот звучит здесь в увеличении; 
последняя часть приближается к ритмической модели 
начальных. Мелодический рельеф 6–1 и 7-й фраз мягкими 
нисходящими волнами уравновешивает мощный взлет 
параллельных созвучий двух начальных.

© Васильева Е.Е., канд. искусствоведения, 
доцент кафедры народного творчества и фольклора 

Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусства



276

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА И ЦЕРКВИ 
В РАЗВИТИИ РУССКОГО ИСКУССТВА XVII в.

Роль государства и Церкви можно без преувеличе-
ния назвать определяющей для искусства Древней 
Руси на всех этапах его развития. Прежде всего кня-
жеская власть и Церковь стояли у истоков нового 
типа русской культуры, начавшей формироваться 
после крещения Руси. Благодаря принятию хрис-
тианства, инициированному князем Владимиром 
Святославичем, а также последовательному насаж-
дению культуры и искусства византийского образца, 
стала возможной их адаптация, предопределившая 
культурное, а во многом и социально-политичес-
кое, развитие Руси вплоть до наших дней. На долю 
светской и церковной власти выпало обеспечение 
русских земель эталонными произведениями ново-
го, т.е. христианского, логосно-гуманизированного 
искусства. Этот ряд эталонов-архетипов начался с 
Десятинной церкви князя Владимира и продолжил-
ся домонгольскими городскими и монастырскими 
соборами, мозаиками и росписями приезжих греков, 
работами византийских ювелиров.

Основа, заложенная в Киевской Руси, позднее 
устойчиво сохранялась в любых условиях, причем 
гарантами ее стабильности выступали Церковь 
и государственная власть. Охранительная роль 
этих институтов хорошо известна и изучена. Она 
наиболее полно проявляется и обладает особой 
важностью в кризисные эпохи, отмеченные вторже-
ниями извне и угрозами в конечном счете самому 
существованию нации (татаро-монгольское иго, 
интервенция Смутного времени). В эти времена 
национальное сознание может фактически заме-
няться конфессиональным, а государственная 
власть превращается в символ нации1.

Значительно меньше внимания привлекала ин-
новационная роль государства и Церкви в Древней 

Руси. Средневековая культура вообще склонна к 
стагнации, которая субъективно выступает как «су-
перстабилизация», т.е. как положительное качество. 
Нежелание перемен в принципе естественно для 
любого общества как структуры, стремящейся к 
самовоспроизведению, но в средневековой Руси это 
нежелание усиливалось рядом факторов. Большую 
роль играли общий для Средневековья эсхатоло-
гизм, а также ригидность психологического стерео-
типа славян – оседлого земледельческого народа. 
Несомненно, как самостоятельный фактор следует 
рассматривать вторичность русской христианской 
культуры по отношению к византийской. Эта вто-
ричность, в отличие от современных представлений 
о ней, осознавалась как благо: получив веру, обряды 
и связанные с ними культурные феномены из пер-
вых рук (т.е. из первой христианской империи), 
Русь обрела истину, которую оставалось только 
хранить в неизменном виде.

Показательна в этом плане история литурги-
ческих справ (унификации) в Русской Церкви, 
исследованная А. Пентковским2. Он писал: «Со-
поставляя развитие литургической традиции в 
Византии и на Руси, следует отметить, что в ви-
зантийской традиции (оригинале) богослужение 
развивалось достаточно плавно… Внутреннее раз-
витие традиции-реплики (русской литургической 
традиции. – Авт.) принципиально отличалось от 
развития традиции-оригинала, поскольку новые 
тексты создавались главным образом в традиции-
оригинале и переносились в традицию-реплику при 
реформировании последней. Традиция-оригинал 
развивалась непрерывно (для достаточно больших 
периодов времени), тогда как традиция-реплика – 
скачкообразно (от реформы к реформе)». Автор 

1 См.: Анненков В.И., Лаптев В.Б., Сергеев Н.А. Национальная безопасность России (геополитические и военно-полити-
ческие аспекты). М., 2005; Анненков В.И., Шмидт В.В. Московско-Ромейское царство: становление национально-государ-
ственной безопасности России // Патриарх Никон: Стяжание Святой Руси – созидание государства Российского / Сост. и 
общ. ред. В.В. Шмидта, В.А. Юрчёнкова: В 3 ч. Ч. II: Исследования. М., 2009; Меньщиков А.А., Рыбаков Ю.М., Шмидт В.В. 
Внешняя политика Русского Царства в XVII в. // Там же.

2 См.: Пентковский А. Литургические реформы в Русской Церкви и их характерные особенности // Журнал Московской 
Патриархии. 2001. № 1. 
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выделяет три таких «реформы»3: преп. Феодосия 
Печерского (введение Студийско-Алексиевского 
устава), митрополитов Московских Алексия и 
Киприана (введение константинопольской редак-
ции Иерусалимского устава) и Патриархов Никона 
и Иоакима (современная редакция Иерусалимс-
кого устава).

Все справы-«реформы» проводились наиболее 
авторитетными на тот момент представителями 
Церкви и внедрялись как духовенством, так и 
светской властью, находя отражение в искусстве. 
А. Пентковский полагает, что строительство по 
образцу Успенского собора Киево-Печерского мо-
настыря городского собора в Ростове князем Вла-
димиром Мономахом, а в Суздале – князем Юрием 
Долгоруким «сопровождалось и воспроизведением 
богослужебной традиции, с этим образцом свя-
занной». С реформой митрополитов Алексия и 
Киприана О.Г. Ульянов соотносил строительство 
в 1404 г. знаменитой часозвони на княжеском дво-
ре за кремлевским Благовещенским собором. Ее 
автором был афонский монах Лазарь Сербин. При 
отправлении богослужения по Иерусалимскому 
уставу, принятому на Афоне, важную роль играет 
точный отсчет времени, обеспечиваемый часами; 
отсюда возникла потребность в часозвони, ставшей 
первым сооружением такого рода на Руси4.

Некоторые исследователи полагают, что русский 
высокий иконостас, появившийся в те же годы, был 
введен в употребление митрополитом Киприаном. 
Отметим, что первый или один из первых высоких 
иконостасов был установлен в великокняжеском 
домовом храме – Благовещенском соборе.

История неоспоримо показывает, что новации, 
даже подготовленные внутренним развитием 
русской культуры, всегда артикулировались и 
внедрялись представителями высшей светской и 
духовной власти. Это объяснялось не только вер-
тикально-иерархической организацией культуры 
Средневековья, имевшей сакральную подоснову, 

но и прерогативой власти на любые значимые 
преобразования. Безусловно, только Великий 
Князь мог пригласить итальянцев для возведения 
Московского Кремля: помимо наличия денег и 
дипломатических связей, он должен был взять на 
себя ответственность за допуск к строительству 
(и вообще за допуск на территорию Русского 
государства) иноземцев и иноверцев, а также за 
конкретные результаты их деятельности.

Надо признать, что Иван III успешно справился 
с возложенной на себя задачей: все итальянские 
кремлевские постройки удачно вписались в рус-
скую архитектуру и сыграли предназначенную 
им роль. Показательный материал в отношении 
культуртрегерской миссии власти дает также 
эпоха Ивана Грозного и митрополита Макария с 
лавинообразным расширением круга сюжетов и 
тем как светского (летописный Лицевой свод), так 
и церковного искусства. Тогда, в частности, в рус-
скую иконопись впервые попали детали или ком-
позиции, заимствованные из западноевропейских 
гравюр5. Известна роль Царя в санкционировании 
явно «чужих» элементов живописи на Стоглавом 
соборе. Историки архитектуры обращали внимание 
на программно-«нездешние» особенности главной 
постройки царствования Ивана Грозного – собора 
Покрова на Рву, – объясняя это связью с идеей 
Иерусалима6.

Если посмотреть под этим углом зрения на куль-
туру XVII в., то в 20–30-х гг. союз государства и 
Церкви, олицетворенный дуумвиратом Царя Миха-
ила Романова и его отца Патриарха Филарета, был 
направлен преимущественно на охранительство и 
реставрацию. Однако в связи с необходимостью 
утверждения новой династии на европейском поле 
существовала и потребность в новациях, которые 
свидетельствовали бы о равенстве Романовых с 
другими европейскими царствующими домами.

В правление Михаила Феодоровича наглядными 
знаками таких новаций стали заказ государствен-

3 Слово «реформа» в данном случае употребляется в смысле обрядово-текстовой кодикологизации, уточнения строя 
чинопоследований, а не реформирования самого строя, порядка и содержания Литургии.

4 См.: Ульянов О.Г. Влияние Святой горы Афон на особенности почитания Святой Троицы при митрополите Киприане 
(к 600-летию преставления святителя) // Человек верующий в культуре Древней Руси: Мат-лы международной конферен-
ции: СПбГУ, 5–6 декабря 2005 г. СПб., 2005. С. 88–100.

5 См.: Неволин Ю.А. Новое о кремлевских художниках-миниатюристах XVI в. и составе библиотеки Ивана Грозного // 
Советские архивы. 1982. № 1. С. 68–70.

6 См.: Баталов А.Л., Вятчанина Т.Н. Об идейном значении и интерпретации иерусалимского образца в русской архитектуре 
XVI–XVII вв. // Архитектурное наследство. 1988. № 36. С. 22–42.
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ных регалий («Большого наряда») и строительство 
некоторых зданий в Московском Кремле. Как 
регалии, так и постройки были выполнены рука-
ми иноземцев. Мастера «золотого дела Немецкой 
палаты», выделившейся в 1624 г. вместе с приказом 
Золотых дел из царской ювелирной мастерской, 
приезжие иноземцы, в том же году изготовили для 
Царя Михаила Романова «коруну золоту с камень-
ем». В архиве сохранилось описание этого венца, 
сделанное в 1642 г.: «Нижняя часть венца была 
разделена на четыре части поперечными дугами с 
драгоценными камнями. Завершали этот головной 
убор три короны, поставленные одна на другую»7. 
Так как эта «коруна» оказалась слишком тяжелой 
(она весила более 11 фунтов, т.е. около 4,5 кг), в 
1627 г. те же мастера сделали более легкий венец 
аналогичного вида, убрав с него одну из корон. Он 
сохранился до наших дней и по форме представ-
ляет собой традиционную княжескую шапку, не 
вполне органично завершенную двумя ажурными 
коронами. Их «фряжская» природа была вполне 
очевидна, почему венец иногда называли «фряж-
ской шапкой»8.

Почему была предпринята модификация искон-
ного головного убора русских Князей и Царей? 
М.В. Мартынова, исследовавшая комплекс регалий 
первых Романовых, отметила, что Михаилу Федо-
ровичу особенно важно было получить междуна-
родное признание, поскольку на титул «Государя 
всея Руси» претендовал Польский Король Владис-
лав IV9. Поэтому в состав главной регалии вклю-
чили общепринятую в Европе эмблему верховной 
власти. Преемственность Романовых по отношению 
к династии Рюриковичей манифестировалась через 

венчание шапкой Мономаха; для европейских же 
венценосцев шапка выглядела низкостатусным и 
«варварским» убором10. Несколько странный гиб-
рид русской шапки с западноевропейской короной, 
изготовленный по особому заказу, отвечал идее, 
высказанной Филаретом Никитичем при постав-
лении его на Патриаршество в 1619 г., – о будущем 
«вселенском царстве» Царя Михаила11.

В том же 1624 г. производились работы на Фро-
ловской башне Кремля, построенной в 1491 г. 
итальянцем Пьетро Антонио Солари. В литературе 
обычно указывается, что автором часового механиз-
ма и надстройки в виде увенчанного шатром вытя-
нутого восьмерика на двухуступчатом четверике 
был англичанин Христофор Галовей, работавший 
вместе с русским мастером Баженом Огурцовым. 
Однако архивные документы не упоминают име-
ни Огурцова, хотя содержат указание на еще одно 
лицо, причастное к строительству, – англичанина 
Вилима Графа12. Возможно, именно он, а не часов-
щик Галовей, проектировал собственно архитек-
турную часть. Во всяком случае нет сомнений, что 
проект надстройки принадлежал иностранному 
зодчему (аркбутаны, пинакли, скульптура, резьба 
деталей и пр.). А ведь эта башня служила главными 
воротами Кремля и в определенном смысле лицом 
русской столицы!

Почти одновременно с реконструкцией Фро-
ловских ворот у Петроковой звонницы при Иване 
Великом делали новую пристройку для колоколов, 
получившую название Филаретовой. Она имела 
важное идейное значение, поскольку возводилась 
в благодарность за возвращение Патриарха Фила-
рета из польского плена. На строительстве новой 

7 См.: Селезнева И.А. Золотая и Серебряная палаты: Кремлевские дворцовые мастерские XVII века. Организация и формы 
производства, творческие процессы, обучение мастеров. М., 2001. С. 55; Забелин И.Е. Дополнения к Дворцовым разрядам, 
собранные И. Забелиным. Ч. 1. М., 1882. Стлб. 368; Мартынова М.В. Царские венцы первых Романовых // Искусство сред-
невековой Руси: Мат-лы и исслед. Гос. ист.-культур. музея-заповедника «Московский Кремль». Вып. 12. М., 1999. С. 299.

8 См.: Мартынова М.В. К вопросу об атрибуции регалий Царя Михаила Федоровича // Памятники культуры. Новые от-
крытия: Ежегодник. 1981. Л., 1983. С. 392–403; Древности Российского государства. М., 1849. Отд. 2. С. 6.

9 В 1610 г. бояре, оппозиционные Царю Василию Шуйскому, пригласили на Царство польского Королевича Владислава, 
которому присягнула часть москвичей. На этом основании Владислав претендовал на русский престол вплоть до заключе-
ния «вечного мира» с Россией в 1634 г. 

10 По мнению Н.В. Жилиной, шапка Мономаха была изготовлена в Византии в XIII в. и имела митрообразную форму, 
но с утратой нижних пластин приобрела вид русского колпака (см.: Жилина Н.В. Шапка Мономаха: Историко-культурное 
и технологическое исследование. М., 2001. С. 204). Однако ряд исследователей придерживается мнения об исполнении 
шапки Мономаха в золотоордынских мастерских.

11 Собрание Государственных грамот и договоров. М., 1822. Ч. 3. С. 200–201. 
12 См.: Бусева-Давыдова И.Л. «Свои» и «чужие» на переломе эпох: Иноземные зодчие в Москве первой половины XVII в. // 

Архитектура в истории русской культуры. Вып. 6: Переломы эпох / Отв. ред. И.А. Бондаренко. М., 2005. С. 110–114.
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«колокольницы», которую один исследователь 
назвал «готической кампанилой», работал еще 
один англичанин – палатный мастер Джантолер 
(Джон Талер)13. Он же построил церкви св. Ека-
терины и Сретения в Кремлевском дворце и, воз-
можно, был причастен к проектированию верхних 
этажей наиболее нетрадиционного дворцового 
здания XVII в. – Теремного дворца. В связи со 
строительством (1636–1637) упоминаются под-
мастерья каменных дел Бажен Огурцов, Антипа 
Константинов, Трефил Шарутин и Ларион Ушаков. 
Однако обилие новых для русского зодчества форм 
и выраженная тектоничность фасадного декора 
дворца заставляют предположить, что его замысел 
принадлежал иноземцу. Трудно сказать, был ли им 
Талер, последние сведения о котором относятся 
к 1629 г., или Христофор Галовей. Не исключено 
также, что в строительстве принимал участие 
Христофор Христофоров, в 1644 г. украсивший 
резьбой ворота Печатного двора14, – в случае, если 
он не был одним лицом с Христофором Галовеем 
и не являлся или тезкой, или сыном последнего. 
Как бы то ни было, архитектура Теремного дворца 
неоспоримо свидетельствует о руке иноземного 
зодчего (или хотя бы резчика).

Параллельно с перечисленными мастерами в 
России первой половины XVII в. активно работали 
иноземные инженеры-фортификаторы, пригла-
шенные по инициативе Царя и с санкции Патри-
арха. С 1621 по 1630 г. в документах фигурирует 
«англинской земли немчин» горододелец Вилим 
Томосов15. В 1623 г. прибыл голландец, городовой 
мастер Кузьма Демушерон, а в 1634 г. пожалован за 
приезд его сын «Ондрей Кузьмин сын Демушарон», 
которому велено было быть в инженерах16. В 1626 г. 
впервые упоминается «городовой и подкопный 

мастер, Цесарской земли немчин» по имени Иван, 
который был пожалован 18 сентября 1628 г. за то, 
что он «зделал город Волок»17.

В феврале 1631 г. в Москву приехал голландец, 
«городового земляного дела горододелец» Ян Кор-
нелий фон Роденбург. Получая месячный оклад в 
50 рублей, он в 1632 г. изготовил «земляного города 
образец» и построил по нему частично сохранившу-
юся до сих пор земляную крепость в Ростове Вели-
ком. В 1635 г. он много работал на засечной черте 
в Тульской, Веневской и Каширской засеках – на 
безлесных участках, где необходимы были зем-
ляные укрепления. Наиболее интересным из них 
являлись Грабороновы ворота и Завитай под Тулой, 
в возведении которых участвовал голландский ин-
женер Краферт18. В том же году, что и Роденбург, 
приехали Юст Матсон, «городовой смышленник», 
вскоре уже трудившийся над восстановлением нов-
городских укреплений (1632), и «Цесарские земли 
горододелец» Хриштоп Дальгамер19. В 1634 г. упо-
минается еще один городовой мастер, «голландские 
земли немец» Кашпир (Каспар) Фанбатен20.

Земляные укрепления были новым словом ев-
ропейской фортификации. Именно центральная 
власть оценила их качества и способствовала 
внедрению на русской почве, в то время как заказ-
чики мелкого масштаба предпочитали устаревшие 
каменные крепости. Так, монахи Кирилло-Бе-
лозерского монастыря отказались от земляных 
укреплений горододельца Жана де Грона (Антона 
Алексеевича Грановского) и попросили разрешения 
у Алексея Михайловича возводить стены как в 
Троице-Сергиевом монастыре. Царь прислушался 
к пожеланию монастырских властей, но не исклю-
чено, что разрешение было дано потому, что стены 
Троице-Сергиевой обители также строились по 

13 См.: Архитектура в истории русской культуры. Вып. 6: Переломы эпох. С. 115–117; Кавельмахер В.В. Большие благо-
вестники Москвы XVI – первой половины XVII в. // Колокола: История и современность: 1990. М., 1993. С. 101. 

14 См.: Румянцев В.Е. Древние здания Московского Печатного двора. М., 1869. С. 29. Прим. 44.
15 См.: Забелин И.Е. Указ. соч. Стлб. 273, 369, 406, 487, 554, 617.
16 См. там же. Стлб. 411, 858–859.
17 См. там же. Стлб. 431, 487, 537, 554.
18 См.: Акты исторические, собранные и изданные Археографической комиссиею. Т. IV. СПб., 1842. № 14; Русское градо-

строительное искусство: Градостроительство Московского государства XVI–XVII веков. М., 1994. С. 62.
19 См.: Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографической экспедицией Имп. Академии 

Наук. Т. III. СПб., 1836. № 201 (далее: Акты, собранные в библиотеках и архивах…); Ласковский Ф.Ф. Материалы для 
истории инженерного искусства в России: Опыт исследования инженерного дела в России до XVIII столетия. Ч. I. СПб., 
1858. С. 260.

20 См.: Забелин И.Е. Указ. соч. Стлб. 859.
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проекту иноземца, «палатного мастера» из Страс-
бурга Иоганна Кристлера21.

Таким образом, даже в «послесмутное» время, 
проникнутое духом реставрации и консерватизма, 
власть продолжала осуществлять необходимые 
нововведения, причем не только утилитарные 
(строительство крепостей), но и знаковые (пере-
стройка зданий Кремлевского ансамбля). В царс-
твование Алексея Михайловича, особенно после 
воссоединения Левобережной Украины с Россией 
и успешной русско-польской войны 1654–1656 гг., 
охранительные тенденции в значительной степени 
уступили приоритет инновационным. При этом 
происхождение, характер, механизм, в конечном 
счете масштаб внедрения новаций оказались су-
щественно отличными от присущих предшествую-
щим эпохам. В этом заключается парадокс особого 
свойства. От второй половины XVII в. не дошло 
ни одного имени иноземного зодчего, не считая 
редких фортификаторов. Живописцы-иноземцы в 
Оружейной палате также были немногочисленны: 
с 1643 по 1655 г. там работал единственный портре-
тист Иоганн Детерсон, затем его сменил Станислав 
Лопуцкий, кстати, высоко ценимый Патриархом 
Никоном (Святейший пожаловал Лопуцкому на 
свадьбу в 1657 г. 10 рублей, что равнялось месяч-
ному корму мастера).

Все царские иконописцы второй половины 50–
60-х гг., периода, когда зародился и расцвел «стиль 
Оружейной палаты», были русскими; иноземцы не 
имели никакого отношения к их обучению22. В то 
же время и архитектура, и живопись второй полови-
ны XVII в. заметно более затронуты новшествами, 
нежели предшествующее русское искусство. Не 
значит ли это, что государство и Церковь утратили 
монополию на введение новаций, которые обеспе-
чивались теперь деятельностью частных лиц?

Действительно, в литературе иногда приводятся 
сведения об инициативе представителей при-
дворных кругов и посада, которая или опережает 
нововведения Царя и Патриарха, или даже проти-

воречит позиции властей. Так, существует мнение, 
что западноевропейские гравированные издания 
стали служить образцами для русских иконопис-
цев благодаря известной семье московских купцов 
Никитниковых: якобы один из членов этой семьи 
приобрел в Архангельске только что вышедшую в 
Амстердаме иллюстрированную Библию Пискато-
ра (1650) и передал ее художникам, работавшим над 
росписью церкви Троицы в Никитниках23. Вместе с 
тем широко известен факт запрета и уничтожения 
«фряжских» икон Патриархом Никоном, а в даль-
нейшем запрет «фряжских листов» Патриархом 
Иоакимом24, т.е. налицо борьба высшего духовенс-
тва с новыми веяниями в искусстве, зародившимися 
в демократической среде.

Гипотеза о привозе Библии Пискатора внуком 
Григория Никитникова, служившим в Архангель-
ске, оказалась несостоятельной: фрески церкви 
Троицы в Никитниках написаны по другой Библии 
(Петера ван дер Борхта), вышедшей в 1639 г.25 
Большое количество зеркально перевернутых по 
отношению к гравюрам композиций, что далеко не 
всегда объяснимо художественными соображения-
ми, наводит на мысль о том, что художники имели 
в руках не саму Библию Борхта, а прориси с нее. 
Это заставляет усомниться в наличии Библии у 
заказчиков росписи. В любом случае невозможно 
представить, чтобы православный московский 
купец дал по собственному почину православным 
же художникам «латинскую» книгу для росписи 
храма. Ее употребление в качестве образца долж-
но было опираться на прецедент, который, скорее 
всего, имел место в царском обиходе. Логично 
предположить, что иллюстрированная Библия 
попала в царскую библиотеку, например, в виде 
дара европейского посольства или частного лица, 
а затем (безусловно, с санкции Патриарха) была 
употреблена при росписи какого-либо из домовых 
кремлевских храмов. Эта гипотеза представляется 
тем более вероятной, что, по наблюдениям Т.Л. Ни-
китиной, стенные росписи зародились в XVII в. как 

21 См.: Архитектура в истории русской культуры. Вып. 6: Переломы эпох. С. 119.
22 См.: Павленко А.А. Живописное и иконописное дело в Оружейной палате во второй половине XVII в. // Новодевичий 

монастырь в русской культуре: Мат-лы науч. конференции: Труды Гос. Исторического музея. Вып. 99. М., 1998. С. 191.
23 См.: Овчинникова Е.С. Церковь Троицы в Никитниках: Памятник живописи и зодчества XVII века. М., 1970. С. 129.
24 Патриаршая окружная грамота о запрещении печатать на бумажных листах изображение святых и торговать немецкими 

печатными листами с такими же изображениями // Акты, собранные в библиотеках и архивах… Т. IV. № 200. С. 254–256.
25 См.: Бусева-Давыдова И.Л. Новые иконографические источники русской живописи XVII в. // Русское искусство позднего 

Средневековья: Образ и смысл. М., 1993. С. 190–206.
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элитарное искусство и создавались на первом этапе 
почти исключительно по царским заказам.

Обратимся вновь к известному эпизоду с пуб-
личным уничтожением икон франкского письма 
Патриархом Никоном. По словам греческого архи-
диакона Павла Алеппского, летом 1654 г., в отсут-
ствие Царя, отправившегося на войну с Польшей, 
Патриарх повелел собрать и доставить к нему все 
иконы, «кои некоторые из московских иконописцев 
стали рисовать по образцам картин франкских и 
польских». Образа были изъяты отовсюду, в том 
числе из домов государственных сановников, и 
Первосвятитель, как сообщает Павел Алеппский, 
собственноручно выколол на них глаза, «после 
чего стрельцы, исполнявшие обязанности царских 
глашатаев, носили их по городу, крича: “Кто отныне 
будет писать иконы по этому образцу, того постиг-
нет примерное наказание”»26.

В марте 1655 г. Патриарх вернулся к теме «фряж-
ских» икон. Прочитав в Успенском соборе поло-
женную на день Торжества Православия Беседу 
св. Иоанна Дамаскина о святых иконах, он «велел 
принести иконы старые и новые» и «много говорил 
о том, что такая живопись, какова на этих образах, 
недозволительна. При этом он сослался на свиде-
тельство нашего владыки Патриарха (Макария, 
Патриарха Антиохийского. – Авт.) и в доказатель-
ство незаконности новой живописи указывал на то, 
что она подобна изображениям франков… Никон 
брал эти образа правой рукой один за другим, пока-
зывал народу и бросал их на железные плиты пола, 
так что они разбивались, и… всякий раз при этом 
восклицал: “Эта икона из дома вельможи такого-то, 
сына такого-то», т.е. царских сановников”»27.

Может показаться, что Патриарх выступил 
здесь как ярый «охранитель» против придворных 
«новаторов». Однако в таком случае становятся 
совершенно непонятными обвинения протопопа 
Аввакума, многократно цитировавшиеся разными 
авторами: «Есть же дело настоящее, пишут Спасов 
образ Еммануила: лице одутловато, уста червленая, 
власы кудрявыя, руки и мышцы толстые, персты 

надутые, тако ж и у ног бедры… толстыя, и весь яко 
немчин брюхат и толст учинен, лише сабли той при 
бедре не написано». Показательно, что Аввакум 
считал Патриарха Никона не просто любителем, 
но основоположником подобной живописи: «А 
все то кобель борзой Никон, враг, умыслил, бутто 
з живыя писать, устрояет все по-фрязкому, сиречь 
по-немецкому»28. Невероятно, чтобы Аввакум не 
знал о «показательных процессах» Никона над 
«франкскими» иконами. Столь же невероятно, 
чтобы протопоп клеветал на Патриарха: безу-
словно, Аввакум был тенденциозен, но неизменно 
придерживался фактов. Как же объяснить это 
противоречие? Какую иконопись предпочитал и 
какую осуждал Патриарх?

Отметим, что знаменитый художник Оружейной 
палаты Иосиф Владимиров категорически отвер-
гал мнение «вредоумного» оппонента архидьякона 
Ивана Плешковича о том, что Никон будто бы не 
приемлет живописных икон. Патриарх, по сло-
вам Иосифа, разбирается в качестве живописи и 
борется с «грубыми и неистовыми» иконами, «а 
истоваго живописания не отлагает»29. «Неисто-
выми» – значит «неистинными», написанными 
«не по отеческому преданию с папежскаго и с ла-
тынскаго переводу»30. Слово «перевод» в данном 
случае употреблено в его точном иконописном 
значении – прорись. Именно в середине XVII в. 
началось триумфальное шествие по России запад-
ноевропейских иконографических образцов в виде 
отдельных листов и сборников гравюр, а изредка, 
очевидно, и картин на религиозные темы. Патри-
арх Никон боролся с тем же, с чем впоследствии 
и Патриарх Иоаким: «Пресвятую Богородицу, 
уже обрученную мужу Иосифу Праведному, и 
Христа Иисуса родившую, онии еретики пишут, 
непокровенну главу, и власы украшенну, и многих 
святых жен непокровенными главами, и мужей 
своестранскими обличиями. В греческих же пе-
реводах, и российских старых, таковым подобием 
не обретошася»31. В этом с ними был солидарен и 
протопоп Аввакум, упоминая беременную Бого-

26 См.: Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архиди-
аконом Павлом Алеппским. М., 2005. С. 357.

27 Там же. 
28 См.: Сочинения Аввакума // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 418. 
29 «Послание некоего изуграфа Иосифа к цареву изуграфу и мудрейшему живописцу Симону Федоровичу» // Древнерус-

ское искусство: XVII век. М., 1964. С. 55.
30 См.: Гиббенет Н.А. Историческое исследование дела Патриарха Никона. Ч. II. СПб., 1884. С. 475. 
31 Цит. по: Подлинник иконописный / Изд. С.Т. Большакова; под ред. А.И. Успенского. М., 1998 (репринт). С. 9.
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родицу в «Благовещении»: «…яко же фрязи пишут 
чреватую, брюхо по колени висит»32.

Итак, по нашему мнению, Патриарх Никон 
выступал против католической иконографии и 
то лишь в той части, которая содержательно про-
тиворечила русской традиции. Непокровенная 
глава Богоматери для русского человека выгля-
дела абсолютно недопустимой не просто из-за 
несоответствия некоей иконографической схеме, 
но из-за комплекса представлений, связанных 
с непристойностью и опасностью непокрытых 
женских волос. «Своестранские» одежды святых 
шли вразрез с запретом на ношение иноземного 
платья. Кстати, возможно, что ссылка на «картины 
фряжские и польские» и «изображения франков» 
подразумевала именно изображение святых в 
иноземном платье, как персонажей европейских 
картин или портретов. А изображение беременной 
Богородицы в «Благовещении» расценивалось как 
кощунство: ведь Непорочное Зачатие произошло 
«через слышание» в самый момент Благовещения, и 
Богородица затем носила Младенца во чреве девять 
месяцев. Следовательно, признаки беремености 
никак не могли обнаружиться в первый же день 
Ее чревоношения.

О художественных вкусах Святейшего Никона 
в области иконописи можно судить на основании 
некоторых произведений. В первую очередь это 
заказанная собственно Патриархом икона Господа 
Вседержителя с припадающими святителем Фи-
липпом и Патриархом Никоном (1657, музей «Но-
вый Иерусалим»). Она была написана в Москве 
и безусловно входит в число «живоподобных» 
произведений лучших иконописцев Оружейной 
палаты33. Лик Спасителя исполнен объемно, в 
той технике многослойной плави с сильной раз-
белкой верхних слоев, которая использовалась 
художниками «ушаковского» круга. Аналогично 
написаны лики Богоматери Одигитрии и Спаса 
Нерукотворного на иконах из Воскресенского Но-

воиерусалимского монастыря, датируемых третьей 
четвертью XVII в. (Музей древнерусской культуры 
и искусства имени Андрея Рублева; живопись со-
хранилась фрагментарно)34.

Н.Н. Чугреева предполагает, что заказ «Нерукот-
ворного Образа» исходил от Патриарха Никона35. 
Для Святейшего Никона работал иконник Гавриил 
Афанасьев Кондратьев: в 1657 г. ему было доверено, 
в частности, писать иконы для благословения се-
мейства Государя Патриархом на праздник Пасхи. 
Поскольку в 1659 г. Кондратьев исполнил «живо-
подобный» образ «Благовещение с Акафистом» для 
церкви Троицы в Никитниках вместе с Симоном 
Ушаковым и Яковом Казанцем36, можно заключить, 
что его работы для Патриарха были выполнены в 
той же манере.

Особенно интересна для нашей темы икона-мо-
щевик «Усекновенная глава св. Иоанна Предтечи», 
датированная 28 сентября 1666 г. и находившаяся в 
Архангельском соборе Московского Кремля (сей-
час – в фондах музея-заповедника «Московский 
Кремль»). В надписи на лицевой стороне иконы 
сказано: «Бысть ей в вечное благословение ныне 
же дни ради рождества и благороднаго царевича и 
великаго князя Иоанна Алексеевича, Крестителя 
Христова Иоанна ново глава его вапными писмены 
воображается… и благородному царевичу Иоанну в 
вечное благословение подносится». Именно о ней 
идет речь в письме Патриарха Никона к Царю Алек-
сею Михайловичу, написанном в сентябре 1666 г. 
Святейший благодарит за деньги, пожалованные 
по случаю рождения царевича Ивана Алексеевича, 
и сообщает о посылке ответного дара – иконы с 
вложенной частицей крови св. Иоанна Предтечи. 
По словам Патриарха, он не обрел «в нищих своих 
вещех» ничего достойного, «и помыслив трудами 
своима чтити паче нежели златом и сребром и 
камений честных имущаго сих, и написав икону 
святаго славнаго Пророка и Предтечи Крестителя 
Господня Иоанна, отсеченную главу его; и мало 

32 Сочинения Аввакума // Памятники литературы Древней Руси: XVII век. Кн. 2. С. 418.
33 См.: Писарев Н. Домашний быт русских Патриархов. Казань, 1904. С. 138; Савина Л.Н. Икона «Спас на престоле с 

припадающими митрополитом Филиппом и Патриархом Никоном» из собрания Московского областного краеведческого 
музея // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник. 1988. М., 1989. С. 238; 
Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. М., 2002. С. 192.

34 См.: Спас Нерукотворный в русской иконе / Авт.-сост Л.М. Евсеева, А.М. Лидов, Н.Н. Чугреева. М., 2005. С. 161.
35 См. там же. С. 162.
36 См.: Успенский А.И. Словарь патриарших иконописцев. М., 1917. С. 45–46; Овчинникова Е.С. Церковь Троицы в Ни-

китниках. С. 138, 139.
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святыя его крови утвердив в тую таблицу, послах во 
вечное благословение и поклонение сыну вашему, 
Государеву, а нашему Государю Царевичю и Вели-
кому Князю Иоанну Алексиевичю»37.

Из приведенного текста следует, что икона была 
написана Патриархом собственноручно. В насто-
ящее время она находится под записями и потем-
невшей олифой, но, тем не менее, очевидно, что 
первоначальная живопись принадлежит к «школе 
Оружейной палаты». Более того, по иконографии 
(изображение Усекновенной главы в чаше) образ, 
присланный Патриархом, является одним из пер-
вых примеров этого извода на русской почве. Таким 
образом, Патриарх Никон, в отличие от протопопа 
Аввакума, никак не может быть причислен к про-
тивникам новой манеры письма. Упомянем также, 
что, вопреки широко распространенному мнению, 
особенности художественной формы в иконописа-
нии никогда не регламентировались Церковью: и 
ранние энкаустические иконы, близкие к антично-
му искусству, и средневековые памятники, и иконы 
академической школы XVIII–XIX вв. с каноничес-
кой точки зрения представляют абсолютно равно-
правные (равночестные) моленные образы38.

Откуда же появилось «живоподобие» в русской 
иконописи XVII в.? Довольно распространено 
мнение, что новые приемы были привнесены 
иноземными художниками и усвоены царскими 
мастерами. Такой путь выглядит вполне естест-
венным и соответствующим инновационной роли 
придворного искусства. Однако в действительности 
было иначе. Западноевропейская живопись техно-
логически строилась принципиально по-другому, 
и невозможно было имплантировать элементы 
живописной системы в иконописную. Приезжие 
портретисты писали маслом на холсте по темным 
грунтам, светлые и темные участки они исполняли 
в несовпадающих техниках. Иконописцы работали 
темперой по меловому грунту-левкасу, светлые и 
темные участки формировались одинаково.

Реставратор В.В. Голиков отметил, что в такой 
ситуации иконописцу легче было переквалифици-

роваться, чем освоить и включить новые приемы в 
иконописную технику39. Не годился и опыт гречес-
ких иконописцев XVII в. (не случайно в Оружей-
ной палате работал только один грек, и то в течение 
очень краткого времени). Для личного письма в 
греческих памятниках типичны сухость и жесткость 
моделировки с розовато-коричневым вохрением 
по коричневому санкирю и многочисленными 
графичными белильными движками. Глаза тради-
ционно написаны по санкирю, белки обозначены 
условно, в виде серповидных белильных мазков с 
одной стороны от радужек. Складки одежд моде-
лируются темными ахроматическими притинками, 
что создает специфический грязноватый колорит. 
«Ушаковская» же манера фактически представляет 
вариант той техники, которой пользовались Андрей 
Рублев «и прочие пресловущии иконописцы». Раз-
ница заключается в более глубоком и темном олив-
ковом санкире и сильно разбеленном вохрении, 
создающих выраженную градацию объема, а также 
в активном использовании насыщенных привозных 
органических красок-баканов. Эти приемы были 
разработаны в иконописной мастерской Оружей-
ной палаты русскими мастерами.

Трудно сказать, была ли новая манера письма 
инициирована Алексеем Михайловичем, который, 
по словам А.И. Успенского, «был эстетик и большой 
любитель искусства»40, или только одобрена им, но 
несомненно, что триумфальное шествие по стране 
модернизированного варианта иконописания было 
вызвано организацией работ в Оружейной палате. 
Основной причиной создания при ней крупного 
иконописного центра была необходимость иметь 
при дворе достаточно большой штат художников, 
которые выполняли бы заказы царского двора. Вы-
сокопоставленные заказчики весьма требовательно 
относились к качеству работ, и это вызвало к жизни 
систему «свидетельствования» профессионального 
мастерства иконописцев и разделения их на ряд 
категорий. Высшую составляли жалованные мас-
тера, постоянно числившиеся в штате Оружейной 
палаты и получавшие годовое жалованье (денежное 

37 См.: Христианские реликвии в Московском Кремле / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2000. С. 292; Патриарх Никон. Труды / 
Науч. исследование, подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В.В. Шмидта. М., 2004. С. 128.

38 См.: Бусева-Давыдова И.Л. К проблеме канона в православном искусстве // Искусствознание: Журнал по истории и 
теории искусства. 2002. Февр. С. 269–278.

39 См.: Голиков В.П. Переходный период в русской иконописи XVII–XVIII вв.: Технологические предпосылки трансфор-
мации темперной иконописи в масляную живопись // Филевские чтения: Тезисы конф. (20–23 декабря 1999 г.). М., 1999. 
С. 18.

40 См.: Успенский А.И. Царские иконописцы и живописцы XVII века. М., 1913. Т. I. С. 24.
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и натуральное). До конца 60-х гг. их было всего 
4–5 человек; затем штат жалованных иконописцев 
сильно расширился и в 1687–1688 гг. составлял 
17 человек41. Кроме того, в мастерской имелось еще 
10 учеников, которые ранее числились кормовыми 
или даже жалованными мастерами, т.е. в целом 
штат составлял 27 человек. У жалованных мастеров 
имелись ученики, которым они обязаны были пере-
давать свое искусство. Ступенью ниже жалованных 
стояли кормовые иконописцы, которым полагался 
«корм» только в период непосредственной рабо-
ты над заказами. По уровню квалификации они 
делились на три «статьи». Для выполнения работ 
большого объема могли привлекать и «городовых» 
иконописцев, обычно работавших в своих городах 
для местного населения.

Мастера Оружейной палаты необязательно были 
москвичами: по царским указам в других городах 
выбирали лучших художников и вместе с семьями 
переселяли в столицу. Поскольку же художники, 
как правило, сохраняли связи со своей родиной, 
это способствовало единству развития русской 
иконописи XVII в. Постоянное общение художни-
ков внутри «круга Оружейной палаты» обеспечило 
стилевое единство основного русла иконописи 
XVII в. и его генетическую связь с искусством 
царских мастеров. Во времена Ивана Грозного роль 
самодержца ограничивалась санкционированием 
и участием в разработке новых сюжетов, однако 
они оставались принадлежностью элитарного ис-
кусства и не имели, за немногими исключениями, 
сколько-нибудь заметного распространения на 
периферии. Во второй половине XVII в. по воле 
Царя была создана идеально работавшая система 
внедрения московских новшеств вплоть до далеких 
окраин Русского государства.

Итак, в области изобразительного искусства 
роль власти, и в особенности царской, во второй 
половине XVII в. не только не уменьшилась, но 
и возросла в смысле поистине общенародной 
значимости ее начинаний. То же можно конста-
тировать и по поводу архитектуры. К середине 

XVII в. в зодчестве посада адаптируются формы, 
пришедшие из кремлевских построек, хотя, к со-
жалению, иногда о происхождении той или иной 
формы (например, лоткового сомкнутого свода 
в церковном зодчестве) приходится судить лишь 
предположительно из-за утраты или перестройки 
памятников в Кремле.

Следующий этап нововведений связан со стро-
ительством Патриарха Никона. Восьмигранные 
барабаны и большие окна в Крестовоздвиженс-
ком соборе Крестного монастыря (1656–1660), 
по мнению Г.В. Алферовой, появились в русском 
зодчестве как результат особого пиетета Никона к 
греческой архитектуре42. Византийские огромные 
оконные проемы, иногда почти дематериализую-
щие поверхность стен, настолько резко отличались 
от древнерусских узких, часто щелевидных окон, 
что не могли остаться незамеченными русскими 
паломниками и, вероятно, стали предметом спе-
циального воспроизведения.

Если Крестовоздвиженский собор действительно 
имел плоское покрытие с балюстрадой, как пред-
полагала Г.В. Алферова, то оно, несомненно, было 
навеяно постройками, создававшимися для других 
климатических условий – сухого и жаркого юга. 
Подобные балюстрады имеют, например, храмы 
Афона. Плоскими первоначально были кровли всех 
ярусов Воскресенского собора и Богоявленской 
пустыни (скита Патриарха Никона) в монастыре 
Нового Иерусалима43.

В соборе Иверского монастыря опять употребля-
ются восьмигранные барабаны; не исключено, что 
своеобразные боковые крыльца-притворы восходят 
к известному типу афонских храмов с боковыми 
капличками-певницами44. В Новоиерусалимском 
монастыре восьмигранная форма употреблена в 
здании скита Патриарха Никона: этот венчающий 
объем, поставленный на плоскую кровлю, предна-
значался для размещения в нем самостоятельного 
храма свв. апостолов Петра и Павла. Архимандрит 
Леонид указывал, что скит был построен «по об-
разцу подобных зданий на св. Афонской горе, в 

41 См.: Павленко А.А. Живописное и иконописное дело в Оружейной палате во второй половине XVII в. С. 194. 
42 См.: Алферова Г.В. Ансамбль Крестного монастыря на Кий-острове // Архитектурное наследство. 1976. № 24. С. 87–88.
43 См.: Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. С. 61; Горячева М.Ю. Отходная пустынь Патриарха Никона: Мат-лы 

исследований // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». М., 2002. С. 29–31; также см. в наст. сб.: Домашний быт 
Патриарха Никона (реконструкция по материалам реставрационных работ). С. ….

44 См.: Вдовиченко М.В. Шестистолпный тип храма в XVII веке // Филевские чтения: Тезисы конф. 22–25 декабря 1997 г. 
М., 1997. С. 11.
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виде пирга (башни) о четырех ярусах с келиями 
и церквами»45. В свою очередь афонские «пирги» 
ассоциировались с гранеными же столпами – мес-
тами уединения столпников, хорошо известными в 
русской иконографической традиции.

Обращение к греческому зодчеству, несомненно, 
рассматривалось Патриархом как древняя кафоли-
чески-русская традиция – в контексте приглашения 
или чудесного приведения греческих зодчих в XI в. 
(согласно рассказу Киево-Печерского патерика). 
Никон, безусловно, знал, что и сам Киево-Печер-
ский монастырь «от благословеныя Святыя Горы 
пошел»46. Однако в действительности такое обра-
щение оказалось новацией, поскольку с момента 
появления на Руси собственных строительных кад-
ров русское зодчество стало развиваться автономно 
от византийского, и греческие архитекторы никогда 
более не работали на Руси. Не прослеживается и 
ориентация русской архитектуры на греческую: 
например, «храм на четырех колоннах», ставший 
ведущим типом средневизантийского зодчества47, 
остался неизвестным в русских землях. Поэтому 
стремление Святейшего Никона возродить гре-
ко-русские архитектурные связи обернулось по-
пыткой насадить нечто новое, отсутствовавшее в 
строительной традиции Древней Руси.

Обращаясь к зодчеству Патриарха Никона (кото-
рый был одним из наиболее активных заказчиков 
своего времени), надо учитывать, что его постройки 
далеко не всегда рассчитывались на подражание. 
Напротив, монастырь Нового Иерусалима, напри-
мер, определенно не предполагал тиражирования 

образца. Возможно, что пресловутый «запрет 
шатров» в храмозданных грамотах объяснялся 
стремлением сохранить уникальность шатра воз-
водимого Воскресенского собора48. Тем не менее, 
декоративное убранство никоновых сооружений 
вошло в широкий обиход достаточно быстро. 
Мастера, переселенные в Россию из Вильны, По-
лоцка, Витебска, Смоленска и других городов, в 
течение долгого времени входивших в состав Речи 
Посполитой, в большом количестве изготавливали 
новые резные иконостасы, получившие название 
«флемских». Часть резчиков вначале работала для 
Святейшего в Иверском и Воскресенском монасты-
рях (Никон в 1655 г. перевел в Иверский монастырь 
братию Оршанского Кутеинского Богоявленского 
монастыря и отправил вместе с ними «мастеровых 
людей» из Копыси, Орши и Мстиславля)49, а пос-
ле опалы Патриарха мастера в 1667 г. перешли по 
царскому указу в Оружейную палату. В 1666 г. в 
Москву были переведены из Воскресенского мо-
настыря мастера-изразечники, открывшие новую 
эпоху в украшении московских зданий50.

Нельзя не отметить исключительную роль 
Патриарха Никона в просвещении духовенства 
и паствы по вопросам, связанным с символичес-
ким толкованием храма и его отдельных частей51. 
На Руси такие толкования были известны еще в 
домонгольское время, но они носили краткий и 
отрывочный характер. В XV в. получил распро-
странение текст, известный под названием «Служ-
ба толковая Иоанна Златоуста, толк Сихиев»52. 
Стоглавый собор 1551 г. апеллировал к нему как к 

45 См.: Леонид, архим. (Кавелин). Историческое описание ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим имену-
емого монастыря. М., 1876. С. 13.

46 ПСРЛ. Т. 1: Лаврентьевская летопись. М., 1997. Стлб. 159.
47 О типе храма «на четырех колоннах» и его отличиях от четырехстолпного крестовокупольного см.: Комеч А.И. Древне-

русское зодчество конца X – начала XII в. М., 1987. С. 44–48, 57.
48 См.: Бусева-Давыдова И.Л. О роли заказчика в организации строительного процесса на Руси в XVII веке // Архитектур-

ное наследство. 1988. № 36. С. 43–53; Она же. Об идейном замысле «Нового Иерусалима» Патриарха Никона // Иерусалим 
в русской культуре. М., 1994. С. 174–181; Она же. О так называемом запрете шатровых храмов Патриархом Никоном // 
Патриарх Никон и его время: Труды ГИМ. Вып. 139 / Отв. ред. и сост. Е.М. Юхименко. М., 2004. С. 314–322.

49 См.: Соболев Н.Н. Русская народная резьба по дереву. М., 2000 (репринт. изд.). С. 78–79; Леонид, архим. Акты Иверского 
Святоозерского монастыря (1582–1700) // РИБ. Т. V. СПб., 1878. С. 109–110.

50 См.: Баранова С.И. «Разсадник изразцового дела в России»: (К вопросу о новоиерусалимских аналогиях в изразцовом 
декоре Москвы 2-й половины XVII века) // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». М., 2002. С. 225–234.

51 См.: Шмидт В.В. Концепция пастырства Патриарха Никона // Патриарх Никон. Труды. С. 1030.
52 См.: Красносельцев Н.Ф. «Толковая служба» и другие сочинения, относящиеся к объяснению богослужения в древней 

Руси до XVIII в.: Библиографический обзор // Православный собеседник. Казань, 1878. Ч. II. Май. С. 8–9; Бусева-Давы-
дова И.Л. Представления о символике храма в культуре Древней Руси (по письменным источникам) // Архитектурное 
наследство. 2001. № 44. С. 4–5.
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каноническому, хотя «Служба толковая» в значи-
тельной степени является апокрифом и включает, 
в частности, выдержку из апокрифического Еван-
гелия Никодима.

Святейший Никон не мог мириться с отсутстви-
ем русских переводов развернутых святоотеческих 
толкований Божественной Литургии, содержав-
ших сведения о символике храма, богослужебных 
одежд и утвари. Очевидно, по его просьбе в 1653 г. 
Патриарх Константинопольский Паисий прислал 
в Москву книгу «Божественная Литургия, с изъ-
яснениями различных учителей», составленную в 
XVI в. греческим иеромонахом Иоанном Нафана-
илом. Составитель пользовался в основном «Изло-
жением церковных служб и обрядов» Св. Германа, 
Патриарха Константинопольского, и «Разговором 
о Св. Священнодействиях и Таинствах церковных» 
Архиепископа Симеона Солунского53. Книга была 
переведена на русский язык Арсением Греком и на-
печатана в Москве с некоторыми дополнениями в 
1656 г. под названием «Скрижаль». В предисловии 
пояснялась необходимость такого издания: «Мнози 
християне приходят в Церковь с великим жела-
нием и благоговением, яко да слыша Священная 
словеса Святыя Литургии, и да видят страшная 
Таинства, яже совершаются в ней. Но обаче не ра-
зумеют мест, в них же образуется познание единого 
коегождо таинства»54.

В «Скрижали» даны толкования храма, алтаря, 
престола, горнего места, жертвенника, диаконни-
ка (сосудохранительницы), восточных столпов, 
иконостаса (космита), завесы (катапетасмы), ам-
вона, светильников и пр. Книга предназначалась 
в первую очередь для духовенства, но подобную 
литературу с интересом читали и представители 
светской знати, и даже посадские люди.

Просветительский пафос Патриарха сказался 
также в помещении краткого варианта «Сказания 
о Церковных Таинствах» на изразцовом фризе в 
интерьере крестовой части Воскресенского собора 

(1666). Исследователи подчеркивают, что эта над-
пись, несомненно составленная самим Патриархом, 
отнюдь не являлась декоративной и была рассчи-
тана на чтение ее богомольцами55.

Поистине революционное изменение компози-
ционного типа русского храма было предпринято 
по инициативе Царя Федора Алексеевича. Летом 
1681 г. в дворцовом селе Воскресенском на Пре-
сне была заложена первая центрическая ярусная 
церковь. Образцом для такого решения послужи-
ли украинские храмы. Их обмеры привез Царю 
живописец Оружейной палаты Карп Золотарев, 
специально командированный в Малороссию «для 
описания церковных чертежей»56. Не вполне ясно, 
чем была вызвана необходимость обращения в это 
время к украинской практике. Возможно, здесь 
сказались личные вкусы молодого самодержца, 
который, по словам самих малороссов, «большую 
любовь до нашего народа имел», но, как бы то ни 
было, новый тип тут же получил широчайшее 
распространение сразу в нескольких вариантах и 
продолжал существовать в иных стилевых обли-
чьях в XVIII–XIX вв.

Федор Алексеевич вошел в историю и как автор 
проекта Алексеевской церкви Чудова монастыря. 
Об этом известно из надписи, располагавшейся 
на стене храма: «Лета 7188 (1680) месяца августа 
начаты быти созидатися святые храмы … первый 
храм в честь святого Благовещения, вторый св. 
Первозваннаго апостола Андрея, третий св. Алек-
сия митрополита Всероссийского… повелением 
Государя Царя и Великого Князя Феодора Алек-
сиевича… по его Государскому чертежу и указной 
мере, каков чертеж от него Государя прислан в 
Чудов монастырь»57.

Алексеевский храм Чудова монастыря, содер-
жавший гробницу митрополита Алексия, имел 
необычное устройство. Фактически это были два 
пятиглавых бесстолпных храма – митрополита 
Алексия и Благовещения, – имевших общую стену. 

53 См.: Муретов С. Греческий подлинник никоновской Скрижали // Библиографические записки. 1892. № 7. С. 469–480; 
см. также: Патриарх Никон. Труды. С. 483.

54 Скрижаль. М., 1656. С. 1 [паг. 3-я].
55 См.: Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. С. 109–116; Шмидт В.В. Святого Живоносного Христова Воскресения 

монастырь Нового Иерусалима // Патриарх Никон. Труды. С. 674–685.
56 См.: Выголов В.П. О развитии ярусных форм в зодчестве конца XVII века // Древнерусское искусство: XVII век. М., 1964. 

С. 236; Бусева-Давыдова И.Л. Об истоках композиционного типа «восьмерик на четверике» в русской архитектуре конца 
XVII в. // Архитектурное наследство. 1985. № 33. С. 220–226.

57 Цит. по: Московский кафедральный Чудов монастырь. Сергиева Лавра, 1896. С. 16–17.
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Эту стену прорезала арка, под которой и размеща-
лась гробница. Алексеевская церковь предназна-
чалась только для мужчин, Благовещенская – для 
женщин, Андреевская – для монахов. Казалось бы, 
логично было отвести мужчинам тот храм, который 
выходил во внутренний двор монастыря, поскольку 
Чудов монастырь был мужским, однако устроители 
поступили наоборот. Очевидно, отдавая женскому 
полу северную, т.е. левую от входа, часть двойного 
храма, стремились соблюсти обычай Греческой 
Церкви (до никоновых времен у нас не известный) 
разделять молящихся, помещая мужчин справа, а 
женщин слева от солеи.

Уникальной особенностью постройки являлся 
арочный проход, соединяющий алтари обоих 
храмов, что вообще категорически запрещалось. 
Однако в данном случае он был необходим, по-
скольку когда Литургия служилась в Алексеевской 
церкви, то Св. Дары, используя арку-проход, выно-
сили для женщин через алтарь Благовещенского 
храма. Любопытно также расположение дверных 
проемов. В Благовещенскую церковь можно было 
попасть только через трапезную Алексеевского 
храма, со стороны монастыря входа не было; в 
церковь апостола Андрея, предназначенную для 
монахов, наоборот, можно было пройти лишь из 
монастыря. Столь нетривиальное решение, веро-
ятно, действительно явилось плодом упражнений 
благочестивого монарха58.

По словам В.Н. Татищева, Царь Федор Алексее-
вич «великую охоту к строению имел»59. В проекте 
царского указа об устройстве в России училищ 
предполагалось обучать детей наукам, имеющим 
практическое применение, в том числе фортифи-
кации и архитектуре. Летом 1679 г. восемнадца-
тилетний Самодержец посетил не достроенный 
Патриархом Никоном Воскресенский монастырь 
Нового Иерусалима. По инициативе Царя Федора 

живописец Оружейной палаты Карп Золотарев 
произвел обмеры построек, после чего, с одной 
стороны, возобновились строительные работы в 
монастыре, с другой – началось сооружение копии 
Гроба Господня с Голгофой в Теремном дворце 
(несомненно, идейно связанное с замыслами Свя-
тейшего Никона).

В области архитектурного законодательства 
Федор Алексеевич во многом предвосхитил указы 
своего младшего брата Петра: особое внимание 
он уделял противопожарным мерам – таким, как 
расчистка улиц от лишних строений, мощение их 
камнем, засыпка землей тесовых или драничных 
крыш домов, стимулирование каменного жилого 
строительства путем выдачи из Каменного приказа 
соответствующих материалов с рассрочкой уплаты 
на 10 лет и т.п.60.

Итак, новшества в русском искусстве второй 
половины XVII в. по-прежнему обеспечивались 
властью. По сравнению с XVI в. они в целом полу-
чили более широкий ареал распространения – как 
социальный, так и территориальный. Очевидно, 
их элитарное происхождение затушевывалось 
видимым отсутствием иноземного источника на-
подобие приезда итальянских мастеров в Москву 
в XV–XVI вв. Царь и Патриарх в это время 
почти не нуждались в приглашении иноверцев, 
поскольку инновационную роль с успехом испол-
няли выходцы из Белоруссии (реже с Украины). 
Западноевропейские источники или строительные 
приемы уже прошли у них адаптацию в системе 
православной культуры и легко воспринимались 
разными общественными слоями. Так благодаря 
рациональной политике власти в XVII в. не толь-
ко укреплялось социальное единство русского 
общества, но и обеспечивались кафоличность в 
масштабах Московско-Ромейского царства и со-
хранение его наследия.

58 См.: Бусева-Давыдова И.Л. Царь-зодчий: легенды и действительность (конец XVII – начало XVIII в.) // Архитектура в 
истории русской культуры. Вып. 4: Власть и творчество. М., 1999. С. 79–86.

59 Татищев В.Н. История Российская. Т. VII. Л., 1968. С. 175.
60 См.: Преображенский А.А., Морозова Л.Е., Демидова Н.Ф. Первые Романовы на Российском престоле. М., 2000. 

С. 392–393.
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ХРОНОГРАФ: 
век XVII

1600 г. – с. 289; 1601 г. – с. 289; 1602 г. – с. 289; 1603 г. – с. 290; 1604 г. – с. 290; 1605 г. – 
с. 290; 1606 г. – с. 291; 1607 г. – с. 291; 1608 г. – с. 291; 1609 г. – с. 292; 1610 г. – с. 292; 
1611 г. – с. 292; 1612 г. – с. 293; 1613 г. – с. 293; 1614 г. – с. 293; 1615 г. – с. 294; 1616 г. – 
с. 294; 1617 г. – с. 294; 1618 г. – с. 294; 1619 г. – с. 295; 1620 г. – с. 295; 1621 г. – с. 296; 
1622 г. – с. 296; 1623 г. – с. 296; 1624 г. – с. 296; 1625 г. – с. 296; 1626 г. – с. 297; 1627 г. – 
с. 297; 1628 г. – с. 297; 1629 г. – с. 298; 1630 г. – с. 298; 1631 г. – с. 298; 1632 г. – с. 298; 
1633 г. – с. 299; 1634 г. – с. 299; 1635 г. – с. 299; 1636 г. – с. 299; 1637 г. – с. 299; 1638 г. – 
с. 300; 1639 г. – с. 300; 1640 г. – с. 300; 1641 г. – с. 300; 1642 г. – с. 300; 1643 г. – с. 300; 
1644 г. – с. 301; 1645 г. – с. 301; 1646 г. – с. 301;1647 г. – с. 301; 1648 г. – с. 302; 1649 г. – 
с. 303; 1650 г.– с. 304; 1651 г. – с. 304; 1652 г. – с. 305; 1653 г. – с. 306; 1654 г. – с. 308; 
1655 г. – с. 310; 1656 г. – с. 313; 1657 г. – с. 315; 1658 г. – с. 316; 1659 г. – с. 317; 1660 г. – 
с. 318; 1661 г. – с. 319; 1662 г. – с. 319; 1663 г. – с. 320; 1664 г. – с. 321; 1665 г. – с. 323; 
1666 г. – с. 324; 1667 г. – с. 325; 1668 г. – с. 326; 1669 г. – с. 327; 1670 г. – с. 327; 1671 г. – 
с. 327; 1672 г. – с. 328; 1673 г. – с. 328; 1674 г. – с. 328; 1675 г. – с. 329; 1676 г. – с. 329; 
1677 г. – с. 330; 1678 г. – с. 330; 1679 г. – с. 330; 1680 г. – с. 331; 1681 г. – с. 331; 1682 г. – 
с. 332; 1683 г. – с. 332; 1684 г. – с. 332; 1685 г. – с. 333; 1686 г. – с. 333; 1687 г. – с. 333; 
1688 г. – с. 333; 1689 г. – с. 334; 1690 г. – с. 334; 1691 г. – с. 334; 1692 г. – с. 334; 1693 г. – 
с. 334; 1694 г. – с. 334; 1695 г. – с. 335; 1696 г. – с. 335; 1697 г. – с. 335; 1698 г. – с. 335; 

1699 г. – с. 336; 1700 г. – с. 336; «Державный стих» – с. 337

1600 г.

Лето: В Сибири основан г. Мангазея.
Ноябрь: Шведский риксдаг отрешил от власти 

Сигизмунда III Вазу. Преемником на Шведском 
троне стал младший сын Густава Вазы Карл IX 
(1550–1611 г.).

Декабрь: В Москве начались переговоры между 
польским посольством во главе с Л. Сапегой и 
Б. Годуновым (подписано перемирие на 20 лет).

В этом году:
– Появился план унии Польши и России (один из 

разработчиков – Л. Сапега, воевода Виленский, 
Гетман великий литовский и Канцлер великий 
литовский);

Также в этом году:
– Началась война Польши со Швецией за гос-

подство в Прибалтике; в Англии произошел 
конфликт между парламентом и Королевой о 
раздаче привилегий и монополий, принят статут 
«О призрении бедных»; основана Английская 
Ост-Индийская компания; в Австрии начались 
(ноябрь) переговоры эрцгерцогов и подписан 
Шротвинский договор о разделе наследства 
Рудольфа II.

1601 г.

Октябрь: Арестован Ф. Романов, обвиненный 
в заговоре против Бориса Годунова, а вся его 
семья, все бояре Романовы и их родственники 
сосланы.

Ноябрь: Указом Б. Годунова сроком на один год вос-
становлено право крестьян на свободный выход.

В этом году:
– Посольская палата преобразована в Посольский 

приказ; образован Стрелецкий приказ; в Сибири 
основан город Мангазея.

Также в этом году:
– Во Франции учреждена «Комиссии торговли»; 

Туркменским Шахом Аббасом I завоеван Южный 
Туркменистан; начался конфликт английского 
парламента с королевой о раздаче привилегий и 
монополий; произошел мятеж в Эссексе; издан 
статут «О призрении бедных».

1602 г.

Март: Борис Годунов и Великий Герцог Тоскан-
ский Фердинанд I обменялись посланиями и 
установили дружественные отношения.

Июль: Произошло восстание Хлопко Косолапа.
Август: В Москву прибыл брат Датского Короля 

герцог Иоанн, для помолвки с дочерью Б. Году-
нова Ксенией; чернец Григорий Отрепьев ушел на 
богомолье в Киев и там, в имении князя Острож-
ского, выдал себя за царевича Дмитрия.

В этом году:
– Учреждена Астраханская и Терская епархия 

(выделена из Казанской).
Также в этом году: Сигизмунд Баторий уступил 

Трансильванию Императору Священной Рим-
ской империи германской нации.
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1603 г.

Март: Скончался прп. Мартирий Зеленецкий, 
основатель Зеленецкого монастыря; заключен до-
говор о союзе между Англией и Францией; умерла 
Королева Англии Елизаветы I, Король Шотлан-
дии Яков VI, сын Марии Стюарт, стал Королем 
Англии (Яков I Стюарт, 1603–1625 гг.).

Октябрь–ноябрь: Повстанцы Хлопко разгром-
лены под Москвой, Хлопко казнен; в Византии 
началось восстание Календер-оглу (по 1609 г.), 
начались крестьянские восстания в Малой Азии; 
возвращаясь из России в Данию, умер (октябрь) 
герцог Иоанн; заключена уния Англии и Шот-
ландии; основана первая голландская колония 
на о. Ява.

Ноябрь: Нунций при польском дворе Рангони доло-
жил Папе о появлении в Речи Посполитой чудом 
выжившего Дмитрия – Лжедмитрий I; Б. Годунов 
издал грамоту о борьбе с самозванцем; молодые 
русские люди впервые отправлены за границу 
па учебу.

Декабрь: Начались волнения в Запорожской Сечи; в 
Польше издан (октябрь) Королевский универсал, 
запрещающий торговлю с казаками оружием и 
порохом.

Также в этом году:
– Скончалась Елизавета I, Королем Англии стал 

Яков I (Король Шотландии Яков VI, сын Марии 
Стюарт); заключена уния Англии и Шотландии

1604 г.

Лето: Лжедмитрий рассылает «прелесные письма» 
в Русское государство (особый отклик дали на 
них казаки).

Август: Лжедмитрий во главе польских отрядов 
начал поход на Москву вместе с примкнувшими 
к нему повстанцами с. Хлопко.

Октябрь–ноябрь: Лжедмитрий получил признание 
в Монастырском остроге, Чернигове, Путивле, 
Рыльске, Курске; Князь татарских племен на 
р. Томи в Сибири перешел в русское подданство; 
на р. Томи основан г. Томск.

Также в этом году:
– Заключен договор между поляками и Лжедмит-

рием, по которому последний обещал и случае 
«возвращения» на престол вернуть Польше Се-
верскую землю и помогать ей в войне со Швецией; 
во Франции издан эдикт, закрепляющий наследо-
вание государственных должностей, ежегодный 
денежный взнос, уплачиваемый чиновниками в 
казну, основана первая Ост-Индская компания, 

Франция начала колонизацию Атлантического 
побережья Северной Америки.

1605 г.

Январь: Войска Лжедмитрия потерпели пораже-
ние под Добрыничами от Ф.И. Мстиславского, 
В. Шуйского и Ф.И. Шереметева, которые затем 
осадили крепость Кромы.

Март: На сторону Лжедмитрия перешли Елец и 
Ливны.

Апрель: Умер (13 апреля) Борис Годунов, несмот-
ря на открытое недовольство бояр, на престол 
возведен его сын Федор (14 апреля – 10 июня); 
начались Восстания в юго-западных областях 
(сторонники Лжедмитрия I призывают к низ-
ложению Федора); Турция подписала (апрель) 
в г. Ситватороге (Венгрия) мирный договор с 
Австрией, по которому Трансильвания попадалп 
под контроль последней;

Май: Русские полки (князья В.В. и И.В. Голицы-
ны, боярин П.Ф. Басманов и М.Г. Салтыков), 
осаждавшие крепость Кромы, принесли присягу 
Лжедмитрию  I; часть войска не присягала и 
вернулась в Москву во главе с князьями А.А. Те-
лятевским и И.М. Катыревым-Ростовским (счи-
тается автором повести о Смутном времени); в 
селе Вельдеманове под Нижним Новгородом 
родился будущий Патриарх Никон (Никита Ми-
нов, 1605–1681 гг.; крещен в честь прп. Никиты 
Переяславского чудотворца – память 24 мая).

Июнь, 7: Свергнута династия Годуновых; не при-
знавший Лжедмитрия Патриарх Московский 
и всей Руси Иов низложен с Патриаршества и 
заточен в Успенскиом монастыре в Старице.

Июнь, 20: В результате предательства московских 
воевод Лжедмитрий I овладевает столицей и как 
Дмитрий коронуется на Русское царство (21 ию-
ля); на Патриаршество возведен (24 июля) Рязан-
ский архиепископ Игнатия (по 1606 г. [заточен в 
Чудов монастырь], с 1611 г. возведен поляками на 
кафедру, в 1612 г. бежал в Польшу; † около 1640 г. 
в Виленском Троицком монастыре).

Ноябрь: В Кракове Лжедмитрий I обручился с 
до черью польского магната, Сандомирского во-
еводы Юрия Мнишека Мариной; объявлена ам-
нистия всем Шуйским, Годуновым, Сабуровым, 
Вельяминовым.

Также в этом году:
– В Англии произошел «Пороховой заговор»; Па-

дишахом Могольской Империи стал Джахангир 
(1605–1628).
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1606 г.
Январь: Боярская дума преобразована в Сенат (по 

польскому образцу учреждаются новые должнос-
ти, например, Великий маршал короны).

Май: В Москву прибыла Марина Мнишек и со-
стоялось их венчание с Лжедмитрием (попытка 
поляков распространить унию на Московию, 
добиться территориальных уступок и завещания 
русского престола после смерти Лжедмитрия I 
Польше); дворцовый переворот, низложение 
и убийство (17 мая) Лжедмитрия I (Мнишеки 
сосланы в Ярославль); воцарение Василия Шуй-
ского (19 мая, по 17 июля 1610 г.) с обещанием 
править совместно c Боярской думой и Земским 
собором (приносит присягу по образцу польских 
королей).

Лето: После известий о государственном пере-
вороте начинаются восстания в «Диком поле» 
(к северо-востоку от Черного моря), в Рязанской 
области и охватывают Поволжье (до Астрахани), 
Тверь, Псков и Новгород; во главе бунта среди 
терских казаков встает самозваный царевич Петр, 
выдающий себя за сына Федора Иоанновича.

Июнь: Канонизирован царевич Димитрий и его мо-
щей перенесены (3 июня) из Углича в Москву.

Июль: На Московскую Патриаршую кафедру воз-
веден архиепископ Гермоген (3 июля 1606 г. – 
17 февраля 1612 г.; 1 мая 1611 г. заточен поляками 
в Чудов монастырь); началось восстание под 
предводительством Ивана Болотникова (дворо-
вой человек князя А.А. Телятевского; нанес по-
ражение князю Ю.Н. Трубецкому под Кромами; 
в октябре осадил Москву).

Ноябрь: Издана грамота Патриарха Гермогена.
Декабрь: У Коломенского разгромлены повстанцы 

Болотникова, которые отступили к Калуге, где 
были осаждены войсками князя И.И. Шуйского.

Также в этом году:
– В Могилеве (Польша) начался антикоролевский 

мятеж под предводительством Рокоша Зебжи-
довского (по 1609 г.); голландец Виллем Янц 
открыл Австралию; главой Австрийского дома 
Эрцгерцогаи провозглашен (25 апреля) Маттиас; 
между Австрией и Венгрией подписан (23 июня) 
Венский мирный договор; Турция и Австрия 
подписали (11 ноября) Житваторокский мир, 
зафиксировавший раздел Трансильвании.

1607 г.
Апрель: Восстановлена в правах семья Романовых; 

английские колонисты основали первую колонию 
в Северной Америке (Вирджиния).

Март: Издан указ о беглых крестьян (срок розыска 
увеличен с 6 до 15 лет); принят «Устав ратных, 
пушечных и других дел, касающихся воинской 
науки…» (один из первых рукописных воинских 
уставов русской армии); Карл IX возведен на 
Шведский престол; началось восстание крестьян 
в центральной Англии.

Июнь: В Старице скончался святитель Иов; царские 
войска на р. Восьма и р. Воронья нанесли пораже-
ние армии И. Болотникова; армией В. Шуйского 
началась осада Тулы царскими войсками (по 
октябрь; И. Болотников утоплен в Каргополе); 
в Стародубе появился новый претендент на пре-
стол – Лжедмитрия II (возможно, это был кре-
щеный еврей Богданко из Шклова); армия Лже-
дмитрия II двинулась к Туле, но остановилась в 
Орле; в Сибири основан Туруханский острог; к 
Франции присоединено графство Беарн.

Ноябрь: Лжедмитрий II из Путивля написал письмо 
о помощи Сигизмунду III.

Также в этом году:
– Основана первой колония Англии в Северной 

Америке Виргиния; в центральной Англии про-
изошло восстание крестьян.

1608 г.
Январь: Состоялась свадьба Царя Василия Шуй-

ского и княжны Марии Петровны Буйносовой-
Ростовской.

Апрель: У Болхова произошло сражение между 
армией Дмитрия Шуйского и войском Лжедмит-
рия II (Лжедмитрий взял Волхов); умер благовер-
ный князь Константин (Василий) Острожский.

Июнь: Войско Лжедмитрия II вступило в с. Тушино 
и осадило Москву с левого берега Москвы-реки 
(1608–1610); на помощь Лжедмитрию подошли 
(июль–август) польские отряды Я. Сапеги и 
А. Лисовского.

Июль: Между Россией и Речью Посполитой заклю-
чено перемирие на 3 года и 11 месяцев.

Сентябрь: Состоялось тайное венчание Марины 
Мнишек с Лжедмитрием II; войско И. Шуйского 
потерпело поражение у подмосковной д. Рахма-
ново от Я. Сапеги; началась оборона (по октябрь 
1610 г.) Троице-Сергиева монастыря.

Октябрь: Лжедмитрий II провозгласил Патриар-
хом митрополита Ростовского и Ярославского 
Филарета (с 24 июня 1611 г. находился в поль-
ском плену); войска Я. Сапеги взяли Ростов.

Ноябрь: в Новгороде заключено секретное со-
глашение о предоставлении России военной 
помощи (5000 солдат) между М.В. Скопин-
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Шуйским и шведским посольским секретарем 
М. Мортенссоном.

Также в этом году:
– В Австрии князьями-протестантами образована 

(27 апреля) Протестантская (Евангелическая) 
лига (унии), расколовшая Регенсбургский 
рейхстаг, заключен (25 июня) Либенский дого-
вор, по которому Маттиас получает власть над 
Богемией, Моравией и Венгрией; в Северной 
Америке французом С. де Шамплейном основан 
Квебек.

1609 г.

Апрель: В Выборге от имени Царя Василия Шуй-
ского М.В. Скопин-Шуйский подписал договор 
(23 апреля) со Шведским Королем Карлом IX 
о союзе против поляков и о взаимной военной 
помощи (в договоре был секретный пункт о пе-
редаче территории Карел шведам), который дал 
повод Сигизмунду III готовиться к интервенции 
против России; в Новгород прибыл шведский 
отряд Я. Делагарди.

Май: В Торжке под Тверью произошло сраже-
ние между русско-шведским войском князя 
М.В. Скопина-Шуйского и генерала Я. Делагар-
ди и отрядами «тушинцев» под командованием 
пана Зборовского, отряды «Тушинского вора» 
отошли к Твери.

Сентябрь: Начало польско-литовской интервенции 
России: осаждена Троице-Сергиева лавра, Поль-
ский Король Сигизмунд III осадил (21 сентября 
по 3 июня 1611 г.) Смоленск.

Октябрь: Тайное посольство И. Безобразова от 
имени московских бояр к Сигизмунду III с 
просьбой возвести на Московский трон вместо 
самозванца сына Сигизмунда III Владислава.

Ноябрь: Раскол в Тушинском лагере и побег Лже-
дмитрия II в Калугу.

Также в этом году:
– В Грузии отряды под предводительством Г. Саа-

кадзе разбили османов в Ташискарской битве; в 
Австрии Максимилианом Баварским образована 
Католическая лига, издан (9 июля) Богемский 
манифест; мориски изгнаны из Испании.

1610 г.

Январь: Осада Троице-Сергиева монастыря снята.
Апрель: Боярская аристократия из «Тушинского 

лагеря» во главе с М.Г. Салтыковым под Смо-
ленском заключила договор с Сигизмундом III 
о призвании на Русский престол Польского Ко-

ролевича Владислава с ограничением его власти 
Земским собором (в договоре по настоянию 
«тушинского патриарха» Филарета оговари-
валась неприкосновенность Православия); рус-
ско-шведский отряд князя И.С. Куракина нанес 
поражение тушинцам у подмосковного Дмитрова; 
войска М.В. Скопина-Шуйского сняли осаду 
с Москвы; из Тушина в Калугу к Лжедмитрию 
бежала Марина Мнишек.

Март: М.В. Скопин-Шуйский торжественно въе-
хал в Москву.

Апрель: Скончался М.В. Скопин-Шуйский.
Июнь: По приказу Сигизмунда III на Москву 

из-под Смоленска двинулись отряды гетмана 
С. Жолкевского, войско Д.И. Шуйского было раз-
бито у с. Клушино; Василий Шуйский свергнут 
(17 июля) группой бояр во главе с Ляпуновым и 
Голицыным (власть перешла к правительству из 
семи бояр – «семибоярщине»).

Август, 17: Между «семибоярщиной» и гетманом 
С. Желтковским подписан договор о призвании 
на Русский престол Польского Королевича Вла-
дислава (должен принять Православие).

Сентябрь: По сговору с «семибоярщиной» поляки 
заняли Москву – начало двухлетней оккупации 
поляками Москвы.

Декабрь: Убит Лжедмитрий II; Патриарх Гермоген 
(15 декабря) издал грамоту с призывом встать на 
защиту Русской земли и Православной веры от 
иноземцев.

Также в этом году:
– Людовик XIII стал Королем Франции (по 1643 г.; 

регентша по 1617 г. Мария Медичи [выслана 
в 1630 г., «День одураченных»]); англичанин 
Г. Гудзона совершил путешествие в Северную 
Америку.

1611 г.

Январь: Начало осады шведами Корелы; форми-
рование (по март) первого ополчения во главе 
с П. Ляпуновым и его движение из Коломны на 
Москву.

Март: Шведский генерал Я. Делагарди потребовал 
у новгородцев подтверждения договора, заклю-
ченного В. Шуйским; первый стихийный бунт 
москвичей против поляков.

Апрель: Начало осады ополчением П. Ляпунова 
Белого города в Москве.

Май: Арестован и заточен в Чудов монастырь Пат-
риарх Гермоген, новым Патриархом объявлен 
грек Игнатий.
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Июнь: Польские войска оккупировали Смоленск; 
Земский собор «земским и всяким ратным делом 
промышлять, расправу всякую между всякими 
людьми чинить вправду» выбрал Д.Т. Трубецко-
го, И.М. Заруцкого и П.П. Ляпунова.

Июль: Шведские войска оккупировали Новгород; 
П. Ляпунов убит казаками, распалось первое 
ополчение.

Август: Я. Сапега прорвал осаду Москвы и доста-
вил продовольствие в город; Святитель Гермоген 
из Чудова монастыря в Нижний Новгород на-
правил грамоту с призывом к освободительной 
войне «за Пречистыя дом, и за чудотворцев, и 
за веру».

Сентябрь: Формирование (по октябрь) в Нижнем 
Новгороде второго ополчения во главе с К. Ми-
ниным и князем Д. Пожарским.

Также в этом году:
– Шведским Королем стал Устав II Адольф; 

Англия начала колонизацию Уэксфорда, Лонг-
форда и других графств Ирландии; Император 
Священной Римской Империи отказывается 
(май) от прав на Богемию; Ханом Бухары стал 
Имам-Кули.

1612 г.

Весна: Митрополит Казанский и Свияжский Еф-
рем назначен Местоблюстителем Патриаршего 
престола (по 26 декабря 1613 г.); ученически 
скончался Патриарх Гермоген.

Март: Попытка И. Заруцкого помешать ополчению 
продвижение к Москве; ополчение под предво-
дительством князя Д. Пожарского выступило из 
Нижнего Новгорода и двинулось в Ярославль.

Апрель: В Ярославле ополчение создало «Совет 
всей земли».

Июль: Договор второго ополчения с Новгородом 
избрать Русским Царем Шведского Королеви-
ча, если он примет Православие; поход второго 
ополчения из Ярославля в Москву.

Август: Осада вторым ополчением Китай-города 
и Кремля (по октябрь); сражения ополчения с 
польским гетманом Я. Ходкевичем за Москву и 
отступление последнего к Вязьме (сентябрь).

Сентябрь: В плену в Гостынском замке под Вар-
шавой умер Русский Царь Василий V Иванович 
Шуйский (спустя несколько дней скончался и 
брат Царя Князь Д. Шуйский).

Октябрь: Казаки Трубецкого штурмом взяли Ки-
тай-город (22 октября, день Казанской иконы 
Божьей Матери); сдача в плен поляков и осво-

бождение (26 октября) пленных, в том числе 
и сына Патриарха Филарета – будущего Царя 
Михаила.

Ноябрь: Неудачная осада Волоколамска войсками 
Сигизмунда III и их возвращение в Польшу.

Также в этом году:
– Между Ираном и Османской империей произо-

шел новый раздел Закавказья (границы восста-
новлены по границам 1555 г.); Императором 
Священной Римской империи германской на-
ции во Франкфурте избран (13 июня) Маттиас 
(по 1619 г.)

1613 г.

Март: Русское посольство в Варшаве не смогло 
добиться от Сигизмунда III освобождения отца 
Русского Царя Филарета Никитича и отказа от 
претензии Владислава на Русский престол; близ 
Костромы в Ипатьевском монастыре в резуль-
тате «розыска» 16-летний Михаил Федорович 
Романов был благословлен Федоровской иконой 
Божьей Матери на Русское Царство.

Апрель: В Успенском соборе Кремля начался Зем-
ский собор (1 апреля); в Неделю Православия 
(21 апреля) на Земском соборе М. Романов «на-
речен» Царем (венчание на царство состоялось 
11 мая).

Май: Войско князя И.Н. Одоевский вытеснило 
из-под Воронежа И. Заруцкого, который ушел к 
Астрахани.

Июнь: По инициативе Москвы установлены дипло-
матические отношения с Голландией (к штатгаль-
теру Морицу Оранскому – посланник С.М. Уша-
ков; к Царю Михаилу Федоровичу – посланник 
И.А. Масс).

Декабрь: Местоблюстителем Патраршего Престола 
назначен митрополит Сарский и Подонский Иона 
(Архангельский; по июнь 1619 г.).

В этом году: В Россию прибыло английское посоль-
ство Дж. Метрика.

Также в этом году:
– Трансильванским князем стал Габор Бетлен 

(1613–1629).

1614 г.

Апрель: Жалованная грамота Царя Михаила Фе-
доровича английским купцам, однако в просьбе 
Дж. Меррика основать вольную торговлю по реке 
Оби с Индией и Китаем было отказано; Шведское 
войско во главе с генералом Я. Делагарди осадило 
Тихвинский монастырь (по сентябрь).
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Март: Михаил Романов пишет послание донским 
и волжским казакам, в котором убеждает их не 
поддерживать И. Заруцкого, а Заруцкому обеща-
ет прощение, если тот откажется от М. Мнишек; 
восстание против Заруцкого в Астрахани (в июне 
яицкие казаки выдали И. Заруцкого, М. Мнишек 
и ее сына правительственным войскам).

Апрель: Новый Кольский воевода Г. Волынцев отка-
зывается пропустить датских сборщиков дани на 
Кольский полуостров (впервые с 1611 г.); войска 
князя Д.Т. Трубецкого подошли к Новгороду.

Июнь: Шведские войска захватили Юрьев монас-
тырь и разорили могилу старшего брата Алексан-
дра Невского князя Феодора Ярославича.

Июль: Шведское войско в 30 километрах от Новго-
рода на р. Мсте под с. Бронницы нанесло пораже-
ние армии князя Д.Т. Трубецкого, посланной для 
освобождения Новгорода; шведскими войсками 
во главе с Королем Густавом-Адольфом началась 
осада Пскова (по июль 1615 г.).

Сентябрь: В верхнем Поволжье началось восстание 
казаков под руководством М.И. Баловня (раз-
громлены под Москвой в июле 1615 г.).

Также в этом году:
– Начались походы (четыре; по 1617 г.) Шаха Аб-

баса I в Кахети.

1615 г.

Апрель: Польский сейм отказался субсидировать 
войну с Россией.

Март: Издан указ Царя Михаила Федоровича о вос-
становление «урочных лет» со сроком в пять лет.

Август: Дарована жалованная грамота Донскому 
казачьему войску на беспошлинную торговлю по 
украинским городам.

Сентябрь: Начало русско-польских переговоров о 
мире под Смоленском.

Октябрь: В Москве восстановлен Печатный двор.
Декабрь: При посредничестве английских и гол-

ландских дипломатов подписан протокол о пре-
кращении военных действий между Швецией и 
Россией с установлением даты и места перегово-
ров о перемирии.

В этом году:
– Избран новый Земский собор, который сов-

местно с Боярской думой усиливают налоговое 
давление, вводят чрезвычайный налог на землю; 
основано Киевское братство; на Енисее казаки 
разгромили тунгусов; русские оружейники разра-
ботали первую отечественную пушку с винтовой 
нарезкой ствола.

1616 г.

Март: Возобновлены военные действия между 
Россией и Польшей; русско-польские переговоры 
о мире сорваны (апрель); воеводы М. Бутурлин 
и М. Погожий с войсками подошли к Смоленску 
(осада длилась до мая 1617 г.).

Октябрь: Разгромлены последние польские отряды 
А. Лисовского и его смерть.

Декабрь: Мирные русско-шведские переговоры 
перенесены в с. Столбово.

В этом году:
– Образован Казачий приказ; началось восстание в 

Армении и Азербайджане под предводительством 
Мехлу-Баба (1616–1625); около 1617 г. Никита 
Минов уходит в монастырь прп. Макария Жел-
товодского.

Также в этом году:
– Состоялась пятая экспедиция (плавание) У. Баф-

фина по северным морям.

1617 г.

Февраль, 27: При посредничестве англичан между 
Россией и Швецией заключен Столбовский мир-
ный договор – «Вечный мир» (России возвра-
щены: Новгород, Старая Русса, Порхов, Ладога, 
Гдов; Швеции переданы Ижорские земли Ям, 
Ивангород, Копотье и Корельский уезд; возоб-
новлены торговые взаимоотношения);

Апрель: Началась война с Польшей (полякам 
удалось оттеснить войска М. Бутурлина от Смо-
ленска).

Июль: Польский сейм выделил Владиславу средства 
для войну с Москвой за царский престол.

Октябрь: В результате предательства Дорогобуж-
ских и Вяземских князей польские войска под 
командованием Я. Ходкевича овладеть городами; 
Королю Владиславу присягнул Козельск; князь 
Д.М. Пожарский прибыл на помощь Калуге – на-
чало обороны Калуги.

В этом году:
– Создана вторая редакция «Хронографа».
Также в этом году: Заключен (20 марта) договор 

(Договор Оньяте) о порядке престолонасле-
дия Габсбургов в Империи, в Праге Богем-
ским королем признан (6 июня) Эрцгерцог 
Фердинанд  II.

1618 г.

Май: Датский Король Христиан IV угрозой приме-
нения силы потребовал у Руси передать Дании 
Лапландию; боярский сын П. Албычев и сотник 
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Ч. Рукин, посланные для проведения дороги из 
Тобольска к Енисею и Тунгуске, заложили Ени-
сейский острог.

Июнь: На помощь Королю Владиславу из Запо-
рожья выступил гетман П. Сагайдачный, который 
разбил московское ополчение под Тулой и осадил 
Калугу и Серпухов.

Июль: На Соборе осуждены справщики архиман-
дрит Дионисий (прп.), А. Глухой и И. Наседка 
(оправданы на Соборе в июле 1619 г.).

Август: Воевода Б. Лыков под прикрытием князя 
Д. Пожарского вывел свои войска из Можайска 
и отошел к Москве.

Сентябрь: В Пекин прибыла первая русская миссия 
во главе с томским казаком И. Петлиным; Китай-
ское правительство дало разрешительную грамо-
ту для русских купцов на торговлю в Китае.

Октябрь: Осада поляками Троице-Сергиева монас-
тыря и полный провал штурма Москвы; начало 
русско-польских переговоров в с. Деулино.

Декабрь: Деулинское перемирие между Россией 
и Польшей на 14,5 лет (к Польше отошли Смо-
ленские, Черниговские и Новгород-Северские 
земли).

В этом году: В Вильне Мелетий Смотрицкий издал 
«Грамматiки Славенскiя правильное синтагма», 
которая на долгое время стала руководством для 
письма и печати*; для поисков руды организована 
Английская экспедиция в Пермь.

Также в этом году:
– Началась Тридцатилетняя война (по 1648 г.); 

Прусское герцогство включено в состав Бранден-
бурга; произошло антигабсбургское восстание в 
Чехии; произошло вторжение чжурчженей (мань-
чжуров) в Китай в провинцию Гирин (Цзилинь), 
где они основали свое государство.

1619 г.

Март: Царь Михаил Федорович принял в Кремле 
английское посольство.

Апрель: В Москву прибыл Иерусалимский Пат-
риарх Феофан; в Россию прибыли иностранные 
промышленники Виниус и Марселис.

Июнь: Из польского плена освобождены митро-
полит Филарет (Патриарх с 24 июня 1619 г. по 
1 октября 1633 г.), М. Шеин и другие русские в 
обмен на плененных поляков; датским купцам 
отказано в допуске в Задвинье и на Печору.

Август: Начата фиинансовая реформа, с целью упо-
рядочения распределения финансов и обеспечения 
контроля над ними заведены «писцовые книги».

Сентябрь: В ходе польско-турецкой войны под Це-
цорой потерпела поражение польская армия.

Октябрь: Начал работу третий Земский собор, 
постановивший о возвращении беглых посадских 
людей к прежним местам; образован Сыскной 
приказ.

В этом году:
– Из Томска в Пекин выехал с целью установления 

политических и торговых отношений с Китаем 
казак И. Петлин (первое после присоединения 
Сибири русское посольство в Китай).

Также в этом году:
– Императором Священной Римской империи стал 

Фердинанд II (по 1637 г.); между Фердинандом 
II и герцогом Максимилианом I Баварским под-
писан (8 октября) Мюнхенский договор.

1620 г.

Январь: Учрежден Аптекарский приказ; учреждена 
Сибирская епархия с кафедрой в Тобольске (пер-
вым архиепископом Сибирским и Тобольским 
поставлен Киприан).

Весна: В Киев прибыл Иерусалимский Патриарх 
Феофан.

Май, 20: В подчинение Патриарху Филарету пе-
реданы все монастыри и церкви Патриаршей 
области.

Август: Из Москвы в Бухару отправлен посол Ва-
силий Хохлов.

Октябрь: Под Хотином польско-казацкие войска 
одержали победу над турками и заключен мир с 
Турцией; в Киеве при содействии гетмана П. Са-
гайдачного Иерусалимский Патриарх Феофан 
на митрополию возвел (9 октября) Иова (Бо-
рецкого)2*; Собор русских архиереев рассмотрел 

* Мелетий Смотрицкий составил «Грамматику», переработав малоудобную «Грамматику» Лаврентия Зизания, ищданную 
в 1596 г.

2* Митрополит Иов составил и издал: «Диалог о православной вере» (Острог, 1606), «Анфологион, или Избранная Минея 
на весь год» (перевод с греческого, дополненный службами русским святым и их краткими биографиями [Киев, 1619]), 
«Лимонарь, сиречь Цветник» (перевод с дополнениями Патерика синайского [Киев, 1628]), «Аполлия (уничтожение) 
апологии Мелетия Смотрицкого» (Киев, 1628), «Сетование о благочестии: (наставления православным, как держать себя 
во время гонений за православие)».
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(октябрь–декабрь) вопрос о чине присоединения 
к Православной Церкви.

В этом году: Создана первая русская «Риторика», 
содержащая базовую терминологию русской 
риторической (философской) науки.

Также в этом году:
– Польша начала войну (по 1621 г.) с Турцией; во 

Франции началась (по 1622 г.; 1627–1629 г. [взят 
Ла Рошель и Але, Але подписан мир – «Эдикт 
милости», лишавший гугенотов политических 
прав, но сохранявший за ними свободу вероис-
поведания]) война с гугенотами; в Монпелье 
подписан мир.

1621 г.

Февраль–март: Изданы Универсалы Сигизмун-
да III об аресте православных епископов как 
турецких шпионов; начало притеснений пра-
вославных мещан Вильно, признавших новую 
православную иерархию; «Протестация» митро-
полита Иова и иерархов Киевской митрополии.

Июнь: Съезд украинского казачества и православ-
ного духовенства в Сухой Дубраве; посольство 
Царей Имеретин и Грузии к Царю Михаилу 
Федоровичу; издание в Посольском приказе 
первой русской рукописной газеты «Куранты»; 
экспедиция И. Коковки из Мангазеи на Лену; на 
р. Чулым казачьий голова М. Лавров заложил 
Мелецкий острог.

Август: Посланник турецкого Султана грек Ф. Кан-
такузин прибыл в Москву с предложением о 
совместных действиях против поляков.

Также в этом году:
– Произошли крестьянские волнения в Чехии и 

Австрии; произошло восстание на о. Банда (Ин-
донезия) против голландских колонизаторов.

1622 г.

Апрель: Скончался гетман П. Сагайдачный.
Май–июнь: Южные районы России подверглись 

набегу крымских татар.
Июль–август: Датчане попытались захватить рус-

ские земли на Кольском полуострове и устано-
вить свое господство на Мурманском море.

Август: Вторая экспедиция из Тобольска на Лену 
Г. Семенова.

Октябрь: Произошло восстание в Витебске и 
убийство Полоцкого епископа униата Иосафата 
(Кунцевича).

В этом году:
– В Москве организовано дипломатическое пред-

ставительство Англии, возглавляемое Дж. Мер-
риком (фактически существовало с 1613 г.).

1623 г.

Июнь: Между Россией и Англией заключен договор 
о «вечном союзе».

Июль: В Польше Сейм создал особую комиссию 
для организации примирительного Собора пра-
вославных и униатов.

Август: Вблизи Томска Ф. Еремеев открыл желез-
ную руду, в Туринске основан (ноябрь) первый 
«железный завод»; построен Жиганский острог; 
в районе острова Кильдин датский военный флот 
напал на корабли русских промышленников.

Ноябрь: Датский Король Христиан IV потребовал 
допуска своих сборщиков дани на всю террито-
рию побережья Кольского полуострова; в Москву 
прибыло французское посольство для перегово-
ров о союзе против Польши и Габсбургов.

Также в этом году:
– Расстроилось заключение англо-испанского ди-

настического брака (в 1625 г. начнется англо-ис-
панская война); В Грузии под предводитель ством 
Г. Саакадзе началось восстание (1623–1625) 
против Стефанидов; Ханом Хорезма стал Асфен-
диар (1623–1643); Сегуном Японии стал Иэмицу 
Токугава (1623–1651).

1624 г.

Январь: Униатами предпринята попытка начать 
переговоры о примирении с православными.

Апрель: Издан царский указ о составлении новых 
«писцовых книг» землям и дворам.

Сентябрь: Царь Михаил Федорович обвенчался с 
княгиней Марией Владимировной Долгорукой 
(скончается через несколько месяцев).

В этом году:
– Никита Минов рукоположен во священники (на 

20-м году жизни).
Также в этом году:
– Во Франции началось правление кардинала 

Ришелье (по 1642 г.), министра Людовика XIII; 
Голландия захватила часть острова Тайвань.

1625 г.

Январь: В Киеве произошли антиуниатские вы-
ступления казаков; по поручению митрополита 
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Киевского Иова Луцкий епископ Исаакий просил 
Московского Царя принять Малороссию в под-
данство Великой Руси.

Апрель: От персидского шаха Аббаса в Москву 
прибыл посол Урусамбек «грузинец».

Март: На церковный соборе объявлено о чудесах 
от Ризой Господней, преподнесенной в золотом 
ковчеге Патриарху Филарету персидским послом; 
Царь Михаил Феодорович официально принял 
новый титул «Самодержец»; изготовлена новая 
царская печать.

Осень. Под предводительством Жмайлы произошло 
восстание запорожских казаков, которое подав-
ляло польское правительство.

В этом году:
– Священник Никита Минов с семьей переселился 

в Москву.
Также в этом году:
– Грузинские отряды под предводительством 

Г. Саакадзе разбили (25 марта) в Марткопском 
сражении иранцев, но потерпели поражение 
(1 июля) в Марабдинской битве; Королем Англии 
стал Карл I (1625–1649 гг.); Карла I вступил в 
брак с дочерью Генриха IV Генриеттой; Дания 
стала участником «Тридцатилетней войны» 
(1625–1629 гг.); в Альтмарке Польшая и Швеция 
подписали перемирие.

1626 г.

Январь: Царь Михаил Федорович вступил во вто-
рой брак с Евдокией Лукьяиовной Стрешневой 
(мать Царевича Алексея).

Апрель: На Вольный сейм отправилось Посольство 
казаков (в повестку дня сейма включен вопрос 
о правах Православной Церкви); у стольника 
И.Д. Милославского родилась дочь Мария (сле-
дующая, после Евдокии Лукьяновны, жена Царя 
Алексея Михайловича – мать Петра I).

Сентябрь: Начало военной реформы; наняты 5 тыс. 
иноземных пехотинцев и военных специалис-
тов – инструкторов и литейщиков; состоялись 
переговоры со Шведским Королем Густавом-
Адольфом о союзе против Польши; в Москве кня-
зем Д. Пожарским построена церковь Казанской 
иконы Божией Матери.

В этом году:
– Издан указ, по которому все «церковные люди» 

стали подсудны только Патриарху.
Также в этом году:
– Сражение и победа Кахетинского Царя Тайму-

раза I над Г. Саакадзе при Базалети, Грузинское 

посольство Таймураза I Никофоре Ирбаха (Чо-
локашвили) в Европу (по 1629 г.); произошло 
крестьянское восстание в Австрии; во Франции 
принят «Эдикт о дуэлях»; Маньчжурским Ханом 
стал Абахай (1626–1693); в Северной Америке 
голландцами основано поселение Новый Амс-
тердам.

1627 г.

Февраль: Прения Л. Зизания с игуменов Илией и 
справщиком Григорием по поводу составленного 
им Катехизиса (в декабре в Москве было сожжено 
Учительное Евангелие Кирилла Транквиллиона 
[Ставровецкого]).

В этом году:
– Проведена государственная реформа (ограничи-

вается власть наместников, усиливаются права 
земских властей); образована Царская мастерская 
палата со статусом особого приказа; торговыми 
людьми всех городов Царю направлена чело-
битная о защите от конкуренции иностранных 
купцов; в Разрядном приказе начинается изго-
товление карт Российского государства («Книга 
большому чертежу» – указатель к древнейшей 
карте Московского государства); Памвой Барын-
дой издан первый «Славяно-русского лексикона»; 
организовано постоянное представительство 
Дании на Руси.

Также в этом году:
– Началась англо-французская война (по 1627 г.); 

в Китае началась крестьянская война (по 1645 г.); 
началось вторжение маньчжуров в Корею и под-
чинение Кореи (по 1637 г.).

1628 г.

Апрель: в Киеве состоялся православный Собор 
по вопросу о догматических различиях между 
Православием и Католицизмом и способах при-
мирения униатов с православными.

В этом году:
Образованы приказы: Каменный, Иноземный и 

Большой казны; проведена судебная реформа 
(ограничиваются наказания палками за неуплату 
долга); на берегу Енисея А. Дубекским выстроен 
острог, названный Красным яром (Красноярск); 
казацкий гетман Т. Трясила одержал победу над 
поляками.

Также в этом году:
– Английский парламент принял и предъявил Ко-

ролю «Петиции о праве»; во Франции началась 
война за Мантуанское наследство (в Хераско 
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подписан мир); скончался Шах Ирана Аббас I 
(с 1587 г.); Императором Китая стал Чжу Ю-цзянь 
[Сы-цзун] (1628–1644); Падишахом Могольской 
империи стал Шах-Джахан (1628–1657).

1629 г.

Март, 17: Рожден Царевич Алексей Михайлови-
ча.

Июнь: Православный собор в Киеве в связи с попыт-
кой организовать совместный примирительный 
собор униатов и православных.

В этом году:
– В Варшаве объявлены требования православных 

украинских послов выработать условия «успоко-
ения греческой религии»; Сибирь разделена на 
две области – образованы Тобольское и Томское 
воеводства; Царю представлено первое ходатай-
ство Французского Короля об открытии в Москве 
постоянного консульства (отклонено по причине: 
Франция далеко, французов в Москве мало).

Также в этом году:
– Польша уступила Лифляндию Швеции – под-

писано (сентябрь) Альтмаркское перемирие, 
польские крестьяне обязываются участвовать в 
военных походах в качестве слуг и удвоен подым-
ный налог; в Империи издан (6 марта) Реститу-
ционный эдикт, по которому протестантские 
города и княжества лишались секуляризован-
ных владений и имуществ; в Любеке заключен 
(22 мая) мир между Священной Римской импери-
ей и Данией; в Англии началось беспарламентское 
правление Карла I (по 140 г.); в Европе издана 
первая грузинская книга.

1630 г.

В этом году:
Царю подано челобитье дворян и детей боярских об 

отмене урочных лет для сыска беглых крестьян 
(царским указом срок продлен до 10 лет); ата-
ман И. Галкин поставил на р. Илиме зимовье, 
на месте которого устроен Илимский острог; по 
распоряжению Патриарха Филарета началось 
составление «Нового летописца».

Также в этом году:
– Швеция вступила в войну с Польшей (началась 

Тридцатилетняя война); Англия заключила 
договор о мире и союзе с Испанией; началось 
правление Трансильванского князя Дьердь Ра-
коци I (1630–1648); в Регнсбурге состоялся съезд 
курфюрстов (с 3 июля по 12 ноября); в Африке 

против португальцев началось восстание Шейха 
Момбасы Юсуфа бен-Ахмеда; начался распад го-
сударства Мали (после 30-х гг.); португальцы из-
гнаны из государства Ангола (середина XVII в.).

1631 г.

Ноябрь, 18: На Киевскую кафедру на место низло-
женного Исаии (Копинского), возведен митропо-
лит Смоленский и Черниговский Исайя.

Декабрь: Начало военной реформы, сформированы 
первые «полки иноземного строя».

В этом году:
– В Москве организовано постоянное представи-

тельство Швеции; в Москву направлена первая 
голландская просьба об открытии торгового 
агентства (оставлена без ответа); мангазейские 
казаки под предводительством В. Мартынова 
обложили якутов ясаком; в устье Куны на Лене 
атаман И. Галкин возвел Усть-Кутский острог; 
М. Перфильев на р. Ангаре против Падунского 
порога заложил острог; в Киеве архимандрит 
Петр (Могила) основал Киевский коллегиум 
(академию).

Также в этом году:
– В Токае произошло восстание венгерских и сло-

вацких крестьян;

1632 г.

Апрель: Скончался Польский Король Сигизмунда 
III Ваза, новым Королем избран Владислав IV (по 
1648 г.); на этом же Сейме Виленское православ-
ное братство представило «Синопсис» – книгу 
о нарушении прав православных в Речи Поспо-
литой (после 36-летнего перерыва Православие 
было легализовано).

Июнь: Земский собор постановил начать войну с 
Польшей за Смоленск.

Сентябрь: Из Можайска к Смоленску выступила 
русская армия под командованием М.Б. Шеина 
и А.В. Измайлова; крымские татары осуществили 
набег на Русь (прорвавшись у города Ливны, они 
разграбили Мценский, Новосильский, Орловский 
и Елецкий уезды); началось переселение калмы-
ков из Джунгарии на Волгу; началось покорение 
якутов – енисейский сотник П. Бекетов строит 
Ленский (Якутский) острог; А.В. Виниусу дана 
царская грамота на устройство тульских заводов. 
Основан Дерптский университет.

Ноябрь: Русская армия осадила Смоленск, который 
защищал польский гарнизон С. Воеводского.
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Также в этом году:
– Шведы оккупировали южную Германию, в сраже-

нии у Лютцена погиб (16 ноября) Король Густав 
Адольф; Королевой Швеции стала Кристина 
(по 1654 г.); маньчжуры завоевали Внутреннюю 
Монголию.

1633 г.

Апрель, 4: На Киевскую митрополию возведен свт. 
Петр (Могила; по 31 декабря 1646 г.)

Июль: Осуществлен набег крымских татар на юж-
ные районы страны (доходят до Тулы, Каширы 
и Калуги).

Август: На помощь смоленскому гарнизону подош-
ла армия во главе с Королем Владиславом.

Октябрь: Скончался Патриарх Филарет; Земскому 
собор возвращены широкие полномочия и теперь 
Царь созывает его по любому сколько-нибудь 
серьезному поводу; перерезав снабжение армии 
М. Шеина войско Владислава взяло Дорого-
буж; на Каме стольник В.И. Стрешнев открыл 
месторождение медной руды (создан первый в 
России медноплавильный Пыскарский завод; при 
Чудовом монастыре в Кремле основано греко-ла-
тинское училище; в Россию начало путешествия 
немца А. Олеария (выполнял посольскую миссию 
и получил в Москве разрешение на торговлю с 
Персией на три года).

В этом году:
– Учрежден Приказ ратных и даточных людей; 

учреждены Мстиславская, Оршанская и Моги-
левская (выделена из Полоцкой) епархии.

Также в этом году:
– Между протестантскими субъектами Империи и 

Швецией заключен (23 апреля) Хайльбронский 
союз.

1634 г.

Апрель: Крестьянское ополчение нанесло тяжелое 
поражение польским войскам у крепости Белой; 
капитуляция русского войска, окруженного под 
Смоленском; Земский собор вынес смертный 
приговор М. Шеину.

Июнь: На Московский Патриарший престол возве-
ден (6 февраля) Псковский архиепископ Иоасаф 
(по 28 ноября 1640 гг.); Между Речью Посполи-
той и Россией заключен Поляновский мирный 
договор; под Москвой предпринимателем Коэтом 
основан первый стекольный завод.

В этом году:
– В Швеции, в Стокгольме, создана постоянная 

русская миссия; заключен договор об обмене 

постоянными агентами между Русью и Шлез-
виг-Гольштейном (гольштинский агент был на 
Москве с января 1639 по 1641 г.).

Также в этом году:
– Во время путешествия француза Ж. Николе по 

Северной Америке открыто озеро Мичиган.

1635 г.

В этом году:
– В Москву доставлено Тело умершего в польском 

плену Царя Василия Шуйского; на Каме начата 
промышленная добыча медной руды;

– иерей Никита Минов ушел (1635/1636 г.) Соло-
вецкий монастырь (его жена поступила в девичий 
Алексеевский монастырь в Москве; пострижена 
с именем Таисия); пострижен в монахи от прп. 
Елеазара Анзерского в скиту на острове Анзер с 
именем Никита в честь прпмч. епископа Никона 
(память 23 марта).

Также в этом году:
– Между Саксонским Курфюрстом и Императором 

заключен (30 мая) сепаратный Пражский мирный 
договор, который спровоцировал роспуск Лиги; 
началась война Франции с Испанией (по 1659 г.); 
между Польшей и Швецией заключен Штурмс-
дорфский договор.

1636 г.

Январь, 5: Рождена Царевна Татиана Михайловна.
В этом году:
– Для обороны от крымских татар начато строи-

тельство засечной черты, основаны Тамбов, Коз-
лов, Ефремов; произошло восстание калмыков; 
подьячий Савва Есипов составил «Сибирскую 
летопись».

Также в этом году:
– В Регенсбурге Римско-германским Королем 

избран (22 декабря) Фердинанд III (по 1657 г.); 
во Франции началось восстание «кроканов» 
(1636–1637 гг.); князья Южной Монголии 
признали власть Маньчжурского Хана: Абахай 
объявил Маньчжурию империей и принял титул 
Цин Ти (основана династия Цин), устанавли-
вается (по 1644 г.) господство маньчжуров в 
бассейне Амура.

1637 г.

Июнь: Донские казаки взяли Азов – «Азовское 
сидение».

Декабрь: Земский собор принял решение о стро-
ительстве Белгородской засечной черты; издан 
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царский указ о сокращении «урочных лет» до 
девяти лет.

В этом году:
– Учрежден Сибирский приказ; в Китай направлено 

первое русское посольство (первые переговоры 
прошли в 1618 г.).

1638 г.
В этом году:
– Учреждено Якутское воеводство; в Россию через 

восточную границу впервые завезен чай.
– Прп. Елеазар Анзерский с иеромонахом Никоном 

отправился в Москву за сбором милостыни на 
постройку каменной церкви.

1639 г.
В этом году:
– Катехинский Царь Теймураз I присягнул на 

верность Русскому Царю; основаны Чугуев и 
Ялуторовска;

– иеромонах Никон оставил Анзерский скит (спас-
шись от морской бури на Кий-острове, дал обет 
оставить на этом месте Крестный монастырь) и 
поступил в Кожеозерский монастырь (удалился 
от монастыря на остров в 40 поприщах, где ус-
троил келью и жил по распорядку Анзерского 
скита).

Также в этом году:
– Между Османской империей и Ираном подписан 

Касри-Ширинский договор; во Франции, в Нор-
мандии произошло восстание «босоногих».

1640 г.
В этом году:
– Скончался Патриарх Иоасаф (больше года Пат-

риарший престол остается незанятым); первая 
экспедиция сибирских казаков на Амур; основаны 
Иркутск, Гурьев.

Также в этом году:
– Произошло отделение Испании от Португалии; 

началось восстание в Каталонии (по 1652 г.); в 
Нюрнберге состоялся (с 3 февраля по 7 июля) 
съезд курфюрстов; в Англии избран и распущен 
Королем «Короткий парламент», избран новый 
«Долгий парламент», началась революция; ос-
нован первый английский форт (крепость) св. 
Георгия в Мадрасе (Индия); в Або (Финляндия) 
открыт университет.

1641 г.
Апрель, 17: Обретены мощи св. Александра Свир-

ского (освидетельствованы 30 августа).

Июнь: Осада турецким войском под началом Ибра-
гима I Азова (по сентябрь).

В этом году:
– Для назначения в должность справщика книг 

в Москву из всех монастырей были вызваны 
«старцы добрые и черные попы и дьяконы, жи-
тием воздержаны и крепкожительны и грамоте 
горазди».

Также в этом году:
– Голландская Ост-Индийская компания захватила 

г. Малакки.

1642 г.
Март: Решением Земского собора Турции возвра-

щен Азов; Патриархом Московским и всея Руси 
избран (20 марта) архимандрит Московского 
Симонова монастыря Иосиф (21 марта наречен 
в Патриарха, 27 марта возведен в Патриархи 
Московские; по 15 апреля 1652 г.).

Апрель: Донские казаки оставили Азов.
В этом году:
– Издан указ о запрещении служилым людям по-

ступать в холопство и солдатскую службу.
Также в этом году:
– Тасман открыл земли Ван-Димена (позднее – 

Тасмания); в Англии началась гражданская война 
(август по 1646 г.).

1643 г.
Октябр, 12: Явление Божией Матери «Смолен-

ская» архимандриту Троице-Сергиевой Лавры 
Адриану и волеизъявление Богородицы пребы-
вать ее Смоленскому образу в новосозданном 
монастыре под Ярославлем.

В этом году:
– По заданию Якутского воеводы Петра Голови-

на началась экспедиция В. Пояркова на Амур 
(1643–1646; дошли до места будущего Охотска 
[заложен в 1649 г.]); издан указ Царя об основа-
нии в Сибири Ирбитской ярмарки;

– митрополит Новгородский и Великолуцкий 
Аффонией после смерти игумена Кожеезерской 
пустыни Ионы по просьбе братии поставил игу-
меном иеромонаха Никона.

Также в этом году:
– Начался Вестфальский мирный конгресс (по 

1644 г.); Французским Королем стал Людо-
вик XIV (1643–1715; регентствовали Анна Авс-
трийская и кардинал Мазарини [1643–1661]); во 
Франции начались народные волнения (1643–
1645); в Англии против Короля заключение 
ковенанта – договора парламента и шотландских 
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пресвитериан; Ханом Хорезма стал Абулгази 
(1643–1663); скончался Император Цинской ди-
настии Абахай, его титул унаследовал пятилетний 
сын Шуньчжи при регентстве принца Доргона, 
брата Абахая.

1644 г.

В этом году:
– Из России в Швецию бежал подьячий Посольско-

го приказа Г. Котошихин, составивший описание 
Московского государства; в Москве издана «Ки-
риллова книга»; состоялись прения о вере меж-
ду пастором Датского Королевича Вальдемара 
М. Фольгобером и И. Носедкой, М. Роговым и 
др.; осуществлено усмирение волнений бурят.

Также в этом году:
– Войска Английского Короля потерпели пораже-

ние при Марстон-Муре; восставшие крестьяне 
захватили Пекин, свергнута династия Мин, 
началось правление (по 1911 г.) Цинской (Мань-
чжурской) династии, Императором Китая стал 
Ши-цзу (Фу-Линь; по 1661 г.; его девиз «Шунь-
чжи» – благоприятное правление.

1645 г.

Январь, 5. Открыты мощи благоверного Великого 
Князя Георгия Всеволодовича.

Лето: В Москву прибыл Палеопатрский митропо-
лит Феофан с грамотой Константинопольского 
Патриарха, в которой изложены проекты куль-
турных преобразований по защите самобытности 
православного мира и Москва свидетельствова-
лась гарантом этой самобытности.

Июль: Скончался Царь Михаил Феодорович; на 
следующее утро (17 июля) состоялась присяга на 
верность новому Царю Алексею Михайловичу.

Август, 18. Скончалась Царица Евдокия Лукья-
новна.

Сентябрь, 28. В Успенском соборе Патриарх Иосиф 
совершил чин венчания на Царство Алексея Ми-
хайловича Романова (по 29 января 1676 г.); про-
топопом Благовещенского собора Московского 
Кремля поставлен царский духовник Стефан 
Вонифатьев (возглавлял кружок «ревнителей 
благочестия»).

В этом году:
– Купцы среднеазиатских ханств получили льготы 

для торговли в Сибири.
Также в этом году:
– Парламенская армия разгромила войска Кар-

ла I (14 июня); между Османской империи с 

Венецией началась война (по 1669 г.), турками 
захвачен о. Крит; Ханом Бухары стал Абдулазиз 
(1645–1680).

1646 г.

Январь: На место отставленного боярина Ф.И. Ше-
реметева назначен Б.И. Морозов; Патриарх Ио-
сиф произвел игумена Кожеозерской пустыни 
Никона в архимандриты царской Ново-Спасской 
обители (в монастыре Никон завершает строи-
тельство Преображенского собора, воздвигает 
новые келии и крепостную стену с башнями; 
входит в кружок «ревнителей благочестия»).

Март: Создан Приказ Тайных дел; от дел удаляет-
ся Боярская дума и заменяется Ближней думой 
(узкий круг ближайших к Царю советников); 
Царю подана челобитная торговых людей об 
ограничении торговых прав «иноземнаго» ку-
печества; упраздняются торговые привилегии 
английских купцов; в Польшу направлено Рус-
ское посольство с предложением Владиславу IV 
объединить днепровских и донских казаков и 
при поддержке русских и польских войск взять 
Крым (Крымское ханство); с рекомендациями 
митрополита Палеопатрского Феофана в Москву 
прибыл переводчик-грек архимандрит Венедикт 
(успел перевести с латинского книгу «Об Индий-
ском царстве»).

Декабрь: Скончался митрополит Киевский и Га-
лицкий Петр (Могила).

Также в этом году:
– Начались многолетние (по 1655 г.) переговоры об 

установлении отношений с наследницей Ливон-
ского ордена Курляндией (Алексей Михайлович 
отказывался признавать последнюю, так как 
считал себя наследником данных территорий); 
в Англии отменены рыцарские повинности, в 
сражении у Венбурба ирландские конфедераты 
разгромили английские союзные войска; швед-
ско-французские войска вторглись в Баварию 
(Бавария отказалась от участия в Габсбургском 
блоке); в Молдавии издано уложение, запреща-
ющее свободный переход крестьян; маньчжуры 
вторглись в Сычуань.

1647 г.

Январь, 14: Москва встречала чудотворный Неру-
котворенный образ Христа Спасителя, принесен-
ный из г. Хлынова (икона пренесена в Москву 
по ходатайству перед Царем Новоспасского 
архимандрита Никона).
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Февраль, 25: Митрополитом Киевским и Галицким 
избран Сильвестр (Косов; по 13 апреля 1657 г.).

Апрель: В Москву прибыло посольство Грузинского 
Царя Теймураза с просьбой о заступничестве от 
Персии; в Вильно состоялся православный со-
бор по вопросу унии православной и униатской 
Церквей; дана жалованная грамота П. Марселису 
на тульские, каширские заводы и Соломенскую 
волость.

Июнь: Создан русско-польский военный союз про-
тив турок (польские войска ведут войну в Турции, 
русские – в Крыму).

Сентябрь: Польские войска потерпели пораже-
ние под Пилявцами; образовано Украинское 
гетманство; Патриарх Иоасаф в присутствии 
Царя и архимандрита Никона освятил (19 сен-
тября) Преображенский собор Ново-Спасского 
монастыря.

В этом году:
– В дворцовом селе Глумове Суздальского уезда 

явилась чудотворная икона Божией Матери Ка-
занской; в Царево-Кокшайске явилась чудотвор-
ная икона святых Жен-мироносиц; издан Устав 
«Учение и хитрость ратного строения пехотных 
людей» (выполнен по образцу Устава Карла V); 
в Москву впервые прибыл протопоп Аввакум, 
которого представили Царя протопоп Стефан и 
протопоп Иван Неронов;

– архимандрит Никон заказал архимандриту афон-
ского Иверского монастыря Пахомию (был в этом 
году в Москве) сделать список иконы Богоматери 
Иверской;

Также в этом году:
– Начались народные восстания против испанцев 

в Сицилии и Южной Италии.

1648 г.

Январь: Заседание Земского соборов по рассмот-
рению Соборного Уложения (присутствовали 
выборные представители от 130 городов); Царь 
Алексей Михайлович венчался (16 января) с 
Марией Ильиничной Милославской.

Апрель: Начало восстания под предводительством 
Богдана Хмельницкого; на Днепре казаки разби-
ли поляков.

Май: Близ Корсуня войска Б. Хмельницкого раз-
громили польско-шляхетскую армию коронного 
гетмана Н. Потоцкого и вольного гетмана М. Ка-
линовского; Б. Хмельницкого выпустил «Универ-
салы» с призывом к восстанию; умер Польский 

Король Владислав IV; в Европе завершилась 
Тридцатилетняя война заключением Вестфаль-
ского мира, в которую были вовлечены Швеция, 
протестантская Дания, католическая Франция и 
князья-протестанты и католики Германии.

Июнь: Соляной бунт в Москве; восстания в Воро-
неже, Козлове, Курске и других городах; началось 
знаменитое плавание Семена Дежнева.

Июль: В Москве издана «Книга о вере».
Сентябрь: Под Пилявцами казаки Б. Хмельницкого 

вновь разбили поляков.
Октябрь: В Москву доставлен (13 октября) спи-

сок иконы Божьей Матери Иверская (заказан 
второй такой же образ); засвидетельствовано 
(24 октября) чудо от иконы Божией матери «Всех 
скорбящих радость» в церкви Преображения на 
Ордынке в Москве.

Ноябрь: В Ново-Спасском монастыре списана 
(5 октября) книга «Обиходник», составленная 
из прежних старых уставов на Господские, Бого-
родичные, иных святых праздники и в рядовые 
дни, и в посты к трапезе, кроме государевых и 
боярских и монастырских кормов, да и мирским 
людям; в монастыре архимандритом Никоном 
налажена переписка книг для пополнения мо-
настырской библиотеки; найдены и освидетель-
ствованы (7 ноября) нетленными мощи Кирилла 
Новоезерского; на Польский престол избран 
Ян-Казимир Ваза.

В этом году:
– Для найма мастеров железных дел в Голландию 

отправлен И.Д. Милославский; в Москве издана 
славянская грамматика Мелетия Смотрицкого; 
на Воробьевых горах на берегу Москвы-реки 
выбрано место для возведения Андреевского 
Спасо-Преображенского монастыря, который 
станет центром богословских, риторских наук и 
просвещения.

Также в этом году:
– В Империи урегулированы (24 марта) спор-

ные религиозные вопросы; в Мюнстере между 
Австрией, Францией и Швецией по итогам 
Тридцатилетней войны подписан (24 октября) 
Вестфальский мир (ратифицирован 18 февраля 
1649 г.); (23 апреля кальвинисты включены в 
систему имперского религиозного права); во 
Франции началась «Фронда» (по 1653 г.; 1648–
1649 гг. – «Парламентская фронда», договор 
в Рю-эле, 1651–1653 г.. – «Фронда принцев»); 
в Англии началась вторая гражданская война; 
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изгнание Кахетинского Царя Теймураза Росто-
мом (Теймураз отправил [1653 г.] своего внука 
Ираклия в Россию)

1649 г.

Январь: Земский Собор утвердил Соборное Уложе-
ние (разграничены права и обязанностей среди 
сословий; отменены «урочные лета», установлена 
вечная и потомственная зависимость крестьян 
от своих владельцев); Учрежден Монастырс-
кий приказ, ведавший церковными вотчинами 
и судивший духовенство по светским законам; 
в Москву прибыл (27 января) Патриарх Иеру-
салимский Паисий; по старости удалился на 
покой в Хутынский монастырь Новгородский 
митрополит Аффоний; Иоанн Неронов поставлен 
протопопом Казанской церкви в Москве.

Февраль: Царь указал Патриарху Иосифу провести 
собор о единогласном пении (собор постановил 
«службе быть по-прежнему, а вновь ничего не 
всчиняти»; протопопы: Благовещенский Сте-
фан Вонифатьев, Казанский Иван Неронов и 
Новоспасский архимандрит Никон не поставили 
своих подписей под соборным решением, Стефан 
Вонифатьев выступил против Патриарха Иосифа 
и решения Собора).

Март: На митрополию Новгородскую и Велико-
луцкую возведен Новоспасский архимандрит 
Никон (хиротония 11 марта; 15 марта в Успен-
ском соборе вручена Настольная грамота Пат-
риарха Московского и всея Руси об избрании 
митрополитом Великого Новгорода и Великих 
Лук; 24 марта в Великую Субботу митрополит 
Никон прибыл в Великий Новгород); в Москве 
издан малый Катехизис митрополита Петра 
(Могилы).

Май: Митрополит Никон ввел элементы грече-
ских и киевских распевов при совершении бо-
гослужений; Иерусалимский Патриарх Паисий 
подарил (5 мая) Никону мантию с источниками 
и грамотой: «Видя его, Никона, добродетели и 
достоинства и не имея ничего, чтобы оставить 
ему в дар, мы дали ему власть и благословили его 
носить мантию с червлеными источниками во все 
дни жизни своей, и никто его о том да не истязу-
ет»; началась (9 мая, по 1650 г.) первая поездка 
на Восток Арсения Суханова.

Июнь: Власти соловецкого монастыря направили 
митрополиту Никону отписку о завершении стро-
ительства каменного храма в Анзерском скиту.

Июль: В Москву приехали ученые старцы Арсений 
Сатановский и Епифаний Славинецкий, вы-
званные по предложению митрополита Никона 
царской грамотой для дел просвещения и наук; 
казаки Б. Хмельницкого нанесли поражение 
(июль–август) полякам под Зборовым, Б. Хмель-
ницкий заключил с поляками Зборовский до-
говор (число реестровых казаков доведено до 
40 000, на все должности должны назначаться 
только православные, иезуиты и евреи удаляют-
ся; участникам восстания объявлена амнистия); 
Чигирин становится резиденцией украинских 
гетманов; на территории Украинского гетманс-
тва прекращается деятельность католической и 
униатской Церквей; Б. Хмельницкий направил 
Царю Алексею Михайловичу просьбу о присо-
единении Малороссии (Левобережной Украины) 
к России.

Октябрь: Грамота (13 октября) Царя Алексея 
Михайловича митрополиту Никону с указанием, 
праздновать 22 октября Пресвятой Богородице в 
честь явления чудотворной иконы Казанской «во 
всех городех по вся годы» в связи с рождением 
в прошлом году в этот день Царевича Дмитрия 
Алексеевича; заключен Русско-шведский договор 
о перебежчиках.

Ноябрь: Начато издание «Кормчей» – книги правил 
святых апостолов, святых Соборов и Святых 
отцов вместе с некоторыми узаконениями благо-
честивых Царей греческих; Митрополит Никон 
направил в Александро-Свирский монастырь 
распорядительную грамоту, чтобы «в церквах 
Божиих вечерницы, утрени и Обедни пели и ка-
ноны говорили единогласно со всяким духовным 
прилежанием»; Е. Хабаров составил карту-чер-
теж Приамурских земель; Тульский железный 
промысел отдан П. Марселису и Ф. Аксли «на 
20 лет безъоброчно и безпошлинно».

В этом году:
– Патриарху Иосифу подана челобитная с просьбой 

принять меры против укоренившихся церковных 
беспорядков, особенно подчеркивалась необходи-
мость введения единогласного пения в приход-
ских церквах; митрополит Никон в Новгороде 
возвел новую каменную Крестовую палату, про-
извел некоторые переделки в Софийском соборе, 
указом Царя ему подчинены все судебные дела и 
вопросы милования; в Хутынском монастыре Ни-
кон устроил типографию, в которой напечатана 
книга «Диоптра жизни человеческой».
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Также в этом году:
– В Нюрнберге начался (по 1650 г.) конгресс 

по исполнению Вестфальского мирного до-
говора; в Англии казнен Карла I, упразднена 
Палата лордов и королевского звания, Англия 
провозглашена республикой (19 мая), в ряде 
графств Англии началось движение диггеров; 
начались: Ирландская экспедиция (по 1650 г.), 
Шотландский поход (1650–1651 гг., и присо-
единение Шотландии) Кромвеля; за тайный 
ввоз в Россию табака англичане лишены (май) 
права на беспошлинную торговлю (свободная 
торговля для них ограничивается территорией 
порта Архангельска), представители Московской 
компании высланы из России и ее деятельность 
прекращена.

1650 г.

Февраль: Народные восстания (по октябрь) в Пско-
ве и Новгороде (15 марта; к 7 мая по настоянию 
Никона виновные в «малых винах» были отпуще-
ны на свободу – утихомириние бунта); Митропо-
лит Никон поставил новую деревянную церковь 
во имя Пресвятой Богородицы Одигитрии в устье 
р. Пидмы, устроил митрополичье подворье в быв-
шей дворцовой вотчине в селе Королеве

Июнь, 12: Состоялось открытие мощей прп. Анны 
Кашинской.

Июль: Польский сейм не утвердил Зборовский 
договор и объявил войну казакам.

Декабрь: В Москву возвратился А. Суханов (при-
вез «Статейный список», где подробно изложен 
спор с греками о вере, а также им самим обсле-
дованное известие, что на Афона монахи всех 
греческих монастырей признали двуперстие 
ересью); с Арсением прибыл Назаретский мит-
рополит Гавриил с письмами от Иерусалимского 
Патриарха Паисия к Царю, Патриарху Иосифу в 
правильности греческой веры; в Москву из Кие-
во-Печерской лавры прибыл ученый иеромонах 
Дамаскин Птицкий.

В этом году:
– Восстановлены Черниговская и Новгород-Се-

верская епархии; Имеретинский Царь Александр 
принес присягу на верность Русскому Царю; 
началась экспедиция Е. Хабарова в Приамурье; 
издан указ, запрещающий крестьянам торговую 
и ремесленную деятельность;

– митрополит Никон повелел игумену Сийского 
монастыря Феодосию освидетельствовать мощи 
св. Евфимия Архангелогородского.

1651 г.

Февраль: Б. Хмельницкий отправил в Москву 
посольство с просьбой принять Малороссию в 
подданство (собор не дал ответа); состоялся со-
бор, принявший решение о введении единогласия 
в церковном пении и чтении; второе путешествие 
на Восток А. Суханова (по 1653 г.).

Март: Боярин Б.И. Морозов основал железодела-
тельный завод в с. Павловском; Великий Пост 
(24 марта – 7 апреля): в Новгороде по распоря-
жению Никона закрыты все кабаки

Апрель: Царь Алексей Михайлович дал митропо-
литу Никону несудимую грамоту по всей Нов-
городской епархии; собрался Земский собора для 
решения вопроса об отношении к Польше после 
восстания Б. Хмельницкого; митрополит Никону 
рукоположил во архиепископа Рязанского иеро-
монах новгородского Деревяницкого монастыря 
Мисаил (просвещал и обращал в христианство 
мордву, обрусевшие племена мокшан, эрдзядов; 
принял мученическую кончину).

Июнь: В Соловецком монастыре получены грамота 
(7 июня) митрополита Никона архимандриту 
Илье с наказом согласно царскому указу ввести 
во всех церквах монастырских вотчин единоглас-
ное пение, грамота (10 июля) о записи в вечный 
синодик воинов, погибших на государевой служ-
бе под Псковом и памяти их быть 18 июля.

Август: В Великом Новгороде для Софийского 
собора по заказу митрополита Никона и повеле-
нием Царя Алексея Михайловича отлит (27 ав-
густа) колокол в 1000 пудов; родилась Н.К. На-
рышкина (1651–1694 гг.), будущая вторая жена 
Царя Алексея Михайловича.

Сентябрь: Б. Хмельницкий при Белой Церкви 
заключил с Польшей «Белоцерковский дого-
вор» (кол-во реестровых казаков сокращено до 
20 тыс.); Е. Хабаров заложил г. Албазин.

Октябрь: Грамота (3 октября) Никона Соловецко-
му архимандриту Илье по царскому разрешению 
отправить старца Арсения Грека из Соловков в 
Сумской острог со всем имуществом и бывать 
ему там до Государева указа; в Великом Новго-
роде для Софийского собора вместо «молебеного 
Васильевскаго и просфирнитцкого колоколов» 
повелением митрополита Никона отлит (22 ок-
тября) колокол в 150 пудов;.

Декабрь, 21: Митрополит Никон прибыл в Москву, 
а следующий день провел в беседах с Царем; 
23 декабря – празднование памяти митрополита 
Филиппа.
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В этом году:
– Грамота митрополита Никона Соловецкому ар-

химандриту Илье в ответ на вопросы о порядке 
совершения богослужения: «Чтобы молебны 
начинал, выйдя из алтаря, а отпуск говорил со 
крестом; умовение ног в Великий Четверг и дей-
ство нового лета на “Семен день” совершать по 
прежнему, потому что еще у нас с Патриархом 
о том не говорено. А в Великую Субботу под пла-
щаницею ходил со единым Евангелием»; Епифаний 
Славинецкий перешел на постоянное жительство 
в Чудов монастырь (здесь существовала школа); 
Евфимий назначен справщиком Московского 
печатного двора;

– написано Послание Агафоника (50-е гг. XVII в.; 
предположительно протопопа Стефана Вони-
фатьева) митрополиту Никону о поклонах, в 
котором сравниваются особенности русского и 
греческого богослужения.

Также в этом году:
– Английским парламентом принят «Навигаци-

онный акт», направленный против Голландии; 
изданы императорские указы против реформа-
ции в Чехии; началось крестьянское восстание в 
Великой и Малой Польше; произошло восстание 
арабских племен Южного Ирака.

1652 г.

Январь, 19: Состоялось обретение мощей прп. 
Саввы Сторожевского, где митрополит Никон 
предложил Царю перенести мощи Святителей 
Московских в Успенский собор Кремля (Патри-
арха Иова из Старицы, Патриарха Гермогена из 
Чудова монастыря и митрополита Филиппа из 
Соловецкого монастыря).

Февраль: Совершена (17 февраля) панихида по 
Иоанну Грозному, за которой Царь, от имени Ива-
на IV возносил молитвы к митрополиту Филип-
пу; грамота (21 февраля) митрополита Никона 
в Сумской острог о пребывании старца Арсения 
Грека в Новгородском Софийском доме; соборное 
определение о перенесении в Москву останки свя-
тителей, пострадавших за веру и Отечество; Царь 
повелел (29 февраля, прощеное воскре сенье) мит-
рополиту Никону строить в Новгороде каменный 
храм во имя св. Бориса и Глеба.

Март: Сражение казаков Е. Хабарова с маньчжур-
скими войсками под Ачинском; четверг второй 
недели Великого поста (11 марта) – проводы 
митрополита Никона на Соловки (тонкое виде-

ние Никону в пути, в котором святитель Филипп 
одобрил его намерение поставить на озере Валдае 
монастырь).

Апрель, 15: Скончался Патриарх Иосиф.
Май: В Холмогорах митрополит Никон заложил 

(10 мая) женский Успенский монастырь; Царь 
отправил митрополиту Никону письмо: «Возвра-
щайся, Господа ради, поскорее к нам, выбирать 
на патриаршество Феогноста (Феогност – из-
вестный Богу), а без тебя отнюдь ни за что не 
примемся».

Июнь: Б. Хмельницкий нанес поражение польской 
армии в Батогской битве; митрополит Никон 
прибыл (3 июня) в Соловецкий монастырь, в 
день Пресвятой Троицы (6 июня) после Литур-
гии, водосвятного молебна и чтения покаянных 
посланий Царя к святителю Филиппу, Никон с 
мощами отправился к Москве; на острове Кий 
пред Онежским устьем (11 июня) Никон возоб-
новил обет поставить здесь монастырь Ставрос, 
т.е. Крестный, во имя Святого Животворящего 
Креста Господня и свт. Московского Филиппа).

Июль: Москва торжественно встречала (9 июля) мо-
щи святителя Филиппа, праздноване перенесения 
мощей святителя (17 июля) в Успенском соборе; 
составлена «настольная грамота» с подробным 
чином избрания и поставления митрополита 
Никона на Патриаршество; наречение митропо-
лита Никона Патриархом (22 июля), поставление 
(25 июля) в Патриархи Московские и всея Руси 
(по декабрь 1666 г.).

Август: Патриарх Никон поставил (8 августа) в 
митрополиты Новгородские иеромонаха Казан-
ского Спасского монастыря Макария; вместо 
кабаков указано (11 августа) быть по одному 
кружечному двору, вино продавать чарками по 
одной человеку, а священнический и иноческий 
чин на кружечные дворы вообще не пускать и 
питье не продавать; Патриарх Никон поставил 
(15 августа) в митрополиты Ростовские насто-
ятеля Ростовского Богоявленского монастыря 
Иону; Царь поднес Патриарху Никону золотую 
митру-корону вместо обычной опушенной горно-
стаем патриаршей шапки; в новый каменный храм 
Воскресения Кирилло-Новоезерского монастыря 
перенесены (22 августа) мощи прп. Кирилла 
Новоезерского; обретены (30 августа) мощи св. 
благоверного князя Даниила Московского.

Сентябрь: Находившийся в ведении Приказа Боль-
шого дворца Печатный двор со всеми его учреж-
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дениями и справщиками книг передан Патриарху 
Никону в его непосредственное и полное распоря-
жение; из Вятки принесен Нерукотворный образ 
Всемилостивого Спаса, празднование которому 
с крестным ходом из Кремля в Ново-Спасский 
монастырь состоялось 19 сентября; поход (24 сен-
тября) Патриарха Никона «по обету»в Троицкий 
Сергиев монастырь.

Октябрь: В Москву от Антиохийского Патриарха 
Паисия прибыли митрополит Навиакта и Арты 
Гавриил Власий для убеждения русских в необ-
ходимости привести русский церковный обряд в 
полное соответствие с греческой кафолической 
традицией; Патриарх Никон поставил (17 ок-
тября) в епископа Коломенского и Каширского 
игумена Пафнутьева Боровского монастыря 
Павла; введены ограничения для протестантов 
(запрет на ношение русского платья, держать у 
себя русских слуг, запрет на строительство еван-
гелических церквей [богослужение предписыва-
лось совершать в жилых домах], для постройки 
домов для пасторов земельные участки выделены 
за городом; купцам-иностранцам определено вы-
ехать из городских домов «на поле» – Немецкая 
слобода – и там строиться.

В этом году:
– Издан указ, расширяющий круг лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; Патриарх Никон 
издал постановление «шатровых церквей не стро-
ить, а строить по чину правильного и уставного 
законоположения, как о сем правила и устав цер-
ковный повелевают» (т.е. «строити по правилам 
Святых апостол и Святых отец о пяти верхах, а 
не шатром»); Епифанию Славинецкому поручено 
осуществить перевод деяний Константинополь-
ского собора 1593 г. об учреждении Московского 
Патриархата; в бояры к Патриарху Никону назна-
чен Н.А. Зюзин; в Каргополе к городскому собору 
Рождества Христова пристроен небольшой храм 
во имя свт. Филиппа.

Также в этом году:
– Началась первая англо-голландская война (по 

1654 г.); в Китае началась (по 1662 г.) война с 
пиратами, кланы которых воевали как с маньчжу-
рами, так и с европейцами.

1653 г.

Январь: Состоялся Земский собор, созванный Алек-
сеем Михайловичем, на котором изъявляется со-
гласие взять под защиту казаков, подтверждаются 

их права, вольности и самоуправление; издан 
Патриарший указ о собрании из всех книгохра-
нилищ к Москве древних славянских рукописных 
книг, переведенных с греческого более чем за 
500 лет назад.

Февраль: Патриарх Никон разослал (21 февраля) 
«Память» с установлениями о поклонах и крест-
ном знамении; издана «Следованная Псалтирь»; 
дана (11 марта) проезжая грамота архиепископу 
Сибирскому и Тобольскому Симеону, послан-
ному в Сибирь с иконой Божьей Матери Гру-
зинской.

Апрель: В Москву прибыл (16 апреля) бывший 
Константинопольский Патриарх Афанасий Па-
телар (здесь он написал «Слово понуждаемое», 
обращенное к царю Алексею Михайловичу с обос-
нованием мысли о необходимости освобождения 
Константинополя от власти турок и воцарением 
на престоле Константина Великого Русского Царя 
и Патриарха Московского в качестве Вселенского 
Патриарха); послы Гетмана Б. Хмельницкого, 
К. Бурляй и С. Мужиловский вручили (23 апре-
ля) Патриарху Никону челобитную о ходатайстве 
в предоставлении военной помощи.

Май: Ответное письмо (14 мая) Патриарха Никона 
к Гетману: «Наше… Пастырство о вашем благом 
хотении ко пресветлому Великому Государю 
нашему, его Царскому Величеству ходатайство-
вати не престанет»; заседание Земского собора 
(25 мая) «о литовских и черкасских делех», 
на котором рекомендовалось оказать помощь 
Б. Хмельницкому.

Июнь: Для духовенства и мирян издана (15 июня) 
«Кормчая»; возвратился с Востока А. Суханов и 
привез «Проскинитарий».

Июль: Иван Неронов высказал недовольство Патри-
архом Никоном, что тот оставил прежних друзей; 
царские послы на обеде у гетмана Б. Хмельниц-
кого (4 июля) вручили грамоту от Патриарха Ни-
кона и объявили Государев «тайный словесный 
приказ», что в настоящее время помочь казакам 
ничем нельзя, так как Россия связана договором 
с Польшей, а в Польшу направлено посольство, 
чтобы уладить разногласия между казаками и 
шляхтой мирным путем; Патриарх Афанасий 
составил (6 июля) для Патриарха Никона «Чин 
архиерейского совершения Литургии на Востоке» 
(переведено на славянский язык под заглавием 
«Толкование Божественные литургии, егда свя-
щеннодействует архиерей по чину и обычаю Вос-
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точныя Церкви»); в сан митрополита Крутицкого 
возведен (10 июля) архимандрит Московского 
Богоявленского монастыря Сильвестр; во время 
празднования памяти перенесения мощей свт. 
Филиппа (17 июля) Патриарх Никон объявил 
намерение поставить в честь Иверского образа 
Пресвятой Богородицы монастырь на острове 
среди озер Валдая (на Афоне вновь списывают 
образ с чудотворной иконы Божьей Матери 
Иверская и привозят план монастыря); напеча-
тан «Часослов» (в Послесловии, как и других 
новопечатных книгах, подчеркивается, что «для 
типографского дела» использованы греческие 
оригиналы: «Ведомо же буди и сие, яко в прежних 
часословех, яже изданы в лето 7160-е [1652] ма-
ия в 15 день… в сих же по указу и благословению 
Великаго Господина Святейшаго Никона начало 
положено против прежних множицею, изданных во 
Псалтырех со возследованием и древних греческих 
печатных переводов. Тем же о сем да не усумните-
ся, православнии читатели…»); на Соборе в Крес-
товой слушали отписку Муромского воеводы на 
протопопа Логгина, хулившего образ Спасителя 
и образы Пресвятой Богородицы и всех святых 
(протопоп Логгин был осужден).

Август: Патриарх Никон предал анафеме и отлучил 
от Церкви отступников от церковных правил; 
Иван Неронов сослан (4 августа) в Вологодский 
Спасо-Каменный монастырь на черные работы; 
Гетман Б. Хмельницкий в письме просит Патри-
арха Никона ходатайства перед Царем: «Мы же 
служити неверному Царю не хочем, но точию пра-
вославному Государю.., просим, дабы была едина 
вера и едино сочетание»; очередное посольство 
Б. Хмельницкого (9 августа) от имени Запорож-
ского войска просит ходатайства Патриарха перед 
Царем: «Да подаст нам от Великого Государства 
свою руку помощи; и рать нам отпустит в помощь 
на ляхов», а также и личное послание к Патриар-
ху: «Благонадежны бывше от великиа милости 
пресветлаго Царского Величества к нам указан-
ныа, яко веру православную Церкви Святыя, род 
благочестиа восточнаго и нас, прямых слуг твоих, 
его Царское Величество ущедрити и пожаловати 
изволил и под крепкую руку не отрочно прияти 
намерил, Богу милостивому и неисчетней милости 
его Царского Величества о сем благодарим»; причт 
Казанского собора сообщил (13 августа) Патри-
арху Никону, что Аввакум, недопущенный читать 
поучение к народу в Казанской церкви, самочин-

но завел свою церковную службу в «сушиле» дома 
Ивана Неронова (Аввакум со товарищи были 
арестованы и 21 августа подвергнуты прещениям: 
Аввакум передан в Сибирский приказ и потом 
сослан с семьей в Тобольск); на келейные деньги 
Никона к Иверскому монастырю у властей Чу-
дова монастыря куплена за 500 руб. (24 августа) 
в Московском уезде д. Холзуево с пустошами и 
погост Воскресенский;

Сентябрь: Рождена (17 сентября) Царевны Софии 
Алексеевны (ее крестил Патриарх Никон); к 
Хмельницкому направлено посольство во главе 
с Р. Стрешневым с уведомлением, что помощь не 
будет оказана, пока не станут известны резуль-
таты переговоров с Польским Королем (прием 
у Гетмана состоялся лишь 26 декабря, так как 
Хмельницкий воевал с поляками, осенью втор-
гшимися на Украину); посольству Репнина в 
Варшаве не удалось убедить Короля соблюдать 
условия Зборовского договора и примириться с 
казаками; определение Патриарха Никона архи-
мандриту Иакову приступить к постройке двух 
церквей – соборной во имя Иверской иконы Бо-
гоматери и трапезной во имя святителя Филип-
па – Иверского монастыря (в грамоте [октябрь] 
устанавливается именовать монастырское озеро 
«Свято езеро», а архимандриту быть милостивым 
к братии, ко всем крестьянам и ко всем живущим 
во святой обители).

Октябрь: Заседание (1 октября) Земского собора, 
на котором приняты решения о воссоединении 
Левобережной Украины с Россией и начале 
войны с Польшей (обнародовано 23 октября): 
«За честь блаженные памяти Великого Государя 
Царя и Великого Князя Михаила Феодоровича всеа 
Русии и за честь сына его, Государева, Великого 
Государя Царя и Великого Князя Алексея Миха-
иловича всеа Русии стояти против Полского Ко-
роля войну весть.., принять под свою Государскую 
высокую руку… гетмана Богдана Хмельницкого и 
все Запорожское войско для православные хрис-
тиянские веры и святых Божиих церквей» (в со-
борном деянии о присоединении Малороссии 
Патриарх Никон титулуется Великим Государем; 
для приведения казаков к крестному целованию 
на Украину было направлено посольство В. Бу-
турлина); утвержден Торговый устав, введена 
единая рублевая таможенная пошлина; постро-
ены Каширские заводы; напечатана «Псалтырь» 
в исправленном варианте.
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Ноябрь: Для Иверского монастыря в Клинском 
уезде Патриарх Никон купил с. Щапово с дерев-
нями и 60 пустошей (все вотчины закреплены за 
монастырем 6 мая 1654 г. «великой жалованной 
грамотой»).

Декабрь: После неудачного осеннего похода поля-
ков заключен мир Польши с Украиной (5 дека-
бря), что уже не могло остановить вступления 
России в войну с Польшей; из Москвы отбыл 
бывший Цареградский Патриарх Афанасий, 
в благодарственной челобитной Царю писал: 
«Ты, Государь, ныне на земле Царь учинился всем 
православным христианам, а Великий Господин 
Святейший Никон, Патриарх Московский и 
всея Руси по благодати Божией, глава Церкви и 
исправление сущей православной христианской 
веры, и приводит словесных овец Христовых во 
едино стадо… Только тебя, Великого Государя, мы 
имеем столп и утверждение веры, и помощника в 
бедах, и прибежище нам, и освобождение. А брату 
моему, Государь, и сослужителю, Великому Госпо-
дину Святейшему Никону – освещать соборную 
апостольскую церковь Софии, Премудрости Бо-
жией» (в Константинополе. – Авт.); в Иверском 
монастыре освящены деревянные церкви: в честь 
Иверской Божией Матери и свт. Филиппа.

В этом году:
– Произошло первое русско-китайское военное 

столкновение после похода Хабарова (1649–
1653); основан Иркутск;

– Патриарх Никон начал работы по созданию 
нового иконостаса в Успенском соборе Кремля; 
прислана от Вселенского Патриарха Паисия и 
переведена на русский книга «Скрижаль»; изданы 
указ и грамота на сооружение Зеленогорского 
Спасского монастыря в Нижегородском уезде; 
Сибирскому митрополиту Симеону определено 
создать в г. Конде Остяцкого края (резиденция 
Остяцких князей) Кондский Троицкий монас-
тырь (впоследствии будет знаменит своим про-
светительским влиянием).

Также в этом году:
– В Англии Кромвель разогнал «Долгий парла-

мент», провозглашен лордом-протектором (про-
текторат по 1658 г.), принято «Орудие управле-
ния» (конституция; 16 декабрь).

1654 г.

Январь: Состоялась (8 января) Переяславская рада 
и Левоережная Украина присягнула (приняты 

«Мартовские статьи» о политическом и правовом 
положении Украины в составе Русского государ-
ства; 27 марта Царь издал Жалованную грамоту о 
сохранении их прав и вольностей всему войску За-
порожскому) на верность Русскому Царю: «Боже, 
утверди! Боже, укрепи! Чтоб мы вовеки все едино 
были», – заключительные слова народной клятвы; 
по поручению Патриарха Никона старец Арсений 
Суханов едет на Афон для сбора древних греческих 
книг; в архиепископа Суздальского и Тарусского 
поставлен (29 января) архимандрит Новгородско-
го Хутынского монастыря Софроний.

Февраль–май: Церковный Собор постановил осу-
ществить исправление церковных книг и чинов 
(отменены обряды, не соответствующие прак-
тике кафолической греческой Церкви); рожден 
(5 февраля) Царевич Алексея (Патриарх Никон 
крестил его в Чудовом монастыре); Патриарх Ни-
кон издал «Поучение священному чину и причет-
никам»; Патриарх к освещению соборной церкви 
Иверского монастыря перенес (24–27 февраля) 
частицы мощей Московских Святителей Петра, 
Алексия, Ионы и Филиппа, а также перенесены 
туда и мощи праведного Иакова Боровицкого

Апрель: Архиепископом Тверским поставлен (16 ап-
реля) патриарший ризиничий Лаврентий; начало 
(23 апреля) похода против Польши (в Успенском 
соборе Патриарх совершил Литургию и молебен 
у чудотворной иконы Владимирской Богоматери 
на рать идущим, за котором поименно перечислил 
всех военачальников; 26 апреля Патриарх кро-
пил выступавшее в поход войско святой водой, 
напутствовал благословением и речью).

Май: В поход с войском (15 мая) Государь «от-
пустил из соборной церкви в Вязьму чудотвор-
ную икону Пресвятой Богородицы Иверскую, 
которая (была) принесена в царствующий град 
Москву от Парфения, Патриарха Цареградско-
го»; Алексей Михайлович отбыл из Москвы на 
войну с Польшей (18 мая; управление делами 
в столице переходило к боярской комиссии 
[боярин М. Пронский, князья И.В. и Ф.А. Хил-
ковы, В.Г. Ромодановский и думный дьяк Ал-
маз Иванов; при царице и царевнах оставлены 
окольничие И.А. Милославский, Н.С. Собакин 
и П.Ф. Соковнин], подчинявшейся Царевичу 
Алексею Алексеевичу, регентствовал которому 
Патриарх); в Москву прибыл (28 мая) Патриарх 
Сербский Гавриил; Патриарх Никон разослал 
по городам и монастырям «Каноны молебные 
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печатные на умирение Церквей» и грамоты с 
предписанием молить Бога, чтобы Он «Святую 
Восточную Апостольскую Церковь от иноязычных 
и поганых еретик свободил и совокупил воедино, 
тако ж и повсюду христианский народ собрал 
воедино… и возвысил бы державу Церкви».

Июнь: Русские войска взяли Невель, Полоцк, 
крепость Белую; Патриарх Никон направил 
(12 июня) Константинопольскому Патриарху 
Паисию грамоту с просьбой согласия на исправ-
ление богослужебных книг и церковного чина, 
а также рассуждения по обвинениям против 
епископа Павла Коломенского и протопопа 
Ивана Неронова: «Что сотворити соблазняю-
щимся о сих и непокорне прящимся» (ответная 
грамота получена 1 мая 1655 г.); Коломенская 
кафедра присоединена к Московской, а епископ 
Павел (до 4 августа) направлен на место нового 
служения – на вновь устроенную Вятскую и 
Великопермскую кафедры (из-за отказа идти 
к месту служения лишен епископии и сослан в 
заточение в Хутынский монастырь); посольство 
игумена Никольского монастыря Иннокентия 
Гизеля в царский стан под Смоленском (26 июня) 
с просьбой подтвердить привилегии Киевской 
епархии и не зависеть от Московского Патриарха 
(Гизель имел грамоту Гетмана и к Патриароху 
Никону, в которой просил, чтобы тот «рачил 
преосвященного пастиря нашого правами, првиле-
леями, свободами и всими тими добрами, которое 
з виков митрополия киевская и всякое епископство 
православное российское… мают»; подтверждение 
было дано на все его «маетности», но вопрос о 
статусе Малороссийской Церкви был отложен 
до возвращения Государя в Москву); по указу 
Патриарха Никона (до морового поветрия) были 
уничтожены иконы франкского письма: «Кто 
отныне будет писать иконы по этому образцу, 
того постигнет примерное наказание»; – первые 
признаки чумы в Москве (конец июня; в корот-
кий срок эпидемия распространилась по всей 
территории Центральной России; повелением 
Государя Патриарх вместе с царским домом вы-
ехал [24 июля] из Москвы).

Июль: Указ Патриарха Никона (1 июля) сослать 
Ивана Неронова в Кандалакшский Рождествен-
ский монастырь на Кольском полуострове (по 
пути в ссылку [13 июля] в Вологде, в Софийском 
соборе начинает активное противление соборно-
му церквоному и Патриаршему определению); 

Москва встречает (7 июля) поднесенную в дар 
Царю Влахернскую икону Пресвятой Богоро-
дицы и поставляет ее в Кремлевском Успенском 
соборе; грамота Патриарха Никона (9 июля) 
Вологодскому воеводе князю И. Ухтомскому 
с указом послать для государевой службы под 
Смоленск подводы с телегами, с проводниками 
и упоминает, что по «нашему указу» тоже взято 
и с вологодских монастырей; Польша вступила 
в союз с Крымским ханством; началась осада 
Смоленска и польский гарнизон сдал город 
(23 сентября; Царь основал [21 октября] свое пре-
бывание в Вязьме, куда вскоре прибыла Царица 
с Царевичем).

Август: Освобождена Орша, по случаю взятия рус-
скими городов Друи и Десны в Москве (4 августа) 
во всех церквах были отслужены торжественные 
молебны; русское войско А.Н. Трубецкого на 
р. Шкловке разгромило войско польского гетмана 
Я. Радзивилла (в знак присоединения Белорус-
сии к России Патриарх Никон благословил Ви-
тебской иконой Пресвятой Богородицы первого 
Полоцкого епископа Каллиста).

Вечером 2 августа перед закатом произошло сол-
нечное затмение, вызвавшее народные волнения: 
«Случившееся с нами есть гнев Божий на нас за 
надругательство Патриарха над иконами»; – гра-
мота (окружное послание) Патриарха Никона на 
моровое поветрие; в Москву прибыла Грузинская 
икона Божьей Матери из Архангельского Красно-
горского Богородицкого монастыря молитвенное 
предстояние которой способствовало скорому 
прекращению морового поветрия; прославилась 
Шуйская икона Смоленской Божьей Матери 
Одигитрии, избавившая город Шую Смоленской 
губернии от морового поветрия; после принесе-
ния в Рыбинскую слободу Ярославского уезда 
Югской иконы Смоленской Божьей Матери мо-
ровая язва прекратилась; Старая Руса и Тихвин 
были избавлены от чумы после принесения туда 
по видению одного из жителей Тихвина иконы 
Богоматери Тихвинская в Старую Русу, а в Тих-
вин – иконы Богоматери Старорусская; Казань 
избавлена от моровой язвы заступничеством 
иконой Богоматери Смоленской Седмиезерная; 
в Киевском Вышгороде явилась икона Божьей 
Матери Киево-Братская; в Москве в Успенской 
церкви на Лубянке от Гребневской иконы Божьей 
Матери изошел огонь, опалив покушавшихся на 
нее воров.
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Сентябрь: Осада Витебска (взят в ноябре русской 
армией под командованием воеводы М.В. Ше-
реметева); по распоряжению Енисейского вое-
воды А. Пашкова сотником Бекетовым основан 
Нерчинский острог; малороссами из Польши 
основан Харьков; установлено (2 сентября) 
празднование прп. Даниилу Переяславскому 
(память 7 апреля и 30 декабря); русские войска 
взяли (13 сентября) Смоленск; жалованая гра-
мота (15 сентября) Царя Алексея Михайловича 
жителям Могилева, в которой в частности гово-
рилось: «Могилевскому епископу и впредь буду-
щим епископам поставлятися… от отца нашего 
и богомольца, Великого Господина Святейшего 
Никона, Патриарха Московского и всея России» 
(управление делами Могилевской епархии, как 
и других соседних, перешедших в это время под 
власть Московского государства Патриарх Никон 
до времени взял на себя); Иверскому монастырю 
пожаловано подворье Хилендарского Афонского 
монастыря в Китае городе.

Ноябрь: В Китай отправлено посольство Ф. Байко-
ва (1654–1658).

Декабрь: Грамота Патриарха Никона находившему-
ся в Москве Сербскому первосвятителю Гаврии-
лу с просьбой поставлять новых священников и 
диаконов во время его отсутствия.

В этом году:
– В Москве на месте сретения Страстной иконы Бо-

жией Матери у Тверских ворот возведен девичий 
монастырь в ее честь; начато строительство (по 
1655 г.) новой Крестовой палаты перед церковью 
апостола Филиппа, впоследствии названной 
«малою»; установлено, чтобы в неделю Ваий во 
время чина Шествия на осляти Патриарх всходил 
на Фроловскую (Спасскую) башню, освящал там 
воду и кропил ей кремлевские стены (до времен 
императора Петра I сюда же выносили ящик, в 
который опускались челобитные на имя Царя); 
по инициативе Патриарха Царским указом вое-
водам предписывалось судить уголовные дела на 
основании Кормчей ( было перепечатано «Уложе-
ние» с некоторыми изменениями); Арсений Грек 
возглавил на Печатном дворе дело исправления 
книг; Царь Алексей Михайлович принял титул 
«всея Великия и Малыя и Белыя России Само-

держец», а Патриарх Никон – титул Патриарха 
всея Великия и Малыя и Белыя России.

Также в этом году:
– Имперский сейм принял постановление о праве 

князей облагать подданных налогами на военные 
нужды без утверждения ландтагами; Подписан 
Англо-португальский торговый договор; Королем 
Швеции стал Карл X Густав (1654–1660 гг.).

1655 г.

Январь: В битве под Ахматовым на Дрожи-поле 
русско-украинская армия воеводы В. Шереме-
тева и Б. Хмельницкого остановила наступление 
польского войска С. Лянцкоронского и С. По-
тоцкого и татар Крымского Хана Махмет-Гирея 
на Украину; Святейший Патриарх отправился 
(7 января) в Иверский монастырь и Новгород; 
в Москву вернулся Арсений Суханов (привез 
498 книг, кроме того не менее 200 книг прислали 
Восточные иерархи).

Февраль: В Москву прибыл (2 февраля) Антиохий-
ский Патриарх Макарий (12 февраля представ-
лялся Царю [среди подарков: Критская икона с 
изображением лозы, которая восходит из Иисуса 
Христа и несет 12 учеников, а Бог Отец благо-
словляет с высоты над Духом Святым; древняя 
икона св. ап. Петра; частица подлинного Древа 
Креста, обагренный кровью Иисуса Христа кусок 
камня от Голгофы] с Сербским Гавриилом); Царь 
Алексей Михайлович вернулся (10 февраля) в 
Москву; Патриарх Никон просил согласия Царя 
на перевод братии Оршанского Кутеинского мо-
настыря в Иверский монастырь «ради устроения 
в нем общаго жития».

Март: Возглашение в Успенском соборе (4 марта, 
неделя Православия) Восточными Патриархами 
Макарием и Гавриилом анафемы – церковного 
отлучения всех, кто впредь будет писать или 
держать у себя франкские иконы, а также крес-
титься двумя перстами, уподобляясь несторианам 
и армянам; по совершении Божественной литур-
гии и «службы на брань» (11 марта) Патриархи 
Никон и Макарий благословили Царя на новый 
военный поход на Литву и вручил ему походный 
предносной Крест3* (на просьбу Антиохийского 
Патриарха отпустить его домой, Царь просил 

3* Для похода Патриарх Никон предоставил Царю 10 тыс. ратников с конями и оружием от своих монастырей; архиереи 
предоставили столько же (это сверх припасов, которые Царь обязал их доставить в Смоленск). Троице-Сергиев монастырь 
поставил также 10 тыс. ратников, припасы, как и другие монастыри.



Хронограф: век XVII

311

остаться и, подведя к Никону, сказал: «Вот мой 
наместник, я поручаю тебя ему, чего пожелаешь, 
проси у него»); Собор (25–31 марта, пятая сед-
мица Великого Поста) по рассмотрению приве-
зенных с Востока А. Сухановым древних книг и 
сличения их с древними славянскими богослу-
жебными рукописными и печатными книгами 
(Собор одобрил подготовленный справщиками 
«Служебник», отметил расхождения в русских 
сравнительно с греческими обрядах: антиминс 
в виде куска белого полотна, у греков – с изоб-
ражениями, надписями и вложнными мощами 
святых; на Руси, преуготовляя Священную Жерт-
ву, вынимают только четыре, а не девять чинов 
как греки; в Символ Веры добавлены несколько 
слов и ошибки; прикладываются к иконам только 
несколько раз в году; не раздают в церкви анти-
дор; знаменуются двуперстно вместо возложения 
крестного знамения тремя перстами; крестят 
католиков вторым крещением; на этом Соборе 
Никон сказал: «Я сам русский и сын русского, но 
моя вера и убеждения греческие»); напечатано 
несколько тыс. экз. «Служебника» и разослано 
по всем церквам страны; напечатано более 15 тыс. 
антиминсов со священными изображениями и, 
вложив в них частицы св. мощей, разослано по 
всем церквам; иноки Кутеинского монастыря 
прибыли в Иверскую обитель.

Апрель: В Успенском соборе Патриарх Никон в со-
служении Патриарха Макария за богослужением 
совершил (12 апреля, Великий Четверг)4* чин 
елеосвящения (патриарх Макарий смешал елей 
с вином) и сосуд с елеем был послан с сотником 
Царю и войску, (13 апреля, Великая Пятница) 
чин омовения мощей (вода от омовения также 
была послана Царю и войску).

Май: В Москву прибыл (1 мая) грек Мануил 
Константинов с ответной грамотой Констан-
тинопольского Патриарха Паисия по вопросам 
разногласия в русских и греческих обрядах и кни-
гах, утверждавшей решение Московского Собора 
об исправлении книг (одобрено единогласие и 
прислан иеродиакон Мелетий для обучения гре-
ческому пению московских дьяков и поддьяков; в 
отношении епископа Коломенского Павла, прото-
попа Ивана Неронова определялось: «…в случае их 
упорства и отказа исправиться пусть они будут 
низвергнуты… делая так вы будете иметь за одно 

с собой и нас и весь наш Собор»; для исправления 
разностей в Символе веры прислан греческий 
Символ веры, буквально списанный с состав-
ленного отцами Первого и Второго Вселенских 
Соборов); от Патриарха Паисия с архимандритом 
Ватопедского монастыря Дамаскиным в Москву 
прибыли (5 мая): Крест, устроенный Императо-
ром Константином по образу креста, виденного на 
небе «Сим побеждай», главу св. Иоанна Златоуста 
(по указу Царя были немедленно отправлены в 
войска в сопровождении архиепископа Тверского 
Лаврентия); часть мощей священномученика Иг-
натия Богоносца; начато (14 мая) строительство 
каменного собора в Иверском монастыре.

Июнь: В Успенском соборе (24 июня, вечер) в со-
служении патриарха Макария Никон совершил 
поминовение – годовщину – по воинам, убитым 
под Смоленском; для управления греческим 
Никольским монастырем в Москве прибыл 
(26 июня) архимандрит Иверского Афонского 
монастыря Дионисий Святогорец (участник 
книжной справы); в Москву прибыл (27 июня) 
Никейский митрополит Григорий; русскими 
войсками от поляков освобожден (19 июня) 
Борисов; русские войска Я.К. Черкасского и гет-
мана И.Н. Золотаренко, разбив польскую армию 
М. Радзивилла и В. Гонсевского, взяли Минск, 
Вислу и Вильно, Ф.И. Хворостин взял Минск; 
известие (конец июня – 20 июля) от Б. Хмель-
ницкого, что тот подошел со своей армией к 
Каменец-Подольскому.

Июль: На Коломенскую епархию возведен (3 июля) 
архимандрит Спасо-Каменного монастыря на 
Кубенском озере Александр (в будущем епис-
коп Вятский и противник Патриарха); основан 
железоделательный завод на притоке Протвы; 
Патриарх благословил (конец июля) Царя, «чтоб 
за Государем быть Вилне и Оршаве и Кракову и 
всей Полше» и снарядил отряд в 1 тыс. человек 
для похода к этим городам.

Август: Русско-украинская армия Б. Хмельниц-
кого осадила Львов (отступила из-за вторжения 
на Украину войска Крымского Хана; из ссылки 
бежал Иван Неронов, объявился в Москве и тай-
но поселился (12 августа) у царского духовника 
Стефана Вонифатьева; в митрополита Сарского и 
Подонского поставлен архимандрит Московского 
Ново-Спасского монастыря Питирим; Патриарх 

4* Во время часов Патриарх Никон совершил омовение престола, в конце Литургии – обряд омовения ног.
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Антиохийский Макарий совершил закладку пре-
столов Успенского собора Иверского монастыря 
(19 августа; главный престол – во имя Успения 
Пресвятой Богородицы, два других – во имя 
свт. Филиппа Московского и во имя св. Иакова 
Боровичского); издан (31 августа) «Служебник» 
с предисловием, подробно излагающим историю 
исправления церковных книг и восхваляющий 
данные России два дара, два солнца – премудрую 
двоицу – благочестивого Царя Алексея Михайло-
вича и Святейшего Никона Патриарха;

Сентябрь: Патриарх Никон прислал (1 сентября) 
Царю благословение именоваться Великим Кня-
зем Литовским; с освобождением (3 сентября) 
Червонной Руси (Белоруссии) и приведением к 
присяге Киевской, Черниговской, Смоленской и 
Полоцкой областей они вошли в новый царский 
титул, царь Алексея Михайлович указом повелел 
«писати Себя Великим Государем, Наше Цар-
ское Величество, Великим Князем Литовским 
и Белыя России и Волынским и Подольским»; 
Шведами взята Варшава, затем Краков (Король 
Ян Казимир бежал из страны); калмыки приняли 
русское подданство; исправлена, рассмотрена и 
издана «Постная Триодь»; при Патриаршем дво-
ре образована греко-латинская школа (заведует 
Арсений Грек).

Октябрь: Издана «Скрижаль», в которой напе-
чатаны ответы Константинопольского собора 
относительно справы церковных книг и обрядов, 
статьи о крестном знамении и Символе веры 
(выпущена в свет после соборного рассмотрения 
и одобрения).

Ноябрь: Для Иверского монастыря Патриарх Никон 
купил (3 ноября) у Р. Боборыкина «в Московском 
уезде, в Горетове да в Сурожском станех, село Вос-
кресенское, что была деревня Сафатово, на речке 
на Песочне, да пустая деревня Мокрушино, на той 
же речке Песочне, на большой на Волотской дороге, 
да деревня Котелниково, что на речке на Истре, 
да деревня Рычково, а Кречково тож, с пустошми» 
(в 1656 г. здесь будет основан Воскресенский 
монастырь Нового Иерсалима).

Декабрь: Москва в преднесении Иверской иконы 
Божией Матери Иверского монастыря встречала 
(10 декабря; при встрече Царя присутствовали 
шведские послы) Царя (перед Царем несли Крест 
Царя Константина и главу Иоанна Златоуста). 
Патриарх Никон, благословляя Царя и бояр, 
благодарил их за победу, но Государь прервал 

его: «Довольно тебе, отец наш и владыка, ут-
руждать себя. По истине Бог даровал нам победу 
над врагами не нашей булавой и мечем, не нашим 
оружием и решимостью, а вашими великими, свя-
тыми молитвами за нас, совершившими то, что 
произошло, свыше наших ожиданий»; Патриарх 
Никон послал наместника Иверского монастыря 
Филофея с братом Серапионом в Вязьму, Доро-
гобуж, Смоленск, Оршу, Копыс, Шклов, Моги-
лев и Мстиславль «для ради всякаго церковнаго 
исправления монастырей», находившихся в этих 
местах; с соизволения Царя состоялся (16 дека-
бря) Собор для приведения обряда Крещенского 
освящения воды в соответствие со свидетельс-
твом Патриарха Константинопольского Еводия 
(было установлено: «По древнему преданию св. 
Восточной Церкви в навечерии Богоявления Гос-
подня по совершении Божественной литургии ис-
ходить ко крестильнице [на реки или источники] и 
там совершать водоосвящение по чину, а в самый 
день Богоявления к крестильнице не исходить и 
водоосвящения не совершать, ибо едино крещение 
по апостолу, а не два, да и древний чин Восточной 
Церкви так повелевает»); праздничное богослу-
жение Святителю Петру, первому митрополиту 
Московскому (22 декабря), по окончании Царь 
возложил на Святейшего белый клобук и ка-
милавку, поднесенные Патриархом Макарием 
(состоялась смена клобука и камилавки москов-
ского образца на греческие); Царский манифест 
(30 декабря) о присоединении Великого княжес-
тва Литовского к России.

В этом году:
– Патриарх Никон подверг временному запре-

щению настоятеля Соловецкого монастыря 
архимандрита Илию за укрывательство Ивана 
Неронова; по прошествии трех лет патриаршества 
Патриарх Никон просил Царя об уходе с Пат-
риаршей кафедры; чтобы заселить пустующую 
Москву и другие территории Руси после чумы, 
«начали привозить в телегах пленных ратников из 
ляхов в железных оковах…»; во епископа Суздаль-
ского поставлен ризничий Саввы Сторожевского 
монастыря Иосиф; в 20 верстах от Москвы в устье 
реки Пахры при впадении ее в Москва-реку Пат-
риарх Никон основал бумажную мельницу.

Также в этом году:
– Началась англо-франко-испанская война (по 

1659 г.), англичане захватили о. Ямайку, Тюренн 
завоевал Фландрию.



Хронограф: век XVII

313

1656 г.

Январь: Патриарх Никон отбыл в Иверский монас-
тырь и Новгород (с 6 по 28 января), где «агити-
ровал среди русских купцов, которые приезжали 
туда по торговым делам из Нарвы»; скончался 
(13 января) прп. Елеазар Анзерский.

Февраль: «Царь готовился к походу против шведов 
и начал отправлять вещи, снаряды, съестные 
припасы и тяжести в города Новгород и Псков»; 
прощальная аудиенция у Царя (4 февраля) в 
связи с отъездом из Москвы Сербского Патри-
арха архиепископа Гавриила; за богослужением в 
Чудовом монастыре (12 февраля) в сослужении 
Патриархов Антиохийского и Сербского, в при-
сутствии Царя и синклита Патриарх Макарий 
толковал сказание о св. Мелетии Антиохийском, 
на которое обыкновенно опирались защитники 
двоеперстия, и назвал двоеперстие армянским 
обычаем (24 февраля в Неделю торжества Пра-
вославия Патриарх Антиохийский Макарий, 
архиепископ Сербский Гавриил и митрополит 
Никейский Григорий предали анафеме упорных 
последователей двуперстия); в Иверский мо-
настырь принесена икона Божией Матери Ивер-
ская (афонский список); в донесении риксдагу 
Г.Э. Горн (26 февраля) пишет, что Патриарх 
Никон призывает живших в Ингерманландии 
православных крестьян бежать из-за границы в 
Россию и защищать родную землю.

Март: Грамота Патриарха Никона Вологодскому 
архиепископу Маркелу с предписанием изгото-
вить в монастырях «топорки и бердыши… с образ-
цов, ни болши, ни менши, весом бы были таковы 
ж, а делать в железе и в укладе добром… а велеть 
делать тотчас, безо всякого мотчанья»; шведский 
посол Г. Бьелке в донесении Королю (7 марта) 
пишет о религиозном рвении Патриарха Никона, 
который выступает за то, чтобы вторгнуться в 
Ингерманландию и Кексгольмский лен, чтобы 
защитить правоверных; напечатана «Триодь пост-
ная», исправленная «с греческих, и харатейных 
славенских, и сербских древних книг, от себя же 
ничто же совнесоша», и вновь переведенный с 
греческого «Ирмологий».

Апрель: В Москву прибыл Молдавский митрополит 
Гедеон от Молдавского воеводы Стефана с прось-
бой принять молдавскую землю под русскую 
державу, как был принят Гетман Малороссии 
(Молдавия была приведена к клятве, но не была 
удержана); во время третьего миссионерского 
путешествия по мордовскому краю в с. Конобее-

во Шацкого уезда убит (19 апреля) архиепископ 
Рязанский Мисаил (после него казанскую мордву 
крестили иноки Селижарова монастыря, темни-
ковскую мордву – иноки Пурдышевского монас-
тыря); Собор русских святителей и духовенства 
(23 апреля) о книжной и церковно-обрядовой 
справе, на котором рассмотрена и свидетельство-
вана переведенная с греческого и напечатанная 
с приложениями «Скрижаль» (выпущена в свет 
с приложением соборных речей и «Словом от-
вещательным» Патриарха Никона 2 июня); для 
Крестного монастыря у боярина В.И. Стрешнева 
Патриарх Никон купил за 3 тыс. руб. с. Турунта-
ево с д. Дылево в Вологодском уезде.

Май: В архиепископа Астраханского поставлен 
(4 мая) архимандрит Астраханского Троицко-
го монастыря Иосиф; в донесении Риксдагу 
Г.Э. Горн пишет (7 мая), что Патриарх толкает 
Россию на войну против Швеции (позднее, в 
1660 г., хорошо осведомленный о происходив-
ших в Прибалтике событиях русский купец 
Ф. Силин в беседе со шведским посланником 
Эберсом скажет, что в войне России со Швецией 
«виновен один только Патриарх; он выставлял на 
вид перед Царем тяжелое и прискорбное положе-
ние православных подданных Шведского Короля, 
у которых нет ни духовенства, ни церквей, они 
терпят сильные преследования; он указал и на то, 
сколько славных крепостей под властью шведов»); 
Патриарх Никон ходил в село Воскресенское 
(10 мая) и направил митрополиту Киевскому и 
Галицкому Сильвестру Косову грамоту с извеще-
нием о походах Царя в Польше, преподавал ему 
благословение, не вступая в прямое управление 
Киевской митрополией как принадлежащей 
Цареградскому Патриарху, о чем впоследствии 
писал Цареградскому Патриарху Дионисию; 
проходивший в патриаршей Крестовой палате 
Собор (11 мая, неделя перед Вознесением) запре-
тил перекрещивание поляков-латынян и других 
последователей той же веры, о чем 18 мая издан 
указ); Россия разорвала «вечное докончанье» 
со Швецией и объявила ей войну, а Патриарх в 
Успенском соборе (15 мая, Вознесение Господ-
не) отслужил молебен для Царя, отъезжающего 
на войну со шведами (Русско-шведская война, 
1656–1658); Патриарх Никон в полк к П. По-
темкину отправил (25 мая) донских казаков с 
благословением идти на Стокгольм и в другие 
места; из Москвы отбыл (29 мая) Патриарх 
Макарий.
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Июнь: Царская грамота (13 июня) Каргопольскому 
воеводе Ф. Малыгину на постройку Крестного 
монастыря на Кий-острове, «на том острову, иде-
же честный крест водрузил (Никон), поставить 
церковь и монастырек соградить»; грамота (ок-
ружное послание; 24 июня) Патриарха Никона 
по случаю основания Крестного Кий-островского 
монастыря.

Июль: В Успенском соборе совершено (27 июля) 
поклонение устроенному в меру Креста Господня 
Кийскому Кресту-мощевику по чину Происхож-
дения Честнаго Креста и крестным ходом под 
охраной роты драгун с бердышами и барабанами и 
108 пушек Крест отправлен к Белому морю в Кий-
ский монастырь; вторично издан «Служебник» с 
рассказом о Соборе 1655 г. в предисловии; рус-
ские войска штурмом взяли шведскую крепость 
Динабург (ныне Даугавпилс; 31 июля).

Август: Кийский Крест достиг (1 августа) Иверс-
кого монастыря, где установлен для поклонения; 
молебен о победе над врагами (8 августа взят 
немецкий Новгородок); в архиепископа Суздаль-
ского поставлен (10 августа) ризничий Саввина 
монастыря Филарет; Патриарх Никон издал 
(16 августа) грамоту, в которой объявлено, чтобы 
«тати и разбойники и всякие воровские люди без 
боязни являлись бы к местным властям и приноси-
ли покаяние в своих винах пред Богом и Государем 
и тогда Государь не велит их казнить, а дарует 
им живот» (дано указание, чтобы разбойников 
и татей, осужденных на смерть, не допускали к 
исповеди [отменено на Соборе 1166–1667 г.]); на-
чалась осада русскими войсками Риги (20-е числа 
августа по октябрь; в это же время под Вильно 
начались переговоры с поляками о мире, резуль-
татом которых стало перемирие и предложение 
о коронации Алексея Михайловича на Польский 
трон); под Комарским острожком потерпели по-
ражение манчжурские войска;

Сентябрь: Патриарх Никон выехал из Москвы 
(1 сентября) в Иверский монастырь для освя-
щения соборного храма (в дороге болел около 
6 недель; в это время в Твери возвел деревянную 
церковь свв. Афанасия и Кирилы Зверины», в 
Федоровском монастыре по его приказанию пос-
троена деревянная ограда; 18 октября отправится 
из Твери в Вязьму навстречу идущему из Полоцка 
Царю); закончено строительство (14 сентября) 
каменного Успенского собора Иверского мо-
настыря; на Борисовском патриаршем дворе по-

строена (20 сентября) колокольня храма апостола 
Филиппа.

Октябрь: На Соборе рассмотрен исправленный 
«Требник» и отдан в печать: «Переведше от гре-
ческих древлеписанных книг на хартиях святую 
книгу Требник, прочтохом ю на Соборе со всяким 
прилежным вниманием и судивши ю издати во 
типографию, елицы чины и деяния разумехом пра-
вы быти. Егда же сия книга Потребник, Божиею 
благодатию и нынешним нашим соборным деяни-
ем исправленная, из печати издана будет, да не 
ктому, кто начнет разве сея исправленныя книги 
действовати церковных таинств», исправлены и 
изданы «Сборник молитв» и «Часослов», а также 
с согласия Государя учредили новые архиерей-
ские кафедры в Смоленске и Вятке (на первую 
переведен Суздальский архиепископ Филарет, 
на вторую Коломенский епископ Александр); 
в Вильне заключено (24 октября) перемирие с 
Польшей (после смерти Яна Казимира Царь Алек-
сей Михайлович будет избран Королем Польши, 
но ради союза с Польшей против Швеции, отка-
жется от завоеваний в Литве и на Украине); снята 
(31 октября) осада Риги, оказавшаяся неудачной, 
и со шведами заключено Валиесарское перемирие 
(к России отошли завоеванные прибалтийские 
земли, включая Ингерманландию с городами Ям, 
Копорье, Орешек, Корела, Иван-город, Нарва, 
Дерпт; по условиям Кардисского мира 1661 г. эти 
территории вновь отойдут Швеции).

Декабрь: Находившегося в Валахии митрополита 
Газского Паисия Лигарида Патриарх Никон 
пригласил (1 декабря) в Москву; Патриарх с мит-
рополитом Новгородским Макарием, Крутицким 
Питиримом, Тверским архиепископом Лаврен-
тием и многим священством освятил (16 декабря) 
соборный храм Иверской Божией Матери в Ивер-
ском монастыре соборне (об этом событии Патри-
арх написал книгу «Рай Мысленный»); Патриарх 
запретил (25 декабря) священнослужение на год 
Сибирскому архиепископу Симеону.

В этом году:
– Образован Литовский приказ; из-за попытки 

введения денежных знаков с принудительным 
курсом (выпущена медная монета) начался 
финансовый кризис («Медный бунт»); Патриар-
хом Никоном под Москвой на р. Истре основан 
Воскресенский монастырь Нового Иерусалима; 
Патриарх ходил в село Воскресенское (21 мая, 
15 июня, в Петров день – 29 июня, на пророка 
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Илию – 20 июля, 20 сентября, 8 и 16 октября, 19 и 
30 ноября, 28 декабря), неоднократно посещал 
Андреевский училищный монастырь и жаловал 
монашескую братию деньгами; от Иерусалим-
ского Патриарха Паисия с М. Ивановым присла-
на грамота об иконописцах.

Также в этом году: Кахетия перешла под власть Ган-
джинского Хана; началось правление и реформы 
Великого Везиря Кепрюлю Мехмед-паши.

1657 г.

Январь: Григорий (Иван Неронов) в воскресенье 
(25 января) разрешен от соборной клятвы, Пат-
риарх Никон «за радость мира» устроил трапезу 
одарил Григория и разрешил служить по любому 
из «Служебников»: «обои де добры» (положено 
начало единоверию).

Февраль: По настоянию Патриарха Никона Царя 
подтвердил (25 февраля) грамоты, ранее данные 
Патриархам Иову и Филарету о неподсудности 
духовных лиц государевым людям (Патриарх со 
всем служащим при нем причтом, со своими мо-
настырями и крестьянами вновь стал неподсуден 
Монастырскому приказу).

Март: Во епископа Полоцкого и Смоленского 
поставлен настоятель Витебского Маркова мо-
настыря Каллист.

Апрель: По смерти Киевского митрополита Силь-
вестра Косова (13 апреля) местное духовенство 
и представители мирян избрали (6 декабря) 
нового митрополита (Патриарх Никон отказал-
ся поставить в Киев, в каноническую область 
Константинопольского Патриарха, нового архи-
ерея); архиепископом Рязанским и Муромским 
поставлен (26 апреля) игумен Нижегородского 
Печерского монастыря Иларион.

Май: Патриарх Никон издал «Дохторскую книгу» 
(перевод Е. Славенецкого, впоследствии Никон 
в Ферапонотовом монастыре по ней составлял 
лекарства и врачевал больных).

Лето: Патриарх Никон начинает приготовления к 
закладке Воскресенского собора: «приказа к тому 
каменному делу готовити всякие запасы: камень, 
известь и кирпич».

Июнь: В Воскресенском монастыре в присутствии 
Царя и синклита Патриарх Никон освятил 
(17 июня) деревянную церковь Воскресения 
Христова (осматривая монастырь с Елеонской 
горы, Царь сказал: «Воистину благоволит Бог 
исперва место сие предуготовати на создание 

монастыря, понеже прекрасно, подобно Иеру-
салиму», затем в письме усвоил Воскресенской 
обители именование Нового Иерусалима).

Июль: Царские жалованные грамоты Иверскому 
(30 июля) и Крестному монастырю, в которых 
Патриарх Никон именуется Великим Государем.

Август: Умер (15 августа) Богдан Михайлович 
Хмельницкий, опекуном юного Юрия Хмель-
ницкого избран (23–25 сентября в Корсуне) 
И. Выговский (симпатизировал Польше).

Сентябрь: Началась экспедиция А. Пашкова в 
Даурию (с ней проследовал в ссылку протопоп 
Аввакум); челобитная Новоиерусалимского 
игумена Стефана (8 сентября) об устройстве 
подворья в Москве в Китай-городе на большой 
Ильинской улице на месте церкви Воскресения 
Христова (дана грамота на место 9 октября); 
рождена (17 сентября) царевна Софья.

Октябрь: Отписка (11 октября) стольника и во-
еводы князя И.А. Хованского из Пскова, снята 
шведская осада Псково-Печерского монастыря 
и освобожден Гдов; заложен (18 октября) ка-
менный собор Воскресения в монастыре Нового 
Иерусалима: «Крест, идеже престолу быти, вод-
рузи, и яко на камени основание положи», на горе 
Елеон водружен каменный Крест «в извещение 
всем чтущим и в показание» об освящении первой 
монастырской церкви Воскресения Христова и 
усвоении святой обители именования Нового Ие-
русалима; в архиепископы Суздальские возведен 
архимандрит Стефан.

Декабрь: Грамота (1 декабря) Патриарха Никона к 
Валахскому воеводе Стефану об убийстве турка-
ми Константинопольского Патриарха, несколь-
ких архиепископов и епископов и с поволением 
Газскому митрополиту Паисию приехать в Рос-
сию; Киевским митрополитом избран (6 декабря) 
Дионисий Балабан (по 10 мая 1663 г.; в 1658 г. 
переехал из Киева в Чигрин).

В этом году:
– Патриарх Никон ходил в Воскресенский мо-

настырь 17 января, 20 апреля, 10, 25 мая, 11, 
15–21 июня, 20–23 июля, 20 сентября, 8–9, 
16–20 октября, 19–20 ноября, 30 ноября – 9 де-
кабря, 28–30 декабря; к 1658 г. Патриархом 
собрана библиотека, включающая более тысячи 
книг и рукописей; вновь напечатана «Псалтирь 
следованная», после «прилежнаго исправления 
с греческих книг» – Евангелие напрестольное 
и Апостол, повторный тираж «листов о покло-
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нах»; из Киевского Межигорского монастыря в 
Иверский монастырь Патриарха перевел инока 
Иоакима (был приставлен к печатному делу, 
а затем назначен строителем Воскресенского 
монастыря, встретившись в Москве с Ф. Рти-
щевым, задержался в столице, затем поступил 
келарем в Ново–Спасский монастырь; впослед-
ствии – Патриарх).

Также в этом году:
– Прекращена вассальная зависимость Пруссии 

от Польши, заключен договор в Велау; основана 
Флорентийская Академия опытов.

1658 г.

Январь: В Переяславе состоялась Генеральная рада 
во главе с новоизбранным Киевским митрополи-
том5*, чтобы привести к присяге Гетмана Выгов-
ского; Против казацкой старшины произошло 
восстание запорожцев и полтавских казаков под 
началом М. Пушкаря; под Диканькой разгромлен 
отряд, посланный Гетманом И.Е. Выговским.

Март: Грамота (27 марта) Патриарха Никона игу-
мену Полоцкого Богоявленского монастыря Иг-
натию об изъятии по его просьбе этого монастыря 
из–под власти Полоцкого епископа Каллиста в 
свое ведение в качестве патриаршей ставропигии; 
Патриарх купил (28 марта) на свое имя у А. Онич-
кова с детьми за 2 тыс. руб. в Новгородском 
уезде д. Гурылево с деревнями, озера Велье (под 
Троицкий монастырь «Галилейскую пустынь») и 
Уклейно около Иверского монастыря.

Апрель: Имя Патриарха Никона более не встреча-
ется (1 апреля, Пасха Господня) среди разряд-
ных записей; начато сооружение (27 апреля) 
Воскресенского собора монастыря Нового 
Иерусалима.

Май: Отряды Гетмана И.Е. Выговского разбили 
казаков М. Пушкаря (был убит) под Полтавой; 
воспитание Царевича Алексея Алексеевича по-
ручено князю И.П. Пронскому (до этого воспи-
танием во многом занимался Патриарх).

Июнь: Состоялся (8 июня) «Черный собор» Соло-
вецкого монастыря о непринятии новопечатных 
книг (Соловки становятся центром сопротивле-
ния церковно-обрядовой и книжной справе и в 
целом – государственной власти).

Июль: В Москву прибыл (6 июля) Грузинского 
Царя Теймураза для скрепления союза Грузии 
с Россией; началось охлаждение в отношениях 
между Царем и Патриархом (Алексей Михайло-
вич перестал участвовать в праздничных богослу-
жениях) и произошло разрушение «симфонии»; 
Патриарх Никон «дал место цареву гневу» – ос-
тавил (10 июля, положение Ризы Господней в 
Москве) Патриарший престол и уехал (13 июля) 
в Воскресенский монастырь (местоблюстителем 
Матриаршего престола назначен митрополит 
Сарский и Подонский (Крутицкий) Питирим); на 
Соловках отражено нападение шведов; извещение 
от киевских воевод к Царю о том, что Выговский 
собирает войска в Чигирин и зовет к себе Крым-
ского Хана с татарами, и митрополит Дионисий 
тайно поехал (в Киеве более не возвращался) к 
Выговскому; указ (31 июля) Царя боярину кня-
зю А. Трубецкому, окольничему Р. Стрешневу 
и дьяку А. Дурову переписать все имущество, 
принадлежавшее как Патриаршему дому, так 
и лично Патриарху Никону, о чем составлена 
«Переписная книга домовой и келейной казны 
Патриарха Никона».

Сентябрь: Гетман И. Выговский от имени всего 
Запорожского войска заключил (19 сентября) с 
Польшей Гадячский договор с присягой Поль-
скому Королю «опричь королевского величества 
ни у которого великого христианского государя в 
подданстве не быть», предусматривающий феде-
ративный союз Польши и Украины как особого 
автономного образования – Великого княжества 
Русского; русское войско вступило в пределы 
Украины (Выговский низложен); Польша возоб-
новила войну против России за Украину.

Октябрь: В типографии Иверского монастыря 
вышла (28 октября) книга Патриарха Никона 
«Рай Мысленный» (помещен герб Патриарха 
Никона).

Декабрь: Под рассмотрением Патриарха Никона 
исправлен и издан «Требник», вновь изданы 
исправленные «Служебник» и «Псалтирь сле-
дованная»; для монастыря Нового Иерусалима 
написано изображение Кийского Креста с пред-
стоящими; Р. Бобарыкин бил челом Патриарху 
Никону, чтобы тот поставил на старом Воскре-

5* Царский посол окольничий Б.М. Хитрово потребовал от митрополита Дионисия как архипастыря города, находящегося 
под властию Москвы, верности Московскому Государю, что тот с клятвенно обещал. В то же время он обещал посланнику 
Польского Короля Беневскому содействовать присоединению Малороссии к Польше.
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сенском (церковном) месте девичий монастырь 
в память родителей его; в деревне Валиесари на 
Нарве заключен мир со Швецией на три года 
(к России отошли Кокенгаузен, Юрьев, Мари-
енбург, Сыренск).

В этом году:
– Патриарх Никон ходил в Воскресенский мо-

настырь Нового Иерусалима 17–20 января, 
15–17 февраля, 10, 25 мая, 11 июня (в обители ос-
вящена церковь Преображения Господня), 22 ию-
ня (заложена Богоявленская церковь – Отходная 
пустынь Воскресенского монастыря); при монас-
тыре основана школа для детей монастырских 
служебников (кроме грамоты обучали иконопи-
санию и разным ремеслам); в монастырь свезены 
собранные Святейшим книги и рукописи, собрана 
ученая братия (архимандриты Стефан и Герасим, 
ученик Е. Славинецкого архидиакон Евфимий, 
уставщики Герман, Тихон Макарьевский, Инно-
кентий Свенской и Никанор); под руководством 
Патриарха начато составление Летописного свода 
(по вкладной записи получит именование «Ни-
коновская»; по существовавшей тогда традиции 
слагаются духовные стихи (“псальми”), состав-
ляются летописцы, лексиконы, грамматики (кор-
пусы богословско-философского содержания) 
и т.д., переписывают древние уставы, сказания о 
чудотворных иконах и древних обителях, жития 
святых и др. (продолжалось это и после ссылки 
Святейшего); в этом же году по указу Патриарха 
основан Сретенский монастырь в г. Гороховце 
(ныне Владимирская область).

Также в этом году:
– Императором Священной Римской империи стал 

Леопольд I (по 1705 г.); И.Ф. фон Шенборном со-
здан (14 августа) первый Рейнский союз (князья 
«Священной Римской империи», Король Фран-
ции, Король Швеции) против Габсбургов; Пади-
шахом Индии стал Аурангзеб (1658–1707).

1659 г.

Февраль: Начат сбор материалов против Патриар-
ха Никона (9 февраля; патриаршие певчие дали 
показания о пребывании у Патриарха).

Март: Думный дворянин П. Елизаров и А. Иванов 
донесли Царю, что Никон не желает возвращаться 
на Патриарший престол и, не отрицаясь звания 
Патриарха, представляет избрать на Патриарший 
престол другое лицо; клятва (30 марта, Великий 
Вторник) Патриарха на митрополита Питирим 
за безчиние и дерзновние «олюбодействовать 

седалище великого архиерея всея Руси» (27 марта, 
в Неделю Ваий совершил обряд «хождения на 
осляти»).

Июнь: Русские войска потерпели поражение 
(28 июня) от объединенных войск гетмана И. Вы-
говского и Крымского Хана под Конотопом.

Июль: Икона Божьей Матери Борколабовская при-
несена (11 июля) в Вознесенский женский монас-
тырь Быховского уезда Могилевской губернии, 
где оставлена как местночтимая Покровительни-
ца; явление иконы Божьей Матери Исааковская 
у с. Исакова Ярославской губернии.

Август: Вследствии поражения московского вой-
ска под Конотопом Москва ожидает нашествие 
татар; приложением к книге «Рай мысленный» 
в типографии Иверского монастыря напечатано 
(3 августа) «Слово благополезно, о создании мо-
настыря пресвятые Богородицы Иверския, иже на 
Свят езере» Патриарха Никона; произошла встре-
ча (24–26 июля) и беседа на верхнем крыльце в 
Кремле Патриарха и Царя (Царь отпустил Пат-
риарха в Воскресенский монастырь и разрешил 
ехать в Иверский и Крестный монастыри).

Сентябрь: Патриарх Никон отбыл в Иверский мо-
настырь; чернец Григорий (Неронов) подал Царю 
челобитную с прошением о поставлении нового 
Патриарха вместо Никона.

Октябрь: Вблизи Вильно около с. Варка войска 
Ю.А. Долгорукого разбили отряды гетмана 
И. Гонсевского (гетман пленен); в Переяславе на 
новой раде казаки свергли И. Выговского, избра-
ли (17 октября) Гетманом Ю. Хмельницкого и За-
порожское войско вновь просит быть принятыми 
в подданство Московского Государя и подтверж-
дает присягу на верность; русское правительство 
приняло Переяславские статьи Ю. Хмельницкого 
о правовом и политическом положении Украины 
в составе Русского государства, а «митрополиту 
Киевскому, также и иным духовным Малой России 
быть под благословением святейшего Патриарха 
Московского и всея Великия, и Малыя, и Белыя 
России, а в права духовные Святейший Патриарх 
вступати не будет».

Декабрь: Патриарх Никон выехал (середина де-
кабря) из Иверского монастыря в свое строение 
Троицкую Галилейскую пустынь, а через некото-
рое время отправился в Крестный монастырь.

В этом году:
– Основан Нерчинск; ведется активное строитель-

ство Воскресенского собора монастыря Нового 
Иерусалима.
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Также в этом году:
– Между Францией и Испанией заключен (7 нояб-

ря) Пиренейский мир (к Франции присоединена 
Руссильона, почти вся провинция Артуа и часть 
Лотарингии).

1660 г.

Январь: Князь И.Н. Хованский взял и разорил 
Брест.

Февраль: По инициативе Царя в Золотой палате со-
стоялся (16 февраля – 14 августа) собор русских 
архиереев и духовенства, на котором обсуждались 
вопросы появления раскольников, «дело Патри-
арха Никона» – оставление Патриаршего престо-
ла, организация суда над ним (желаемые для Царя 
определения Собор не вынес; в письме к Зюзину 
[февраль], Никон говорит о неканоничности со-
бора и произвольной смены Патриархов; 10 мая 
Славинецкий подал Собору записку, в который 
говорил, что судить Патриарха Никона, если он не 
достоин, может только Цареградский Патриарх, 
а если достоин, то его можно вновь возвести на 
патриаршую кафедру, и даже если на основании 
прежних примеров избрать нового Патриарха, 
то и тогда нельзя отчуждать его архиерейского 
служения и чести; в мае Собор вынес решение 
лишить Патриарха Никона не только сана, но и 
священства – «не обладати ничем ни монастыри, 
ни вотчинами, а жити ему и питатися в монасты-
ре, где Великий Государь… укажет и Святейший 
новопоставленный Патриарх благословит, – но 
Царь его не утвердил; Собор писал (15 июня) к 
Царю, чтобы новым Патриархом был избран рев-
ностный в православии, пребывающий в полном 
согласии с Вселенскими Патриархами кандидат 
не по жребию, но по усмотрению Государя из 
трех достойнейших лиц, на что Никон назвал 
Собор неканоничными, поскольку собран был 
Царем без участия Патриарха и он, Патриарх, 
осужден заочно рукоположенными от него же; 
подписано (14 августа) соборное деяние «по делу 
Патриарха Никона», но никаких распоряжений 
по исполнению решений от Царя не последовало; 
Астраханский епископ Иосиф передал [конец 
сентября] Патриарху, вернувшемуся в Воскресен-
ский монастырь, решение Собора по его «делу»); 
Царская грамота (28 февраля) подтверждающая 
поручение Лазарю Барановичу местоблюститель-
ства Киевской митрополии.

Апрель: Московские войска выбили поляков из 
Вильно; между Польшей и Швецией заключен 

Оливский мир; митрополит Питирим вновь со-
вершил (15 апреля) обряд «хождения на осляти» 
вокруг Кремля.

Май: Царь Алексей Михайлович принял Грузин-
ского Царевича Николая.

Лето: В Белоруссии под Кушликами русская 
армия (воеводы И.А. Хованский и А.Л. Ордин-
Нащокин) потерпели поражение от польского 
войска К. Жеромского, князь Щербатый попал 
(18 июня) в плен.

Июнь: Из Крестного монастыря Патриарх Никон 
отправил (7 июня) Царю отписку об отравлении 
его дьяком Феодосием, в письме Зюзину (28 ию-
ля) описывает скорби и болезни, полученные от 
чародейства диакона, присланного от Крутицкого 
митрополита и Чудовского архимандрита (Фе-
одосий, портной мастер Т. Гаврилов и беглый 
стрелец М. Пахомов дали показания [20 декабря] 
об отравлении Патриарха Никона).

Август: Патриарх Никон освятил каменную церковь 
во имя Происхождения Честнаго Креста Господня 
с ископанным в скале Живоносным источником 
и деревянную св. Архистратига Михаила (4 ав-
густа), кладбищенскую церковь Всех Святых 
(8 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы) 
и вскоре отбыл в Воскресенский монастырь.

Сентябрь: Киевский воевода В. Шереметьев и 
Гетман Ю. Хмельницкий двинулись с войсками 
против поляков и крымских татар, но потерпели 
несколько незначительных поражений (на юге 
Малороссии у Любара от гетмана Потоцкого и 
маршалка Любомирского); сражение (24–26 сен-
тября) объединенных польских войск П. Сапеги с 
русской армией Ю. Долгорукова у с. Губарево.

Октябрь: Царь указал (5 октября) «дела о отре-
чении бывшего Никона Патриарха отдать в По-
сольский приказ думному дьяку Алмазу Иванову, а 
в Посольском приказе указал… тем делам быть за 
своею государевою печатью»; Гетман Ю. Хмель-
ницкий изменил Царю и перешел (8 октября) со 
своими казаками на сторону Польского Короля; 
окруженная под Чудновом южно-украинская 
армия В.Б. Шереметева капитулировала(23 ок-
тября) – московское войско сдано врагам с обя-
зательством очистить малороссийские города 
Киев, Переяслав, Нежин, Чернигов; маньчжуры 
принудили русских эвакуировать посты на Амуре 
и в районе ниже р. Сунгари.

В этом году:
– В Гааге открылось представительство России; 

Патриарх Никон написал «Наставления христи-
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анину», составленное из «нужнейших заповедей 
Божиих, без них же невозможно никакому хрис-
тианину спастися», для того чтобы Царь познал 
«недостаточество свое перед Господом Богом» и 
сделался милостив; ведется активное строитель-
ство Воскресенского собора монастыря Нового 
Иерусалима.

Также в этом году:
– В Кахети началось Бахтрионское восстание 

под рукаводством Б. Чолокашвили и ксанских 
приставов Шалвы и Элизбара; в Англии со-
стоялось решение (25 anpeля) Учредительного 
парламента о возвращении престола Стюартам 
и Королем Англии стал Карл II (1660–1685), 
подисавший Бредскую декларацию; в Швеции 
Королем стал Карл XI (1660–1697); заключен 
брак Людовика XIV с Испанской Инфантой 
Марией Терезией.

1661 г.

Январь: На Утрени Патриарху Никону было ви-
дение (12 января), в котором свт. Петр указал 
Никону свидетельствовать о царских винах перед 
церковью Алексею Михайловичу и знаменовал 
пожар в царских чертогах, если Царь не примет 
свидетельства, о чем Царю Патриарх написал 
записку; грамота Царя (14 января) к бывшему 
Константинопольскому Патриарху Парфению о 
приезде на Московский собор для исправления 
церковных дел.

Май: Митрополит Сарский и Подонский Питирим 
рукоположил (4 мая) нежинского протопопа 
Максима Филимоновича (Мефодия) во епис-
копа Мстиславского и Оршанского, назначив 
блюстителем Киевской митрополии; родился 
(30 мая) Федор Алексеевич (1661–1682 гг.), 
будущий Царь.

Июнь: Заключен Кардисский мир со Швецией, по 
которому Россия отказывалась от завоеваний в 
Ливонии и вернулась к границам, предусмотрен-
ным Столбовским миром 1617 г.; первое столкно-
вение (24 июня, Рождество Иоанна Предтечи) с 
боярином Р. Боборыкиным по поводу монастыр-
ских земель (3 декабря следствие началось).

Июль: В Москву впервые принесен (12 июля) спи-
сок иконы Божьей Матери Троеручица.

Октябрь: В типографии Иверского монастыря напе-
чатана (19 октября) книга «Брашно духовное».

В этом году:
– Началась разработка проекта Волго-Беломор-

ского канала; отменено воеводское управление; 

калмыки вступили в подданство Русского Царя; 
Иркутский острог перенесен на правый берег Ан-
гары; издан Киево-Печерский Патерик; Патриарх 
Никон пожертвовал в Воскресенский монастырь 
личное собрание книг, включая исполненную до 
1630 г. летопись, снабдив их вкладными записями; 
ведется активное строительство Воскресенского 
собора монастыря Нового Иерусалима.

Также в этом году:
– Во Франции основана «Королевская мануфакту-

ра дворцовой мебели».

1662 г.

Январь: Московское войско Ромадановского на-
несло поражение Ю. Хмельницкому; началось 
Башкирское восстание (1662–1664); на месте 
явления иконы Божьей Матери Исааковской 
заложен Пошехонский Исааков Рождество-Бо-
городицкий монастырь; пущенная по Днепру от 
Вышгорода для спасения от татар икона Божьей 
Матери Киево-Братская чудесным образом ока-
залась вновь в Братском монастыре.

Февраль: Во время обряда Торжества Православия 
(16 февраля, Неделя Православия) Патриарх 
Никон предал анафеме митрополита Крутицкого 
Питирима за «шествие на осляти» в Неделю Ваий, 
поставление во епископа Мстиславского Мефо-
дия и за «досадительное и поносительное к себе 
слово» (ложное свидетельство на соборе 1660 г. 
о клятвенном отречении Патриарха Никона от 
Патриаршей кафедры, и пр. вины); в Путивль 
прибыл Газский митрополит Паисий Лигарид 
(тайный лазутчик Латинской пропаганды).

Апрель: Рада объявила Ю. Хмельницкого измен-
ником, низложила его и выбрала Гетманом пере-
ялавльского полковника, наказного атамана Ле-
вобережной Украины Я.С. Сомко; Царь дал указ 
о возвращении из ссылки протопопа Аввакума; 
в Черниговском Елецком Успенском монастыре 
произошло (16–24 апреля) «чудодейственное 
течение слезное на оном образе» Ильинской-
Черниговской иконы Божьей Матери.

Май: Паисий Лигарид писал Царю (18 мая, Пяти-
десятница) с советом скорее рассмотреть «дело 
Никона» для блага Церкви и государства, а также 
в виду соблазна от слухов, будто Никон бежал от 
грозившей опасности тайного убийства.

Июнь, 25: В Москве начался «Медный бунт».
Июль: Патриарх Никон в письме к Лигариду, как 

человеку только что прибывшему в Россию, 
поведал историю взаимоотношений с Царем 
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(свидетельствовал: посвящение в духовный сан 
совершается не по решению духовных властей, а 
указами Царя; суд над духовными лицами творят 
мирские люди; возношение Царя над Церковью 
и его в том обличения стали поводом к царскому 
гневу на Патриарха и как следствие стояния 
в вере – оставление последним Патриаршего 
престола; о противоправном созвании в царские 
палаты высшего духовенства, с которого взяты 
показания против Патриарха; о попытке дьякона 
Крутицкого митрополита отравить его, Никона; 
о проклятии боярина С. Стрешнева за обучение 
собаки имяславному благословению; о книжной 
и церковно-обрядовой справах ради церковной 
кафоликии; о сношении с собратьями-Патриар-
хами по затеваемому от властей «судному делу» 
и обысках мирскими людьми по указу Царя его 
личных вещей и переписки, а также разыскании 
по монастырям заимствований и мен, которые 
делал он, Никон, во время своего Патриаршест-
ва); ответное письмо Паисия Лигарида (12 июля) 
Патриарху с философскими рассуждениями в 
цезарепапистском духе о принципе единой власти 
в Церкви и в государстве с порицанием действий 
Патриарха и предложением смирения; ответное 
письмо Патриарха Лигариду с приведением пра-
вил о папском суде и свидетельством, что «отда-
ется на суд Папы», которое послужило поводом 
к Собору для разбора свидетельства Патриарха 
об отпадении русских властей в латинство (после 
этого Паисий Лигарид стал одним из идеологов 
«судного дела» Патриарха Никона); в Москве 
подавлен (25 июля) медный бунт.

Август: С. Стрешнев направил Газскому митропо-
литу Паисию Лигариду письмо с приложением 
30-ти вопросов относительно деяний Патриарха 
Никона; Газский митрополит Паисий Лигарид 
передал (15 августа, Успение Пресвятой Богоро-
дицы) С. Стрешневу пространные ответы на его 
вопросы «Обвинение в новых обычаях и разных 
винах Патриарха Никона, составленное в 30 воп-
росах боярина Семена Лукьяновича Стрешнева и 
ответах на оные Газского митрополита Паисия 
Лигарида» (переведены на славянский язык, 
списки быстро разошлись по рукам; Патриарх 
Никон в ответ приступил к их разорению – «Воз-
ражение или Разорение смиренного Никона, 
Божией милостью Патриарха, против вопросов 
боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газ-
скому митрополиту Паисию Лигаридиусу, и на 
ответы Паисиевы».

Сентябрь: В Воскресенском соборе монастыря 
Нового Иерусалима на Голгофе Патриарх Ни-
кон водрузил (15 сентября) Крест в меру Креста 
Господня (возможно, освятил приделы во имя 
Страстей Господних, св. Иоанна Предтечи, Ус-
пения Пресвятой Богородицы.

Ноябрь: Польскими войсками взят Вильно.
Декабрь: Царь издал (21 декабря) указ о приготов-

лении к собору (назначался на май / июнь 1663 г.) 
по делу Патриарха Никона (создана предсоборная 
комиссия для ревизии никоновых дел, исследова-
ния отшествия с Патриаршего престола, собрания 
[23 декабря] «вин» на Патриарха из разных мест, 
церковных несогласий и других недостатков 
[раскольникам было предложено составить свою 
петицию, которая была написана, по-видимому, 
епископом Александром Вятским: «Обличение на 
Патриарха Никона»], учинившихся во время его 
патриаршества; назначены лица для заведования 
соборным «делом о Патриархе Никоне»; отправ-
лены [26 декабря] пригласительные грамоты 
Вселенским Патриархам); особым указом Царя 
(29 декабря) велено прочесть Паисию Лигариду 
соборные деяния 1660 г. о Патриархе Никоне и 
выслушать по их поводу его замечания.

В этом году:
– Неизвестным художником написана парсуна 

(портрет) «Святейшего Никона Патриарха 
Московского и всея Руси с клиром»; Патриарх 
поставлял в свои монастыри Иверский, Крест-
ный и Воскресенский и их села священников, 
диаконов, чтецов и певцов, по его повелению 
в монастырях приезжих кормят и поят до трех 
дней, в иночество принимают без вкладов, по-
жертвования принимают без вкладных записей 
с занесением с поминальные синодики; ведется 
активное строительство Воскресенского собора 
монастыря Нового Иерусалима.

Также в этом году:
– Основано Лондонское Королевское общество; 

Англия продала Франции Дюнкерк; в Китае 
Императором стал Канси (1662–1722 гг.); Им-
ператором Китая стал Шэнь-чжу (Сюань-Е; по 
1722 г.; его девиз: «Канси» – процветающее и 
лучезарное.

1663 г.

Январь: Р. Боборыкин вновь подал Царю челобит-
ную с жалобой на Патриарха Никона о причиня-
емых ему разорениях и насильствах (Государь 
повелел договориться миром).
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Февраль: Приговор (16 февраля) старцев Соло-
вецкого монастыря о непринятии новых книг 
и обрядов; О. Сукин допрашивал (25 февраля) 
Патриарха Никона об обвинениях Государя, что 
тот вступается во священное, о клеветниках, на 
что Святейший отвечал: «Неправды великие ко 
мне во всем: выискивают, научают и подкупают 
многих людей, чтоб на меня говорили и писали вся-
кие неправды; меня поносят и безчестят всячески 
и ко псу применяют, а Великий Государь меня от 
тех людей оборонить не велит. А клеветники те, 
которые приносят на меня Великому Государю 
ложные жалобы, это Роман Боборыкин и Иван 
Сытин», а из Москвы ушел, оставив Патриарший 
престол «от многих неправд и от изгнания».

Март: Издан указ об отмене медных денег (скупают-
ся по низкой цене и изымаются из обращения).

Май: Состоялся Собор (10 мая) под руководством 
Паисия Лигарида, разбиравший вопрос о преда-
нии Патриарха суду и о способах дальнейшего 
направления этого дела; Восточные Патриархи 
подписали свиток с ответами на 25 вопросов о 
пределах власти царской и патриаршей – Цар-
ской беспредельной и Патриаршей ограничен-
ной, составленные по поводу приготовляемого 
суда над Патриархом Никоном; в Корсуне скон-
чался митрополит Дионисий Балабан, епископ 
Мефодий остался местоблюстителем митропо-
личьего престола.

Июнь: Образован Малороссийский приказ, ведав-
ший делами Левобережной Украины; Патриарх 
Никон написал (7 июля) Царю, что Лигарид не 
имеет доказательств о посвящении и свидетель-
ства от Восточных Патриархов о том, что он дей-
ствительно епископ, и по правилам Святых отец 
таких лиц нельзя принимать без удостоверения; 
Генеральная «черная» рада собралась (вторая 
половина мая) для избрания Гетмана (избран 
И.М. Брюховецкий, два других соискателя Самко 
и Золотаренко по просьбе Брюховецкого были 
выданы на войсковой суд и казнены как измен-
ники); между Тарусой и Алексиным построен 
доменный завод.

Июль: Р. Бобарыкин извещал (15 июля) Царя о 
том, что Патриарх возносил клятвы на царский 
род в монастыре 26 июня (по доносу 18 июля 
за три часа до вечера прибыли следователи с 
отрядом стрельцов в 50 человек; розыск показал 
ложность доноса).

В этом году:
– Царь отправил (вторая половина года) Вселен-

ским Патриархам грамоты с просьбой уполно-
мочить Газского митрополита Паисия или же 
прислать другое лицо для присутствия в ка-
честве патриаршего наместника на Московском 
судном соборе; ведется активное строительство 
Воскресенского собора монастыря Нового Ие-
русалима.

Также в этом году:
– В Китае при помощи голландского флота мань-

чжуры вытеснили пиратов на Тайвань (будет за-
хвачен правительственными войсками в 1683 г.).

1664 г.

Январь: Казаки гетмана И. Брюховецкого и мос-
ковские полки отразили наступление на Лево-
бережную Украину польской армии Короля Яна 
Казимира.

Февраль: Иерусалимский Патриарх Нектарий 
отказался ехать в Москву, но сделал приписку к 
свитку патриарших ответов (также было написано 
[20 марта] увещевательное письмо к Царю с ре-
комендацией вернуть Патриарха Никона на Пат-
риарший престол, но грамота пришла в Москву 
в ноябре/декабре и уже не могла повлиять на 
ход событий); получено (10 февраля) донесение 
С. Козловского и А. Александрова о невозможнос-
ти пройти в Грузию через горы из-за снега.

Весна: До получения свитков от Вселенских Пат-
риархов вместо митрополита Питирима Царь 
назначил местоблюстителем Патриаршего пре-
стола и председателем собора Паисия Лигарида; 
по распоряжению Царя из сибирской ссылки в 
Москву возвращен протопоп Аввакум.

Апрель: Митрополитом Киевским стал (4 апреля) 
Иосиф (Нелюбович-Тукальский; по 26 июля 
1676 г.; с 1664 по 1676 гг. – в заключении); в 
Москву прибыл С. Полоцкий и ему поручили 
обучать латинскому языку подьячих Приказа тай-
ных дел; Патриарх Никон грамотой (27 апреля) 
архимандриту Иверского монастыря Филофею 
определил построить церковь в Боровичах.

Май: Подъячему Тайного приказа П. Оловянникову 
поручено (13 мая) в Севске взять у иеродиакона 
Мелетия росписи похищенным у него в Черкассах 
письмах Вселенских Патриархов (о подтвержде-
нии полномочий Паисия Лигарида) и поручить 
Гетману И. Брюховецкому разыскать их.
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Июнь: В Воскресенский монастырь к Патриарху 
Никону приходил (15 июня) датчанин Леонтий 
Марселес.

Июль: Патриарх Никон распорядился (7 июля) 
прислать из Иверского монастыря в Воскре-
сенский «певческие книги» для их переписки, 
а также 6 пушек, несколько гранат для образца, 
ядер, гроховниц и мастера для делания гроховниц, 
«пищаль винтовалную, что на стволе местами 
золочена, с русским замком» (31 августа).

Август: По благословению Лигарида Царь перевел 
(6 августа, Преображение Господне) митрополита 
Питирима в Новгород, а митрополита Ростовско-
го Иону назначил местоблюстителем Патриарше-
го престола; к Турецкому Султану Магамету Царь 
направил грамоту с просьбой отпустить в Москву 
кого-либо из местных православных архиереев 
для решения церковных дел; после нескольких 
месяцев пребывания в Москве Аввакум снова 
отправлен в ссылку (29 августа, Усекновение 
главы Иоанна Предтечи; сослан в Мезень вместо 
назначенного Пустозерска).

Сентябрь: Местоблюстителем патриаршего престо-
ла назначен митрополит Ростовский и Ярослав-
ский Иона (Сысоевич); к Вселенским Патриархам 
отправлено (18 сентября) посольство (дьякон Ме-
летий, подьячий Приказа Тайных дел П. Оловя-
ников, грек С. Юрьев) с новыми настоятельными 
приглашениями Патриархов в Москву.

Ноябрь: В Воскресенском монастыре тщанием 
Патриарха вылит (3 ноября) весом 200 пудов 
Всехсвятский колокол; Патриарх Никон «слыша 
смятение и великую молву о патриаршеском сто-
ле», удалился (14 ноября) в Отходную Богоявлен-
скую пустынь на пост и молитву «да известит 
мне Господь Бог, чему подобает быть; молился 
довольно со слезами, и не было мне извещения».

Декабрь: Началась (около 4 декабря – первое пись-
мо Н. Зюзина; ночь с 13 на 14 декабря – второе 
письмо от Зюзина; 15 декабря – третье письмо 
Зюзина с подробнейшей инструкцией о проезде 
ночью в Москву, вхождении в Успенский собор и 
поведении там) провокационная подметная пере-
писка между царским окружением и Патриархом 
Никоном с убеждением последнего приехать в 
Москву (19 декабря к заутрене) и возвратиться 
на Патриарший престол по желанию Царя; к 
Царю приходил (6 декабря) Григорий Неронов 
«с поносными словами всякими на Патриарха»; 
Царь говорил (7 декабря) А. Ордин-Нащокину и 
А. Матвееву о разговоре с Воскресенским архи-

мандритом в Савином монастыре, что не имеет 
гнева на Патриарха Никона и не верит клеветам 
на него; Царь и бояре обсуждают возможность 
пострижения Патриарха Никона в великую 
схиму, чтобы он не мог священнодействовать; 
Патриарх Никон удалился (13–17 декабря) в 
свою монастырскую пустынь для сугубого поста 
и молитвы (утром 17 декабря было ему видение 
Московских Святителей, в котором свт. Петр 
сказал: «Ужасайся, брате, яко така воля Божия 
есть, взыди на стол свой и паси словесныя хрис-
товы овцы, которыя тебе Господь поручил»); 
Патриарх после повечерия отправился (ночь с 
17 на 18 декабря) в столицу, где стал свидетелем 
заговора (встреча с Царем не состоялась; Пат-
риарх забрал с собой посох митрополита Петра 
и вознес пророчества о разорении зачинщиков 
этой смуты волей Божьей; выехал из Москвы в 
сопровождении А. Матвеева и Ю. Долгорукова, 
который у Земляного города от имени Царя 
просил у Патриарха прощения и благословения, 
на что Патриарх ответил: «Если великий государь 
неповинен в моем приезде и все было без его воли, 
Бог его простит»); с латинского переведены 
(20 декабря) рассуждения Паисия Газского о 
нарушении Никон церковного покоя появлени-
ем на патриаршем престоле (прошли судебные 
разбирательства [22 декабря – 10 февраля] о 
пришествии Патриарха в Москву); Патриарх Ни-
кон написал (25 декабря, Рождество Христово) 
Царю, что приветствует его намерение созвать 
Собор, но все должно быть канонически правиль-
но: «Я пишу не из стремления на патриарший 
престол; мое желание, чтобы Святая Церковь 
была без смуты, и чтобы ты не навлек на себя 
грех в очах Божиих. Я пишу не из боязни великого 
Собора за себя, но не желая навлечь несчастье на 
твое священное царство»; начались (по январь 
1665 г.) переговоры между Патриархом и Ар-
хиерейским собором об условии оставления им 
Патриаршего престола; из Москвы в Польшу, 
затем Пруссию и Швецию бежал Г. Котошихин 
(составил ценнейшее описание государственного 
устройства Московии).

В этом году:
– Ведется активное строительство Воскресенского 

собора монастыря Нового Иерусалима.
Также в этом году:
– Во Франции издан «Ордонанс об отмене внутрен-

них таможенных барьеров», организованы Новая 
Ост-Индская и Вест-Индская компании.
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1665 г.

Январь: Письмо (18 января) Патриарха Никона, в 
котором он просит Царя и Собор, чтобы монас-
тыри его строения, со всеми принадлежащими 
вотчинами были приписаны к царствующему 
Москве, а не в домовые патриаршие.

Февраль: Собор по «делу пришествия Патриарха 
Никона к Москве» (10 февраля), осудил Место-
блюстителя Патриаршего Престола Ростовского 
митрополита Иону за его действия во время 
появления Патриарха Никона в Успенском со-
боре 18 декабря 1664 г; Патриарх Никон пишет 
(13 февраля) архимандриту Иверского монасты-
ря Филофею об организации защиты монастыря 
и о принятии мер к охранению монастырского 
имущества от поляков и литовцев.

Март: Н. Зюзину объявлен (13 марта) государев 
указ о ссылке на службу в Казань, а его поместья 
и вотчины отписать на Царя и отдать в раздачу; 
С. Стрешнев просил у Патриарха Никона проще-
ние (анафематствование было снято); Патриарх 
вызвал (25 марта, Благовещение Пресвятой Бо-
городицы) плотников из Иверского монастыря 
для строительных нужд.

Май: Гетман И. Брюховецкий послал в Москву 
полковника Л. Горленко с просьбой о присылке 
на Киевскую митрополию русской власти, «что-
бы духовный чин киевский не шатался к ляхским 
митрополитам»; Воскресенский монастырь и 
Патриарха Никона тайно посетил Н. Витсен, 
находившийся в составе голландского посольства 
Я. Борейля.

Июнь: Грек В. Иванов передал (3 июня) Царю 
письмо от Иерусалимского Патриарха и наказ 
Патриарху Никону патриаршествовать по уставу 
Вселенскому, а Царю – «да умириши Церковь Бо-
жию, чтоб не было развращения и смятения, сам 
не изволь гневу иметь, а его (Патриарха Никона) 
такоже опечалить»; Паисий Лигарид сообщает 
(10 июня) Царю, что Вселенские Патриархи не 
могут приехать в Москву и предоставляют ему 
быть их экзархом.

Сентябрь: Собор русских архиереев и духовенства 
рассмотрел предложенные Патриархом Нико-
ном условия отречения (в соборном решении 
определялось, что Патриарх Никон впредь не 
будет именоваться «Московским и всея Руси», 
но только «Патриархом» и во всем повиноваться 
новому правящему Патриарху, за ним останутся 

три монастыря его строения, но без приписных 
обителей; это определение Царь не утвердил и оно 
не было доведено до сведения Никона).

Октябрь: Приняты Московские статьи об огра-
ничении административно-территориальной 
автономии Украины; при Заиконоспасском мо-
настыре под руководством С. Полоцкого открыта 
школа для изучения греческого и латинского 
языков.

Ноябрь: Восточные Патриархи выехали в Москву 
(Антиохийский прибыл в Тифлис, Александрий-
ский отбыл из Тифлиса в Шемаху); Патриарх 
Никон предписал (30 ноября) Иверскому архи-
мандриту Филофею прислать в Воскресенский 
монастырь типографский станок с принадлежнос-
тями и шрифтом (доставлен 24 декабря).

Декабрь: В Иверском монастыре введен (14 де-
кабря) устав Воскресенского монастыря; Пат-
риарх Никон написал и отправил (25 декабря) 
послания Вселенским Патриархам с изложением 
истории своего вступления на Патриаршество и 
причинах ухода с престола и просьбой братского 
рассуждения в этом деле (в дороге перехвачены 
и возвращены Царю).

В этом году:
– В Воскресенском монастыре под начальством 

Святейшего Никона собралось до 500 человек 
многонациональной братии; ведется активное 
строительство Воскресенского собора монастыря 
Нового Иерусалима (за одно лето была возведена 
монастырская крепостная стена – деревянный 
«город» с восемью башнями, четырьмя воротами, 
церковью «на градской стене» во имя Трех Свя-
тителей, построены келии [патриарший дворец] и 
вырыт перед ним пруд, больничные палаты, перед 
Святыми вратами поставлен конюшенный двор, 
сушила, для приезжих – гостиница, на Святых 
вратах установлены часы с боем, а под ними в 
большом треугольном киоте – икона Сошествия 
Господа во ад, старого греческого письма).

Также в этом году:
– В Англии случилась «Великая чума»; начались: 

вторая англо-голландская война (по 1667 г.); 
война португальцев с Царем государства Конго 
Антонио I (по 1666 г.); на испанский трон избран 
Карл II Габсбург (по 1700 г.); Тироль и Передняя 
Австрии перешли под власть Леопольда I – нача-
лось угасание самостоятельной тирольской ветви 
Габсбургов.
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1666 г.

Январь: Епископ Вятский Александр составил 
«Вопросы к собору наименьшего из архиереев» 
против «неправедно мудрствующих церкви», в 
которых разбирал внесенные изменения в книги 
«новой печати», в церковные обряды, критиковал 
Патриарха Никона за строительство монастырей 
и т.п.; тайное царское посольство (12 января) 
келаря Чудова монастыря Саввы к Константи-
нопольскому Патриарху Дионисию и к бывшему 
Патриарху Парфению по делу Патриарха Нико-
на, а также и на Афон (Патриарх Дионисий, в 
частности, отвечал: «Лигарид – лоза не Констан-
тинопольского престола; я его за православного 
не признаю, так как слышу от многих, что он 
папежник и лукавый человек»); в Воскресенском 
монастыре (21 января) «мздою и трудами сми-
ренного Никона Патриарха, с прочими разными 
хитростями монахом Паисием и колокольного 
дела монахом Сергием» отлит 100-пудовый Трех-
святский колокол.

Февраль: Одиннадцать заседаний (по 2 июля) 
Собора по делу исправления церковных книг и 
осуждения раскола (Собор, в частности, отверг 
обвинения и хулы, возводимые раскольниками 
на Патриарха Никона и в своем «наставлении» 
увещевал, что «Патриарх Никон не сам собою 
сотворил то, но по совету Святейших Патриархов 
греческих и по согласию русских архиереев и всего 
освященного Собора исправил книги с греческих 
и древних славянских книг»; обсуждая вопрос об 
уходе Патриарха Никона [16 февраля – 23 апре-
ля], Собор не видел причин для суда Патриарха 
и предложил сохранить ему почетное положение 
с титулом Патриарха, но беспокоился о возмож-
ности двоевластия); на р. Клязьме основана 
кожевенная мануфактура; банды казаков под 
предводительством В. Уса опустошили окрест-
ности Воронежа и Тулы.

Август: Родился Иоанн V Алексеевич, будущий 
Царь (в благословение новорожденному Патри-
арх Никон собственноручно написал икону-мо-
щевик (с частицей крови святого) Усекновения 
главы пророка и предтечи Крестителя Господ-
ня Иоанна); гетман П. Дорошенко перешел с 
Правобережной Украиной под руку Турецкого 
Султана.

Сентябрь: В Москве организовано дипломати-
ческое представительство Швеции, резидентом 
назначен генерал Ю. де Лилиенталь; Патриарх 

Никон повторно написал (23 сентября) грамо-
ты Вселенским Патриархам с припиской, что 
«прежде посланные грамоты перехвачены».

Октябрь: За 500 верст от Москвы, под Арзамасом, 
от лица освященного Собора устроена (11 октяб-
ря) почетная встреча Восточным Патриархам; жи-
довин из новокрещеных М. Афанасьев составил 
(15 октября) донос на Патриарха с сообщением, 
что жидовствующий Левицкий также желает объ-
явить государево дело на Никона и его крестника 
Д. Долманова, у которого есть подозрительные 
письма; стольник и голова московских стрельцов 
А. Матвеев встретил (19 октября) Вселенских 
Патриархов под Владимиром в с. Судога и впер-
вые сообщил причинах их вызова, связанных с 
оставлением Патриархом Никоном престола и 
предстоящем Соборе.

Ноябрь: В Москву прибыли (2 ноября) Патриархи 
Александрийский Паисий и Антиохийский Ма-
карий с полномочиями от остальных Патриархов; 
консультации Вселенских Патриархов (5 ноября) 
«в 6-м часу ночи Святейшие Патриархи были у 
Великого Государя в столовой избе и сидели до 
10 часа и говорили с Великим Государем наедине», 
с московскими властями в присутствии архиереев 
и Боярской думы (6 ноября); открылось (7 но-
ября) первое из восьми (три предварительных 
или приготовительных, четыре посвящены соб-
ственно суду над Никоном [два заочных и два 
очных] и одно заключительное с объявлением 
и исполнением судебного приговора) соборных 
заседаний по делу Патриарха Никона; в Воскре-
сенский монастырь к Патриарху Никону при-
были (29 ноября, шестой час дня) посланные от 
Собора с грамотой, призывающей его на Собор 
(Святейший обличил приехавших в нарушении 
Апостольских правил и обещал приехать).

Декабрь: В Чудовом монастыре в церкви Благове-
щения Пресвятой Богородицы, что над задними 
воротами, (12 декабря) после краткого молебна 
был прочитан соборный приговор – «Объявление 
о низложении Никона» – по-гречески Иоанном, 
пресвитером и экономом великой Антиохийской 
Церкви, и потом по-славянски архиепископом 
Рязанским Иларионом (акт о низложении 
Патриарха Никона будет подписан 14 января 
1667 г.); Восточные Патриархи от имени Освя-
щенного Собора направили грамоты о низложе-
нии Патриарха Никона Константинопольскому 
и Иерусалимскому Патриархам; осужденный и 
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низложенный Патриарх под строгим караулом в 
великой спешке отправлен (14 декабря) в зато-
чение в Ферапонтов монастырь (прибыл в ночь 
на 21 декабря); из Воскресенского монастыря по 
указу (23 декабря) Царя в Оружейную палату 
переведены все мастеровые люди – 31 человек.

В этом году:
– Икона Божьей Матери Албазинская «Слово плоть 

бысть» принесена в крепость Албазин на левом 
берегу Амура; с осуждением и заточением Пат-
риарха Никона практически прекращается стро-
ительство в никоновых Воскресенском, Иверском 
и Крестном монастырях; Ю. Крижанич пытался 
создать грамматику общеславянского языка «Гра-
матично изказанjе об русском jезику».

Также в этом году:
– В Париже основана Академия наук, началось (по 

1681 г.) строительство Лангедокского канала; 
началась оккупация Венгрии австрийскими вой-
сками (по 1667 г.); начались восстания афганцев 
против власти Великих Моголов (по 1678 г.).

1667 г.

Январь: Заседания Большого Собора6* в Москве 
(14–18 января): на втором и третьем (16 и 17 ян-
варя) заседания Собора рассмотрен вопрос о вза-
имоотношениях царской и патриаршей власти, на 
четвертом заседании Собора (18 января) поста-
новлено: «Царь имеет преимущество в политиче-
ских делах, а Патриарх в церковных»; за против-
ление Собору (24 января) митрополиты Павел и 
Иларион запрещены в служении; местоблюстите-
лем Патриаршего престола назначен (25 января) 
Сербский митрополит Феодосий; между Россией 
и Польшей заключено (30 января) Андрусовское 
перемирие (России отошли Смоленск, Новгород-
Северский и Левобережная Украина, Киев на два 

с половиною года, но фактически так и остался 
в составе Российского государства); состоялось 
(31 января) избрание нового Патриарха (Царь 
утвердил из трех кандидатов архимандрита Трои-
це-Сергиева монастыря Иоасафа; наречение в 
Патриарха состоялось 8 февраля, поставление – в 
Успенском соборе 10 февраля [был на кафедре по 
17 февраля 1672 г.]7*).

Февраль: По грамоте Патриаршего разряда (5 фев-
раля) предписано взять из Воскресенского 
монастыря книги с поштучной им росписью к 
Москве.

Май: Принят «Торговый устав», по которому роз-
ничная торговля разрешалась только русским 
купцам; Россия заключила трактат с Персией 
о торговле с помощью специальной торговой 
компании армянских купцов; создан Торговый 
приказ; Посольский приказ перестал зависеть от 
думы и становится самостоятельным; основана 
Пенза.

Июнь: Издано распоряжение о строительстве кораб-
лей для Каспийского моря; состоялась гражданс-
кая казнь вождей протестного (староверческого) 
движения – протопоп Аввакум лишен сана и 
сослан в Пустозерск; начало крестьянской войны 
под предводительством С. Разина и его первый 
поход на Волгу (зимовка в Яицком городке); 
издан «Жезл правления» С. Полоцкого.

Июль: Дан указ о постройке для заточенного Патри-
арха Никона новых келий и отводе особой Бого-
явленской церкови на святых вратах, для рыбной 
ловли отдано Бородавское озеро8* – облегчены 
условия содержания (Патриарх пишет: «Аз убо, 
о Царю, не точию страдати всеизволяю, но и ум-
рети готов есмь правды ради только бы не в твое 
царство..; Все у них (судей) неправедно писано… 
все было до суда изготовлено… А судьи все дремали 

6* Заседания Большого Московского Собора продолжались большую часть года. Все соборные постановления были пе-
реписаны в одну «Книгу соборных деяний» и расположены в одиннадцати главах, заново подписаны участниками Собора. 
Постановления Собора подвели итог церковно-обрядовой и книжной справам, одобрив произведенные в патриаршество 
Никона исправления и преобразования. 13 мая было утверждено постановление Собора или «Предел» о старых обрядах 
с вознесением анафемы на раскольников, также предписано вечное о том воспоминание в соборной церкви Успения пре-
святой Богородицы (для всеобщего сведения и руководства постановление было напечатано при Служебнике 1667 г.), что 
знаменовало начало церковно-гражданского раскола в обществе и Русской Церкви.

7* При нем соборным постановлением сослан в Палеостровский монастырь как раскольник епископ Павел Коломенский, 
гибель которого ставится староверами стоглавого толка в вину Патриарху Никону.

8* Посреди озера Святейший устроит рукотворный каменный остров с поклонным надписанным Крестом: «Животворящий 
крест Христов поставил смиренный Никон, Божией милостью Патриарх, будучи в заточении за слово Божие и за Святую 
Церковь на Белеезере в Ферапонтове монастыре в тюрьме» (такие же кресты он поставит еще на двух островах). Расчищая 
монастырские поля от камней, Никон начал сооружение каменной дороги, но из-за ужесточения условий содержания и 
перевода в Кириллов монастырь не успел.
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да спали, а писал неведомо какой человек, что ты, 
Великий Государь, прикажешь; а что писал, того 
никто не слыхал».

Август: В Ферапонтове монастыре предписанием 
Патриарха Иоасафа вновь ужесточены условия 
содержания Патриарха Никона (келейные окна 
закованы железом, выставлена стража у дверей ке-
льи, прекращен доступ поклонников и ходаков).

В этом году:
– В Англию, Францию и Испанию направлено 

посольство стольника П. Потемкина с целью 
организовать европейскую коалицию против Ос-
манской империи; против Москвы восстал гетман 
И. Брюховецкий (в своем «Универсале» он на-
звал самым гнусным делом москалей то, что «они 
свергли Святейшего отца–Патриарха, который 
учил их иметь милость и любовь к ближнему»); 
учреждена Белгородская и Обоянская епархия 
(преобразована в Курскую и Белгородскую в 
1799 г.); обретены нетленными мощи прп. Нила 
Столобенского.

Также в этом году:
– Между Англией и Голландией заключен Бред-

ский мирный договор; заключен тайный договор 
между Карлом II и Людовиком XIV.

1668 г.

Январь: Патриарх Московский Иоасаф послал 
(4 января) память в Монастырский и иные При-
казы, чтобы духовных лиц и их людей судили 
архиереи в своих епархиях или кому они повелят 
от духовного чина.

Весна: У Патриарха Никона были донские казаки и 
интересовались нет ли ему какого утеснения, «мы 
отсюда тебя опростим» (он позднее рассказывал, 
что приходили к нему три казака: «Сказались, 
будто они идут Богу молиться в Соловецкий 
монастырь, а они не богомольцы, не в Соловецкий 
шли, приходили они для меня, собравшись нарочно, 
звали меня с собою, пришло их двести человек… Но 
я на ту их воровскую прелесть не поддался, во всем 
им отказал, от воровства их унял и с клятвою им 
приказывал, чтоб Великому Государю вины свои 
принесли, и они пропали, неведомо куда».

Март: После Литургии (22 марта, Пасха Христова) 
Патриарх Никон пригласил в новые кельи архи-
мандрита Иосифа, пристава Наумова, игумена 
Афанасия с келарем Ферапонтова монастыря к 
трапезе с угощениями, присланными от Царя на 
Сырной неделе (26 января), где произнес: «Да не 
продлится вечно наша вражда» (в этот же день 

Царю было отправлено послание с описанием 
происшедшего).

Апрель: Патриарх Иоасаф, Восточные Патриархи, 
еще не отбывшие из Москвы, и другие архиереи 
составили (9 апреля) Собор по делу о Патриархе 
Никоне, на котором решили: «Некиих ради вин 
перевести монаха Никона из Ферапонтова монас-
тыря в иной монастырь, в дальной» (Царь не ут-
вердил это решение и оно не было исполнено).

Май: Константинопольский Патриарх Парфений, 
вновь вступивший на престол, писал (15 мая) к 
Царю: «Молим тебя, возврати его в монастырь 
свой; для наказания ему достаточно одной ссыл-
ки, не обременяй его большим, оставляя такого 
достойного человека в таком великом пренебре-
жении, возврати из ссылки крестившего твою 
благословенную отрасль… не медли Царю, молю 
тебя, но как можно скорей дай освобождение 
Никону, чтобы возвратился в монастырь свой, 
да радуется вся Вселенная, скорбящая о нем»; 
на Оке, в Дединове, спущен на воду первый рус-
ский военный корабль; в ведение Посольского 
приказа из Пушкарского переданы тульские и 
каширские заводы; в Алексинском уезде П. Мар-
селиус построил завод; учреждена Сибирская 
митрополия.

Июнь: Из Москвы в обратный путь выехал (7 ию-
ня) Антиохийский Патриарх Макарий; началась 
оборона Соловецкого монастыря раскольни-
ками – «Соловецкое сидение»; начался поход 
С. Разина в Персию.

Август: Во Францию направлено русское посоль-
ство с целью переговоров о свободной торговле 
(Потемкин встречался с Лионом и Кольбером).

Декабрь: Получено (2 декабря) донесение С. На-
умова Царю о находившемся при ссыльном Пат-
риархе келейном старце Прове, объявившем на 
Никона «большое государево дело»; митрополит 
Афанасий Иконийский за сношения с Патриар-
хом Никоном отправлен (11 декабря) в ссылку в 
Макариев Желтоводский монастырь (†  1670 г.); 
в Воскресенский монастырь направлен указ, за-
прещающий ездить к Никону.

В этом году:
– В Москве произошло множество пожаров, кото-

рые воспринимались как следствие низложения 
Патриарха Никона.

Также в этом году:
– Заключен Ахенский мир, закончивший Деволю-

ционную войну (1667–1668 гг.; к Франции пере-
шли Лилль, Шарлеруа и др. города Фландрии).
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1669 г.

Март: Скончалась (3 марта) Царица Мария Иль-
инична (Святейший всю четыредесятницу читал 
по усопшей Царице Псалтырь и канон, а также 
сказал: «После смерти Царицы будет другая бе-
да, не меньше, а после этой еще хуже будет; мне 
это объявлено от Господа Бога… Если неразумная 
запретительная клятва Восточных Патриархов 
осуждением Русского Первосвятителя, наложен-
ная на весь русский народ, не снимется, добра 
ждать нечего»).

Апрель: В сражении у Свиного острова на Каспии 
казачья флотилия С. Разина разбила иранский 
флот.

Июнь: Из Москвы уехал (4 июня) Александрийский 
Патриарх Паисий; получена (29 июня) грамота 
Иерусалимского Патриарха Нектария, в кото-
рой он писал Царю, что Паисий Лигарид был 
отлучен и проклят еще его предшественником, 
Патриархом Иерусалимским Паисием, о чем 
было послано известие и Александрийскому Пат-
риарху Паисию, потому что Лигарид в то время 
служил в Волошской земле, где тогда находился 
и Александрийский Патриарх (ложные грамоты 
Московскому Государю для Лигарида писал в 
черкасских городах архимандрит Леонтий).

Июль: Родилась Е.Ф. Лопухина, ставшая впослед-
ствии первой женой Петра I; Царь Алексей Ми-
хайлович, свидетельствуя доброе и честное житие 
Паисия Лигарида, направил (13 июля) ходатай-
ство к Иерусалимскому Патриарху Нектарию 
принять его с прежней честью (о том же направил 
просительную грамоту и Патриарх Иоасаф).

Сентябрь: В Москву от Иерусалимского Патриарха 
Досифея доставлена (23 сентября) ответная гра-
мота Иерусалимского Патриарха о Газском мит-
рополите, который «имеет многие великие вины 
и согрешения, о которых даже стыдно писать», 
и что «кир Нектарий Патриарх не таковский, 
чтобы писать или говорить ложно, но такой в 
правиле, что ныне иной такой архиерей разумный 
и богобоязненный не будет», но по просьбе Царя 
он согласен отпустить Лигариду его вины и вос-
становить в прежнем достоинстве (в ответ Царь 
направил щедрые подарки и новую просьбу дать 
совершенное разрешение Паисию Лигариду и 
возвращение на прежнее достоинство).

В этом году:
Также в этом году:
– Польским Королем избран Михаил Вишневецкий 

(по 1673 г.).

1670 г.

Январь: Скончался (2 января) чернец Григорий 
Неронов; накануне своего совершеннолетия скон-
чался (17 января) Царевич Алексей; в Москву от 
Иерусалимского Патриарха Досифея доставлена 
(24 января) разрешительная грамота Паисию 
Лигариду.

Апрель: В Пекин из Нерчинска отправилось посоль-
ство Милованова.

Май: На Доне, в Поволжье и Слободской Украине 
началась гражданская война.

Июнь: Казаки С. Разина взяли Астрахань, началась 
активная фаза войны под предводительством 
С. Разина (по декабрь; взят Царицын, Саратов 
и Самару, опустошены окрестности Симбирска, 
Тамбова, Нижнего Новгорода, началось рас-
пространение «Прелестных грамот» С. Разина 
[в июле]; под Симбирском С. Разин потерпел 
поражение [октябрь] и восстание пошло на убыль; 
С. Разин схвачен [24 апреля 1671 г.], под пыткой 
даст показания против Патриарха Никона, казнен 
[27 мая 1671 г.]); Хиву и Бухару посетило посоль-
ство Б. Пазухина.

В этом году:
– В Китай отправлена миссия Н. Спафария.
Также в этом году:
– В Англии изданы Навигационные акты, запреща-

ющие Ирландии прямую торговлю с английскими 
колониями.

1671 г.

Январь: Царь Алексей Михайлович вступает 
(22 января) во второй брак с Н.К. Нарышкиной; 
руководителем Посольского приказа вместо 
А.Л. Ордин-Нащокина назначен А. Матвеев.

Март: Отменены монастырские тарханные гра-
моты.

Октябрь: В с. Преображенском И.Г. Грегори 
«учинил первую комедию об Эсфире» – первое 
театральное представление при царском дворе; 
под Иркутском схимонах Герасим основал Воз-
несенский мужской монастырь.

Ноябрь: В заточение сослана не отрекшаяся от ста-
рых церковных обрядов духовная дочь протопопа 
Аввакума боярыня Ф.П. Морозова; подавление 
(16 ноября) остатков разинского бунт – русское 
войско заняло (26 ноября) Астрахань.

Декабрь: Патриарх Никон направил (25 декабря) 
письмо к Царю, в котором: «Я, ведая свою худость 
и недостаток ума, много раз тебе бил челом, 
что меня в такое великое дело (Патриаршест-
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во. – Авт.) не станет, но твой глагол превозмог. 
По прошествии трех лет бил я челом отпустить 
меня в монастырь, но ты оставил меня еще на три 
года. По прошествии других трех лет опять тебе 
бил челом об отпуске в монастырь, и ты милос-
тиваго своего указа не учинил…», также писал о 
лукавстве жидов, принявших православную веру 
и потом совратившихся от нее, о посылке писем к 
Восточным Патриархам вслед за посылкой к ним 
Мелетия от Царя, о том, что совершенно обно-
сился и многие части тела остаются непокрыты, 
что оцынжал и находится в тяжелой болезни, 
о притиснениях от С. Наумова, о разговорах о 
написанной латинскими ересями книге Лазаря 
Барановича и, наконец, просил о помиловании: 
«Теперь я болен, наг и бос, и креста на мне нет 
третий год, стыдно и в другую келью выйти, где 
хлебы пекут и кушанье готовят, потому что мно-
гие части зазорные не покрыты; со всякой нужды 
келейной и недостатков оцынжал, руки больны, 
левая не подымается, на глазах бельма от чада и 
дыма. Из зубов кровь идет смердящая и (они) не 
терпят ни горячего, ни холодного, ни кислого, ноги 
пухнут, и потому не могу церковного правила пра-
вить, а поп один и тот слеп, говорить по книгам 
не видит; приставы ничего ни продать, ни купить 
не дадут; никто ко мне не ходит и милостыни 
просить не у кого».

В этом году:
– У Иверского подворья в Москве взяты книги и 

переданы митрополиту Газскому Паисию для соб-
рания книги о Вселенских Патриархах (написана 
история о суде над Патриархом Никоном).

Также в этом году:
– Император Священной Римской Империи 

подтвердил права сословий, городов и террито-
риальных образований (вопреки расширитель-
ному толкованию параграфа 180 «последнего 
постановления Рейхстага»); Португалия захва-
тила Анголу.

1672 г.

Март: Учреждена Нижегородская и Алатырская 
епархия (выделена из Суздальской).

Май: Послабления в режиме заключения Патри-
арха Никона (в это время Святейшему было 
видение, в котором в церкви явился ему Христос 
и подал благодать чаши лекарственной: «Отнято 
у тебя патриаршество и тебе за то дана чаша 
лекарственная: лечи болящих»; Патриарх начал 
врачевание болящих и немощных); родился 
(30 мая) Царевич Петр Алексеевич, будущий 

Император Петр I; начались самосожжения 
старообрядцев.

Июль: Патриархом Московским и всея Руси избран 
(7 июля) митрополит Новгородский Питирим 
(по 19 апреля 1673 гг.); в Москве получено (30 ав-
густа) донесение, что казначей Ферапонтова 
монастыря не выполняет указов по довольствию 
людей, находящихся при Никоне и что ему даны 
инструкции по наблюдению за заточенным Пат-
риархом; составлена первая карта Сибири.

Октябрь: Россия объявила войну Турции; отме-
нены все торговые привилегии духовенства; на 
Болотной площади в Москве сожжен церковный 
писатель Авраамий.

Декабрь: Патриарх Питирим предписал (15 дека-
бря) взять к Москве из Воскресенского монас-
тыря все мощи святых, которые есть в казне и 
ризнице.

В этом году:
– В Москве организовано дипломатическое пред-

ставительство Дании (с 17 сентября – резидент, 
с 24 октября – посланник Мангус Гейм).

Также в этом году:
– Турецкие войска завоевали Подолию, между Тур-

цией и Речью Постолитой заключен Бучацкий 
мир; Начались: третья англо-голландская война 
Франции и Швеции против Голландии, Испании, 
Австрийской империи, Бранденбурга и Дании (по 
1679 г.; Тексельское морское сражение [21 авгус-
та 1673 г.] между англо-французским союзным 
флотом и голландским флотом у о. Тексель); вос-
стание венгерских и словацких крестьян против 
Габсбургов (по 1685 г.).

1673 г.

Ноябрь: В Москве организовано дипломатическое 
представительство Польши (аблегат [посланник] 
П. Свидерский); в Речи Посполитой, в Варшаве, 
организована постоянная русская миссия; со-
здаются первые литературные пьесы: «Блудчий 
сын» (С. Полоцкий) и «О святой Екатерине 
Великомученице» (Царевна Софья); в семье про-
столюдина родился будущий светлейший князь 
и генералиссимус А.Д. Меншиков.

Также в этом году:
– Во Франции издан «Эдикт об объединении ре-

месленников в цеховые корпорации».

1674 г.

Март: И. Самойлович провозглашен Гетманом 
всей Украины; утвержден Акт о присоединении 
к России части Украины.
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Июль: Митрополит Новгородский и Великолуц-
кий Иоаким (Савелов) возведен (26 июля) в 
Патриархи Московские (по 17 марта 1690 г.); 
издан «Синопсис» И. Гизеля – первый учебник 
русской истории.

Октябрь: Грамотой из Патриаршего Приказа ве-
лено (15 октября) взять к Москве из Воскресен-
ского монастыря письменные латинские, гречес-
кие и харатейные книги, мощи преподобных отец 
Печерских, саккос Цареградский (в Патриаршую 
ризницу и казну взято 500 книг, в число которых 
вошла значительная часть книжных вкладов 
Патриарха).

Также в этом году:
– В ряде провинций Франции начались восстания 

плебейства и крестьян (по 1675 г.); Вильгельм III 
Оранский, штатгальтер Голландии (1674–1702) 
стал с 1689 г. Королем Англии (Вильгельм I); 
между Англией и Голландией заключен Вест-
минстерский мир; Королем Речи Посполитой 
избран Ян Собеский (по 1696 г.); в Китае для 
борьбы с маньчжурами основано таиное братство 
«Триады» («Саньхэхой»), наместники Юньнань, 
Фуцзянь и Цзянси подняли восстание, которое 
было подавлено; правителем Махараштры (Ин-
дия) стал Шиваджи (по 1680 г.).

1675 г.

Январь: На просьбу заточенного Патриарха Никона 
отлить из оставшейся в Воскресенском монастыре 
меди «о чем Царь приказал умолчать» в Москве 
колокол для Ферапонтова монастыря Царь дал 
(20 января) указ.

Февраль: Царь Алексей Михайлович направил 
(28 февраля) Индийскому Шаху Евреин-Зепу 
(Аурангзебу; 1658–1707 гг.) грамоту об установ-
лении отношений и просьбой прислать в Москву 
посольство.

Март: В Ферапонтов прислана особая комиссия 
для рассмотрения содержания опального Патри-
арха и решения вопроса о переводе натуральной 
повинности монастырей на денежную.

Май: Собор под руководством Патриарха Иоакима 
постановил упразднить Монастырский приказ, 
а управление, суд и финансы, относящиеся к 
Церкви, перешли к духовенству, а гражданские 
служащие в архиерейских домах были лишь ис-
полнителями распоряжений духовных властей; по 
решению Собора было проведено размежевание 
границ епархий и упорядочение архиерейского 
священнослужения.

Август: Дан (21 августа) указ Царя князю Голи-
цыну доставить в Москву Паисия Лигарида, 
отпущенного из Москвы 13 февраля 1673 г. в 
Палестину и оставшегося жить в Киеве.

Сентябрь: Скончался (9 сентября) митрополит 
Крутицкий Павел.

Октябрь: При посредничестве обосновавшихся в 
Пекине иезуитов (миссия Спафария) с Китаем 
состоялись переговоры; к Индийскому шаху 
Евреин-Зепу Мамет отправлено посольство; на 
сцене придворного театра поставлен первый в 
России балетный спектакль на сюжет мифа об 
Орфее.

В этом году:
– Организовано постоянное представительство 

Бранденбурга в Москве; издан указ Царя ограни-
чивающий иноземные заимствования.

Также в этом году:
– На стороне Франции в войну с Бранденбургом, 

Данией и Голландией вступила Швеция (по 
1679 г.), в Бретани произошло крестьянское вос-
стание «Красных колпаков»; в Англии начались: 
деятельность «Клуба зеленой ленты» – центра 
будущих вигов (по 1682 г.), действия ирландских 
повстанческих отрядов «тори» против английских 
властей (70–80-е гг. XVII в.); в Пенджабе нача-
лась антифеодальная борьба сикхов (по 1708 г.).

1676 г.

Январь: Царские войска подавили (22 января) 
мятеж Соловецкий монастырь («Соловецкое 
сидение»); скончался (30 января) Царь Алексей 
Михайлович (Перед смертью просил прощения 
у Патриарха Никона и выразил желание, чтобы 
ему был возвращен отнятый у него патриарший 
сан: «От отца моего духовнаго, Великаго Госпо-
дина, Святейшаго Никона, иерарха и блаженнаго 
пастыря, аще и не есть на престоле сем, Богу тако 
изволившу, прощения прошу и разрешения» (узнав 
о смерти Алексея Михайловича, Святейший про-
слезился, совершил поминовение: «Воля Господня 
да будет! Аще бо зде с нами прощения не получи, 
но в страшное пришествие Господне судится 
имать… Мы исполняем слово Господне: оставите 
и оставится вам. По заповеди Христовой я его 
прощаю и Бог его простит, а на письме прощения 
не дам, потому что при жизни своей не освободил 
нас из заточения»; начало царствованния Федора 
Алексеевича (по 27 апреля 1682 г.; правителем 
назначен А. Матвеев, а после его ссылки – мать 
Царя – Мария Милославская).
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Март: В Ферапонтов монастырь последовал 
(29 марта) приказ Патриарха Иоакима содержать 
опального Патриарха в строгости (Никону и его 
монахам запрещен свободный выход из келий, 
кругом поставлен караул стрельцов, посторонним 
запрещен доступ к узнику, запрещено и прекра-
щено лечение больных и немощных).

Апрель: По указу (29 апреля) Патриарха Иоаки-
ма из Приказа Тайных дел извлечено дело по 
обвинению Патриарха Никона в сношениях с 
казаками и С. Разиным, собраны новые обви-
нения и составлен доклад, который вновь был 
представлен на Собор (14 мая, день Духа Свято-
го; подготовлено решение: перевести Никона из 
Ферапонтова монастыря в Кириллов и держать 
его под строгим надзором; все имущество описать 
и отобрать; удалить его старцев, а поселить с ним 
двух верных, ему чужих старцев; к нему никого 
не пускать, никаких писем, никаких прошений 
ему не приносить; не давать чернил и бумаги, 
отобрать книги, кроме нужных для отправления 
церковного и келейного правила).

Июнь: Венчание на Царство Федора Алексеевича; на-
чалась война России с Турцией и Крымским Ханс-
твом (по 1681 г.) за Правобережную Украину.

Сентябрь: Паисию Лигарду разрешено (1 сентября) 
выехать из Москвы в Палестину, но он снова ос-
тался в Киеве (последней его службой русскому 
правительству были письма к кардиналу Барбе-
рини и Стриганскому архиепископу Келефино с 
выражением недовольства Русского двора тем, 
что царский титул не был признан за Царем Алек-
сеем Михайловичем и с просьбой склонить Папу 
признать царский титул за Феодором Алексее-
вичем); русско-украинские полки Г. Косогова и 
Л. Полуботка взяли Чигирин и пленили турецко-
го вассала – гетмана П. Дорошенко; в Нерчинске 
Найдены рудные месторождения.

Ноябрь: Грамота (4 ноября) Патриарха Иоакима об 
изъятии у Воскресенского монастыря книжные 
типографские наборы и отправке их в Москву 
под расписку патриаршему ризничему; скончался 
(19 ноября) Е. Славеницкий.

1677 г.

Август: Турецкое войско Ибрагим-Паши осадило 
Чигирин; русско-украинская армия Г. Ромадо-
новского и И. Самойловича разбила крымско-
турецкий авангард у Бужинской пристани; под 
предводительством атамана В. Касимова начался 

бунт яицких казаков; чернец Данила и 1700 пос-
ледователей раскола совершили самосожжение.

Декабрь: По завету Патриарха Никона «Божест-
венные законы не повелевают мирским людям, 
возложенными Господеви, обладати движимыми и 
недвижимыми вещами, ниже судити» упразднен 
(19 декабря) Монастырский приказ (будет вос-
становлен 24 января 1701 г. по указу Петра I).

1678 г.

Январь: В Москве организовано (23 января) дип-
ломатическое представительство Голландии 
(резидент и торговый агент – М. фон Келлер); 
проведена перепись населения о налоговая ре-
форма (вместо посошного обложения введено 
подворное).

Июль: Началась осада армией визиря Кары-Мус-
тафы Чигирина.

Август: Заключено соглашение между Россией и 
Польшей о продлении Андрусовского перемирия 
на 13 лет; защитники Чигирина покинули город 
по приказу Г. Ромадоновского.

Сентябрь: Царь Федор Алексеевич с домом впервые 
посетил (5 сентября) Воскресенский монастырь и 
повелел восстановить нарушенный с осуждением 
Патриарха Никона устав и монастырский чин, 
завещанный Святейшим Патриархом «хранить 
(их) и впредь твердо и нерушимо».

Декабрь: Царь вторично посетил (4 декабря) Вос-
кресенский монастырь, ознакомился с уставом 
обители и приказал хранить его неизменным; 
Царь написал Патриарху Никону письмо «своея 
десницы» о желании скорейшего его освобож-
дения.

В этом году:
– Организовано постоянное представительство 

Голландии в Москве; Собор постановил совер-
шать чин «Шествия на осляти» только в Москве 
в присутствии и при участии Царя и Патриарха.

Также в этом году:
– Между Францией, Голландией и Испанией 

(в 1679 г. со Священной Римской империей) 
заключен Нимвегенский мир (Франция приоб-
рела Франш-Конте, ряд крепостей в Испанских 
Нидерландах; в пользу Швеции от Бранденбурга 
отошли часть Померании и устья Одера).

1679 г.

Февраль: Патриарх Иоаким указал игумену Карачев-
ского монастыря, приписного к Воскресенскому, 
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Иоасафу прислать роспись имеющемуся в монас-
тыре и в иных карачевских монастырях оружия.

Ноябрь: Царем в третий раз посетил (29 ноября – 
1 декабря) Воскресенский монастырь (царским 
указом возобновлено строительство Воскресен-
ского собора.

В этом году:
– Отменены губные учреждений и восстановлено 

воеводское управление; начались переговоры Рос-
сии, Австрии и Франции о союзе против турок.

Также в этом году:
– В Англии Парламент принял «Habeas Corpus 

Act» (Закон о неприкосновенности личности); 
в Чехии начались крестьянские восстания (по 
1680 г.); между Швеции с Данией подписан 
Лундский мирный договор; Людовик XIV уч-
редил «Присоединительные палаты» и начал 
(по 1681 г.) политику аннексии на левом берегу 
Рейна, аннексия Эльзаса и захват Страсбурга 
(Регенсбургским соглашением 15 августа 1684 г. 
о перемирии с Францией Испанский Король и 
Император признали территориальные приоб-
ретения Франции).

1680 г.
Январь: Кирилловский архимандрит, будучи в 

Москве, получил от Государя милостыню, поло-
вина из которой была адресована блаженному 
Никону.

Июль: Состоялось венчание Царя Федора с 
А.С. Грушецкой.

Август: Скончался С. Полоцкий, учитель царских 
детей, бывший иезуит, астролог, видный деятель 
церковно-гражданских преобразований; царским 
повелением (конец августа) из заточения в Крес-
тном монастыре освобождены келейные старцы 
Патриарха Никона Варлаам и Мардари и возвра-
щены в Воскресенский монастырь.

Декабрь: Царь со своим двором посетил (2 декабря) 
Воскресенский монастырь и предложил братии 
подать прошение о возвращении в обитель ее 
фундатора Патриарха Никона.

В этом году:
– Объединены Рейтарский и Иноземный приказы; 

сформировано войско под началом А.М. Чер-
касского.

Также в этом году:
– Император Леопольд I издал Патент о барщине.

1681 г.
Январь: Между России с Турцией и Крымом заклю-

чен (3 января) Бахчисарайский мирный договор 

(признан суверенитет России над Левобережной 
Украиной с Киевом и русское подданство запо-
рожских казаков); начат процесс объединения 
прямых податей в единую «стрелецкую» подать; 
в Москве начато производство шелковых и 
бархатных тканей; при московской типографии 
на Никольской открыто училище по обучению 
греческому языку.

Июнь: Царь Федор Алексеевич подписал (26 ию-
ня) грамоты Восточным Патриархам с просьбой 
дать Патриарху Никону прощение, разрешение 
и восстановить его в патриаршем достоинстве за 
его великое смирение, страдания в заключении 
и покаяние; на Собор русских иерархов зачи-
тана челобитная Воскресенской братии и Царь 
объявил о намерении освободить Патриарха 
Никона из заточения, но Патриарх Иоаким не 
согласился; Царь направил Патриарху Никону 
письмо с обещанием освобождения в монастырь 
Нового Иерусалима; во время усилившейся бо-
лезни Никон принял схиму без перемены имени 
(архимандрит Кириллова монастыря Никита 
доносил Патриарху Иоакиму, что Никон близок 
к смерти и спрашивал где и как его хоронить, на 
что Иоаким без согласования с Царем повелел 
совершить чин погребения как над простым мо-
нахом, а тело похоронить в церковной паперти; 
Царь потребовал вернуть эту грамоту, но она к 
тому времени достигла адресата).

Август: Повеление Царя вернуть Патриарха 
Никона живым или мертвым в Воскресенский 
монастырь; во время возвращения (17 августа) 
из ссылки в Воскресенский монастырь Патриарх 
Никон скончался на берегу р. Которосли около 
Толгского монастыря под Ярославлем (на его 
погребение в Воскресенский монастырь прибыли 
[25 августа] Царь со всем домом и синклитом; 
погребение состоялось [26 августа] в приделе 
усекновения главы св. Иоанна Предтечи под 
Голгофой); началось Башкирское восстание (по 
1683 г.), поводом к которому послужили слухи 
о насильственной христианизации нерусского 
населения Поволжья и Урала.

Ноябрь: Созван Земский собор, который обсуждал 
вопросы реорганизации армии; издан сборник 
проповедей С. Полоцкого «Обед душевный».

В этом году:
– Во Францию повторно направлено русское 

посольство, во главе с Потемкиным; Патриарх 
Никон прислал в Анзерский скит вклад – новоис-
правные книги: «Псалтирь толковую на виршах», 
«Триодь Святаго Великаго Поста», «Житие Ио-
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сафа, Царевича Великия Индии»; на царское жа-
лование и монастырские доходы возобновилось 
(весна) строительство собора Воскресения Хрис-
това в монастыре Нового Иерусалима; соборное 
постановление о передаче раскольников граж-
данскому суду и об уничтожении староверческих 
пустыней; родился Феофан (Прокопович), буду-
щий Новгородский архиепископ и сподвижник 
Петра в церковном реформировании.

1682 г.

Январь, 12: Под влиянием Б. Голицына Царь издал 
указ о ликвидации местничества.

Февраль: Собор рассмотрел меры по укреплению 
Православия и способы противодействия рас-
пространению церковно-гражданского раскола; 
учреждены Великоустюжская и Тотемская (с пе-
рерывами существовала до 1937 г.); Воронежская, 
Тамбовсая и Козловская (выделены из Рязанс-
кой); Холмогорской и Важской епархий.

Апрель: Царь Федор сочетался браком с М.М. Ап-
раксиной; на церковном Соборе обсуждались 
меры по укреплению православия; учреждены 
Вятская, Воронежская, Великоустюжская и 
Тамбовская епископии; казнены (14 апреля) 
зачинщики староверческих волнений: Аввакум, 
Епифаний, Лазарь и Федор; скончался (27 апре-
ля) бездетный Царь Федор Алексеевич, провоз-
глашено (27 апреля) совместное царствование 
братьев Петра и Иоанна Алексеевичей (коро-
нованы в июне в Успенском соборе; совместное 
царствование по 29 января 1696 г.) при регенстве 
Царевны Софьи (до 1689 г.).

Май: В Москве началось (15 мая – 17 сентября) вы-
ступление стрельцов – «Xованщина», вызванное 
отменой ряда привилегий, введением налога на 
промыслы, задержкой жалования и самоуправ-
ством начальников.

Июль: В Грановитой палате Кремля состоялись 
(5 июля) прения о вере с последователями обря-
доверов стоглавого толка; азнен (11 июля) раско-
лоучитель Никита Добрынин (Пустосвят).

Сентябрь: От Восточных Патриархов прибыли 
(9 сентября) грамоты (подписаны 5 мая) о про-
щении Никона, восстановлении его в патриаршем 
достоинстве и поминании в ряду Патриархов Мос-
ковских и всея Руси: «адамант благочестия непо-
колебимый, Божественных и священных канонов 
оберегатель преискуснейший, отеческих догмат, 

повелений и преданий неизреченный ревнитель и 
заступник достойнейший»; Царь Петр сформиро-
вал в Преображенском «потешное» войско.

В этом году:
– Царь Феодор Алексеевич дал Воскресенскому мо-

настырю жалованную грамоту на земельные вла-
дения, «… дабы та святая обитель в Православии 
и в благочестии и в изобилии в век непременно и 
неподвижно паче сияла… и для вечного блаженно-
го поминовения Государей Российского царствия 
и за всех сущих в ней православных христиан… 
и в той святой обители положено тело Великого 
Господина Святейшего Никона Патриарха Мос-
ковского и всея Руси».

Также в этом году:
– Версаль объявлен резиденцией Французских Ко-

ролей; началась (по 1683 г.) экспедиция Дюкена 
против Алжира.

1683 г.

В этом году:
Китайские войска провели операцию по очистке от 

русских поселенцев района рек Зеи и Сунгари; 
начало русско-китайский пограничный конфликт 
(по 1689 г.); после поражения Хованского мос-
ковскими раскольников предпринята попытка 
поднять донское казачество воевать Москву; 
Разбойный приказ переименован (ноябрь) в 
Сыскной.

Также в этом году:
– Началась война Турции с Австрией, Речью 

Посполитой, Венецией, а c 1686 г. и с Россией 
(по 1698 г.); австро-польские войска под коман-
дованием Яна Собеского разгромили (сентябрь) 
под Веной турецкую армию; джунгары начали 
завоевание Семиречья (по 1685 г.).

1684 г.

Январь: Царь Иван сочетался браком с П.Ф. Сал-
тыковой.

Апрель: Возобновлены губные учреждения наряду 
с сохранением воеводского управления; Государи 
Цари и Великие Князья Иоанн и Петр Алексее-
вичи прислали в Коренной монастырь список с 
чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Зна-
мение с повелением брать его в военные походы; 
в Лифляндии в крестьянской семье родилась 
(5 апрель) Марта Скавронская, будущая супруга 
Петра I, Императрица Екатерина I (1684–1727).



Хронограф: век XVII

333

В этом году:
– Иркутским письменным головой Л. Кислянским 

вблизи Иркутского острога найдено месторож-
дение нефти (использовалась как лекарственное 
сырье и завозилась из Ирана; скончался архиман-
дрит Киево-Печерского монастыря Иннокентий 
(Гизель), южнорусский писатель и автор первого 
учебника по русской истории.

Также в этом году:
– Против Турции образована «Священная лига»; 

во время конфликта Франции с Генуей эскадра 
Дюкена осуществила бомбардировку города; 
между Францией, Испанией и Священной 
Римской империей заключен Регенсбургский 
договор (Император и Испанский Король при-
знали территориальные приобретения Франции); 
Голландия установила господство в Бантаме и 
изгнала англичан с о. Ява; Английский Король 
Яков II предпринял действия, направленные на 
восстановление католицизма и неограниченную 
королевскую власть.

1685 г.

Январь: Патриарх Иоаким совершил (18 января) 
в присутствии Царя Иоанна Алексеевича с син-
клитом и всего освященного собора освящение 
Воскресенского собора монастыря Нового Ие-
русалима.

Апрель: Правительством обсуждены меры против 
самосожжения раскольников.

Июль: Двухтысячный отряд маньчжур напал на 
Албазин на Амуре (захваченные в плен жители 
Албазина устроили в Пекине церковь во имя 
Святой Софии, Премудрости Божией).

Ноябрь: Патриарх Иоаким поставил митрополи-
том Киевским Гедеона (кн. Четвертинский), 
окончательный переход Киевской митрополии 
в подчинение Московскому Патриархату – Кон-
стантинопольский Патриарх утвердил юрис-
дикцию Московской Патриархии над Киевской 
митрополией.

Декабрь, 12: Школа в Московском Заиконоспас-
ском монастыре преобразована в Славяно-греко-
латинскую академию, в которой начали препода-
вать Иоаникий и Софроний Лихуды.

В этом году:
– В Москве открылась иезуитская школа.
Также в этом году:
– Во Франции отменен «Нантский эдикт»; в Импе-

рии издан «Потсдамский эдикт», разрешающий 

гугенотам селиться в Пруссии и Бранденбурге и 
предоставляющий им льготы; Королем Англии 
стал Яков II (по 1688 г.); против Якова II нача-
лось (май) движение шотландских пресвитериан 
(виггаморов).

1686 г.

Апрель: Регентствующая Царевна Софья усвоила 
себе титул самодержицы; Родился (19 апреля) 
историк В.Н. Татищев.

Май: В.В. Голицын заключил (6 мая) «Вечный мир» 
с Польшей, по которому Киев закреплялся за Рос-
сией и Россия обязывалась совместно с Польшей 
вступить в войну с Крымским ханством.

Июнь: Вторая осада маньчжурами Албазина (город 
не был сдан); в с. Семеновском Царь Петр создал 
еще один «потешный» полк.

Также в этом году:
– Организована Аугсбургская лига государств; авс-

трийскими войсками из Трансильвании вытесне-
ны турки и занята столица Венгрии – Буды.

1687 г.

Февраль: В результате обмена (4 февраля) по-
сланиями между Царем Иваном Федоровичем и 
Магистром Женевы (Швейцарская республика) 
установлены отношения; в Москве состоялся 
второй стрелецкий бунт (Ф.Л. Шакловитый по-
пытался поднять стрельцов против Петра).

Май: Начались походы (по 1689 г.) в Крым русской 
армии и казацких полков под командованием 
князя В. Голицына и гетмана И. Самойловича 
(был отрешен [июль] от гетманства и сослан в 
Тобольск).

Июль: Гетманом Левобережной Украины выбран 
(25 июля) И.С. Мазепа, который присягнул на 
верность России.

В этом году:
Также в этом году:
– В Англии принята «Декларация о веротерпи-

мости».

1688 г.

Также в этом году:
– В Англии началась «Славная революция» (по 

1689 г.), приведшая к установлению конститу-
ционной монархии (в 1689 г. Якова II бежал, 
Королем провозглашен Вильгельма III Оранский, 
учрежден парламент – Конвент и издан «Билль 
о правах»); Франция направила экспедицию 
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д’Эстре против Алжира, началась (24 сентября) 
война Франции с Аугсбургской лигой (Испания, 
Голландия, Англия, Империя германской нации, 
Швеция, Бавария, Саксония, Пфальц; по 1697 г.) 
за Пфальцское наследство; произошло восстание 
в северо-западной Болгарии, восстание в Сербии 
и Македонии (по 1689 г.); Курфюрстом Бранден-
бурга стал Фридрих III (по 1713 г.; с 1701 г. – Ко-
роль Пруссии Фридрих I).

1689 г.

Январь: Между Россией и Пруссией заключен 
(20 января) Нерченский договор о свободной тор-
говле (за Россией сохраняется часть территорий 
севернее Амура); Царь Петр Алексеевича вступил 
в брак с Евдокией Лопухиной.

Апрель: Начался второй поход в Крым армии В. Го-
лицына; в Россию приглашены гугеноты.

Июнь: Петр высказывается против награждения 
В. Голицын за второй Крымский поход; начался 
конфликт между Петром и Софьей (в Москве 
Софья попыталась поднять стрельцов против 
Петра: с 7 на 8 августа сторонники Софьи про-
вели аресты среди близких Петру Алексеевичу 
людей, Петр бежал в Троицкий монастырь, куда 
собрались верные ему войска; заговор [октябрь] 
Ф. Шакловитого; сторонники Софьи подав-
лены [сентябрь], В. Голицын сослан в Яренск, 
а Софья заточена [октябрь] в Новодевичий 
монастырь).

Август: Ф. Головин заключил (27 августа) Не-
рчинский договор с Китаем (за Россией оста-
ется часть территории севернее Амура, граница 
устанавливается по Аргуни и Горбице, также 
устанавливаются дипломатические и торговые 
отношения).

Октябрь: По настоянию Патриарха Иоакима подпи-
сан указ об удалении из Москвы иезуитов; в Кар-
ловцах (Славония) созван Карловицкий конгресс 
(по 1699 г.) для заключения мира между членами 
«Священной лиги» и Османской империей.

В этом году:
– Типография Киево-Печерского монастыря начала 

(по 1705 г.) издание Четьих Миней свт. Димитрия 
Ростовского.

1690 г.

Январь: Собор русских архиереев и духовенства 
осудил католическое учение о времени пресу-
ществления Святых Даров и запретил ряд сочи-

нений украинских богословов (полемика между 
Сильвестром Медведевым и братьями Лихудами 
началась в 1685 г.).

Март: Скончался Патриарха Иоакима.
Апрель: У Царя Петра I и Евдокии Лопухиной в 

Преображенском родился сын Алексей.
Август, 24: Патриархом Московским и всея Руси 

избран митрополит Казанский и Свияжский 
Адриан (по 16 октября 1700 г.).

Ноябрь: Казнен бывший начальник Стрелецкого 
приказа Ф.Л. Шакловитый.

В этом году:
Также в этом году:
– У Бивизьера де Турвиль разгромил англо-гол-

ландский флот; в Ираке против турецкого влады-
чества восстали арабские племена (по 1701 г.).

1691 г.

Апрель: В городах вводится самоуправление; каз-
нен дипломат, ученый и основатель школы в 
Заиконоспасском монастыре подьячий Сильвестр 
Медведева.

1692 г.

Июль: Началось восстание украинских казаков 
под предводительством Петрика, которое было 
подавлено Мазепой.

В этом году:
– На Переяславском озере спущен первый в России 

военный корабль.
Также в этом году:
– У Ла-Уга уничтожен французский флот (де-

сантная экспедиция в Англию потерпела пора-
жение).

1693 г.

Январь: У Ивана Алексеевича и Прасковьи Фе-
доровны Салтыковой родилась Анна, будущая 
Императрица Анна Иоанновна (по 1740 г.).

Август: Во время поездки Петра I в Архангельск 
на созданной им Соломбальской верфи заложено 
первое русское морское судно «Святой Павел» 
(спущен на воду в мае 1694 г.).

Декабрь: Родился А.К. Нартов (1693–1756), изоб-
ретатель первого в мире токарно-винторезного 
станка.

1694 г.

Май: Утвержден образец нового русского флага – с 
красной, синей и белой полосами.
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В этом году:
– Монах Карин Истомин представил ко двору пер-

вый в России иллюстрированный букварь.
Также в этом году:
– Основан Английский банк; Шахом Ирана стал 

Хусейн Сефевид (по 1722 г.).

1695 г.

Июнь: Состоялся первый Азовский поход Петра.
Август: Русской армии взять Азов штурмом (по 

сентябрь) не удалось; начался поход на Камчатку 
В. Атласова.

1696 г.

Январь: В возрасте 30 лет умер (29 января) Иван 
Алексеевич, началось единодержавное прав-
ление 29-летнего Петра I; учреждена Бурмис-
терская палата, началась реформы местного 
самоуправления; переводчик Посольского 
приказа А. Кревет основал в Преображенском 
на берегу Яузы казенный хамовный двор – ма-
нуфактуру по производству парусины; из Гол-
ландии привезена галера, и в Преображенском 
на лесопильной мельнице по ее образцу начали 
строить суда.

Апрель: В Воронеже на воду спущен первый рос-
сийский флот (2 корабля, 23 галеры, 4 брандера); 
начался второй Азовский поход (сухопутной 
армией командовал воевода А.С. Шеин).

Май: Царь Петр I во главе флотилии выступил из 
Воронежа во второй Азовский поход.

Июль: Русские войска взяли Азов.
Сентябрь: В Москве к встрече Азовских победите-

лей возведены Триумфальные ворота; близ Тулы 
кузнец Н. Демидов основал металлургический 
завод; основан город Таганрог.

Октябрь: По настоянию Петра I Боярская дума 
приняла решение: «Морским судам быть».

Ноябрь: Царский Указ о посылке для обучения за 
границу дворянской молодежи; Г.В. Лудольф 
издал на латинском языке «Русскую граммати-
ку» – одно из первых научных описаний славяно-
русского языка.

1697 г.

Февраль: Между Россией, Австрией и Венецией в 
Вене подписан (29 февраля) Венский союзный 
трактат – договор о наступательном союзе про-
тив Турции и Крымского ханства сроком на 3 г.; 

на Урале заложен Невьянский завод, положив-
ший начало железнорудной промышленности 
на Урале.

Март: В целях формирования антиосманского 
союза, закупок вооружения и приглашения в Рос-
сию специалистов началось (10 марта) «Великое 
посольство» Петра I в Западную Европу (посетил 
Курляндию, Пруссию, Голландию [Петр I под 
именем Петра приступил в сентябре к работам 
на амстердамской верфи], Англию, Священную 
Римскую империю); между Россией и Бран-
денбургом подписан Кенигсбергский договор о 
дружбе и торговле.

Апрель: Арестован полковник И.Е. Циклер, обви-
ненный в подготовке заговора против Петра I; 
попытка (лето) нового стрелецкого мятежа.

Август: Русская армия под командованием генера-
лиссимуса А. Шеина на Кагальнике перехватила 
турецкое войско Калга-Султана, шедшее к Азову, 
и обратила его в бегство; в низовьях Днепра на-
чалась (осень) осада крепости Таванск крымско-
турецкой армией.

Октябрь: При подходе к осажденному Таванску 
войск под командованием Я.Ф. Долгорукого и 
гетмана И.С. Мазепы крымско-турецкая армия 
сняла осаду и отступила.

В этом году:
– Франция с Аугсбургской лигой подписала Ри-

свикский мир (Людовик XIV признал Королем 
Англии Вильгельма III, Франция возвратила 
территори, захваченные в ходе войны); в За-
падной Трансильвании началось восстание 
румынских и венгерских крепостных крестьян; 
Королем Речи Посполитой избран Саксонский 
курфюрст (с 1694 г.) Август II ( по 1733 г.); 
Королем Швеции стал Карл XII (по 1718 г.); в 
Черногории поставлен митрополитом Данила 
Петрович Негош (по 1735 г.).

1698 г.

Май: Между Россией и Мальтийским орденом 
установлены (9–18 мая) дипломатические от-
ношения.

Июнь: В связи с начинающейся войной за испанс-
кое наследство Австрийский Император заклю-
чил мир с Турцией, развалилась антитурецкая 
коалиция (переговоры Петра I в Вене оказались 
безуспешными); начался третий Стрелецкий 
бунт, который был подавлен войсками А. Шеина 
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и генерала П. Гордона на Истре под Воскресенс-
ким монастырем Нового Иерусалима (массовая 
казнь (сентябрь) стрельцов в Москве).

Август: Русская эскадра из десяти кораблей вы-
шла из Азова и отправилась в Константинополь 
(первый выход русского флота в Черное море) 
для заключения мирного договора; во время 
встреч Петра I с Августом II, Саксонским Кур-
фюрстом и Польским Королем, была достигнута 
договоренность о совместных действиях против 
Швеции (заключен Преображенский договор); 
Петр I возвратился в Москву (в Преображенском 
началось брадобритие московских бояр – Указ 
[сентябрь] о бритье бород).

Ноябрь: Петр I учредил высшую государственную 
награду – орден св. Андрея Первозванного (девиз 
ордена: «За веру и верность».

В этом году:
– Состоялся Собор, разбиравший вопросы кре-

щения и совершения др. обрядов, совершенных 
непо ставленным дьячком Юшком Микляевым 
(Михеевым), и о диаконе Петре Артемьеве, при-
нявшем католичество.

1699 г.

Январь: В Москве учреждена ратуша, в других го-
родах – земские избы.

Июль: Заключен договор против Швеции о «Се-
верном» союзе между Россией, Саксонским 
Курфюрстом Августом II и Датским Королем 
Фридрихом IV.

Октябрь: Издан указ об образовании торговых 
компаний.

Ноябрь: Издан указ о формировании 27 пехотных и 
2 драгунских полков; в Преображенском заклю-
чен (11 ноября) тайный договор между Россией 
и Польшей о наступательном союзе против Шве-
ции; объявлен первый набор «даточных людей» 
по рекрутской системе.

Декабрь: Учрежден (10 декабря) Андреевский стяг 
(кормовой флаг) в качестве символа военно-мор-
ского флота России; в России введена каторга; 
С. Ремизов составил «чертеж Сибирской земли»; 
Издан указ (20 декабря) о переходе с 1 января 
1700 г. на новое (юлианское) летосчисление от 
Рождества Христова.

В этом году:
– В Голландии, в Гааге, создана постоянная русская 

миссия.
Также в этом году:
– Подписан Карловицкий мир Австрией, Испанией, 

Венецией с Турцией.

1700 г.

Январь: Петр I издал указ, определяющий нормы 
в ношении одежды; учреждены Азовская, Пе-
ремышльская и Борисоглебская митрополии; 
в Чернигове святитель Иоанн (Максимович) 
открыл славяно-латинскую школу для духо-
венства.

Апрель: Начались боевые действия «Северного 
союза».

Март: Издан указ о монетной реформе; в Москов-
ской Славяно-греко-латинской академии введен 
устав Киевской Духовной академии.

Июнь: По прошению архимандрита Арсения и бра-
тии Воскресенского монастыря Нового Иеру-
салима митрополит Ростовский и Ярославский 
Иоасаф издал (22 июня) грамоту о построении 
на месте кончины Святейшего Патриарха Нико-
на каменной церкви прп. Александра Свирского 
в городе Ярославле (так и не была сооружена).

Июль: Посольство Е.И. Украинцева заключило 
(1 июля) Константинопольское перемирие с 
Турцией на 30 лет (Азов перешел к России, еже-
годная дань Крымскому Хану отменена).

Август: Учрежден Приказ рудных дел.
Сентябрь: Началась «Северная война» (по 1721 г.) 

России, Дании, Саксонии, Польши против Шве-
ции (русские войска осадили Нарву).

Октябрь: Скончался осуждавший петровские но-
вовведения Патриарх Адриан (после его смерти 
Петр I оставляет патриарший престол незанятым 
и создает органы временного управления Цер-
ковью – Синод [в декабре издан указ об упраз-
днении Патриаршего приказа; Монастырский 
приказ будет восстановлен 24 января 1701 г.]; 
недалеко от Олонца возникла староверческая 
община стоглавого толка; в Тобольске организо-
ван оружейный завод.

Ноябрь: В Нарвском сражении русская армия пол-
ностью разгромлена (19 ноября) Карлом XII и 
капитулировала.

Декабрь, 16: Блюстителем Патриаршего Престола, 
Экзархом назначен митрополит Рязанскй Сте-
фан (Яворский; по 1721).

В этом году:
– В Дании (Копенгаген) создана постоянная рус-

ская миссия.
Также в этом году:
– Испанским Королем стал Филипп V Бурбон; 

началась Северная война (по 1721 г.).

✻ ✻ ✻
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«Державный стих»9

Вижду будущия веки,
Дух мой в небо восхищен.
Русских стран играйте реки!
Далны океан смущен,
В трепет приведен он нами,
В ужас – нашими водами.

Ваше суетно препятство,
Ветры, нашим кораблям,
Разсыпается богатство
По твоим, Нева, брегам.
Бедны пред России оком
Запад светом и Востоком.

Горы злато изливают,
К нам сокровища текут.
Степь народы покрывает,
Разны там плоды растут.
Где леса вы непроходны?
Где пустыни вы безводны?

Там, где звери обитали,
Обитают россы днесь,
Там, где птицы не летали,
Градами покрыт край весь,
Где снега вовек не тают, 
Там науки процветают.

Тшетно буря возвевает
Дерский рев из глубины,
Море новы открывает
Нам среди валов страны.
Наступают россы пышно,
Имя их и тамо слышно.

Очи как не обратятся,
Вижу страх – и россы тут.

Стены твердые валятся,
Башни гордые падут.
Только солнце где блистает,
Наша слава там летает.

Разверзается мне боле
Высоты небесной вид.
ПЕТР ВЕЛИКИЙ к нам оттоле
Превеселым ликом зрит.
Зри исполнены утехи
В мире, Петр, твои успехи.

Основатель нашей славы,
О, творец великих дел,
Зри в концы своей державы
И на щастливый придел,
Веселись своей судбою,
Будем таково ж с тобою.

Петр Великий просвещает
Вдохновение сие.
«Збудется, – с верхов вещает, –
Провидение твое,
Трон мой тамо вознесется
И вселена потрясется.

Воспеваю безопасно,
Вся подсолнечна внемли,
Простирай мя велигласно,
Рея молв по всей земли.
Я слышу России тайну,
Честь народа чрезвычайну.

Насыщайся, Россов племя,
В оны век ты частью сей,
Зрите несказанно время,
Вы, потомки, наших дней,
Плеском мир весь проницайте,
Радуйтесь и восклицайте».

9 В завершение Летописца приведем любезно представленный Е.Е. Васильевой (Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусства) «державный стих» из рукописного песенника, хранящегося в ОР РНБ (Тит. 2038. 
Л. 45об.–46. № 31).

Это торжественно-поэтическое прославление новой России воспринимается скорее как манифест официального государ-
ственного направления второй половины XVIII в. – обещание следовать по проложенному Петром пути. «Всходящие на холм 
трона» Екатерина I и юный Петр II, и тем паче Елизавета Петровна и ее наследник Петр III приветствуется именем Петра. 
Эту линию Екатерина II завершила надписью на Гром-камне – подножии Медного всадника – «PETRO PRIMO KATARINA 
SECUNDO», а Павел лаконичной надписью на памятнике Петру возле Михайловского замка – «ПРАДЕДУ ПРАВНУК».

В начале XIX в. изменился масштаб исторических событий и их осмысление – оды стали не нужны. Но весь XVIII в. огранен 
и управлен одическим пафосом: Ломоносов пишет о Петре героическую поэму, на которую Сумароков живо откликается 
эпиграммой; оду Петру задумывает Федор Волков (из 22 задуманных строф пишет только 15, кому принадлежат 10 строф, 
воспевающие успехи России и предвещающие ей в «будущие веки» еще большую честь и радость, – неизвестно). Возможно, 
эта публикация послужит к разысканию автора, и своеобразный гимн России, порой архаичный по грамматическому строю, 
но не устаревающий в предчувствии «несказанных дней», пополнит ряд патриотических государственных высказываний.

© Васильева О.Ю., д-р истор. наук, проф.,
зав. кафедрой государственно-конфессиональных отношений РАГС

© Дорошенко С.М., член религиозного объединения «Святогробское братство» 
(г. Москва), составитель летописи жизни и деятельности Патриарха Никона

© Шмидт В.В., д-р филос. наук,
зам. зав. кафедрой государственно-конфессиональных отношений РАГС 

в ранге Советника Российской Федерации 1 кл.
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1 См.: Шмидт В.В. Юбилей Патриарха Никона // Вестник Российского философского общества. 2006. № 2 (38).

ВАСИЛЬЕВА О.Ю., д. ист. н., проф., зав. кафедрой 
государственно-конфессиональных отношений 
РАГС.
Уважаемые коллеги! В 2005 г. исполнилось 

400 лет со дня рождения Патриарха Никона, в 
2006 г. – 325 лет его памяти, в 2007 г. – 355 лет 
интронизации. Этим памятным датам в истории 
нашего Отечества было посвящено множество 
различных мероприятий1.

Мы рады возможности обсудить в широком 
кругу вопросы, связанные с наследием шестого 
Предстоятеля Русской Церкви – Святейшего Пат-
риарха Никона (1605–1681). Эти особые для бытия 
современного российского общества, государства, 
Русской Православной Церкви вопросы важны 
уже лишь потому, что как и триста лет назад они 
не оставляли равнодушным ни индивидуальное, ни 
общественное сознание, так не оставляют и теперь, 
и связаны они, в том числе, и с государственной 
идеей, которую мы все ищем, но найти и сформу-
лировать пока не можем.

Очевидно, что развитие и борьба идей происхо-
дят не только в умах людей, но и в самой жизни, 
т.к. идеи составляют отвлеченную формулировку 
тех сил, которые, взаимодействуя между собой, 
направлены на поиск и утверждение смысла как 
личной жизни, так и общественной, и мировой. 
Созидая настоящее, мы осмысливаем прошлое, 
чтобы понять, каким будет наше будущее и какими 
будем мы в будущем.

В отличие же от прошлых веков и исторических 
периодов мы можем приблизиться к осмыслению 
оставленного Святейшим Никоном, Патриархом 
Московским и всея Руси, наследия благодаря качест-
венно новым условиям – становятся доступны доку-
ментальные источники, в частности, спустя 340 лет с 
момента написания, издано его творческое наследие, 
способное прекратить профанирование многих про-
блем, «высокомудрые» досужие пересуды и послу-
жить началом конструктивного разговора.

Попытке обозначить круг проблем и актуальных 
тем, связанных с наследием эпохи Патриарха Нико-
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на, и посвящается настоящий обзор, составленный 
по материалам научных исследований кафедры 
государственно-конфессиональных отношений 
и итогам проведенных научных мероприятий в 
2004–2007 гг.*

ЧИЧКАНОВ В.П., д. экон. н., проф., член-корр. 
РАН, проректор по научной работе РАГС2.

С именем этого церковного и государственного 
деятеля связаны многие события в социально-поли-
тической, культурно-исторической жизни нашего 
Отечества, Православной Церкви.

С середины XVII в. Россия оказывается в центре 
мировых геополитических интересов. Традицион-
ный уклад жизни требовал существенной транс-
формации и должен был стать адекватным как 
новым политическим реалиям, так и внутренним 
движениям национального самосознания. Россия, 
воспринявшая идеи миссионизма, наследницы Ви-
зантии и хранительницы Вселенского Православия, 
должна была оказаться приспособленной к этим но-
вым историческим реалиям (в России начиналась 
эпоха Нового времени). В прошлое уходила Русь 
средневековая со всеми ее партикуляристскими 
тенденциями, с ее молчаливым аутентизмом… 
Патриарху Никону как Предстоятелю Церкви и 
«мужу государственному» суждено было отстоять 
самобытно-русское среди традиций вселенского, 
утверждая Святую Русь.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Никон был вдохновителем и активным участником 
практически всех трансформационных процессов 
и дел: из 6 лет своего активного Патриаршества, 
2,5 года он был регентом государства Российского, 
без чьего участия не решался ни один сколько-ни-
будь важный вопрос; ради духовного укрепления 
и освящения «премененного» Ромее-Московского 
царства собирал в Москву – столицу третьего Рима 
и нового Израиля святыни Вселенского Правосла-
вия, перенес в Успенский собор мощи митропо-
литов Московских, в этот период были открыты 
святые мощи (канонизирован) прп. Даниила, 

князя Московского, прп. Иакова Боровичского и 
др.; развивая государственно-политическую идею 
Москвы – третьего Рима и Святой Руси – нового 
Израиля впервые с полной решительностью был 
заявлен и проведен принцип независимости и са-
мостоятельности Церкви, в соответствии с которым 
реализовывалась «симфония» властей; и т.д.

Патриаршество Никона было не долгим, но соста-
вило эпоху в истории нашего Отечества. Созданные 
им монастыри являются шедеврами национального 
русского искусства, а поэтому имеют и мировое 
значение. Являясь духовными центрами Святой 
Руси, они даже в своем разрушенном и пока еще не 
в возрожденном состоянии продолжают выполнять 
просветительскую и миссионерскую задачу.

Сегодня, вспоминая об этом великом человеке, 
о великих его заслугах перед Отечеством и Церко-
вью Христовой, в день, когда Его Святейшество, 
Святейший Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II благословил восстановить почитание 
памяти Патриарха Никона, приятно внести и свою 
небольшую лепту.

Впереди большая и кропотливая работа по ос-
мыслению бесценного исторического и интеллек-
туального наследия, которое оставил Патриарх 
Никон и которое лишь теперь, будучи введенным 
в научный оборот, может быть реально изучено 
во всей его многогранности и без идеологических 
предвзятостей… Уверен, что обсуждение наследия 
выдающегося российского церковного и госу-
дарственного деятеля, которым явился Патриарх 
Никон – фигура поистине вселенского масшта-
ба – поможет приоткрыть не только тайну, но и пос-
тичь фундаментальность происходивших в XVII в. 
процессов, которыми были заложены и с которыми 
в тесной связи находятся многие явления нашей 
современной жизни и недавней истории.

ВАСИЛЬЕВА О.Ю.: 

Уважаемые коллеги, поскольку проблемы ни-
коноведения определены для нашей дискуссии, а 
ведущим специалистом в этой области является д-р 

* Никоноведческой тематике посвящены № 1–2, 3–4 журнала «Государство, религия, Церковь в России и за рубежом», 
выпущенные в 2008 г. кафедрой государственно-конфессиональных отношений. См. статьи: Дорошенко С.М. Патриарх Никон: 
Духовный свет сквозь века (духовная власть как духовная опора на все времена); Зызыкин М.В. Патриарх Никон: Его государ-
ственные и канонические идеи; Шмидт В.В. Патриарх Никон: Наследие; Он же. Никоноведение: библиография, историография 
и историософия; Зимин С.Н. И жезл Лигарида расцвел…; Антоний (Храповицкий), митр. Патриарх Никон и Россия; Алубаев А.
В., Струнин К.А., Шмидт В.В. Патриарх Никон: Историософия в памятнике; Масленникова Н.В. Новый Иерусалим.

2 Из приветственного слова к участникам конференции «Патриарх Никон: Симфония разделенных властей в истории и 
культуре». 7 июня 2005 г.
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3 Поводом к дискуссии стали результаты исследовательских работ В.В. Шмидта: 1) «Патриарх Никон и его наследие в 
контексте русской истории, культуры и мысли: Опыт демифологизации» (далее по тексту: «Демифологизация…»), подго-
товленной на кафедре государственно-конфессиональных отношений Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации и защищенной 20.09.2007 в диссовете Д.502.006.11 по философским и историческим 
наукам по специальности 09.00.13 – религиоведение, философская антропология, философия культуры (диссертация 
хранится в РГБ, Синодальной библиотеке Московского Патриархата, библиотеках РАГС и Историко-архитектурного и 
художественного музея «Новый Иерусалим» [г. Истра, Московская обл.]); полную версию исследования см.: Шмидт В.В. 
Патриарх Никон: Демифологизация. М. (в печати); также см.: Патриарх Никон: Стяжание Святой Руси – созидание госу-
дарства Российского / Сост. и общ. ред. В.В. Шмидта. В 3 ч. М.; Саранск, 2009–2010; 2) «Религиозно-философские воззрения 
и система богословия Патриарха Никона», подготовленной на кафедре философии религии и религиоведения отделения 
религиоведения философского факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова и защищен-
ного 26.06.2000 в диссовете Д.053.05.84 по философским наукам по специальности 09.00.06 – философия религии (дисс. 
хранится в библиотеках: гуманитарных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова; Московской, Санкт-Петербургской и 
Минской Духовных академий и семинарий; Свято-Сергиевского Богословского института в Париже; Историко-архитектур-
ного и художественного музея «Новый Иерусалим», Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского 
монастыря [г. Истра, Московская обл.]; в РГБ, Синодальной библиотеке Московского Патриархата и Британской библ. – The 
British Library Slavonic and East European Collection, London); полную версию исследования см.: Патриарх Никон. Труды / 
Научн. исслед., подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В.В. Шмидта. М.: Изд-во МГУ, 2004. – 1264 с.

философии В.В. Шмидт (далее по тексту – В.Ш.), 
которому принадлежат первенство издания тру-
дов Патриарха Никона в нашей стране и активная 
популяризация идей Святейшего3, предлагаем ему 
выступать в роли эксперта.

ШМИДТ В.В., Советник Российской Федерации 
1 кл., д. филос. н., зам. заведующего кафедры 
государственно-конфессиональных отношений 
РАГС по научной работе.

Прежде всего, уважаемые коллеги, хочу побла-
годарить Вас за предоставленную возможность об-
суждения в этом высоком собрании наследия Пат-
риарха Никона и результатов моих изысканий.

Патриарх Никон – одна из самых ярких фигур не 
только отечественной, но и мировой истории, куль-
туры и мысли, поскольку как его наследие, так и в 
целом его эпоха, – есть достояние христианской ци-
вилизации, в котором собственно Патриарх Никон 
со всей документальной очевидностью и обоснован-
ностью предстает в образе вехового столпа постви-
зантийской духовной традиции, законно претендуя 
на место в ряду величайших имен таких как Пар-
менид, Платон, Аристотель, Дионисий Ареопагит, 
Иоанн Златоуст, митрополит Фотий, Ансельм 
Кентерберийский, Фома Аквинский, Григорий Па-
лама, Мартин Лютер, Рене Декарт, Г.В.Ф. Гегель и 
многих других. Безусловно, почисление Патриарха 
Никона в этот ряд еще не указывает на то, что в его 
трудах мы имеем возможность увидеть скрупулез-
но разработанное и систематически изложенное 
философское учение – такого нет, но развиваемые 
им идеи воплощены, имплицитно выражены в 
художественных формах – архитектурных, графи-

ческих, поэтических и др., а также зафиксированы 
в виде исторических, канонических и правовых, 
богословских, религиозно-философских и соци-
ально-политических обоснованияй, представляя 
вершину средневековой славяно-русской мысли, 
прерванной в России в начале XVIII в. насажде-
нием западноевропейской модели организации 
научного знания.

Не вдаваясь в пространные рассуждения о Нико-
не и постановке проблем, сошлюсь на помещенные 
в настоящем сборнике материалы – специально 
подготовленные статьи: и если прот. С. Михай-
ловский восполнял историографические пробелы 
описанием заслуг Патриарха Никона перед Церко-
вью, обществом и Отечеством, М.В. Зызыкин – ис-
следованием его идей в части государственных и 
канонических воззрений, то мы в своих работах 
старались представить религиозно-философский 
взгляды Святейшего и показать их основу – рекон-
струировать систему богословия, а также провести 
научную демифологизацию того вульгаризирован-
ного образа, который в настоящем позиционируется 
как Никон, и определить исторически-достоверный 
облик Святейшего.

Это удалось сделать благодаря тому, что были об-
работаны ранее недоступные архивные материалы 
и, прежде всего, его «Судное дело», большую часть 
которого и составляет «Возражение Патриарха 
противо вопросов и ответом…», «Духовные настав-
ления христианину», т.е. Царю, а также различные 
письма, расспросные речи и т.д., которые впослед-
ствии составили солидный том, опубликованный к 
юбилейному 2005 г. – 400-летию со дня рождения 
Патриарха Никона. Так осуществилось то предпри-
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ятие, которое замышлялось еще нашим известным 
любителем, собирателем и исследователем древ-
ностей В.М. Ундольским, предпринявшим попытку 
публикации выдержек из трудов Никона, и который 
сказал бы так: «Спустя почти 350 лет после осужде-
ния Святителя ему дали возможность говорить»4.

Это удалось сделать благодаря тому, что при 
достижении поставленных задач мы опирались 
на современную теоретико-методологическую 
научную базу – совокупность принципов исто-
ризма, социальности, научной объективности, а 
также междисциплинарного, комплексного исто-
рико-философского, религиоведческого, историко-
культурологического и других подходов, позво-
ливших рассмотреть проблему в диалектической 
взаимосвязи элементов системы средневековой 
картины мира с подобными элементами картин 
мира Нового и Новейшего времени; мы применяли 
общенаучные и отраслевые теоретические и эмпи-
рические методы, среди которых: герменевтичес-
кий, иеротопический5, индуктивно-дедуктивный, 
экземплификативный6, просопографический и 
идеографический7, типологизации, феноменоло-

гический; историко-семиотический, контентный, 
структурно-функциональный и другие виды ана-
лиза. Достоверность получаемых нами результа-
тов обусловливается сочетанием качественных и 
количественных методов анализа привлекаемой 
литературы, архивных, археологических материа-
лов; использованием современных приемов теоре-
тико-методологического анализа, верификацией 
предлагаемых теоретических положений в ряде 
эмпирических исследований в области современ-
ной социальной и гуманитарной науки.

Мы с удовлетворением отмечам, что сохранив-
шиеся и доступные нам материалы того далекого 
исторического периода, к которому для детального 
осмысления так не хотелось С.М. Соловьеву «воро-
чаться на 200 верст», свидетельствуют о Патриархе 
как о выдающемся человеке, своими духоустрое-
нием, умонастроениями и деятельностью – всем об-
разом своей жизни, продолжавшим многовековую 
традицию стяжания Святой Руси, активно участвуя 
в утверждении государственной мощи и величия 
Церкви на основах святоотеческого предания, на-
поминая о них также и формулой в предисловии 

4 В 1886 г. Ундольский в письме к историку А.Н. Попову писал: «Мой больше чем полугодовой труд “Отзыв Патриарха 
Никона об Уложении Царя Алексея Михайловича” не пропущен Петербургскою цензурою по резким выражениям Свя-
тейшего автора “Возражения”. Что делать? Надо дать другой оборот: как при жизни Патриарха многое ему не удавалось, 
во многом ему грубо отказывали, так и через двести почти лет по его кончине не хотят выслушать его правдивого и весьма 
замечательного голоса о первом законодательном нашем памятнике… Буди всегда и во всем воля Божия!».

5 Метод, позволяющий в рамках энергийно-ономатического подхода в философии (Д.Ю. Лескин) проводить исследова-
ния сакральных объектов в культурах различного типа цивилизаций. Под иеротопией понимается создание сакральных 
пространств как особый вид творчества, а также специальная область исторических исследований, в которой выявляются 
и анализируются конкретные примеры данного творчества (термин введен А.М. Лидовым – см.: Иеротопия: Исследование 
сакральных пространств: Материалы международного симпозиума. М., 2004. С. 15–31). Иконотопос – это святое, избранное 
Богом или человеком, но по воле свыше, место, которое осознается избранным, имеет сакральный (небесный) Первообраз, 
описанный в Священном Писании или конфессиональной литературе, которому, как правило, соответствует земной прототип 
и которое стремится к самосохранению и организации пространства вокруг себя по принципу священной топографической 
иконичности как образ Первообраза и земного прототипа. Для обозначения реального символизма предлагается термин 
«топографическая иконичность» или «иконичная топография» (термины введены В.В. Лепахиным – см.: Новый Иерусалим 
и Третий Рим // К проблеме образования Московского государства. Сомбатхей, 1999. С. 52).

6 «Весь так называемый экземлификационный метод основывается на возможности усмотрения сущного в фактическом». 
В данном случае, анализируя историческое прошлое в части умоначертательного наследия, мы представляем это наследие 
в цитировании – представлении экземпляра – законченного фрагмента, который подбираем так, чтобы, не разрывая мысли 
автора, представить суть его не столько даже идеи, сколько характера всей его системы. Этот метод оправдывает простран-
ное цитирование, обусловленное реинтерпретацией и введением в новый контекст и научный оборот малоизвестного или 
основательно забытого из исторического прошлого – о методе см.: Шпет Г.Г. История как предмет логики // Историко-
философский ежегодник’88. М., 1988. С. 290–320. § VIII. С. 313.

7 Просопографический, или биографический, метод применяется с целью понимания субъективной стороны общественной 
жизни, в первую очередь через выявление типов личностей, которые интерпретировали социальные процессы и явления, 
а также выявление в исторических исследованиях социо-биографических черт исследуемых исторических личностей (т. I. 
С. 266–267). Идеографический с целью изображения объекта исследования в его индивидуальности и неповторимости, как 
оригинального целого (т. II. С. 83–84), что в равной степени относимо и к образу Патриарха Никона, и к системе ортодокс-
славянской философии.
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Служебнику 1656 г.: «Священство Божественным 
служит, царство же человеческим владеет и о сем 
печется. Вкупе же уставы и правила Святых отец, 
яко от Святаго Духа вдохновенны, облобызающе 
приемлют и держат».

Святейший Никон, как это следует из его образа 
действия и письменного наследия, свою задачу 
как Первосвятителя понимал и видел в том, чтобы 
удержать развитие Российской государственности 
и народности в святоотеческих традициях, в то 
время как в русском обществе уже намечалось от-
ступление от веры и Церкви, формализовавшееся в 
первом светском законодательном акте – Соборном 
«Уложении» 1649 г.8

Совокупность грандиозных, хотя и не в полном 
объеме представленных здесь нами проблем, с 
которыми пришлось столкнуться Патриарху Ни-
кону, крайне слабо, если практически вообще не 
освещена с учетом его образа мысли и действий, 
о чем нами неоднократно упоминалось. При этом 
обилие и разнохарактерность исследований лишь 
усугубляют ситуацию: «Реальный облик Никона 
заблокирован обильным фактическим материалом, 
который в значительной степени мифологизирован 
его современниками и последующими поколения-
ми. О Патриархе сложилось много легенд и слухов. 
Своеобразное восприятие эпохи, когда он жил 
и действовал, существенно отличается от совре-
менных научных и общественных представлений. 
Новый подход к данной теме требует критики ис-
точников и их демифологизации, а также хотя бы 

краткого хронологического обзора исторической 
литературы, связанной с историей Российской 
Православной Церкви и духовной культуры Оте-
чества»9. Эта проблема была поставлена нами в 
2004 г. на Всероссийской научно-практической 
конференции в Саранске «Социальные конфлик-
ты в России XVII–XVIII веков», а затем развита в 
2005 г. там же на конференции «Патриарх Никон: 
История и современность».

Безусловно, наши исследования были бы невоз-
можны без реальных достижений всей предшест-
вующей традиции освоения наследия Патриарха 
Никона, древней и средневековой славяно-русской 
культуры и мысли. На этом пути мы делаем лишь 
небольшой шажок, значимость которого, на наш 
взгляд, заключается в публикации в России мону-
ментального наследия Патриарха Никона, которое 
дает возможность более адекватно посмотреть и на 
век XVII, и на следующие за ним эпохи, и на день 
сегодняшний с его перспективными возможностя-
ми. Следует также оговориться – вспомнить таких 
крупных ученых как Г. Вернадский и В. Туминс, 
трудами которых «Возражение…» Патриарха Ни-
кона 25 лет назад все-таки увидело свет на русском 
языке, но в отечественный научный оборот так 
и вошло10. Публикуя сей монументальный труд, 
Вернадский пишет: «“Возражение” – один из 
важнейших источников для истории отношений 
между “царством” и “священством” в России… 
Выразил Никон свои взгляды с большой прямотой 
и неустрашимостью. В общем и целом, по мнению 

8 Как известно, этот новейший для того времени «конституционный» акт государства имел далеко идущую перспективу, во 
многом, если не полностью, отменявший действия бытовавших норм, которые являлись выражением истинной древнерусской 
гражданской как единой церковно-государственной традиции, зафиксированной в Кормчей и решениях Стоглавого собора 
(в отношении последнего высказывались различные точки зрения, тем не менее, по мнению церковного историка Е.Е. Го-
лубинского «Собор не только написал свои постановления, но и утвердил и обнародовал их собрание как законодательный 
кодекс»). Так, по Соборному уложению, в частности, вводился Монастырский приказ, управление которым обеспечивалось 
в основном светским чиновничеством, а итогом деятельности которого стала секуляризация, в ходе которой было изъято 
до, а то и более, 80% от всех городских владений Церкви, восхищался-узурпировался суд духовенства и т.д. Сравнивая с 
устоями и укладом древности, это не только возможно было квалифицировать, но расценивалось как посягательство на 
права Церкви – узурпация государством не только ее имущества, но и власти. Узаконение новых норм социального бытия 
свидетельствовало о кардинальной трансформации основы – Бытия и метафизики. Будучи ответственной за последнюю, 
Церковь в лице своего Первоиерарха осознавала свою ответственность и прилагала все возможные усилия – от получения 
привилегий до печатания Кормчей и ее рассылки с целью сверки-применения наряду с действующей нормой государ-
ственного закона, от требований полной отмены до призыва братьев-Первосвятителей Вселенной осудить Уложение как 
отступничество от Православия, от обличительной критики вмешательства в дела Церкви, прикрываемых действующей 
нормой до смиренномудрого удаления с кафедры и полагания судьбы Церкви и Царства в руце Отмщающего неверным.

9 Румянцева В.С. Патриарх Никон в отечественной историографии периода ее становления: конец XVIII – середина 
XIX в. // Вопросы истории. 2005. № 10.

10 Было издано в Германии в знаменитой серии «Slavistic printings and reprintings», выпущенной «Mouton Pablishers» 
(Берлин–Нью Йорк–Амстердам) под № 300 тиражом всего до 500 экз.; издано оно было, в отличие от нашей публикации, 
по неполному списку никонового Крестного Кий-островского монастыря, хранящегося в Музее истории религии.
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Н. Гиббенета, возражения Никона “показывают 
глубокое знание им Священного Писания, его на-
читанность и обширность его ума; но вместе с тем 
в его возражениях выразился его характер и отра-
зилось его душевное настроение”… Действия Царя 
Алексея после разрыва его с Никоном – взятие на 
себя управления церковными делами – создавали 
опасный для свободы Церкви прецедент. Всем этим 
подготовлена была почва для церковной политики 
Петра и его ближайших преемников… Могучая 
личность Никона, рожденного в крестьянской избе 
и поднявшегося на высоту Патриаршего престола, 
наложила свой отпечаток не только на время цар-
ствования Алексея Михайловича, но и на после-
дующие судьбы России».

Завершая настоящее слово, укажем: сложив-
шаяся научная традиция, система подходов и 
методов к исследованию наследия и деятельности 
Святейшего Патриарха Никона, его роли в системе 
государственно-церковных взаимоотношений, на 
наш взгляд, обусловлена тем, что: 1) исследования 
посвященные Никону, выполненные в историко-
критической традиции, базирующейся на принципе 
тождества идеологии и вероучения, отражали и от-
ражают собой социально значимый идеологически 
заказ, а поэтому в своих выводах тенденциозны и 
довольно сомнительны; 2) отсутствует – все еще не 
сложилась научно-историческая и духовная тради-
ции освоения эпистолярного наследия, описания, 
систематизации и реконструкции религиозно-ак-
сиологических систем мысли, что не позволяло де-
тально изучать их, включая и взгляды Никона, дру-
гих религиозных деятелей и личностей, в аспектах 
религиоведческого, социально-философского, со-
циально-политического, правового, исторического, 
религиозно-философского, богословского знания, 
и, следовательно, дать соответствующую научную 
оценку; 3) не выработано четкое представление о 
славяно-русской как подвиде ортодокс-славянской 
оригинальной системы философии с ее понятийно-
категориальным и методологическим аппаратом, 
предоставляющим б льшие возможности для аутен-
тичного изучения русского наследия, созданного до 
Нового времени, хотя исследования философских, 

богословских, религиозно-философских, аксио-
логических, социально-политических и других 
комплексов в системе мысли Древней и Средневе-
ковой Руси, реконструкции основных понятий и 
категорий, осмысление их как системного явления, 
качественно отличного от западноевропейской и 
восточной философской и религиозно-философ-
ской традиций, активно ведутся в современных 
гуманитарных отраслях11.

Благодарю за внимание и буду признателен за 
принципиальность суждений, критику и Вашу 
заинтересованность.

ВАСИЛЬЕВА О.Ю.: 

Фундаментальность и грандиозность наследия 
Патриарха Никона обусловливает столь широкий 
интерес и к наследию, и к его творцу. В связи с этим 
материалы нашей дискуссии сгруппированы по 
отраслевому принципу. Прежде, чем приступить 
к их представлению, позвольте привести мнение 
нашей кафедры12 в отношении работ В.Ш., которые 
неоднократно обсуждались на заседаниях.

Сегодня перед Россией стоит ряд серьезных 
проблем, механизмы разрешения которых были 
сформированы, в том числе, во второй половине 
XVII в. – в период, который характеризуется, с 
одной стороны, фиксированием кардинальной 
трансформации цивилизационных картин мира 
на Евроазиатском континенте, выработкой модели 
международных отношений (Вестфальская систе-
ма, 1648), а с другой – серьезнейшими социально-
экономическими, политическими, государственно-
конфессиональными, церковно-гражданскими и 
культурными преобразованиями в Московском го-
сударстве как духовно-культурном наследнике Ви-
зантийской империи, что подготовило адекватное 
вхождение Руси именно в эту, с ее основополагаю-
щими принципами национально-государственного 
суверенитета, легитимно-сакральной монархичес-
кой автократии, гражданско- и государственно-
институциональной деклерикализации систему 
международных отношений. Непосредственным 
участником, выразителем и творцом этого исто-
рического периода в жизни России, получившего 

11 См. обобщающие исследования: Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237) / 
Пер. А.В. Назаренко; под. ред. К.К. Акентьева. СПб., 1996; Мильков В.В. Основные направления религиозно-философской 
мысли Древней Руси XI–XV вв.: Дисс. д-ра филос. н. в форме науч. доклада. М., 2000; Лескин Д.Ю. Метафизика слова и 
имени в русской религиозно-философской мысли: Дисс. д-ра филос. н. М., 2007 и др.; см. также: Бибиков М.В. Византийская 
философия. Т. I. С. 398–399; Лурье В.М. История Византийской философии: Формативный период. СПб., 2006; и др.

12 Подготовлено д. ист. н, проф. Васильевой О.Ю., к. филос. н., проф. Зуевым Ю.П., д. филос. н. Овсиенко Ф. Г.
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именование «эпоха», был Предстоятель Греко-
Российской Восточной Православной Церкви 
Никон – Патриарх Московский и всея Руси, оста-
вивший богатейшее наследие, которое до сего дня 
является практически неизученным.

Современности важно возвращаться к осмысле-
нию прошлого, раскрывающемся в образах жизни и 
служения исторических личностей, изучать (деми-
фологизировать-«очищать») их образы, тем более, 
если они стали архетипами социокультурного бы-
тия, чтобы не только понять, каким было прошлое и 
будет будущее, какой является нация (народность), 
но и не творить социальное квазибытие.

С учетом того, что в отраслевых обществоведче-
ских и исторических науках все еще нет внятных 
выводов о наследии, итогах и влиянии XVII в. на 
перспективы социально-политического будущего 
России, ее миссии в мировой истории и т.д. из-
за неадекватной, а порой и вульгаризированной 
оценки основных деятелей прошлого, недостаточно 
осмыслены социокультурные, социально-полити-
ческие, религиозно-философские и др. явлений и 
факты, обращение к наследию и образу Патриарха 
Никона крайне важно.

В.Ш. впервые в отечественной науке в отраслевом 
исследовании:

– представлен комплексный анализ и дана оценка 
источников и авторской литературы по никоно-
ведению; проведено комплексное исследование 
процессов мифологизации / демифологизации / 
ремифологизации социокультурного и социально-
политического образа исторической личности, а 
также феномена ортодоксальной славяно-русской 
философии как явления древнерусской мысли и 
русской философии; документально (на основе ко-
личественных и качественных данных) прослежен 
генезис социально-политического мифотворчества 
как социокультурного явления, в рамках которого 
нашла свое отражение социально-историческая 
сущность подобного вида мифов как явлений 
картины мира, включая специфику знаково-симво-
лических форм, оказывающих влияние на полити-
ческую активность социально-институциональных 
субъектов; выявлены положительные и отрицатель-
ные моменты отечественного социокультурного 
мифотворчества, а также обозначен комплекс про-
блем, связанных с моделью институциональных 
взаимоотношений государства, Церкви и общества, 
требующих, в свою очередь, формулирования на-

учно-исследовательских целей и постановки задач 
в части демифологизации субъектов, средств и 
механизмов этих взаимоотношений;

– выявлен и уточнен комплекс документов, 
составляющих наследие Патриарха Никона (из 
фондов РГАДА, РГИА, ГИМ, БАН, РГБ, РНБ 
и др.), значительная часть из которых введена в 
научный оборот, что позволяет точнее воссоздать 
целостную картину становления и развития орто-
докс-славянской системы философии в ее славяно-
русской традиции, а также полнее раскрыть общие 
закономерности и специфику институциональных 
государственно-конфессиональных и социальных 
отношений, судопроизводства в системе отечест-
венного государственно-правового строительства;

– предложена для научной дискуссии оригиналь-
ная парадигмально-методологическая модель для 
понимания феномена «историческое» как явления 
и процесса сложноорганизованной системы в аспек-
тах его реализации, в которой сумма идей и пред-
ставлений есть детерминанта самой системы – это 
первое и второе – в целях критичного рассмотре-
ния собственно суммы этих идей и представлений 
задана типологическая модель родовидовых отно-
шений с учетом принципа от общего к частному: 
византийская философия → ортодокс-славянская 
система византийской философии → славяно-
русская традиция ортодокс-славянской системы 
византийской философии, в которой появляется 
возможность понимать оригинальность ортодок-
сальной славяно-руской философии и различать ее 
предмет-объектную область от области богословия 
(теологии) как оригинальной отраслевой науки; 
также вычленены и описаны модель, структурные 
единицы понятийно-категориального аппарата и 
основной архетипический образ ортодокс-славян-
ской картины миры;

– реконструирована и уточнена система воззрений 
Патриарха Никона, в объеме которой собственно 
Патриарх стал объектом историко-культурологи-
ческого, философско-религиоведческого исследо-
вания, а также продемонстрирована синергийность 
философских воззрений Никона святоотеческому 
наследию, православному богословию и аутентич-
ность ортодокс-славянской системе философии.

ВАСИЛЬЕВА О.Ю.: 

Уважаемые коллеги, пожалуйста, – вопросы к 
эксперту-докладчику – В.Ш.
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БАШИРОВ Л.А., к. филос. н., доц. кафедры государ-
ственно-конфессиональных отношений РАГС. 

Вы охватили столько проблем; чем занимались 
ученые, работавшие в этой области до Вас?

ШМИДТ В.В.: 

Широта проблем связана именно с характером 
второй половины XVII в., поскольку эпоха Патри-
арха Никона явилась той бифуркационной точкой 
в истории и культуре России, с которой началось 
ее Новое время, тем связующим звеном между Ру-
сью древне-средневековой и Россией современной. 
Я уже приводил слова Г. Флоровского, но повто-
рюсь: второго такого деятеля в нашей истории, как 
Патриарх Никон, нет, кому бы было посвящено 
такое множество исследований – они практически 
не поддаются исчислению13 – среди них и крупные 
работы, и мелкие малозначительные. Общим их 
свойством является недокументальность, так что 
большая их часть есть ничто иное как досужее 
наукообразное мнение – анекдот по поводу или, 
в лучшем случае, – пересказ позиции известного 
автора-историка. Транслирование сложившегося 
в историографии некритичного и «вульгарного» 
мифа о Патриархе Никоне как раз и понуждает 
не столько пересмотреть, скорректировать и до-
полнить бытующие авторские позиции, сколько, 
исходя из документальных, археографических 
источников, указать на их научно-историческую 
несостоятельность.

ИОНОВА А.И., д. ист. н., проф. кафедры государ-
ственного управления и правового обеспечения 
государственной и муниципальной службы 
РАГС.

Я не являюсь специалистом по Православию. 
В свое время в университете я занималась в семина-
ре специалиста по русской реформации М.М. Сми-
рина; когда я читала Ваши работы, меня не покидала 
мысль – возникали некие параллели между Нико-
ном и Мартином Лютером. Скажите, не кажется 
ли Вам, что какие-то предреформаторские мотивы 
все-таки у Никона могли обнаруживаться?

ШМИДТ В.В.: 

Этот вопрос вполне закономерен в перспективе 
более чем вековой провокации – приписывания 

русской модели иероавтократии как симфонии 
качеств то папоцезаризма, то цезарепапизма. 
Подобные мысли активно бродят-внедряются 
в общественное сознание (в свое время на это 
указывал и М.В. Зызыкин), примером тому – ра-
боты западных исследований, прежде всего, 
Дж. Биллингтонаа, среди отечественных – те, 
которые восходят к идеям Лигарида – Татище-
ва – Соловьева – Каптерева. В данном контексте 
весьма любопытна книга Библиографической 
серии 1890–1915 гг. Флорентия Павленкова «Ян 
Гус. Лютер. Кальвин. Цвингли. Патриарх Никон: 
Биографические повествования», переизданная 
издательством «Урал» (Челябинск, 1996), а затем и 
«Республикой». Как видите – кричащее название! 
В данном случае необходимо говорить о сформи-
рованной традиции, которая восходит не только 
и не столько к книгоиздательской деятельности 
Ф.Ф. Павленкова, но более важно – к все той же 
«раскольническо-старообрядческой» традиции в 
нашей культуре, которая за Патриархом Нико-
ном закрепляет понятие теократа, реформатора 
Церкви, разорителя древнерусского благочестия 
и основоположника церковного раскола.

Социально-культурно-политический контекст 
образа Патриарха Никона со всей очевидностью 
указывает на духовную значимость этого времени 
именно в цивилизационном аспекте, когда на арену 
жизни выходит сменяющее Средневековье Новое 
время с его еще пока не а-теистическими, но уже 
обостренными гуманистическими идеями секу-
лярного антропо- и национально-государственного 
суверенитета (центризма), взыскующими легити-
мации через сакрализацию себя, своих сущностных 
начал. И если в условиях борьбы за национальные 
суверенитеты религиозный фактор – Церковь с ее 
богословской и философской мыслью – работают 
на политико-государственные этно-национальные 
интересы, то в условиях Третьего Рима как нового 
Израиля национально-государственные интересы 
принимают принципиально иной масштаб – транс-
формируются в экклесио-кафолические. Таким об-
разом, в ряду государственно-церковных деятелей 
с их предреформационным чутьем оказываются 
Папа Григорий, Фома Аквинский, Лютер, Кальвин, 
Цвингли в масштабе европейского этато-антропо-
центризма, с одной стороны, а с другой – митро-

13 См.: Шмидт В.В. Никоноведение: библиография, историография и историософия // Государство, религия, Церковь в 
России и за рубежом. 2008. № 3–4 (44–45).
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полит Макарий, Патриархи Гермоген, Филарет, 
Никон как утвердители теоцентрической картины 
мира в масштабе стяжания Святой Руси как ду-
ховно-политической преемницы Византийской 
империи и охранительницы Ромейского наследия 
в условиях «пременения царств».

Возвращаясь в проблеме, говоря о типологиче-
ской схожести героев – церковно-гражданских де-
ятелей, какими были Лютер и Патриарх Никон, – в 
мере допущения и предположения, что в основе их 
духовных исканий были мотивы максималистско-
го дерзновенно-беззаветного служения Богу, то, 
безусловно, – да! –параллели возможны. Вместе 
с тем, стараясь в духовном дерзновении и макси-
малистских умонастроениях увидеть и понять их, 
нам не следует забывать о различии идей, которые 
подвигали как Лютера, так и Никона в их усердии: 
с одной стороны – этно-национальный как нацио-
нально-государственный центризм, а с другой – ка-
фолико-государственный экклесиологизм.

Вместе с тем, не забудем и об историческом 
уроке, который также является объединяющим 
эти две выдающиеся личности, – трагичность 
социально-политических, духовно-культуроло-
гических, институционально-правовых послед-
ствий для нации-государства, когда религиозные 
идеи оказываются использованы политическими 
силами в политической борьбе. Так, с одной, за-
падноевропейской стороны, состоявшийся перевод 
на немецкий язык Священного Писания усилил 
процессы культурно-национального самосозна-
ния, политизация которого, как и политизация 
идеи сакрального породили Реформацию, ут-
верждение которой сопровождалось невообра-
зимыми для Лютера народными страданиями и 
трагизмом – ужасами социально-политических 
конфликтов. С другой, русской, – несбалансиро-
ванная политика церковно-государственных и го-
сударственно-церковных интересов и отношений 
в условиях неоформленной «симфонии властей» 
при определении и реализации стратегических 
задач, связанных с ответственностью за судьбы 
Эйкумены, ее духовных центров и ее наследия 
при недостаточном контроле политических сил 
с их ресурсами и идеологической обстановки, 
при всех значительных достижениях и успехах 
привели, тем не менее, к непредсказуемому для 
властей социо-культурному аутизму с элементами 
социально-политической агрессии значительных 
групп людей – старообрядцев-раскольников в от-

ношении церковно-государственных институций и 
дискредитации Патриаршей власти и Патриаршего 
достоинства.

Таким образом, в данном контексте (т.е. не ре-
форматорском, хотя и несколько напоминающем 
его предысторию и последствия, поскольку мас-
штабнейшая деятельность Патриарха Никона ни 
по каким основаниям, критериям не подпадает под 
определение реформации) мы можем сравнивать 
Патриарха Никона и основоположников Рефор-
мации именно в том, что их идеи были вписаны 
в политический контекст, их имена как маркеры 
были использованы самым бесчестным образом, а 
результатом оказывалось социальное напряжение 
и конфликты. Это один уровень.

Второй и более глубокий уровень, который, 
полагаю, Вы также имеете в виду, я бы связывал с 
ответственностью пастыря за ту дарованную ему 
Богом паству, блюдение которой, сохранение, на-
ставление и возведение к Граду Небесному д лжно 
воспринимать как меру крестоношения пастыря. 
И в этой части собственно политиканства как 
увлеченности игранием в политику ни у одного 
из наших героев мы не находим, поскольку в их 
деятельности есть то самое главное, ради чего они 
были – иметь и всем своим деланием исповедовать 
ответственность пастыря за судьбы человека в мире 
и мира во вселенной – ради беззаветного служе-
ния Богу. В связи с этим и проявляется как раз то 
общее, посредством чего их (этих выдающихся в 
своем роде исторических личностей) объединяют 
как якобы основоположников социокультурных 
катастроф, – политиканство, политтехнология и 
власть имущие политиканы, для которых они есть 
ресурс, которым, в частности, выступают и их идеи, 
и их имена, и институции, к которым они прина-
длежали, и т.д.

ВАСИЛЬЕВА О.Ю.: 

Как Вы думает, насколько от личностного от-
ношения автора зависит объективность создания 
исторического портрета? Дело в том, что в своей 
работе Вы указываете самые разные авторские 
оценки Патраирха Никона, и, как мне кажется, 
Ваша позиция близка к оценкам митр. Антония 
(Храповицкого).

ШМИДТ В.В.: 

Все довольно просто – от собственной трезвости, 
критичности и осознания меры ответственности 
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перед будущими поколениями, а также соблюдения 
принципа – «не искушай; не навреди».

Не секрет, что наши смыслополагания кореллиру-
ются с логическими моделями, которые в основном 
и зависят от наших умонастроений и смыслополага-
ний; это довольно четко показал известный отечест-
венный логик проф. В.А. Бочаров в исследовании 
«Божественные атрибуты» (М., 2003). Работая с 
суммой идей эпохи и индивида важно понять их со-
отнесенность между собой – объем представлений в 
их ретроспективном генезисе и не приписывать им 
желаемого тебе. Это трудно и, наверное, не всегда 
удается, но усилия того стоят, поскольку последу-
ющие обличат тебя как фальсификатора.

Что же касается моей авторской интерпретации, 
то она действительно многогранна, поскольку 
стояла задача представить образ личности. Пред-
ставлять личность, на мой вкус, более продуктивно 
посредством анализа деятельностной основы иссле-
дуемой личности в рамках, о чем мы оговаривались 
не раз, именно комплексно-интегративного подхода 
и, безусловно, с учетом того, что было сделано до 
нас. В своих изысканиях – приближении ко вся-
кой личности – предпочитаю сосредотачиваться 
на содержательном аспекте – духовно-душевных 
качествах исследуемого объекта, поэтому и счи-
таю возможным констатировать, что наиболее 
основательно, четко и корректно выраженным при 
характеристике образа Патриарха Никона является 
мнение владыки Антония (Храповицкого), которое 
разделяю полностью.

ЛОПАТКИН Р.А., к. филос. н., проф. кафедры 
государственно-конфессиональных отношений 
РАГС. 

В какой идеологической парадигме Вы работаете 
и о какой дезавуации идет речь в Вашей работе?

ШМИДТ В.В.: 

Прежде всего, обращу внимание на программную 
статью известных историков Д.Ф. Полознева, 
Б.Н. Флоря и Я.Н. Щапова в которой констати-
руется: «При непосредственном участии Пат-
риарха как автора создавались различного рода 
полемиче ские сочинения, поучения, наставления и 
обличения, адресованные, вероятно, наиболее обра-
зованной части общества. Особое место в обосно-

вании объема церковной власти заняли сочинения 
Патриарха Никона и памятники церковной лите-
ратуры, переведенные по его указаниям или вновь 
включенные в современную книжность. Среди них 
важнейшим признается “Возражение” Патриарха 
Никона… Однако ввиду низложения Патриарха его 
суждения не получили распространения, более того, 
“дело Никона” стало опасным для светской власти 
прецедентом усиления власти Патриарха и свя-
занные с этим делом документы долгое время были 
недоступны даже научным исследователям…»14.

Проводимая в середине XVII в. Патриархом 
политика институциональной самостоятельности 
и независимости Церкви от государства была не-
приемлема для европейских государств и, в первую 
очередь, для Ватикана, в связи с чем, были предпри-
няты беспрецедентные по своему масштабу в исто-
рии Русской Церкви и государства усилия и меры 
вмешательства во внутриполитическую жизнь, в ре-
зультате чего глава Русской Православной Церкви 
был дискредитирован, подвергнут суду, осужден и 
до конца жизни заточен в монастырско-тюремное 
смирение. Для придания легитимности судебному 
процессу и «Судному делу» главы Церкви был 
организован с участием Вселенских Патриархов 
Большой Московский собор (1666–1667). С целью 
сокрытия инспирированной и реализованной анти-
институциональной и антиправославной политики 
собственно клерикального государства в отноше-
нии Русской Церкви и ее главы, был задействован 
ресурс идеологического обличения Патриарха 
Никона как теократа, посягнувшего на государ-
ственную власть, как Первоиерарха, разрушавшего 
святоотеческую традицию: тайный представитель 
Конгрегации пропаганды веры Паисий Лигарид по 
поручению Царя написал официальную историю 
Большого Московского собора, вариант которой 
был составлен также и Симеоном Полоцким. Офи-
циальные и личные документы досудебного пери-
ода жизнедеятельности Патриарха Никона были 
уничтожены; «Судное дело», документы которого 
были перемешаны, засекречены, и к нему, в отличие 
от «Истории…» Лигарида, доступ разрешался лишь 
по «Высочайшему дозволению»; была развернута 
масштабная полемическая литературная деятель-
ность в раскольничьей (богомилов-старообрядцев) 
среде, настойчиво закреплявшая за Патриархом как 

14 Полознев Д. Ф., Флоря Б. Н., Щапов Я.Н. Высшая церковная власть и ее взаимоотношения с государственной властью: 
X–XVII вв. // Православная энциклопедия. М., 2000. Т. РПЦ. С. 209–210.
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единственное и наиважнейшее во всей его деятель-
ности организацию и проведение книжно-обрядо-
вой справы, называя ее «церковной реформой», 
которая разрушила древнерусско-святоотеческое 
благочестие и благочиние. Так был сформирован в 
общественном сознании социально-политический 
миф, в научно-литературной обработке вошедший 
в официальную историю и историографию.

Именно дезавуация этих системных мероприя-
тий и конкретных социально-политических яв-
лений – действий как внешнеполитических, так 
и внутриполитических, обеспечивается в нашем 
исследовании.

В исследовании мы доказываем, что именно из-за 
идеологической ангажированности авторов в оте-
чественной историографии до сих пор нет четкого 
понимания роли и значения Патриарха Никона в 
истории, его влияния на характер всей последующей 
социально-политической и культурной жизни как 
Православной Церкви, так и российского государ-
ства, о чем образно говорил Г. Флоровский, «редко 
кто писал о нем бескорыстно и беспристрастно, 
без задней мысли и без предвзятой цели»… Все эти 
споры и пересуды были следствием именно неау-
тентичной изучаемой предмето-объектной области 
философско-методологической исследовательской 
платформы авторов. Чтобы избежать подобной 
«ловушки», избежать привязки к идеологическим 
парадигмам, а также ангажированности «модой» 
современных научных подходов мы предлагаем 
исходить из аутентичной платформы, о которой 
сказано выше (а также и в приводимой ниже нашей 
статье «Патраирх Никон…»).

ПИНКЕВИЧ В.К., д. ист. н., проф. кафедры го-
сударственно-конфессиональных отношений 
РАГС. 

В работе Вы вводите неологизм «славяно-русская 
ортодоксальная система философии». Как он соот-
носится с предшествующей традицией?

ШМИДТ В.В.: 

Когда мы говорим о системе наук и философии 
как ее части, то должны отчетливо понимать, что 
появление этой классификации на Руси относят к 
середине – второй половине XVIII в. Эта классифи-
кация соответствовала европейской модели, а у нас 
была принята в результате всеобъемлющих реформ 
Петра I без учета тех культурных, научных тради-
ций и достижений, которые уже были выработаны в 

русской древности и зафиксированы в рукописном 
наследии, в частности, в философско-богословских 
сводах – я подробно показываю эти моменты и на 
текстологических примерах, и приводя библиогра-
фические описи.

Отечественная школа истории философии слепо 
следует европейской, но заходит еще далее и гово-
рит, что в Древней Руси философии не было, а была 
лишь богословская, в крайнем случае – религиоз-
но-философская мысль. Но на каком основании 
делаются такие утверждения?

Если мы рассматриваем традицию, которая 
отражает православную даже поствизантийскую 
славяно-русскую систему взглядов как картину 
мира, исходя не из западноевропейских аристотеле-
августино-картезие-кантианских рационалистиче-
ских, а из аутентичных энергийно-ономатических 
подходов, то в объеме, который традиционно име-
нуют древнерусской литературой и богословием, 
мы видим детально проработанные комплексы 
философских и естественнонаучных идей.

Понятно, что философская система как система 
онтологическая возникает как таковая только 
тогда, когда возникает представление о Боге – мо-
нотеистические парадигмы, без наличия которых 
говорить об онтологических комплексах не пред-
ставляется возможным. Это было блестяще про-
демонстрировано и доказано в одной из последних 
работ – у Ю.М. Романенко (докт. исследование, 
опубликованное в 2003 г. под названием «Бытие 
и естество: Онтология и метафизика как типы 
философского знания»). Романенко правильно 
обращает внимание, что именно безпредпосылоч-
ная категория – «бытие» – трансформируется в 
истории мысли и, в конечном итоге, вырождается 
в «естество», легко заменяемое категорией «ма-
терия». Отсюда выстраиваются соответствующие 
и гносеологические, и аксиологические системы. 
Выше мы также упоминали о работе В.А. Бочарова 
«Божественные атрибуты». Все эти исследования 
не оставляют никакой возможности говорить о 
том, что в системе православной философии не 
существует антологических представлений, т.е. нет 
представлений как о бытии, так и о сущем – т.е. как 
о соответствующих категориях. Именно богословс-
кая мысль (традиция) как раз и ставит вопрос о про-
блеме гносеологии – т.е. познания «бытийного» как 
сотворенного и «сущего» как творящего, теургиче-
ского. Для этого, соответственно, разрабатывается 
и катафатический, и апофатический методы. И вот 
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с разработкой и принятием этих методов познания, 
кстати, с их применения и начинаются, собственно, 
как гносеология, так и вслед за ней онтология как 
системные разделы философии.

При всем этом очевиден тонкий момент: рас-
суждая о креационистских моделях мироздания 
и соответствующих им картинах мира и системах 
мысли, прежде всего, исихастских, или реконстру-
ируя их, мысль предпринимает попытки понять, 
что есть причина причин и приводит к той грани, 
которая разделяет области богословия (теоло-
гии) и философии. Вот в этих нелегких исканиях 
собственно православная система посредством 
бинарно-триадной модели христо-антропо-цент-
ризма и принципа нисхождения-восхождения дает 
возможность четко и последовательно разделять 
область богословскую и область философскую. 
Уровень христо-антропоцентризма, т.е. нисходя-
щий Логос (Бого-Человек) – это область теологии 
(богословия), а антропо-христоцентризма, т.е. 
восходящий к Богу логосный Человек (образ для 
грешного человека с его социальной историей пос-
ле грехопадения), искупающий-преобразующий 
себя и мир, свое социальное, – это область ант-
ропологии – единой философии как совокупного 
социо-, полито-, культуро-фюсиса как естествен-
нонаучного знания).

Так что, когда мы рассуждаем о том, что было 
создано до эпохи великих перемен, до начала 
ХVIII в., и что после – в период рационалистиче-
ской систематизации, мы не имеем права не то что 
судить, но и рассматривать-рассуждать без опоры 
на источники, которые, не глядя на наше «бур-
ное» прошлое, все еще сохранились, но остаются 
в забвении будто их нет. В этих текстах отражено 
множество различных тем, которые составляют 
исключительно отраслевое философское знание, 
чему примером может служить опубликованное 
наследие Патриарха Никона.

Рассуждая далее, не забудем, что опыт жизни 
в антропоцентричной матрице, как подражание 
просвещенному Западу, с середины ХIХ в. ставит 
проблему возвращения к корням – «к античнос-
ти», одухотворению «рацио», в связи с чем по-
являются знаменитые работы в области истории 
литературы А.С. Архангельского, Ф.И. Буслаева, 
А.И. Соболевского, философской психологии, 
религиозной антропологии и философии и т.д. 
С середины – второй половины ХIХ в. мы пытаем-
ся вернуться обратно, взглянуть на святоотеческое 

наследие – русскую «античность» и возродить, 
возможно, все еще доступное.

Отчасти я согласен, что применяемые мной сло-
воформы «славяно-русская ортодоксальная сис-
тема; ортодокс-славянская система» культурным 
человеком воспринимаются как некий неологизм, 
тавтология (на это, в частности, указывает и д-р 
искусствознания М.Н. Соколов из НИИ РАХ), 
поскольку Русь – не только славянка по существу, 
но и имеет общее православное византийско-пос-
твизантийское наследие, пережив балканские и 
малоросские влияния на свою культуру. Тем не 
менее, термин «славяно-русский», как на то ука-
зывает авторитетный филолог Е.М. Верещагин, 
является устоявшимся. Что же касается второй час-
ти – ортодокс-славянская система русской филосо-
фии, – то это, скорее, попытка выделить тот период 
истории русской философии, который был до на-
чала XVIII в., до забвения традиций православной 
умозрительности и умоначертательности.

Я признаю дискуссионную важность этой про-
блемы, как и говорю о субъективизме в конструи-
ровании термина «ортодокс-славянская», который 
для моего восприятия легче термина «православ-
но-русская», поскольку для меня русская это и 
есть православная, но для многих русская есть и 
марксистско-ленинская, и т.д.

ДАНИЛЕНКО Б., к-т богословия, протоиерей, 
директор Синодальной библиотека Московского 
Патриархата. 

Как известно, персона Патриарха Никона – это 
своего рода семантический ключ в отношении по-
нимания российской истории. И, конечно же, образ 
Патриарха Никона привлекает внимание наших 
современников именно тем, что он являет некую 
историческую и мировоззренческую парадигму. 
В своих работах Вы достаточно много места уде-
ляете рассмотрению взглядов наших современников, 
таких как Дж. Биллингтон и А.И. Солженицын в 
связи с их оценкой историко-философской схемы, 
которую явил в свое время Патриарх Никон. Как 
Вы считаете, насколько актуально в наше время, в 
частности, в России, когда некоторые направления 
формационно-исторического развития страны и 
общества намечены лишь пунктиром, воспринимать 
персону Патриарха Никона и его идеи как возмож-
ную схему развития, или, наоборот, как некую схему 
предостережения – так поступать нельзя, – име-
ется в виду, конечно же, в первую очередь, в облас-
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ти выстраивания отношений между Церковью и 
государством, или государством и Церковью (если 
так более удобно)?

ШМИДТ В.В.: 

Да, вопрос непростой, многоаспектный и обус-
ловлен, в первую очередь, моей критической 
статьей «Дж. Биллингтон и Патриарх Никон: к 
идеологии американской политики в отношении 
славяно-россов» на III гл. «Век раскола» кн. «Ико-
на и топор», написанной Джеймсом Биллингтоном 
в 1963 г. (в русском переводе появившейся спустя 
40 лет), который опубликован в журналах «Им-
перское возрождение» (2007. № 4) и в «ПОЛИС» 
(2008. № 2).

Благодарю Вас, о. Борис, за актуализацию 
именно этого направления, тем более, что еще па-
мятно 90-летие восстановления Патриаршества с 
перспективой его, Патриаршества, последующего 
испытания в мере пастырской апостасии и ответс-
твенного стояния в вере за судьбы Церкви – наро-
да – государства, но также памятования о 90-летии 
вершины национально-государственной апостасии 
России – крушении монархии с ее государствен-
ными устоями и онтоаксиоответственность в 
мире, о начале торжества десакрализованного 
апостасного Бытия с его воинствующим атеизмом 
и лишением социальной физики (= жизни) ее 
духовно-исторических корней и основ – метафи-
зики, укорененной в Логосе, что обеспечивалось 
гонением и уничтожением Церкви как свидетеля 
Логоса, правоправно Его славящего и правоправ-
ного в Его Духе водительствующего – отделением 
школы от Церкви.

Итак, что делает данный авторитетный ученый – 
один из крупнейших русистов и весьма известный в 
мире человек? Какова основная задача? – Показать 
историю России в ее катаклизмах, а также сформи-
ровать представление о том, что же это такое, что за 
нелепое образование – Россия. И все это, пожалуй, 
с единственной целью – обосновать идею оправ-
данной борьбы с Россией как одной из мощнейших 
стран славянского мира – мира православного.

Итак, коротко: Джеймс Биллингтон рассматрива-
ет конфликт, который якобы развернулся в ХVII в. 
между Патриархом Никоном и частью общества, 
которое именуется раскольническим или в послед-
ний век – старообрядческим. Настаивая на том, что: 
первое, Патриарх Никон – теократ, а старообряд-
цы – фундаменталисты; второе, теократия неми-

нуемо приводит к фашизму, а фундаментализм – к 
ксенофобии и антисемитизму, экстремизму и тер-
роризму; следовательно, сформированный в XVII в. 
архетип ортодоксальной (православной) «моск-
витянской» идеологии есть угроза всему цивили-
зованному миру. Поскольку эту архетипическую 
для славяно-русской и поствизантийской культуры 
парадигму изжить невозможно и, более того, эти 
феномены жизни в целом порождаются Правосла-
вием, соответственно, окружающий православную 
Эйкумену мир должен не только это учитывать, но 
и ради своей безопасности должен бороться с этим 
наследием. Вот что делает Биллингтон!

Но этого оказывается мало – сформирована лишь 
научно доказанная идеологическая платформа, 
которую теперь можно и нужно эффективно ис-
пользовать. Для ее «разворачивания» призвана 
диссидентствующая часть самих же русских, в част-
ности, А.И. Солженицын, который выехал из СССР 
и оказался в США в большом почете и с наградами. 
Биллингтон и не скрывает этого, открыто говоря на 
15-й странице книги, что на Солженицына, как на 
пророческий голос русских традиций, возлагались 
большие надежды, которые, правда, не оправдались. 
Не будем здесь оценивать позиций, в том числе и 
диссидентов, – почему тот или иной человек прини-
мает те, или иные решения и сообразно поступает. 
Но когда Солженицын в 70-е годы возбуждает в 
контексте Хельсинских соглашений вопросы ста-
рообрядчества и начинает чернить Русскую Пра-
вославную Церковь, поскольку та не покаялась за 
гонения на староверов, и тем влиять на Советский 
Союз (подобные действия д лжно воспринимать 
на уровне провокации и угрозы социально-инсти-
туциональной катастрофы). Так начинается про-
цесс… – Русская Зарубежная Церковь, никогда не 
ставившая вопрос о старообрядчестве, поскольку 
там была традиция, представленная, в частности, и 
митрополитом Антонием (Храповицким), который 
вслед за Патриархом Никоном как раз и говорил 
о значимости единоверия, вдруг его возбудила. 
Реанимация подобного столь противоречивого и 
далеко неоднозначного социокультурного и цер-
ковно-государственного конфликта стала полной 
неожиданностью и для иерархов РПЦ, и для руко-
водства СССР, тем более что годы советского строя 
подорвали почти всю, если не обескровили духов-
ную (церковную) жизнь и народа, и Церкви, так что 
проблема обрядовой символики, как наиважнейшая 
для века XVII, в конце века XX не могла быть столь 
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острой. В итоге, во избежание разрастающегося 
конфликта, РПЦ была вынуждена принять ряд 
решений о снятии клятв с обрядов и т.д. Так вновь 
возник вопрос социально-политической активнос-
ти старообрядчества…

И Биллингтон, и вновь явленный Солженицын, 
«пророческий голос русских традиций», которые 
пропагандируют тему Патриарха Никона как те-
ократа и покаяния перед старообрядцами от лица 
Церкви, – есть олицетворение тех сил, которые 
направлены на дискредитацию Православия и 
носителей православных идей в мире. Думаю, 
очевидно, что за этим следует – и «первые ласточ-
ки» уже есть – Югославия, Сербия, Белоруссия 
со всей палитрой обвинений – от ксенофобского 
экстремизма до обвинений в диктатуре, к которой 
осталось добавить лишь обвинения в «фашизме и 
антисемитизме»…

Таким образом, мы видим, что все эти попытки 
использования, прежде всего, символов, которые 
являются неотъемлемыми образами национальной 
картины мира – социо-культурными, социально-
политическими образами и архетипами, – активи-
зируют в общественном сознании разного уровня 
идеи и моделируют социо-культурно-политические 
пространства с учетом того, что они легко коррес-
пондируются, взаимозамещаются, но чаще фаль-
сифицируются, поскольку в отношении к ним все 
еще нет четкого оценочного суждения.

Так что, уважаемые коллеги, становится оче-
видной значимость мифологизации – демифоло-
гизации – ремифологизации социокультурного 
архетипического образа, от «чистоты» которого 
зависит корректность социально-политической 
пропаганды и стабильность общества. Подводя 
итоги, можно уверенно говорить, что если предло-
женные и реализовавшиеся в короткий срок патри-
аршества Никона идеи «симфонии» разделенных 
властей способствовали преодолению последствий 
Смутного времени и Русь становилась мощнейшим 
государством на Евразийском континенте, оказы-
вая активное влияние на политику и духовную 
жизнь народов, если Русь окончательно осознала 
себя исторической преемницей Ромейского царс-
тва и охранительницей наследия Вселенского 
Православия, защитницей и государственно-по-
литическим гарантом Православной Эйкумены, 
сформировала, утвердила модель миропорядка 
на миссионерско-экклезиологических и ортодок-
сально-аксиологических основаниях, становясь 

неотъемлемой частью геополитической картины 
мира в системе международных отношений, то само 
собой становится очевидным, что институциональ-
ное разделение государства и Церкви, несмешение 
функций одного института в отношении к другому 
и их обоих в отношении гражданского общества, 
идеологическое поддержание реализации основных 
установок государства и Церкви по обеспечению 
национального единства и сохранения традицион-
ных духовных и культурных ценностей есть залог 
национально-государственной мощи.

Из опыта отечественного и зарубежного исто-
рического освоения наследия Патриарха Никона 
очевидно, что мы все еще не можем остановиться 
и отказаться от политико-пропагандистской игры 
с этим цивилизационного характера наследием. 
К чему приведет нас эта игра – Бог весть.

КОМАРОВСКАЯ Е.П., д. ист. н., проф. Российского 
государственного социального университета. 

Каково Ваше мнение по поводу геральдического со-
провождения деятельности Патриарха Никона?

ШМИДТ В.В.: 

Действительно, Патриарх Никон был первым и, 
пожалуй, единственным из русских Патриархов, кто 
имел герб архипастыря. Речь не идет о современной 
традиции – традицию Нового и Новейшего време-
ни, когда все, кому не лень, без осмысления своей 
собственной историчности и соотнесения с собой.

Если мы отстранимся от геральдической симво-
лики, устанавливающей-указывающей атрибуты 
рода, его исторические достоинства, то мы получим 
набор элементов, соотносимых с миром сакраль-
ного. В гербе Патриарха Никона использованы 
именно такие элементы – их можно подробнее, как 
и сам герб, рассмотреть на иллюстрации. Как видно, 
Патриарх вводит свое имя в геральдическую эмб-
лему на двух медальонах, которые удерживаются 
ангелами. Щит классически разделен на четыре 
части, в каждой из которых отображены атрибуты 
архиерейской власти. Их можно по-разному трак-
товать, но в русле церковной традиции они все 
однозначно понимают, что зрят образ архипастыря, 
о чем была и соответствующая надпись: «Егда пе-
чать сию вернии сматряем, Велика Пастыря в сем 
уподобляем».

Так что, рассуждая о символике патриаршего гер-
ба, становится понятным, что этот герб указывает, 
прежде всего, на главу Церкви – Христа, а через 



Патриарх Никон и его наследие в русской истории, культуре и мысли...

353

то и на Патриарха, который есть, по слову Нико-
на, – «образ жив Христов» и который есть Пред-
стоятель Церкви воинствующей – земной. Так, 
герб – это знако-символическое отражение Церкви 
и ее Предстоятеля, имя которого в зерцалах может 
быть заменено именем последующего Патриарха, 
как и титла на скрижалях святительской мантии.

Я позволю себе продлить ответ и обратить внима-
ние на следующую проблему – условия, в которых 
создавалась эта геральдическая эмблема. Не будем 
забывать, что в середине ХVII в. Европа выработала 
понятия национальных государств, суверенитета 
и т.д., вела активные дипломатические сношения 
с Московской Русью. Как равный партнер Москва 
должна была иметь равноценные «протокольные 
маркеры». Так что, проводя активную внутри- и 
внешнегосударственную политику, выстроенную 
на примате власти духовной над светской (это есть 
незыблемый онтологический принцип, поскольку 
источником власти есть Бог, и несть власть не 
от Бога, т.е. власть не от Бога не есть власть, и 
поскольку воля народа = сердце, которое в руце 
Божии, а поставляемый помазывается Церковью на 
царство по избрании народом, то и закон духовный, 
власть духовная есть первичная), Патриарх Никон 
в особых, качественно новых геополитических 
условиях впервые в истории русских государства 
и Церкви ставит вопрос о разграничении властей 
и их институциональном разъединении. Здесь я 
должен упомянуть и тем парировать замечания 
к-та богословия А. Задорнова (МДА), который в 
анализе наших выводов применяет нормы канони-
ческого права не учитывая национальную тради-
цию, которой как раз Патриарх Никон во многом и 
обосновывает суть своих решений и поступков. Так 
что этот герб фиксирует не уподобление институ-
ций – Церкви государству, но их онтологическую 
и социальную не слитность – различие природ. 
У царского рода есть герб, у государства есть герб и 
у Церкви этот герб тоже есть. И именно этим гербом 
в мире дольнем Патриарх Никон еще раз подчер-
кивает институциональную независимость Церкви 
и патриаршей власти от власти государственной и 
воли царской.

АБАКУМОВА Н.А., директор Историко-архи-
тектурного и художественного музея «Новый 
Иерусалим».
Я представляю учреждение культуры – музей, 

который в силу драматических событий и волею 
судьбы оказался в стенах уникальной святы-
ни – монастыря Нового Иерусалима – любимого 
детища Патриарха Никона. Весь наш коллектив, 
и прошлые поколения наших сотрудников с пол-
ной ответственностью несли и несут ту огромную 
духовную, материальную ответственность за то 
наследие, которое было вверено в наши руки. В пер-
спективе этого сохранения, я хотела бы заметить, 
что есть очень много острых моментов, связанных 
не только с наукой, но и с политикой, с историей 
прошлой, настоящей и будущей. Это особенно остро 
ощущаем мы, ежедневно находясь в стенах этого 
знаменитого монастыря, в месте, где действительно 
фокусируются исторические, социокультурные 
проблемы, связанные с уникальной фигурой Пат-
риарха Никона.

В последние годы мы отметили сразу несколько 
юбилеев: 350 лет со дня интронизации Патриарха 
Никона, 350 лет со дня основания монастыря, 
400 лет со дня рождения и 325 лет памяти Свя-
тейшего. И мне хочется отметить, что В.В. (как 
послушника нашего монастыря мы привыкли на-
зывать его Виктор) самым активным и творческим 
образом принимал участие во всех этих юбилеях и 
во всех этих событиях, которые нам очень дороги, 
тем более памятны и своей не простотой.

Ежедневно соприкасаясь с различными людьми, 
чувствуется эта нота сомнительной неоднознач-
ности в отношении личности Патриарха Никона, 
обусловленная официальным отношением многих 
отечественных исследователей к его наследию, что 
продолжается и до сих пор. Одной своей коллеге 
из очень крупного музея была вынуждена сказать: 
«Прошло 350 лет. Невозможно же, чтобы за все 
беды нашего государства нес ответственность один 
человек…»15. Таким образом, та тема, которая се-
годня обсуждается и которую В.Ш., один из самых 
крупных ученых, а может быть и самый крупный из 

15 В.Ш.: Известная последовательница старообрядчества д. филол. н., гл. н. с. ОР ГИМ Юхименко Е. М. в прямом эфире 
телепрограммы «Православной энциклопедии» на ТВЦ 30.06.07. «Священство и царство в деле Патриарха Никона» все 
же смягчает свою позицию и на вопрос ведущего прот. Алексия Уминского «Патриарха Никона обвиняют в том, что он 
один виноват в страшном расколе Русской Церкви, даже сегодня нас всех называют никонианами. Насколько исторически 
оправдана позиция: во всех гонениях на старообрядцев виноват именно Никон?» говорит: «Конечно, он не может быть от-
ветственным за три последующих века существования разделенной Церкви. Но инициатором был непосредственно Патриарх 
Никон. Существует его письмо к Константинопольскому Патриарху 1654 г., в котором Никон спрашивает о том,
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занимающихся вопросами никоноведения сейчас, 
причем занимающийся на стыке разных гумани-
тарных наук, является очень важной, поскольку 
ее непредвзятое, идеологически неангажирован-
ное решение позволит многим и многим людям 
другими глазами смотреть на наше выдающееся 
историческое и культурное наследие, на самих себя 
как живущих в доверии и любви к миру в узком и 
широком его понимании.

Я надеюсь, что мы и дальше будем сотрудничать 
с В.В., поскольку нам еще очень много нужно 
делать, в том числе и в музее, и в патриаршем на-
родопочитаемом монастыре Нового Иерусалима. 
Я приглашаю всех участвовать в тех научных, 
культурных и просветительских проектах, которые 
музей и монастырь сейчас активно развивают.

МУРАВЬЕВ А.В., к. ист. н., ст. н. с. Института все-
общей истории РАН, завуч Духовного училища 
Московской митрополии Русской Православной 
Старообрядческой Церкви.

Уважаемое собрание, я должен высказать ака-
демическое удовлетворение и радость, что сейчас 
в отечественном религиоведении начинают появ-
ляться серьезные фундированные труды, основан-
ные на работе с рукописями, с архивами, в то время 
как еще совсем недавно казалось, что наша наука 
находится в таком упадке, что все труды и многие 
диссертации защищаются по вторичным, а то и 
третичным пересказам.

Разумеется, мы как старообрядцы, и как старо-
обрядцы рефлексирующие свое собственное само-
сознание, с пониманием относимся к тому, что в 
новообрядческой среде образ Патриарха Никона 
признается основополагающим. Это совершенно 
нас не удивляет и не шокирует, и в этом смысле про-
блем никаких нет. Но, с другой стороны, хотелось 
бы видеть несколько большую сбалансированность 
и устранение некоего идеологического перекоса в 
сторону б льшей объективности. Мне хотелось бы 
высказать несколько соображений.

Первое. Как вы понимание, мы не можем не 
прореагировать на попытку пересмотра существу-

ющих дефиниций в конфессиональной области. 
Всем понятно, что термин «старообрядчество» 
является юридическим и вынужденным термином, 
и никаких других именований для себя, кроме как 
«православные христиане», мы не мыслим. Поели-
ку государственной власти, не во времена Николая 
II, как говорит В.В., а во времена екатерининские 
предложили этот термин, мы с ним согласились, 
поскольку он выражает некую социальную едини-
цу. Ведь не будем мы теперь вести, на мой взгляд, 
бесперспективные дискуссии из-за того, что наше 
понимание «католический» на самом деле для ка-
толиков есть кафолический, т.е. вселенский и т.д.

Далее. Мне кажется термин «развенчание мифов» 
довольно опасным, поскольку может привести к 
нарушению ныне имеющегося некоторого баланса 
в части религиозного диалога и взаимоприятия.

Как филолог я также не могу не обратить внима-
ния на характерное для многих ученых некоррект-
ное употребление термина славяно-ортодоксальная 
Эйкумена в порядке его написания как Ойкумена, 
что является неверным, как если бы мы вдруг на-
чали писать феология вместо теология, восходя к 
греческой транслитерации. В остальном же, я выра-
жаю удовлетворение появлением такого глубокого 
труда, и надеюсь, что он послужит развитию нашего 
дальнейшего взаимопонимания.

ШМИДТ В.В.: 

Благодарю Вас, уважаемый А.В., прежде всего, за 
возможность присутствовать в этом мероприятии 
и за интересные суждения. Многое из сказанного 
Вами впечатляет, особенно по части не желания 
пересмотра дефиниций и «развенчания мифов». 
Но как без этого, если даже в отношении к тому, 
что есть «старообрядчество» – его феноменаль-
ности, наговорено и написано столь великое число 
нелепиц. Наши философско-религиоведческие и 
историко-политологические наблюдения свиде-
тельствуют о том, что применительно к явлению 
и характеру социокультурного и гражданско-по-
литического раскола (от последней трети XVII в. 
по наст. время) дефиниция «старообрядчество» 

может ли Поместная Церковь иметь некоторые различия в обрядах. И ответом было, что может, с точки зрения допустимого 
церковными канонами. Думаю, что можно было бы не столь резко вести дело, к примеру, не трогать двоеперстие и т.д.». 
Но как и многие из исследователей, пропагандирующих старообрядчество, умалчивают тот факт, что в этом ответе далее 
говрится о применении мер воздействия на непокорных воле Церкви вплоть до их отлучения.

Далее ведущий спрашивает: Наверное, с Патриарха Никона могло бы быть снято категоричное обвинение в том, что 
именно он повинен в гонениях на старообрядцев. Как по Вашему? – Это – сложный вопрос, – говорит Е.М., – однозначно 
ответить на него я затрудняюсь.
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или «староверие» является не критичной, научно 
необоснованной и есть не более чем квазинаучный 
и политический миф, поскольку: 1) это явление 
своими мировоззренческими установками и 
социально-политико-экономическими корнями 
уходит еще в предшествующий век – и Вам это 
как историку должно быть хорошо известно; 
2) именно проведенная Патриархом Никоном си-
нопсическая унификация богослужебных текстов 
и обрядов в форме книжно-обрядовой справы есть 
преодоление и «потребление новин» – частных 
богословских заблуждений, зафиксированных в 
решениях Стоглавого собора (1551), т.е. восста-
новление именно древлеправославной русской как 
кафоличной традиции в отправлении обрядов и 
чинопоследований – и это Вам как филологу долж-
но быть хорошо известно. Столь же некорректным 
является отнесение старообрядческих организа-
ций, которые обладают типологическими чертами 
деноминации, к типу церквей и самоусвоение ими 
именований, связанных с Русской Православной 
Церковью – и это Вам должно быть хорошо из-
вестно, несмотря на то, что Вы новоприсоединив-
шийся к этой религиозной традиции. Во всяком 
случае при скрупулезно-документальной работе 
над статьей «Социальная альтернатива русского 
старообрядчества» (Социальная реальность. 2007. 
№ 10) эти проблемы должны были натолкнуть Вас 
на целый комплекс проблем, которые Вы усердно 
микшируете.

Поскольку старообрядчество не есть тема нашей 
дисскуссии, а лишь незначительный ее фрагмент, 
о котором не упомянуть невозможно, то мы и заяв-
ляем свою позицию16 в подходе к данному явлению 
жизни общества – под «старообрядчеством» (об-
щеприн.; раннее – раскол, строверие) мы понимаем 
совокупность религиозных направлений и толков, 
возникших в русском православии в конце XVI–
XVIII вв. как социокультурная и гражданско-
церковная реакция на смену политико-правовых и 
социально-экономических норм патриархального 
уклада жизни, восходящих к теологумену (частное 
богословское мнение) близкому ереси богомиль-
ства и традициям, установленным решениями 
Стоглавого собора 1551 г.; с конца XVIII в. в исто-
риографии представлено как явление секстантского 

раскола Русской Церкви – раскола старообрядче-
ства, связываемого с книжной и церковно-обрядовой 
справами (так называемой «реформой Церкви») 
Патриарха Никона.

ШАХОВ М.О., д. филос. н., проф. кафедры го-
сударственно-конфессиональных отношений 
РАГС. 

Мне трудно согласиться с многими из выводов и 
положений, которые делает, а порой кажется, что 
и продавливает, В.Ш. Библиография и привлеченный 
материал поражает, но чем возможно объяснить 
некоторую избирательность авторского подхода, 
в частности, практически не анализируются выво-
ды .Ф. Каптерева и Б.П. Кутузова, если только не 
считать, что игнорирование последнего происходит 
из-за отсутствия научной квалификации?

ШМИДТ В.В.: 

Думаю, что при заявленном подходе достаточно 
внимания уделено трудам и позиции Каптерева, тем 
более, что они даются в сопоставлении с Н.И. Суб-
ботиным; кроме того достижения Каптерева не 
игнорируются, а активно привлекаются в виде 
цитирования. Что касается работ Кутузова, то к 
ним действительно относится серьезно невозмож-
но: если главным делом жизни человека является 
регентство, то следует квалифицированно обсуж-
дает проблемы музыковедения – но вместо этого 
погружается в область истории и теории языка и 
речи, в которой не осведомлен, реанимируя на все 
лады «некомпетентную болтовню» века XIX (тем 
не менее, как и у всякий образованный человек, 
он высказывает весьма интересные гипотезы и 
приводит факты).

В дополнение мы вынуждены сделать серьезное 
замечание по сути полемики вокруг проблем в 
«старообрядческом науковедении», ярчайшие при-
меры которого как раз и представляют известные 
Б. Кутузов, К. Кожурин, М. Шахов и др., рассуждая 
о книжной справе как реформе, порушившей все 
древнерусское благочиние, а также величайших 
глубинах и достижениях «старообрядчества» – его 
культуры и мысли, восходящих будто бы к разра-
ботанным онтологическим и социально-философ-
ским аспектам своего мировоззрения.

16 Надеемся, что работа по демифологизации «старообрядчества» рано или поздно, но будет проведена. Эти попытки де-
лались и ранее, о чем упоминает в труде «Икона и топор» Дж. Биллингтон, и говорит, в частности, и С.В. Румянцева (Ересь 
Капитона и Православная Церковь в 40–80 годы XVII в. // Религии мира. М., 1984), и информационно-аналитический аль-
манах «Державное слово» (2008. № 2, 3) в своих статьях «Церковный раскол – мифы и реальность», «Двуперстие», и т.д. 
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Так вот, с целью возразить этой старообрядческой 
учености и исчерпать их суемудрые домыслы, при-
ведем суждение авторитного историка словесности 
А.И. Соболевского из его сочинения «Несколько 
мыслей об древней русской литературе» (СПб., 
1903): «Сделанные в Москве в XVII в. переводы 
показывают, что интересы здесь были не вполне, 
но в значительной степени те же, что и прежде. 
Епифаний Славинецкий переводит: Шестоднев 
Василия Великого, Богословие Иоанна Дамас-
кина, слова Афанасия Александрийского против 
ариан – произведения хорошо известные ранее в 
славянском переводе; Арсений Грек (или кто дру-
гой) переводит Вопросо-ответы пс. – Афанасия к 
Антиоху, существовавшие уже давно в славянском 
переводе и также помещенные в Макарьевских 
Минеях, и т.д. Вообще, пересматривая русскую 
литературу XVII в., переводную и оригинальную, 
мы можем убедиться, что интересы московского 
читателя этого столетия по преимуществу те же, 
что и у его предков, – духовные.

Почему же в XVII в. мы наблюдаем замирание 
древней русской литературы?

Кажется, дело в языке этой литературы. Как из-
вестно, переводы многих произведений греческой 
литературы, южно-славянские и русские, древней-
шие (IX–X вв.) и позднейшие (XIV–XV вв.), – не 
обладают особыми достоинствами; некоторые из 
них едва ли были понятны даже самим переводчи-
кам. Пписцы при переписке часто искажали тексты 
и своими ошибками и описками превращали понят-
ные места в непонятные. Тем не менее многие древ-
ние переводные тексты, за исключением отдельных 
мест (богослужебные книги – минеи, триоди и т.п. 
здесь не имеют в виду), были достаточно понятны 
для русского читателя X–XIV вв. Что до ориги-
нальных русских произведений, хотя бы жития 
Феодосия Печерского, то в их понимании этими 
читателями мы не имеем основания сомневаться. 
В XV в. живой русский язык уже настолько изме-
нился и отдалился и от древнего церковно-славян-
ского, и от древнего русского языков, что читатель 
этого времени мог понимать славянский язык лишь 
при помощи руководителя. Грамматик и словарей 
славянского языка не было, но традиция еще сохра-
няла понимание и древних форм (аориста и т.п.), и 
словарных особенностей. Читатель в недоуменных 
случаях должен был справляться у «ведущаго» и 
уже при его помощи проникать в смысл текстов. 
В XVI в. при дальнейшем изменении живого рус-

ского языка и ослаблении традиции, московский 
читатель стал уже затрудняться при чтении многих 
из тех памятников, переводных и оригинальных, ко-
торые были написаны на славянском языке. Отсюда 
такие заявления, как у Курбского. Последний был 
почитателем и любителем славянского языка, и тем 
не менее у него о Богословии Иоанна Дамаскина в 
переводе Иоанна Экзарха мы читаем, что это произ-
ведение «ко выразумению <пониманию> неудобно 
и никомуже познаваемо <ни для кого не понятно>». 
Конечно, наиболее непонятными представлялись 
древнейшие тексты, изобиловавшие и древними 
формами, и особенными словарными данными, 
а тексты сравнительно позднего происхождения, 
т.е. переведенные в XIV в. (Маргарит Златоуста, 
сочинения аввы Дорофея, Диалектика Иоанна 
Дамаскина и др.) с поздним славянским языком, 
понимались до некоторой степени. В то время 
как первые уже почти не существуют в Москве в 
XVII в., последние продолжают свою жизнь и с 
некоторыми исправлениями печатаются в этом 
столетии – они даже имеют успех и выдерживают 
по несколько изданий (слова дьячка в 1-й сатире 
Кантемира, который хвалится: «В Златоусте не 
запнусь, хоть не разумею», – могут относиться и к 
Маргариту, и к изданным в Москве в 1664 и 1665 гг. 
«Беседам» Златоуста на Евангелия).

Если бы в Москве XVI–XVII вв. оказались лю-
ди способные поновить славянский язык древних 
текстов, сделать его более понятным для читателя 
того времени, можно было бы с уверенностью ска-
зать – древняя русская литература не так бы скоро 
уступила место новой и не так бы решительно сту-
шевалась перед последней; но за дело исправления в 
это время никто не решился взяться, а переводчики, 
как Арсений Грек, Епифаний Славинецкий, Си-
меон Полоцкий, Евфимий и др., слишком гнались 
за буквой оригинала и мало заботились о ясности 
своих переводов. Федор Поликарпов, которого 
никак нельзя заподозрить во вражде к славянскому 
языку, так «доносил» Синоду о переводе Епифани-
ем важнейших святоотеческих творении: «Книга 
Григория Богослова Назианзина с прочими, иже 
в ней, преведена необыкновенною славянщизною, 
паче же рещи – еллинизмом, и за тем о ней мнози 
недоумевают и отбегают» (ЖМНП. 1894. № 9. 
С. 31 – ст. Браиловского). Тредьяковский, который 
в юности «не только писывал, но и разговаривал 
со всеми» на славянском языке, в предисловии к 
переводу «Езды на остров любви» заметил: «Язык 
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славенский в нынешнем веке у нас очень темен и 
многие его наши, читая, не разумеют». «Невразу-
мительность» переводов Арсения Грека, Симеона 
Полоцкого и Евфимия для их современников также 
не подлежит сомнению. Словом, новые переводы 
с разных языков в Москве XVII в. не могли найти 
себе читателя и обновить замиравшую древнюю 
русскую литературу; они погибли вместе с нею.

То, что произошло в Московской Руси в XVII в., 
в юго-западной Руси имело место столетием рань-
ше. Здесь падение традиционного понимания сла-
вянского языка было в полной силе уже в XVI в. 
Во второй половине этого столетия и в начала 
следующего слышатся голоса о непонятности для 
юго-западно-русского читателя славянских тек-
стов, и появляется целый ряд произведений на 
юго-западно-русском (белорусском) языке. Если 
списки древних славянских текстов XVI в. юго-
западно-русского происхождения дошли до нас в 
ничтожном числе, то их списков XVII в., можно 
сказать, не существует. Юго-западно-русские уче-
ные этого времени, за редкими исключениями, как 
Захария Копыстенский, совершенно не знают этих 
произведений и пользуются в силу необходимости 
их греческими оригиналами и латинскими перево-
дами. В юго-западной Руси XVII в. древняя русская 
литература была в том положении, в каком она 
оказалась в Москве после Петра – она уже почти не 
существовала. Здесь в это время был средний период 
русской литературы, слабо связанный с периодами 
предшествующим и последующим, соответствую-
щего которому не было в Москве и который про-
должался до половины XVIII в., когда южная Русь 
приняла из Москвы ее новую литературу, начав ее 
же новый период».

Так что, было бы неплохо, если бы рассуждая 
о столь тонких предметах, и Кутузов, и Шахов, 
и иже с ними потрудились познакомиться с уже 
имеющимися в историографии отраслевыми до-
стижениями.

военные науки

АННЕНКОВ В.И., д. воен. н., проф. кафедры 
государственного управления и национальной 
безопасности Дипломатической академии МИД 
России.

Эпоха Патриарха Никона во многом определила 
вектор развития России и продолжает влиять на 
современную ее жизнь, т.к. в то время были сфор-
мированы основные архетипы картины мира. Роль 

и значение Патриарха Никона в истории России, 
его наследия для славяно-русской жизни велики, 
однако образ Никона оказался мифологизирован-
ным. Его демифологизация и результаты глубокого 
анализа его наследия могут служить основой для 
адекватного развития русского православного 
самосознания и осуществления формационных 
трансформаций без регресса национально-государ-
ственной мощи.

Необходимо отметить, что понимание специфики 
«Бытия» и функционирования национальной кар-
тины мира является духовно-культурной основой 
национально-государственной мощи, обеспечения 
национальной безопасности и формирования обще-
ственно значимых идей. В связи с этим, исследова-
ния вопросов, касаемых личности и деятельности 
Патриарха Никона, а также его наследия, являются 
актуальными и весьма своевременным для развития 
сегодняшней России.

Отдельные положения работ В.В., как мне пред-
ставляется, имеют большое значение для решения 
вопросов обеспечения национальной безопас-
ности современной России, поскольку на основе 
полученных результатов можно констатировать, 
что: 1) невозможно обеспечить существование и 
развитие Российского государства без сохранения 
и развития славяно-русского социокультурного 
архетипа, традиционно русской системы воззрений, 
основанной на святоотеческих представлениях о 
«бытие» и «сущем», а также противодействия идеям 
гуманизированной культуры католического типа и 
секулярно-прагматической культуры протестанс-
кого типа; 2) при геополитическом столкновении 
государств (цивилизаций) ведется безкомпромис-
сное противоборство во всех сферах человеческой 
деятельности, при этом основными объектами воз-
действия становятся духовная составляющая на-
ции, национальные ценности, национальный образ 
жизни, культура; мониторинг и противодействие 
таким воздействиям являются определяющими для 
современной России в свете ее безопасности; 3) без 
прошлого нет будущего, поэтому демифологизация 
образов исторических личностей и представлений 
об исторически значимых событиях представляется 
важным фактором для обеспечения сохранения и 
развития Русской цивилизации и Православия.

Особый интерес также представляют выявлен-
ные положительные и отрицательные моменты 
отечественного социокультурного мифотворчества, 
а также определенный и сформулированный ком-
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плекс проблем, связанных и моделью институци-
ональных взаимоотношений государства, Церкви 
и общества.

Думаю, в дальнейших исследованиях подобного 
рода целесообразно обратить внимание на разра-
ботку вопроса обеспечения национальной безопас-
ности России за счет проведения духовно-идеоло-
гической политики, использующей ресурсную базу 
Церкви (Православия), так как последняя имеет 
сильное влияние на международные (региональ-
ные) отношения.

искусствоведческие науки

СОКОЛОВ Н.М., д-р искусствоведения, заслуж. 
деятель искусств России, гл. н. с. НИИ Россий-
ской академии художеств.

Работа В.В. «Демифологизация…» (ее авторефе-
рат) поражает своей масштабностью, – признаюсь, 
что я впервые употребляю в такого рода отзыве 
слово «поражает», поскольку большая часть текстов 
в более близких мне гуманитарных дисциплинах, 
т.е. в различных отделах истории искусств, на фоне 
этого реферата кажутся мелкотравчатыми и компи-
лятивными. Автор (о чем можно судить по «титани-
ческому» списку публикаций) не только подымает 
колоссальный пласт архивных материалов (отчасти 
еще практически не вошедших в активный науч-
ный оборот), но и достаточно интересно концеп-
туализирует данные материалы, вводя их в русло 
современной философии истории и современной 
культурологии. Отдельные места могут показаться 
спорными и зачастую терминологически усложнен-
ными, даже терминологически вычурными и все 
равно не хочется критиковать эти частности, по-
скольку сделано самое главное – духовное наследие 
Патриарха Никона на наших глазах перестает быть 
лишь одним из эпизодов мировой истории, чем-то 
исторически частным или даже провинциальным. 
Оно зримо вырастает, занимая свое законное эпо-
хальное место, и Никон становится для уяснения 
исторических судеб православия фигурой столь же 
ключевой, какой Фома Аквинский является для 
католицизма, Лютер с Кальвиным для протестант-
ского мира, а Ницше с Фрейдом для модернизма. 
После чтения реферативной работы Шмидта мне 
хочется, перефразируя Флоренского (его слова о 
«Троице» Рублева), воскликнуть: «Был Никон, 
значит есть православие»!

Многие писавшие о Никоне страдали ярко 
выраженной сектанской ограниченностью – про-

светительской, либерально-интеллигентской, 
старообрядческой и т.д., но теперь, благодаря В.В., 
мы получаем весомые аргументы против этого 
сектанства. Никон – это русский XVII в. в самых 
лучших и провиденциально самых жизнестрои-
тельных его качествах.

Каждое крупное и яркое историко-философское 
исследование вызывает массу вопросов, иначе оно 
не было бы ни крупным, ни ярким. Остановимся 
лишь на трех пунктах, вызывающих у нас особые 
сомнения. Во-первых, мы никак не можем согла-
ситься с тем, что «богословская вербализация» 
начинается на Руси лишь с XVI в. А что митрополит 
Иларион, Феодосии Печерский, Кирилл Туров-
ский или Епифаний Премудрый (если назвать 
лишь минимальное число имен) недостаточно 
«вербальны»? Не следует выделять в качестве бо-
гословия лишь философский дискурс, тогда ведь 
и от Никона почти ничего не останется, он ведь не 
был философом.

Во-вторых, коробит глаз эпитет «славяно-рус-
ская» по отношению к философии и цивилизации. 
Логичнее было бы употреблять (по вкусу) понятия 
«российская», «русская», «русская православная» 
или «поствизантийская», иначе мы впадаем в со-
вершенно ненужную этнографическую путаницу. 
Все-таки нужно придерживаться парадигмы «на-
ция-государство», а не «нация-племя». Мы ведь не 
называем французскую цивилизацию «галльско-
французской». Не надо забывать, что Россия – это 
непреложная историко-политическая реальность, а 
«славяне» (не с этнической, а с политической точ-
ки зрения) во многом романтико-позитивистский 
миф XIX в.

В-третьих, для меня как для историка искусства 
очень не хватает здесь эстетики Никона, эстетики, 
имея в виду конкретный художественный вкус, 
необычайно передовой для русского XVII в. и 
парадоксально уживавшейся у Патриарха с нетер-
пимостью к конфессионально-чуждым художест-
венным явлениям, ведь именно благодаря Никону 
по сути возникло русское барокко. В.В. это все, 
несомненно, прекрасно известно, и мы полагаем, 
что тут для соответствующих экспликаций просто 
не хватило места.

ЗАБОЛОТНАЯ Н.В., д-р искусствоведения, проф. 
Российской академии музыки им. Гнесиных.

В истории отечественной культуры не только фи-
гура Патриарха Никона, но и сложившийся спектр 
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оценок его деятельности постоянно притягивают 
взгляды многих поколений исследователей, порож-
дая множество противоречивых суждений, которые 
зачастую уходят от объективной исторической кар-
тины в область умозрительных построений, потому 
не вызывает сомнений актуальность заявленной 
темы, и В.В. настаивает не только на комплекс-
ном исследовании наследия Святейшего, но и на 
первостепенном значении его полномасштабной 
демифологизации. Такой подход отвечает задачам 
современной науки и несет важный историко-куль-
турный потенциал. Трудно переоценить серьезность 
задач исследований, которые осуществляет В.В.

Опираясь в качестве фундамента работы на 
большие группы исторических материалов, доку-
ментов и публикаций, он делает особый акцент 
на освоении подлинных рукописных источников, 
при этом, вводя в контекст своих исследований 
широкий круг публикаций, относящихся к раз-
личным периодам и направлениям общественной 
мысли, изучает их как целостный феномен – и не 
только систему взглядов Патриарха Никона, но и 
бесконечно разросшуюся сферу ее интерпретаций, 
порожденную потребностями разных политико-
исторических периодов. Благодаря этому читатель 
имеет возможность следовать за автором, мысленно 
воссоздавая в процессе чтения сложные процессы 
социокультурной динамики.

Отдельно подчеркнем, что в процессе много-
летних исследований В.В. был тщательно освоен 
(причем в значительной мере – впервые выявлен) 
широкий круг архивных материалов и документов, 
касающихся наследия Патриарха Никона. Благода-
ря прочной опоре на комплекс источниковедческих 
и историографических материалов, В.В. удается 
многосторонне осветить роль Патриарха Никона в 
социокультурной ситуации перехода к Новому вре-
мени, проследить то, как и почему складывалась ди-
намика трактовок и оценок его деятельности. Более 
того, комплексный подход к предмету, органически 
присущий его исследованиям, позволяет фокуси-
ровать внимание на узловых моментах, предлагать 
свои интерпретацию такой ситуации и выработать 
панорамный взгляд на наследие Патриарха, которое 
рассматривается в преемственной связи с системой 
славяно-русской религиозно-философской тра-
диции, в широком общественно-политическом и 
историко-культурном контексте.

Единые принципы интерпретации материала 
позволяют читателю, вслед за автором, обратиться к 

глубинному слою истории культуры, погрузиться в 
проблематику органичного развития отечественной 
религиозно-философской традиции, задуматься о 
коренных ее чертах. Учитывая все это, можно ут-
верждать, что разработанные В.В. методы и научные 
положения, бесспорно, будут востребованы в раз-
личных научных областях, в том числе, в культуро-
логии, искусствоведении, истории и историографии. 
Выявленный круг перспективных науковедческих 
и общекультурных вопросов, ожидающих дальней-
шего изучения, чрезвычайно привлекателен, что, 
безусловно, порождает импульсы для дальнейшего 
движения исследовательской мысли.

КРУЧИНИНА А.Н., к-т искусствоведения, заслуж. 
деятель искусств России, проф. Санкт-Петербург-
ской государственной консерватории (академии) 
им. Н.А. Римского-Корсакова.

В конце XX – начале XXI в. в отечественном гума-
нитарном знании происходит интенсивный процесс 
переоценки устоявшихся мнений, суждений, кон-
цепций. Эти явления наблюдаются, прежде всего, в 
исторической науке, в философии, культурологии, 
и, как отражение достигнутых результатов, в фило-
логии, искусствознании, музыковедении.

Новые установки исследователей базируются на 
расширяющейся источниковой базе. В научный 
оборот введен обширный круг публикуемых исто-
рических документов, памятников литературы и 
искусства. В результате даже известные культур-
ные артефакты, бывшие неоднократно предметом 
обсуждения, получают новую интерпретацию. 
Поле научного поиска представляет собой пуль-
сирующую Вселенную, вбирающую в себя полный 
круг дисциплин гуманитарного цикла. Комплек-
сность, широта, свобода от идеологем прошлого, 
смелость и увлеченность исследователей создают 
предпосылки для формирования в будущем новой, 
непротиворечивой историко-культурной концеп-
ции Русского государства, отражающей этапы его 
становления и развития.

Новый уровень осмысления исторического 
прошлого позволяет иначе взглянуть на события 
настоящего, особенно, если речь идет о переломных 
эпохах в жизни страны. Осмыслению одной из пере-
ломных эпох русской истории и посвящены работы 
В.Ш. «Магическим кристаллом», сквозь который 
изучается эпоха, показывается личность Патриарха 
Никона. Автор ставит своей целью восстановить ис-
торическую справедливость, представив в работах 
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подлинный масштаб деятельности одного из яр-
чайших культурных, государственных, церковных 
вершителей истории России середины XVII в.

Впервые в научной литературе дан исчерпыва-
ющий анализ источников и научной продукции, 
связанной с Патриархом Никоном. В.Ш. определил, 
что отношение к Никону и оценка его деятельности 
в современной науке базируется на сложившихся 
еще в полемической литературе конца XVII–
XVIII вв. представлениях, искажающих реальную 
историческую картину. В связи с этим и вводится 
термин «демифологизация».

Работы В.Ш. представляют собой комплексное 
исследование разнообразного круга источников, 
и, прежде всего, наследия Святейшего Никона, 
которое изучается в контексте религиозно-фило-
софской мысли и социально-исторической жизни 
русского общества. Впервые автор определил при-
чины дискредитации Патриарха, а, в связи с этим, 
и виновников как осуждения и заточения Никона, 
так и последующего раскола Православной Церкви. 
В.Ш. возвращает образу Никона величие, монумен-
тальность, рассматривая его жизнь как образцовое 
житие мученика за Веру, Церковь и Отечество. 
Особенно следует отметить анализ философской 
концепции наследия Никона, данный в контексте 
славяно-русской системы философской мысли.

Можно много говорить о достоинствах этих 
работ, где дается представление о плане, путях 
исследования, установках и конечных выводах. 
Однако масштаб заявленных проблем, разнообра-
зие подходов, широта социо-культурного фактора 
позволяют считать, что целостная картина эпохи 
может быть воссоздана все же усилиями многих 
(а не одного) ученых.

Деятельность В.Ш. в области изучения и демифо-
логизации Патриарха Никона не имеет себе равных 
по интенсивности издательской и организационной 
работы: В.Ш. является постоянным участником 
конференций и других научных проектов, но и ини-
циатором самых смелых и неожиданных начина-
ний, направленных на изучение личности и трудов 
Патриарха. Его идеи необычайно вирулентны. Так, 
в музыкальной медиевистике, начиная с XIX в. и 
до выхода в свет исследований В.Ш., существовало 
устойчивое суждение о разрушении Патриархом 
Никоном традиций древнерусского певческого 
искусства, однако реальные рукописные источники 
с середины – конца XVII в. не соответствовали этой 
концепции, но она все же принималась как аксиома, 

не требующая доказательств. Работы В.Ш. застави-
ли исследователей иначе взглянуть на проблему и 
определить реальный вклад в певческую культуру, 
сделанный Патриархом.

Однако не со всеми мнениями В.Ш. я могу согла-
ситься: прежде всего, с оценкой значения Стогла-
вого Собора, а также с негативным отношением к 
старообрядчеству. Для древнерусского певческого 
искусства решения Стоглава явились стимулом в 
создании свода церковных песнопений, включав-
шего полный круг русских памятей, всю Студий-
скую гимнографию и целостность монастырского 
богослужения. Старообрядцы поморского согласия 
сохранили эту полноту в своих рукописях, записав 
напевы нотацией с киноварными пометами, вве-
денными при жизни Патриарха Никона. Каждое 
историческое явление многогранно, и взгляд иссле-
дователя должен быть целостным. Именно тогда и 
будет достигнута та историческая справедливость, 
которую восстановил в отношении Патриарха Ни-
кона В.В. Шмидт.

ВАСИЛЬЕВА Е.Е., к-т искусствоведения, доц. ка-
федры народного творчества и фольклора Санкт-
Петербургского государственного университета 
культуры и искусства.

Поставленная тема многозначна, в заданной ею 
структуре каждый уровень по-своему актуален. 
«Бунташный» XVII в. продолжает оставаться 
загадочным для историков, искусствоведов, лин-
гвистов, занимающихся проблемами русской 
истории и культуры. Сложность парадоксальным 
образом состоит не в отсутствии свидетельств и 
материалов, но в их относительном изобилии, к 
которому не подобрать ключа. Невыработанность 
позиций, отсутствие последовательных представ-
лений о взаимодействии и конфликтах в области 
этнических, конфессиональных, государственных 
отношений до сих пор сказываются в несогласован-
ных оценках, в произвольном перенесении границ 
того или иного явления. При этом интерес отнюдь 
не ограничивается дискуссиями академического 
порядка (их-то как раз и не хватает) – проблемы 
XVII в. транслируются в XXI, оказывают влияние 
на современные процессы, и, в свою очередь, на-
сущные политические интересы воздействуют на 
толкование истории.

Заявленный В.Ш. «опыт демифологизации», 
отнесенной к личности и наследию Патриарха 
Никона, более уместен. Сложный, подвижный 
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рельеф событий на протяжении веков скрыт за 
лапидарной картинкой, общим местом истории. 
Проникнуть сквозь него в поисках истины нелегко. 
Сочувствие к гонимым и «несчастненьким», ощу-
щение своего родства с церковными диссидентами 
в разное время препятствовали становлению объ-
ективной оценки или хотя бы стремлению к ней. 
Дело не только в нравственной стороне проблемы 
(нравственно, прежде всего, стремление к истине). 
Ради сохранения мифа о расколе смещенными 
оказываются время и события: жестокость по от-
ношению к раскольникам общепринятое мнение 
закрепляет за Патриархом Никоном, но эти дей-
ствия начали те, кто его судил и сместил; справы 
(реформы, если это кому-то привычнее) книжные 
и уставные также привязываются к его имени, но 
начаты они были веком ранее; его же действия 
и вкусы считают причиной кардинального сти-
листического перелома в литургической музыке, 
который произошел поколением позже. Словом, 
монументальный образ Патриарха Никона служит 
плотиной, запирающей историю.

Исследования В.Ш. возвращают к реальности. Об-
зор и систематизация литературы дают представле-
ние о неравных по объему частях: обширнейшая из 
них описывает негативный, «демонизированный» 
образ Патриарха, причем «исследователи, – гово-
рит В.Ш., – работавшие в парадигме критического 
направления, обращались лишь к факту состоявше-
гося суда, а не к сущностной стороне – собственно 
деятельности патриарха Никона… не обращались к 
позиции и мнению самого Патриарха»; противопо-
ложная, апологетическая часть литературы не ос-
тавляет пределов языка и аргументации житийной, 
она требует истолкования. Собственно научные 
исследования немногочисленны, сосредоточены 
на осмыслении источников. В этом направлении 
обсуждаемые сегодня исследования В.Ш. делают 
значительный шаг – они основаны на обширной ис-
точниковедческой базе, причем значительная часть 
источников отыскана, обработана и опубликована 
автором (объем выполненной источниковедческой 
работы поражает).

Методологические основания работ многообраз-
ны: неожиданное до парадоксальности соединение 
кропотливого анализа исторических источников 
с выявлением философской системы, описанием 
богословской системы, выявлением философской 
концепции, политических и дипломатических 
тенденций. При этом остается впечатление, что 

существо дела (т.е. сути воззрений Патриарха, их 
включение в систему представлений о политике, 
т.е. истории, творимой в днях), на мой взгляд, все 
же не достаточно прописано. Об этом приходится 
догадываться, сопоставляя терминологические 
ряды, щедрой рукою введенные из различных 
областей. Возможно, краткость тому виной, но в 
опубликованном тексте соединение этих подходов 
еще не принесло значительных плодов. Так, описа-
ние философской системы вряд ли можно свести 
к глаголическому алфавиту [«славяно-русский 
алфавит (язык) задает оригинальную модель кар-
тины мира, конституируя ее содержание»]. Более 
разумна опора на систему языка в его историческом 
развитии (в этом плане надежный фундамент со-
здают исследования В.В. Колесова). Эстетическая 
составляющая ортодокс-славянской философии, по 
справедливому суждению автора, принципиально 
важна. В связи с этим хотелось бы проследить 
историю не только монументальных форм (в со-
зидании монастырей), но историю иконописи, в 
которой Патриарху, по расхожему мнению, отво-
дится роль нарушителя традиций. Как соединить 
строгое следование иконописному канону и самой 
идее иконичности (напомним приведение Иверс-
кого образа Богородицы, который стал одним из 
палладиумов Московского царства) и допущение 
портретного изображения в иных формах живопи-
си? Мифологизированное сознание, реализующее 
себя в оппозициях, не может освоить такой более 
сложной структуры.

Аналогичная картины сложилась и в области 
музыкального и поэтического искусства, которые 
используют тот же штамп разрушения, коренной 
ломки традиции. Стилистический сдвиг, пере-
мена форм – вне индивидуальной воли и выше 
единичного замысла. В те же времена происходит 
смена музыкального стиля в Западной Европе (от 
полифонических форм к классицизму, наглядный 
пример чему являют творчество двух поколений 
семьи Бахов), которую не принято трактовать столь 
прямолинейно. Дело Патриарха и его учеников бы-
ло сложным: запасти, как в ковчег, все звучавшее, 
собрать все стили и формы роспева; приготовиться 
к новому, не ставя ему препятствий, испробовать и 
проращивать новые формы ради воплощения сути 
предания. Непонимание этого процесса, нежелание 
его проявить искажает картину развития русского 
искусства, не оставляет в ней места для первой 
композиторской и поэтической школы Нового 
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времени, каковая сложилась в монастыре Нового 
Иерусалима. Сходные процессы происходили в 
области богословия и особенно литургики.

Специфика исследований В.Ш. в том, что ос-
вобожденные от груза искажений проблемы раз-
растаются, отчего возникает множество вопросов. 
В заключение считаю необходимым еще раз отме-
тить актуальность обсуждаемой темы, ее мощную 
источниковедческую базу, умелое сопоставление 
данных и методик различных научных дисциплин, 
что, несомненно, послужит развитию исторической 
науки, искусствоведения, философии.

КОЛЬЦОВА Т.М., к-т искусствоведения, заслуж. 
работник культуры России, зав. отделом древне-
русского искусства Государственного музейного 
объединения «Художественная культура Русского 
Севера»; доц. кафедры теории и истории языка, 
литературы и культуры Поморского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова.

Время Патриарха Никона, в истории России 
является важным этапом в развитии общества. 
Роль и значимость фигуры этого великого преоб-
разователя долгое время оставались вне пределов 
систематического научного изучения. В то же время 
исследование наследия Патриарха Никона являет-
ся крайне актуальным в наши дни, так как именно 
этот период жизни российского государства во 
многом предопределил дальнейшие исторические 
процессы, особенно в период перехода от Средневе-
ковья к Новому времени. В то время формировался 
новый исторический опыт России по поддержанию 
национально-государственной безопасности и 
утверждению перспектив международных отно-
шений. Глубокие исследования и знания о времени 
Патриарха Никона существенно влияют и обогаща-
ют нашу современную жизнь с ее многоплановыми 
духовными усовершенствованиями.

Работы В.Ш. опираются на широкую источ-
никоведческую базу – это и архивные данные о 
Патриархе Никоне, и его жития, и литературные 
сочинения собственно Патриарха, привлекаются 
и литературные источники, в том числе мемуарная 
литература (впервые сделан столь подробный обзор 
материалов и документов, посвященных Никону). 
Исследование «Демифологизация…» объединяет 
все существующие к настоящему времени литера-
турные источники и впервые дает полное, всеобъ-
емлющее представление о Патриархе Никоне как 
исторической личности, его месте и роли в отечест-

венной социально-политической истории, а также о 
его наследии – системе религиозной, философской 
мысли в контексте истории культуры.

Очень важно, что для решения поставленных 
задач автор наряду с традиционными методами 
исследования религиоведения и философии куль-
туры, использует опыт и достижения науки в 
смежных областях знаний: истории архитектуры, 
искусствоведения, культурологии, филологии. Это 
очень перспективный путь, который позволяет быть 
объективным в раскрытии поставленных задач в их 
совокупности.

Существенным фактором является то, что ос-
новные авторские выводы сделаны на основании 
новых открытий: впервые привлеченных письмен-
ных источников и введенных в научный оборот 
литературных произведений; в сферу исследова-
ния включен значительный круг исторических 
документов, памятников архитектуры и искусства; 
дан обширный справочно-библиографический и 
источниковедческий материал, который важен для 
широкого круга исследователей и является боль-
шим вкладом в отечественную науку.

Мне довелось работать под руководством В.Ш. 
над фундаментальным изданием «Патриарх Никон. 
Труды» (М.: Изд-во МГУ, 2004). Стоит отметить, 
что В.Ш. обладает даром прекрасного вдохно-
вителя и увлеченного организатора, умеющего 
собрать вокруг себя соратников-исследователей. 
Он инициировал ряд конференций и изданий тру-
дов, посвященных Патриарху, благодаря которым 
фигура Никона вновь обрела для России большую 
значимость.

исторические науки

АБАКУМОВА Н.А.: представляю отзыв на иссле-
дования  В.Ш., подготовленный сотрудниками 
нашего Историко-архитектурного и художествен-
ного музея «Новый Иерусалим» Е.И. РОГОЖ-
КИНОЙ, к. ист. н., ученым секретарем музея, 
и З.П. МАЙБОРОДА, к-том искусствоведения, 
вед. н. с. музея.

Современное Российское государство и общество 
пребывают, пользуясь удачным термином автора, 
«зажатыми» между социализмом и скороспелым 
капитализмом с туманными перспективами. 
Россия в очередной раз переживает переходный 
период, в процессе которого меняются не только 
базисные элементы государства и общества, но все 
устои и нравственные нормы.
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В этих условиях представляется результативным 
обращение к опыту российской истории XVII в. – 
сравнительно близкому к нам по времени периоду, 
когда за короткий срок в результате эволюционных 
процессов произошли поистине тектонические 
сдвиги в жизни Московской Руси. Тогда, как и 
сейчас, для государства и общества жизненно не-
обходимым стал поиск социально-политических 
и культурных ориентиров, иначе говоря, соответ-
ствующей текущему моменту идеологии.

Из истории XVII в. мы знаем, как трудно шел этот 
процесс, с какими драматическими коллизиями 
сталкивалось Московское правительство на этом 
пути. Помимо объективных трудностей, проистека-
ющих из противоречий эпохи (остатки средневеко-
вой идеологии и тенденции новой эпохи), сложность 
проблемы заключалась в том, что сама по себе идео-
логия представляет собой комплекс представлений, 
больше относящихся к области верований, нежели 
знаний (некоторые исследователи определяют 
идеологию как систему представлений – образов, 
мифов, идей и понятий, – наделенную самостоя-
тельным существованием и исторической ролью в 
рамках конкретного общества).

В центре этой эпохи стоит колоссальная фигура 
Патриарха Никона, связанная своей ролью и дра-
матичностью судьбы с противоречиями российской 
действительности этого времени.

В общественной и зарубежной историографии в 
течение трех столетий сложился, вопреки прямым 
и косвенным данным, неисторический идеологи-
зированный образ Патриарха, не проявленный ни 
в нравственном и, как ни странно, ни в идеологиче-
ском отношении. В связи с этим считаем исследова-
ние В.Ш., посвященное проблеме демифологизации 
образа Патриарха Никона и его наследия в русском 
историческом и культурном контексте, своевремен-
ной и отвечающий на запросы сегодняшнего дня.

Важно отметить, что исследование на заявленную 
тему предпринимается впервые и является первым 
в гуманитарной сфере систематическим междис-
циплинарным исследованием, строго научным по 
широте охвата источников и литературы, по уровню 
анализа, по примененным в исследовательской ра-
боте методикам. Важное место в работе (особенно 
ценное для практической работы историка XVII в., 
например, работающего в музее) является анализ 
источников, особенно материалов «Судного дела» 
Патриарха Никона. Предпринятый автором скру-
пулезный анализ «Дела» имеет особую ценность, 

т.к. осуществляется, вообще впервые, если не счи-
тать трудов Н.А. Гиббенета. К анализу источников 
примыкает обширная историография, включающая 
обзор не только отечественной литературы, но и 
зарубежной, что особенно ценно, т.к. в большинстве 
своем она малоизвестна.

Очень интересен материал, посвященный исто-
рико-психологической реконструкции личности 
Патриарха Никона. Обращает внимание мысль 
автора, что при работе над реконструкцией лич-
ности человека, в том числе и верующего, особенно 
монашествующего возможны идеалистические 
подходы (для этого необходимо разработать поня-
тийно-категориальный аппарат). Мы целиком со-
гласны с мнением В.Ш., что наиболее объективную 
и адекватную характеристику Патриарха Никона 
дает митр. Антоний (Храповицкий): «У Никона 
была нежная, мягкая, любящая душа. Это не был 
властолюбивый и жестокий человек Лигарида, 
Каптерева, Соловьева». Патриарх Никон был 
поистине воином Христовым, больше всего пеку-
щимся о славе Божьей – об этом говорят не только 
сочинения Патриарха, но и его архитектурное 
наследие.

Вместе с тем, не можем не отметить, что автор, 
на наш взгляд, переоценивает роль европейско-
го вмешательства во внутриполитические дела 
Московской Руси. Согласно его концепции, цер-
ковно-государственный конфликт и смена поли-
тико-идеалистической доктрины «Москва – третий 
Рим» идеологией этатоцентризма, дискредитация 
Патриарха Никона с последующим его осуждением 
и заточением стали результатом вмешательства 
внешних сил. Нам думается, что дело не столько в 
иностранном вмешательстве (хотя и оно, видимо, 
имело место, как это до сих пор происходит в меж-
дународной политике), сколько в новом устройс-
тве мира, отчетливо ушедшего от Средневековья. 
Средневековый мир имел свою, сугубо феодальную 
систему устройства. Период Новой истории на-
чался формированием национальных государств в 
Европе с национальными монархиями, о чем В.Ш. 
не забывает, и в этот процесс с неизбежностью 
включилась и Московская Русь (как сейчас в гло-
бализацию). Как член Московского правительства, 
Патриарх Никон своей политической доктриной 
оказался обращенным к Средневековью, а Царь 
Алексей Михайлович и его окружение оказались 
более гибкими политиками – изменив идеалам 
молодости, они пошли по европеоцентристскому 
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пути, скорректировав вектор развития страны, как 
то справедливо подчеркивает В.Ш.

Что касается архитектурного наследства Патри-
арха и, прежде всего Воскресенского, Новый Иеру-
салим именуемого монастыря, то оно не поддается 
однозначной оценке. В истории русской культуры 
Воскресенский монастырь Нового Иерусалима 
занимает особое место. Памятник переходного 
времени – середине – второй пол. XVII в., он яв-
ляется своего рода завершением средневековой 
эпохи русского зодчества, но в еще большей мере 
он обращен к культуре Нового времени.

Строительство Патриарха явилось материаль-
ным воплощением развернувшейся перестройки 
русских церковных норм «по греческим образцам». 
Явное сближение с православным Востоком, быв-
шими польскими и присоединенными к России 
территориями диктовали необходимость создания 
нового центра этой международной политики (это 
подтверждается и интернациональным составом 
братии Никоновых монастырей). Теоретической же 
основой этой политики была идеология, которую 
В.Ш. непосредственно увязывает со славяно-рус-
ской ортодоксальной философией, базирующейся 
на принципах христоцентризма и кафолического 
экклесиологизма.

Историческая и литературная традиция связы-
вает Новый Иерусалим исключительно с лич-
ностью Патриарха Никона. Это абсолютно верно, 
т.к. только Патриарху, его воле, колоссальной 
энергии, его финансовым средствам, его трудолю-
бию, наконец, тонкому художественному чутью 
обязан этот необыкновенный памятник. И при этом 
монастырь Нового Иерусалима, можно (хотя и с 
некоторой осторожностью) считать памятником 
новой эпохи – эпохи барокко. И в данном смысле 
вполне понятно, почему В.Ш. практически не за-
трагивает в своем исследований проблему эстетики 
Патриарха и его эпохи – она еще не выражена в 
категориях, а имплицитна миру, каждому явлению, 
объекту этого мира – в православии, в отличие от 
западноевропейской религиозной и философской 
традиции, она имеет совершенно иное значение и 
звучание – она коренится в исихии, проявляется «в 
ужасти», т.е. в тихой немощной оторопи созерцания 
преизобилующего Бога – Красоты как Любви, а в 
Любви сосредоточена вся полнота красоты, явля-
ющей в мире дольнем образы Горнего.

Определяя стиль барокко, исследователи подчер-
кивают его социальную функцию. Это – «художе-

ственный стиль торжествующий централизованный 
национальной монархии». Новая эпоха мечтала о 
колоссальных рассудочно спланированных, с мак-
симальным декоративным эффектом выполненных 
строительных ансамблях, но таких ансамблей на 
Московской Руси еще не было.

Говоря о комплексе монастыря Нового Иеруса-
лима, вполне можем привести его, – что и делает 
В.Ш., – в качестве такого единственного для своего 
времени комплекса, выстроенного по единому, 
строго выверенному плану, с подчеркнутым цент-
ром, к которому устремлено все, ради оформления 
которого преображается ландшафт, деформируется 
и меняется пространство, изменяются названия. 
В будущем еще более грандиозным примером 
трансформации природы ради идеи станет пост-
ройка Петербурга.

В определенной степени Новый Иерусалим 
Подмосковной (Русской) Палестины можно с ос-
торожностью назвать памятником раннего русского 
абсолютизма, созданным на церковной почве. Так, 
этот грандиозный памятник эпохи и эпохе Патри-
арха Никона, как точно замечает В.Ш., есть, прежде 
всего, памятник, свидетельствующий о незыблемос-
ти Православия в мире тех ценностей, которыми 
преображается весь мир, следуя образцу законов и 
иерархии Небесной, разрушение которой чревато 
социально-антропологическими катаклизмами в 
собственно вещественном мире.

Все вышесказанное, свидетельствует о чрезвычай-
ной важности исследований наследия Пат риарха 
Никона и трудов в этой области В.Ш. не только 
для развития и рекультивации идей, сформули-
рованных и развиваемых в православной славяно-
русской традиции, но и их значимости для совре-
менной практики.

ТОКАРЕВА Е.С., д. ист. н., зав. Центром истории 
религии и Церкви Института всеобщей истории 
РАН.

Исследования В.Ш. посвящены одному из инте-
реснейших и сложнейших периодов отечественной 
истории, периоду, завершающему процесс склады-
вания основ российской государственности, когда 
определялись формирующие ее параметры, одной 
из центральных составляющих которых являлись 
взаимоотношений Церкви и государства. Как 
отмечает автор, в это время «были окончательно 
преодолены последствия Смутного времени, укреп-
лена централизация государственного управления 
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и развит административный аппарат, трансформи-
рована и реорганизована система законодательства, 
судопроизводства, с целью воссоздания православ-
ной цивилизации как субъекта мировой истории и 
политики, восстановлены кафоличность поместной 
Русской Церкви со Вселенским Православием как 
государственно-территориальное единство право-
славных славянских народов, усилена активность 
и мощь государства в экономической, военной, 
идеологической и внешнеполитической сферах 
жизни, что, в своей совокупности, благоприятс-
твовало становлению феодального абсолютизма и 
формированию Российской империи на экклесио-
логических принципах как одной из сильнейших 
мировых держав».

В условиях, когда Русь, с одной стороны, пред-
ставляла собой полностью суверенное государство, 
характерной чертой которого было «симфони-
ческое» взаимодействие Церкви и государства, а 
с другой – являлась субъектом международной 
системы, оказавшись под влиянием значительного 
ряда факторов международной политики, одной 
из важнейших задач оказалась «унификация мос-
ковской богословской традиции и церковно-об-
рядовой практики». На практике это выразилось, 
в том числе, и в усилении подчинения Церкви 
интересам государства. Таким образом, анализ 
жизни и деятельности Патриарха Никона, одной 
из мощнейших церковно-политических фигур 
XVII в., оказавшейся в центросплетении церковных 
и государственных интересов, отразившей все ос-
новные тенденции и противоречия своего времени, 
становится ключевым для понимания истории Рос-
сии XVII в. Именно Патриарх Никон, как отмечает 
автор, «указал на исторические задачи России по 
присоединению Малороссии и Белоруссии, по 
выходу к Балтийскому морю, по защите Правосла-
вия в Ингрии и Карелии; вывел Русскую Церковь 
(Московскую Русь) из состояния изоляционизма 
и, проведя книжную и церковно-обрядовую справы, 
приблизил ее к Церквам-сестрам, подготовил кано-
ническое объединение Великороссии и Малорос-
сии, оживил жизнь Русской Церкви, сделав доступ-
ными для народа творения ее Отцов и, объяснив ее 
богослужения и церковную символику, обеспечил 
преемственное сохранение наследие Православной 
Эйкумены в судьбах пременения царств». Заботясь 
о «повышении уровня нравственного состояния 
духовенства», об одухотворении государственной 
жизни высшими, нравственными целями, «желая, 
чтобы Русь была святой в смысле вечного стремле-

ния к недостижимому идеалу – стяжанию образа 
Горнего мира», Никон «был ярким выразителем 
традиционно-русской ортодокс-славянской кар-
тины мира»

Работы В.Ш. основаны на массивном корпусе 
источников, большинство из которых обработано и 
введено в научный оборот им самим, и на этом мате-
риале в широком социокультурном, политическом 
и историческом контексте и рассмотрена фигура 
Патриарха Никона как церковного и государствен-
ного деятеля, выделены и реконструированы его 
качественные (личностные) особенности, что и 
обеспечивает достоверность авторских выводов. 
Кроме того рассмотрены последствия деятельности 
Никона, его политическое и духовное наследие. 
Так, весьма обоснованными представляются сле-
дующие выводы:

– рассматриваемая эпоха «для последующего 
развития России приобрела черты стратегической 
исторической и духовно-культурной значитель-
ности, наследие которой оказывало и продолжает 
оказывать серьезное влияние на совокупную жизнь 
с ее заботами о национально-государственной безо-
пасности и перспективах международных отноше-
ний в меняющихся системах миропорядка»;

– в условиях «резкой смены базисных парадигм и 
социально-идеологических установок во всех сфе-
рах жизни и государства образ Патриарха Никона 
получает свою мистифицированно-мифологизиро-
ванную интерпретацию как «реформатора Церкви», 
гонителя старообрядцев, папоцезариста-теократа, 
стремящийся возвыситься над Царем и захватить 
государственную власть и т.д.»;

– в условиях современных трансформаций, обес-
печивающих динамику исследовательской работы 
в социально-гуманитарной сфере, необходимо про-
должать работу по «исследованию и осмыслению 
исторического прошлого и его наследия с исполь-
зованием аутентичного объекту и предмету иссле-
дования методологического аппарата, постепенно 
преодолевая идеологическую ангажированность и 
расширяя источниковую базу».

РОГОЖИН Н.М., д. ист. н., проф., руководитель 
Центра истории русского феодализма Института 
российской истории РАН.
Исследование В.Ш. «Патриарх Никон и его на-

следие в контексте русской истории, культуры и 
мысли: опыт демифологизации» посвящено обоб-
щению исторического и духовного опыта развития 
системы «общество – власть – государство – Цер-
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ковь» XVII в. России. Интерес к данной проблеме 
и необходимость ее разработки обусловлены целым 
рядом факторов и, прежде всего, идейного и соци-
ально-политического влияния прошлого на дина-
мику развития общества современного российского 
общества, систему международных отношений 
в контексте цивилизационного взаимодействия. 
Кроме того, актуальность темы обусловлена и тем, 
что система государственно-правового регулиро-
вания и влияния на нее национально-культурной, 
духовной компоненты является малоизученным 
феноменом. Как показывает историческая практи-
ка, любые преобразования социокультурной сферы 
общества могут быть успешными лишь при учете и 
использовании накопленного ранее опыта.

В.Ш. предпринял достаточно успешную попытку 
пересмотреть и непредвзято осветить преобразо-
вания, происходившие в сфере государственно-
церковных отношений страны в эпоху Патриарха 
Никона, когда были сформированы основы и по-
ложены начала дальнейшей национально-государ-
ственной, шире – государственно-эйкуменической 
(имперско-экклесиологической) – политики, с ак-
тивным участием в складывающейся Вестфальской 
системе международных отношений.

Несмотря на достаточно большое количество ра-
бот, посвященных отдельным проблемам развития 
российского государства, влияния Русской Церкви 
на его историю и культуру, следует подчеркнуть, 
что комплексного исследования посвященного Пат-
риарху Никону и его эпохе до настоящего времени 
еще не создано. Одной из первых подобных попы-
ток и является настоящее исследование В.Ш.

Особо следует отметить широкую историогра-
фическую и источниковедческую базу исследо-
вания – в научный оборот вводится значительное 
число неопубликованных источников, извлеченных 
из центральных фондохранилищ России, а также 
широкий контекст исследуемых явлений, что де-
лает эту работу ценной не только для философов, 
религиоведов, культурологов, но и специалистов 
других гуманитарных наук.

ЮРЧЁНКОВ В.А., д. ист. н, проф., директор НИИ 
гуманитарных наук при Правительстве Респуб-
лики Мордовия.

В гуманитарных науках исследование модерни-
зации российского общества является динамично 
развивающимся направлением. В этой связи об-
ращение к историческому прошлому России – к 

опыту институциональных взаимоотношений в 
социально-политическом и духовно-культурном 
бытии самого общества представляет большой на-
учный интерес. Эпоха Патриарха Никона характе-
ризуется значимыми социально-экономическими, 
политическими, государственно-конфессиональ-
ными, церковно-гражданскими и культурными 
преобразованиями в Московском государстве. Изу-
чение данного периода, с одной стороны, вскрывает 
смысл феномена общезначимого социокультурного 
мифа и отвечает на вопрос о легитимизации ответ-
ственности за сохранение онто-аксиоматики бытия, 
с другой стороны, во многом определяет качествен-
ные характеристики и тенденции общественного 
развития российской цивилизации в целом. В.Ш. 
аргументировано обосновывает актуальность этой 
проблемы появлением новых методологических 
подходов, позволяющих поставить в центр изу-
чения проблему демифологизации – «очищения» 
архетипических образов социокультурного бытия. 
Кроме того, смена акцентов отечественных исследо-
ваний социодинамики в исторической перспективе 
делает данные исследования, в том числе и работы 
В.Ш., необходимыми и своевременными.

Теоретическая обоснованность притязаний ис-
следования В.Ш. на освещение избранной темы в 
полной мере проявляется как в уровне его пред-
ставлений о степени изученности темы, так и в 
формировании источниковой базы исследования. 
В этом смысле работы заслуживает серьезного вни-
мания, тем более, что весьма полно и объективно 
раскрываются вопросы, связанные с аспектами за-
конодательно-правовой и догматико-канонической 
базы Российских государства и Церкви, проблемы 
роли руководителей государства и предстоятелей 
Церкви, государственных и церковных деятелей 
разного уровня, а также механизмов и средств со-
циально-политических, институциональных взаи-
моотношений и влияния и их эволюции в истории 
России, выявляются и сопоставляются факторы, 
как позитивные, так и негативные, оказывающие 
влияние на характер протекания социокультурных 
процессов.

БЕЛОНОЖКО Е.П., д. ист. н., проф., зав. кафед-
рой теологии Белгородского государственного 
университета.

Актуальность работ В.Ш. о Патриархе Никоне 
связана с ростом интереса к универсальным цен-
ностям и общезначимым социокультурным мифам, 
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которые транслируются системой идеологии и 
удерживают национально-государственную карти-
ну мира в ее статичности. В связи с этим общество 
неизбежно обращается к историческому прошло-
му – различным его этапам, периодам и эпохам, 
к опыту институциональных взаимоотношений и 
социокультурным архетипам. В прошлом общество 
ищет силы к самосохранению и надежды возлагает 
на возрождение национального духа, культурных и 
традиционных ценностей. Рассматриваемый период 
имеет генетическую связь со всеми формационно-
историческими трансформациями, и в большей 
степени начала и конца XX в., демонстрируя при 
этом, по мнению В.Ш., на каждом последующем 
этапе преобразований усиливающийся регресс 
национально-государственной мощи.

В связи с этим, в работе «Демифологизация…» 
проводится междисциплинарный философско-
религиоведческий, историко-культурологический, 
историко- и социально-психологический, поли-
тологический анализ роли и значения Патриарха 
Никона в истории России, изучается его наследие, 
в котором нашли отражение все основополагающие 
проблемы славяно-русской жизни в контексте ее 
исторических периодов и в котором не только пред-
ставлен генезис идей и подходов к осмыслению этих 
проблем, но и показано преемственное теоретиче-
ское развитие и дано практическое обоснование 
этих идей и подходов, т.е. проводится комплексно-
интегративная демифологизация социокультурно-
го образа исторической личности, основанная на 
документальных источниках, принципах историзма 
и идеологического редукционизма.

Также В.Ш. не оставил без внимания не менее 
сложную и малоразработанную в историографии 
проблемы как-то церковного раскола как внутри-
институциональное явление и старообрядчества, но 
затрагивают их лишь как культурно-метафизичес-
кое и социально-политическое явления государс-
твенно-церковных отношений.

Вместе с тем, анализ системы старообрядче-
ской пропаганды как механизма воздействия на 
общественное сознание в кризисные периоды, 
связанные с формированием идеологем и соответ-
ствующих им социально-политических установок, 
свидетельствует, по мнению В.Ш., о том, что для 
потребителя данная система не требовала дока-
зательств и мотивировок, поэтому должна быть 
хорошо контролируема и регулируема властными 
структурами, органами управления. Непоследова-

тельность и неуверенность действий со стороны 
Царя, чиновничества, некоторых архиереев, неспо-
собных в правовом и каноническом поле грамотно 
разрешить возникающие проблемы, придавали 
развивающемуся процессу угрожающий социаль-
но-политическими последствиями характер. Мани-
пулирование событиями приводило к усугублению 
дезориентации, дезинтеграции и, как следствие, 
отторжению, уходу в социальный аутизм довольно 
больших групп населения.

Полагаем, что предложенные В.Ш. выводы и 
введенные в научный оборот историографические 
материалы послужат дальнейшим неангажирован-
ным отраслевым исследованиям.

ВОРОБЬЕВА Н.В., к. ист. н., доц. кафедры об-
щественных наук Омского экономического 
института.

Работы В.Ш. посвящены одной из наиболее зна-
чимых тем – междисциплинарному исследованию 
образа Патриарха Никона в русской социокультур-
ной и социально-политической картине мира. Эта 
тема представляет значительный интерес, является 
актуальной и обоснованной, т.к. вполне очевидна 
недостаточность изучения национальной и циви-
лизационной картины мира, а также ее основных 
архетипов в институциональной, политико-юриди-
ческой и, особенно, в философско-идеологической 
перспективах.

В.Ш., несомненно, удалось провести комлексную 
интегративную демифологизацию социокультур-
ного образа исторической личности – Патриарха 
Никона, причем по различным направлениям, 
включая документальные источники и художест-
венно-архитектурные памятники, научную, науч-
но-популярную, публицистическую, художествен-
ную литературу. Кроме этого, В.Ш. опубликовал 
наследие Патриарха Никона, которое активно 
используется современными исследователями – 
«Патриарх Никон: Труды» и «Патриарх Никон: 
Стяжание Святой Руси – созидание государства 
Российского», провел грандиозную работу по 
переизданию и опубликованию археографичес-
ких материалов, в том числе комментированного 
«Жития Патриарха Никона».

Предлагаемый В.Ш. метод исследования – деми-
фологизация исторически накопленного материала, 
связанного с именем и деятельностью Патриарха 
Никона является принципиальной новацией, т.к. 
позволяет достаточно четко выявить историогра-
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фические штампы и опровергнуть их. Автор при-
ходит к нетривиальному выводу: «Мистификация 
образа Патриарха Никона, создание негативного 
идеологизированного социокультурного мифа о 
нем, его деятельности и наследии были необхо-
димы для сокрытия инспирированной западными 
государствами и Ватиканом, антирусской, анти-
православной политики, и реализованной в ходе 
спровоцированного московским боярством госу-
дарственно-церковного конфликта», что понуждает 
к возвращению к контексту и материалу XVII в. 
и попыткам по-иному, исходя из обстоятельно 
доказанных выводов В.Ш., посмотреть на все еще 
«темный» век нашей истории.

ЛЕОНТЬЕВА Т.Г., д. ист. н., проф., зав. кафедрой 
отечественной истории Тверского государствен-
ного университета, директора Научно-исследо-
вательского Центра церковной истории и пра-
вославной культуры им. В. Болотова Тверской 
епархии.

Актуализированная сегодня В.Ш. проблематика 
достаточно обстоятельно представлена в отечест-
венных и зарубежных исторических исследованиях. 
Фигура Патриарха Никона в них неразрывно свя-
зывается с церковной реформой середины XVII в., 
повлекшей за собой весьма драматические послед-
ствия русской истории. Строго говоря, проблема 
реформаторства, ее исторический контекст порой 
заслоняли личность непосредственного исполните-
ля, а также его творческое наследие. Отсюда – од-
ни авторы демонизируют Патриарха, связывая с 
его именем феномен раскола и старообрядчества, 
другие – отказывают ему в самостоятельности, 
усматривая в его действиях лишь амбициозность и 
властолюбие. Вполне очевидно, что в основе этой 
в целом типичной для исследователей дихотомии 
лежит недостаток доступного фактического мате-
риала, что значительно обедняет исследования по 
данной теме. Как следует уже из формулировки 
исследования В.Ш. «Демифологизация…», среди 
списка его трудов автор основное внимание уделяет 
именно источникам, их выявлению, публикации и 
осмыслению. Такой подход не может не обрадовать 
историка, ибо только документ может лежать в 
основе исторического реконструирования столь от-
даленной и противоречивой по содержанию эпохи. 
Безусловно, любопытной является также попытка 
философа развенчать стереотипы, созданные исто-
риками. Подобное намерение придает авторским 

исследованиям особую актуальность, хотя, как 
показывает исследовательская практика, попытки 
очередной демифологизации оборачиваются зачас-
тую созданием нового мифа.

Четко сформулированные исследовательские за-
дачи убеждают в наличии оригинальной авторской 
концепции, а ее обозначению – предшествовавшее 
тщательное изучение историографии проблемы, что 
позволило вполне обоснованно воспользоваться 
проблемно-хронологическим принципом систе-
матизации изучаемого материала и из изобилия 
так называемых «обобщающих трудов» выбирать 
лишь те, что имеют непосредственное отношение к 
предмету. Также В.Ш. справедливо подмечает ког-
нитивные резервы темы, что еще раз подтверждает 
ее актуальность.

СОКОЛОВ А.Р., д. ист. н., директор Российского 
государственного исторического архива.

Нарастающие темпы информатизации челове-
ческого сообщества кардинально изменяют пара-
дигму научного знания, обуславливают переворот 
в философии, который заключается в переходе 
от действий к личности, от функций к субстан-
ции. Гуманитарные науки в целом переходят от 
регистрации функций к анализу и поиску сути, 
субстанции предметов и явлений. Переживаемый 
же российским обществом и государством очеред-
ной сложный процесс изменения модели, формы 
и содержания своего устройства вызывает потреб-
ность в определении социально и духовно значи-
мых ориентиров, национальной идеи. Собственно, 
речь идет, и не в первый раз, о самоидентифика-
ции общества и нации в поиске ответа на вопрос: 
«Кто мы, откуда и куда идем?». Поэтому интерес 
к изучению наследия выдающейся исторической 
личности, действовавшей в переходную эпоху, от 
Средневековья к Новому времени, и во многом 
определившей форму и духовное содержание этого 
перехода, вполне закономерен.

Исследование В.Ш. «Демифологизация…» явля-
ется первым в гуманитарной науке (философии, 
религиоведении, культурологии) систематическим 
междисциплинарным исследованием наследия 
Патриарха Никона, как составляющей славяно-
русской традиции ортодокс-славянской системы 
философии, и образа Патриарха Никона в русской 
социокультурной и социально-политической 
истории. Объектом углубленного философско-
культурологического изучения в первую очередь 
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предстает личность Патриарха Никона. Также эта 
работа является одним их первых комплексных ис-
следований, представляющим опыт демифологиза-
ции социокультурного и социально-политического 
образа исторической личности. Здесь впервые пред-
ставлен обобщающий всесторонний анализ и дана 
оценка источников и литературы, посвященной 
Патриарху Никону, вычленены и описаны модель, 
структурные единицы понятийно-категориального 
аппарата и основной архетип ортодокс-славянской 
картины мира; определена методология и заданы 
основные критерии для понимания феномена 
«историческое» как явления и процесса в аспектах 
реализации сложноорганизованной системы бытия, 
при чем детерминантой названной системы, по мне-
нию автора, является сумма идей и представлений. 
Для анализа и оценки суммы идей и представлений, 
бытовавших в России ХVII в., автором была задана 
типологическая модель «византийская философия 
→ ортодокс-славянская система визанитийской 
философии → славяно-русская традиция ортодокс-
славянской системы византийской философии», 
что обусловило возможность разграничения пред-
метно-объектных областей православной славяно-
русской философии и богословия. В.Ш. осуществил 
реконструкцию и уточнение системы философских 
воззрений Патриарха Никона, показал их соответ-
ствие святоотеческому наследию, православному 
богословию и их соответствие ортодокс-славянской 
системе философии, дал научную оценку и опреде-
лил специфику наследия Патриарха как памятника 
культуры и философской мысли.

Автором выявлены и охарактеризованы осо-
бенности отечественного социокультурного 
мифотворчества, обозначен комплекс проблем, 
связанных с моделированием институциональных 
взаимоотношений государства, требующих в свою 
очередь определения научно-исследовательских 
целей и постановки задач в области демифоло-
гизации субъектов, средств и механизмов этих 
взаимоотношений, проведена научная переоценка 
бытующего социокультурного мифа и предложен 
вариант реконструкции образа Патриарха Никона. 
Кроме того, автором сформулированы теоретиче-
ские и практические рекомендации по дальнейшей 
разработке проблем и определены направления 
научных исследований в данной области.

Разделяя в целом полученные В.Ш. выводы, 
однако отметим, что проводимая Патриархом 
Никоном политика институциональной незави-

симости Церкви от государства на принципах ка-
фолического экклесиологизма, была неприемлема 
не только для инославных западных государств. 
Византийские единоверцы также противились ук-
реплению Русской Церкви, видя в этом угрозу свое-
му главенствующему положению в Православном 
мире. Московское патриаршество было учреждено 
за 16 лет до рождения своего шестого Патриарха, 
по инициативе и под прямым давлением Москов-
ской светской власти на Константинопольского 
Патриарха. Многие греческие богословы ставили 
под сомнение законность этой акции. Московскому 
Патриарху Константинопольским Собором 1590 г., 
санкционировавшим учреждение нового Патриар-
хата, во Вселенской Православной иерархии было 
отведено последнее – пятое – место. Тем не менее, 
Московская Церковь обладала большим влиянием 
и несравненно большими материальными сред-
ствами, чем четыре «древние» Патриархата вместе 
взятые. Русская Церковь давно стала независимой 
от Константинопольского Патриарха и преобра-
зование Московской митрополии в Патриархию 
лишь закрепило эту независимость и усилило 
влияние Русской Церкви на международной аре-
не. Появление на Патриаршем престоле сильной 
личности, яркого выразителя традиционно-русской 
славяно-поствизантийской картины мира, не могло 
не беспокоить Вселенских Патриархов, вставших в 
конфликте Патриарх – Самодержец, Церковь – го-
сударство на сторону Самодержца и государства.

Уверен, исследование В.Ш. открывает новые 
возможности для изучения истории русской, для 
изучения истории русской философской, аксиоло-
гической, религиозной, социально-политической, 
правовой мысли; демонстрирует генезис государс-
твенно-конфессиональных отношений и системы 
идеологии, социокультурного мифотворчества; оп-
ределяет предпосылки для корректировки тематики 
последующих научных исследований в области ис-
тории философии, религиоведения, культурологии, 
политологии, истории; способствует уточнению 
целей, задач и критериев результативности науч-
ных изысканий. Собранный и проанализированный 
В.Ш. источниковедческий и историографический 
материал может послужить базой для дальнейших 
научных исследований в отраслевом гуманитарном 
знании, а сделанные автором выводы и наблюдения 
являются результатом объективного анализа име-
ющейся литературы и источников, сбалансирован-
ного подхода ко всем рассматриваемым проблемам 



Материалы дискуссии

370

и поэтому представляет несомненную ценность для 
отечественной историографии, открывают новые 
возможности для развития философских и других 
гуманитарных наук в области исследования россий-
ского культурного, религиозного, философского, 
социально-политического наследия. Последующее 
изучение выявленных и обозначенных в работах 
В.Ш. проблем будет способствовать развитию госу-
дарственно-конфессиональных, меж- и внутрикон-
фессиональных отношений, успешному решению 
стоящих перед государством и обществом задач.

ФИЛАРЕТ, митрополит Минский и Слуцкий, Пат-
риарший Экзарх всея Беларуси, Ректор Институ-
та теологии имени святых Мефодия и Кирилла 
Белорусского государственного университета.

Уважаемая Ольга Юрьевна, благодарю Вас за лю-
безное приглашение принять участие в дискуссии, 
посвященной выдающемуся русскому церковному 
и государственному деятелю – Патриарху Никону. 
К сожалению, у нашего представителя – к. ист. н., 
доц. кафедры богословия и истории Церкви 
А.Ю. БЕНДИНА – сейчас нет возможности при-
быть в Москву. Представляя подготовленный им 
отзыв на труд В.Ш. «Патриарх Никон и его на-
следие в контексте русской истории, культуры и 
мысли: опыт демифологизации», желаем успешной 
дискуссии.

Исследование В.Ш. принадлежит к числу работ, 
способствующих в последнее десятилетие актив-
ному развитию сферы гуманитарного научного 
знания. Значимость такого рода исследований 
заключается в актуализации интереса к методо-
логической и историографической рефлексии 
по поводу важнейших сюжетов истории России, 
генетически связанных с трансформациями обще-
ства, произошедшими в XX столетии. Современная 
социокультурная ситуация со свойственными ей 
теоретико-познавательными парадигмами поз-
волила исследователю выбрать способ научного 
познания, соответствующий сложности и глубине 
заявленной проблематики. Основным эпистемо-
логическим принципом исследования В.Ш. стал 
междисциплинарный подход, включивший в себя 
философско-религиоведческий, историко-культу-
рологический, социально-психологический и поли-
тологический анализ роли и значения патриарха 
Никона в истории России.

Новые подходы, применяемые автором для изуче-
ния заявленной темы, позволили не только широко 

применять принципы проблематизации историче-
ского знания, заимствованные из широкого спектра 
социально-гуманитарных научных дисциплин, но и 
выйти на более высокий уровень междисциплинар-
ного взаимодействия. Теоретико-методологическое 
оснащение применяемых автором подходов к изу-
чению исследовательской проблематики позволило 
осуществить попытку комплексно-интегративной 
реконструкции, основанной на применении новых 
методов анализа исторических источников, соци-
окультурного образа такой значимой для России 
исторической личности, как Патриарх Никон,

Автор справедливо указывает, что в результате 
многочисленных противоречивых интерпретаций 
образа Патриарха Никона, осуществленных в 
отечественной дореволюционной, советской, пост-
советской, эмигрантской и зарубежной историогра-
фии его имя трансформировалось в «образ-знак», 
подвергшийся мифологизации в течение столетий. 
Исследователи, работавшие в различных парадиг-
мах, подвергали факты процедурам отбора и интер-
претации, выстраивая определенные исторические 
конструкции, в соответствии с которыми образ 
Патриарха на протяжении долгого времени подвер-
гался «вульгаризации» или «демонизации».

Анализ источниковой базы и историографии, 
посвященной жизни и деятельности патриарха 
Никона позволяет В.Ш. сделать вывод о том, что 
роль и значение Патриарха в российской истории 
и истории Вселенского Православия за прошедшие 
три столетия не получили однозначной оценки в 
исторических и обществоведческих исследованиях, 
поэтому, согласно автору, до настоящего времени 
в историографии не выработано четкого представ-
ления о Святейшем Никоне как исторической 
личности, его месте и роли в российской социаль-
но-политической истории, а также о его наследии 
в системе религиозной, философской мысли и в 
контексте истории культуры; о сути и характерных 
чертах государственно-церковного конфликта, пер-
сонифицированного в образах Патриарха и Царя 
Алексея Михайловича.

На основании сделанных выводов автор фор-
мулирует проблему исторической адекватности 
образа Патриарха Никона и его творческого 
наследия, созданных «в предшествующей насто-
ящему исследованию литературе»; ставит вопрос 
об эффективности методов исследования, приме-
няемых для исторической реконструкции образа 
Патриарха, а также социально-политических и 
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государственно-церковных отношений второй 
пол. XVII – начала XVIII в. С точки зрения В.Ш., 
концептуально-методологическое и источнико-
ведческое решение указанных проблем неизбеж-
но вызывает необходимость демифологизации 
исторического материала, связанного с именем и 
деятельностью Святейшего.

Исследовательская стратегия автора, опира-
ющаяся на современные методы интерпретации 
источникового материала, создает широкое про-
странство для теоретических рефлексий, необхо-
димых для решения поставленных целей, задач и 
определения предмета исследования. Предметом 
изучения становятся личность и деятельность 
Патриарха Никона, реконструируемые на основе 
анализа археографических источников, и генезис 
образа Патриарха в авторских интерпретациях как 
артефактах культуры XVIII – начала XXI в.

Реализация этой стратегии предопределила фор-
мирование необходимых концептуальных основ 
построения текста, его структуру и релевантных 
им методов исследования, которые призваны, в 
свою очередь, соответствовать сущности изучаемых 
исторических явлений.

Таким образом, мы можем сказать, что макро-
объяснительной моделью работы В.Ш. является 
концепция демифологизации исторической реаль-
ности, представленной в существующей литературе 
в качестве негативного идеологизированного соци-
окультурного мифа о Патриархе, его деятельности 
и наследии, что, в свою очередь, придает научную 
новизну работы, заявленной в качестве первого сис-
тематического междисциплинарного исследования 
образа Патриарха Никона в русской социокуль-
турной и социально-политической картине мира, 
а также наследия Патриарха как неотъемлемой 
составляющей славяно-русской традиции орто-
докс-славянской системы философии.

Принципиально новая проблематизация, ак-
туализация и интерпретация образа и наследия 
Святейшего основана на сочетании креативных 
разработок автора с обобщениями и критическим 
осмыслением результатов исследований, проде-
ланных в два предыдущих столетия зарубежными 
и российскими историками. Проведенное В.Ш. 
комплексное междисциплинарное исследование 
позволило ему сделать ряд убедительных выводов 
и предложений.

Автору удалось успешно осуществить мас-
штабный научный проект реконструкции образа 

Патриарха Никона в качестве одной из концепций 
российского исторического процесса. Решение 
автором поставленной исследовательской задачи 
не означает, разумеется, что изучаемая им истори-
ческая реальность, реконструированная на основе 
интерпретации исторических источников, полу-
чила наконец полное и завершенное описание, по-
скольку в противном случае пришлось бы признать, 
что исторический образ Патриарха Никона не 
является историчным (историческое знание носит 
поливариантный характер, что и подтверждается 
всем историографическим опытом). В заключение, 
в свою очередь, с удовлетворением отмечаем, что 
осуществленная в современном социокультурном 
контексте задача демифологизации образа Патри-
арха Никона открывает перспективы дальнейшего 
осмысления этой сложной научной проблемы для 
новых поколений исследователей.

САВВА, блаженнейший митрополит Варшавский 
и всея Польши.

Уважаемая госпожа Васильева О.Ю., благода-
рю за любезное приглашение меня к дискуссии, 
посвященной выдающемуся деятелю – Патриарху 
Никону. Моим представителем будет проф. МИ-
РОНОВИЧ А., д-р истории, зав. кафедрой истории 
Восточной и Западной Европы Белостокского 
государственного университета (Польша), отзыв 
которого представляю.

В.Ш. является известной личностью в кругу ис-
следователей прошлого. Его работы, посвященные, 
главным образом, проблематике реформ Патриарха 
Никона дождались многочисленных рецензий спе-
циалистов и многократно появлялись как важные 
ссылки в публикациях других историков. Опубли-
кованное исследовательское достояние обладает во 
многих моментах новаторским характером.

Во всем научном достоянии В.Ш. на сегодняш-
ний день самым важным достижением является 
работа «Демифологизация…» (М., 2007), которая 
представляет обработку предыдущих исследова-
ний, посвященных деятельности Патриарха Ни-
кона – является способом проверки предыдущих 
мнений существующих в научной литературе.

Оценивая работу В.Ш. надо обратить внимание 
на соединение в ней элементов философского, ис-
торического, богословского и культурологического 
характера. Работа выполнена методологически 
безупречно, а сама ее конструкция не вызывает 
возражений. Автор был вынужден обратиться к 
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догматическим и богословским вопросам Право-
славной Церкви, глубоко понять сущность дилемм 
главного героя монографии. Эволюция воззрений 
Патриарха Никона исходила не только из его глу-
бинных идейных анализов, но, равно, из внешних 
условий. Автор на основе архивного и писменно-
го наследия Патриарха Никона, рассеянного по 
многим архивам, подает причины этой эволюции. 
Некоторую неудовлетворенность вызывают те 
моменты работы, которые касаются личной жизни 
Патриарха Никона и его рождающегося нового 
видения русского государства.

В.Ш. метко указывает на влияние идей, иду-
щих из Западной Европы, на позицию и взгляды 
Патриарха Никона. Насколько русское общество 
разделилось под влиянием западных идеологий на 
их сторонников и традиционалистов, настолько в 
случае Никона акцептация русской культуры и 
духовности соединялась с предприниманием не-
обходимых реформ. Автор, используя уникальные 
источники, анализирует деятельность Патриарха 
Никона. Постановка этой проблемы В.Ш. и ее 
указание в понятной форме читателю является 
большим достижением автора.

По обязанности рецензента следует обратить вни-
мание, что автор не использовал несколько сущест-
венных для этой проблематики работ. Много новой 
информации, с учетом особенной литературы, 
содержит в себе работа Андрея Харбацкого «Ста-
раабраднiцтва на Беларусi ў канцу XVII – пачатку 
XX ст.», изданной в Бресте в 1999 г. Этот автор 
опубликовал также несколько других существен-
ных статей по истории и культуре старообрядцев 
на территории белорусских земель и в России, в 
которых обсуждает деятельность Патриарха Нико-
на. Стоит также учесть работу Евгениюша Иванца 
«Z dziej w staroobrz dowc w na ziemiach polskich» 
(Warszawa, 1997), и Архиепископа Иеремиаша (Ар-
химюка) «Reformy Patriarchy Nikona» (Bia ystok, 
2003). О деятельности Патриарха Никона и его 
политике в отношении Киевской митрополии автор 
этих строк писал в работах: «Prawos awie i unia za 
panowanie Jana Kazimierza, издание II» (Bia ystok, 
1997) и «Ko ci  prawos awny w dziejach dawnej 
Rzeczypospolitej» (Bia ystok, 2001). Вышепере-
численные публикации, хотя и не много вносят в 
биографию Патриарха Никона, но значительно рас-
ширяют знание о его международной активности и 
ситуации староверческого движения в России.

Нельзя также согласиться с мнением автора, что 
Патриарх Никон «помнил о церковном единстве 
и предпринемал действия согласно с канонами 
Церкви». В его действиях видно, что он поддавался 
политике государства и заботился, прежде всего, 
о позиции Русской Православной Церкви. Проба 
подчинения Киевской митрополии, находящейся 
в юрисдикции Константинопольского Патриарха-
та и назначения на Могилевскую епархию своих 
уполномоченных ставили Русскую Церковь в кон-
фронтацию с другими православными Церквами, 
особенно с Константинопольской.

Напомню, что Патриарх Никон придал московс-
ко-польской войне характер религиозной. Подоб-
ным характером обладает и воззвание Царя Алексея 
от 26 апреля к православному населению Короны 
и Великого Княжества Литовского. В середине 
1654 г. московские войска заняли Полоцк, Велиж, 
Смоленск, Витебск, Могилев, Ушвят, Шклув и 
Дрогобуж, а весной 1655 г. взяли Минск, Вильно, 
Ковно, Гродно. На оставленные униатские кафедры 
Патриарх Никон без консультации с православным 
митрополитом Сильвестром Коссовым назначил 
своих наместников. Алексей Михайлович принял 
титул Великого Князя Литовского и выразил согла-
сие на назначение новых православных епископов 
Московским Патриархом. Никон по примеру Царя 
принял титул «Патриарха Московского, всея Вели-
кой, Малой и Белой Руси», не обращая внимания 
на то, что новые аннексированные территории 
находились в юрисдикции Киевских митрополи-
тов. Несмотря на протесты митрополита Коссова, 
Патриарх Никон назначил Смоленским епископом 
Суздальского владыку Филарета. Управление воз-
вращенными монастырями и церквами в Полоцкой 
епархии было передано в руки полоцкого игумена 
Игнатия Евлевича и игумена витебского монасты-
ря Каликста Рыторайского, который вскоре был 
назначен ее наместником и в 1657 г. возведен в 
достоинство архиепископа.

Патриарх Никон в 1654–1658 гг. стремился к 
полной ликвидации самостоятельности Киевской 
митрополии. Эти события не встретились с акцеп-
тацией Сильвестра Коссова и были источником 
конфликта с Константинопольским Патриархом. 
Прибывшие по этому поводу в Москву среди дру-
гих Патриархи Иерусалимский и Антиохийский 
в 1666 г. низложили Никона (в этом контексте 
разделяю предложение В.Ш. о подробном анализе 
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судебного процесса Патриарха Никона и указание 
на сопровождавшие его обстоятельства).

Также разделяю главный тезис работы В.Ш., 
что Патриарх Никон защищал самостоятельность 
Церкви, православной симфонии, сотрудничества 
между властью государственной и церковной. 
Трудно при этом признать мнение, представляемое 
митрополитом Макарием или Карташевым, что 
Никон хотел создать римскую систему в России, 
ввести превосходство церковной власти над госу-
дарственной. Никон требовал только того, чтобы 
Царь почитал каноны, чтобы применял правила 
церковной жизни в жизни повседневной и госу-
дарственной. Патриарх считал, что Царь является 
защитником и опекуном Церкви. С этого титула 
Церковь молится за него, но светская власть не 
имеет права вмешиваться во внутреннюю жизнь 
Церкви, в ее правосудие.

К исследовательским задачам, выдвинутым В.Ш., 
автор этих строк мог бы добавить необходимость 
выяснения активности Патриарха Никона на 
международном форуме и его неоднозначной по-
литики в отношении православной Церкви в Речи 
Посполитой.

Заключая, можно сказать, что работа В.Ш. 
является пока что единственной, которая в со-
вокупности представляет сложность проблемы, 
связанной с деятельностью и литературным насле-
дием Патриарха Никона. Автор берет во внимание 
непостоянство факторов, которые определяли 
позицию выдающихся представителей русского 
общества. Выполнение этого задания требовало 
основательного поиска архивальной информации 
в российских и иностранных собраниях. Стоит 
подчеркнуть, что многолетний труд поисков автора 
закончился полным успехом, а выражением этого 
достижения является его работа «Патриарх Никон 
и его наследие в контексте русской истории, куль-
туры и мысли: опыт демифологизации».

НОВИЦКИЙ В.И., д. ист. н., проф., гл. н. с. Инс-
титута истории Нацтональной Академии Наук 
Белоруссии.

Основным требованием сегодняшнего дня к гу-
манитарным исследованиям является их новизна и 
объективность. Отход от идеологической ангажиро-
ванности, расширение источниковой базы создали 
условия для написания работ нового поколения. 
В этой связи стала необходимость научного пере-
осмысления трудов созданных со вчерашних и по-

завчерашних методологических позиций. Вызывает 
интерес работа В.Ш. «Демифологизация…», в ко-
торой сделана попытка с новых позиций раскрыть 
историю России, Русской Православной Церкви в 
ХVII в. и последующие периоды.

Крупному церковному и государственному дея-
телю России XVII в., каким по праву является 
Патриарх Никон, за три прошедших столетия 
посвящено немало философских, исторических, 
культурологических произведений. Естественно, 
что все они отражают идеологическое воззрение 
своего времени, в том числе и советского перио-
да. Многие работы характеризуются созданием и 
распространением различных мифологических 
воззрений, их обобщения носят противоречивый 
характер. Такой вывод сделал В.Ш. при анализе 
историографии посвященной Патриарху Никону, 
его роли и значению в отечественной истории и 
Вселенского Православия. Причину автор видит 
в недостаточной изученности археографических 
источников, тенденциозности методологических 
подходов к освещению деятельности Патриарха 
Никона, его наследия, вклада в историю развития 
Российского государства и Православной Церкви.

Как свидетельствует содержание работы, заслу-
гой В.Ш. является огромная работа, проведенная 
по изучению документальных источников, которая 
позволила создать достоверное представление о 
Патриархе и его эпохе, поднять завесу «затемне-
ния» известного церковного и государственного 
деятеля. В этом, на наш взгляд, достоинство этого 
исследования и его научная новизна.

Представляют интерес подходы В.Ш. Мифологи-
зации автор противопоставил изучение архивных 
и документальных материалов, историко-статисти-
ческих описаний монастырей, которые раскрыли 
исследователю мало изученную картину назрева-
ния конфликта между государством и Церковью, 
Царем и Патриархом, приведшего к церковному 
расколу, анализ который представлен под заголов-
ком «Старообрядчество и никонианство: аспекты 
государственной политики, идеологии и мысли».

С XVII в. старообрядцы поселились на белорус-
ских землях, которые входили в состав Речи Пос-
политой. Изучение белорусскими учеными этой 
проблемы показало, что культура и язык, как и вся 
духовная жизнь старообрядцев, не растворилась 
на новом месте проживания. Исследования также 
показали, что политика Российской империи в 
отношении старообрядцев имела свою специфику: 
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до раздела Речи Посполитой власти делали все, 
чтобы не допустить их объединения на белорус-
ских землях, опасаясь создания старообрядческой 
влиятельной силы против Русского государства. 
После раздела Речи Посполитой российским влас-
тям стало выгодным их нахождение в белорусско-
литовских губерниях как своей надежной опоры, 
поэтому жесткая политика, характерная в отноше-
нии к собственно российскому старообрядчеству, 
получила здесь, в отношении к проживавшим на 
белорусских землях старообрядцам, более мягкий 
характер. Отметим, что и сегодня в Беларуси функ-
ционируют 33 старообрядческие общины, сохраняя 
свои обычаи, культуру, духовные традиции.

Значительным является раздел «Образ Патриар-
ха Никола: социокультурный миф и его демифоло-
гизация», в котором приводится глубокий анализ 
исторических и художественных реконструкций 
образа Патриарха и сопутствующих комментари-
ев, в ходе которых образ был мифологизирован. 
Проведенная работа по демифологизации образа 
Патриарха, созданного в исторических и художес-
твенных работах XVIII–XX вв., позволила автору 
выделить и реконструировать личностные черты 
Патриарха Никона, в связи с чем наиболее адекват-
ной можно считать характеристику, которую дал 
Святейшему митрополит Антоний (Храповицкий): 
«У Никона была нежная, мягкая, любящая душа; 
это не был грубый, черствый и жестокий человек, 
только порочащий и заботящийся о своей власти и 
чести», – что и подтверждает В.Ш.

В целом, как представляется, В.Ш. удалось 
показать роль и место Патриарха Никона в соци-
ально-политической истории России, его наследия 
в системе религиозной и философской мысли и 
в контексте истории культуры: автором с новых 
позиций раскрыты сущность и характерные чер-
ты происшедшего государственно-церковного 
конфликта, что не смогли сделать исследователи 
предыдущих исторических периодов. Не меньшим 
достоинством данного исследования является и 
обобщение роли Патриарха Никона в социокуль-
турном процессе перехода от русского Средневе-
ковья к Новому времени.

педагогические науки

КОСТИКОВА М.Н., д. пед. н., проф., советник 
Федерального агентства по образованию Рос-
сийской Федерации.
Актуальность исследований В.Ш. связана с 

политической и культурной значимостью фило-

софского переосмысления никоновской эпохи 
в истории России, которая являются одним из 
сущностных этапов в развитии общества, предопре-
деляющим динамику всей последующей истории 
страны. Такое переосмысление позволяет находить 
ответы на вопросы современной жизни с ее задача-
ми по сохранению онтосоциальной стабильности 
и полиэтнической, поликонфессиональной, поли-
культурной открытости миру, по поддержанию 
национально-государственной безопасности. 
Следует согласиться с В.Ш., что проблематизация 
эпохи Патриарха Никона позволяет в актуальном 
пространстве проанализировать и осознать роль 
социокультурных архетипов и образов, совокуп-
ность которых составляет духовно-культурный 
ресурс национально-государственной мощи, оказы-
вающий влияние на формирование общезначимых 
идей, реализацию целей и обеспечение националь-
ной безопасности. Актуальность его исследований 
просматривается также в заявке на поиск новых 
подходов к изучению социокультурного опыта 
становления, развития и совершенствования 
общественно-государственных, государственно-
институциональных отношений с целью использо-
вания в условиях современной России и в системе 
международных отношений.

В работе «Демифологизация…» проводится меж-
дисциплинарный философско-религиоведческий, 
историко-культурологический, историко- и соци-
ально-психологический, политологический анализ 
роли и значения Патриарха Никона в истории Рос-
сии, направленный на комплексно-интегративную 
демифологизацию социокультурного образа исто-
рической личности на основании документальных 
источников, принципах историзма и идеологиче-
ского редукционизма.

Особый интерес, на наш взгляд, представляет 
выявленная и охарактеризованная автором роль 
Патриарха Никона в деле создания базы Россий-
ского образования – знаменитой Патриаршей 
(впоследствии – Синодальной) библиотеки. Про-
светительская деятельность Никона включала 
также создание в числе первых ремесленной школы, 
где обучались дети разных сословий, что сдвигает 
рамки возникновения отечественной профессио-
нальной школы с Петровских времен на более 
ранний период.

В целом, выбираемые теоретические и методо-
логические основания позволяют автору успешно 
достигать поставленных целей и решать сопутству-
ющие исследовательские задачи, итогом которых 
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стал всесторонне, аргументировано и глубоко 
осуществленный комплексный историко-фило-
софский, религиоведческий, культурологический и 
богословский анализ идей и воззрений Патриарха 
Никона, что дало автору основание утверждать, что 
Патриарх Никон был ярким выразителем тради-
ционно-русской поствизантийской картины мира, 
основанной на святоотеческих представлениях о 
бытии и сущем.

МАКСИМОВИЧ В.Ф., д. пед. н., проф., академик 
РАО, Ректор Высшей школы народных искусств 
(института).

Сегодня, несмотря на имеющую место идеологи-
ческую дискредитацию фундаментальных ценнос-
тей славяно-русской цивилизации, национальной 
русской культуры, в результате чего антикультура 
растет быстрее, чем собственно культура, современ-
ный период – начало XXI в. – можно охарактери-
зовать как начало эпохи возрождения России. Это 
подтверждается многими факторами, в том числе, 
укреплением православия в России, вниманием к 
культуре (примирительной по своей сути) как к от-
крытой эстетической системе, к культуре, которая, 
по словам Д.С. Лихачева, есть память человечества, 
есть суть понятия Родины. В связи с этим тема ра-
боты В.Ш. «Демифологизация…», представляющей 
собой первое систематизированное исследование не 
только в философской, но и исторической и педаго-
гической отраслях науки, является актуальной, по-
скольку XVII в., эпоха Патриарха Никона в России, 
феномен исторической личности самого Патриарха 
Никона, являются «сущностным этапом в развитии 
общества», когда была выработана «ответственность 
за фундаментальные ценности бытия».

В работе рассматриваются подходы к пониманию 
собственно социальной истории и социокультурно-
го наследия, славяно-русская система философской 
мысли; проанализированы: историческая источ-
никовая база, относящаяся к наследию Патриарха 
Никона, эпоха Патриарха Никона в социокуль-
турном и политическом контексте, церковная и 
государственная деятельность Патриарха, образ 
Никона, представленный в изобразительном ис-
кусстве, художественно-поэтическом творчестве, 
в художественной литературе.

Особо необходимо отметить научно-теоретиче-
скую и практическую значимость этого научного 
исследования. Действительно, представленные 
в фундаментальном труде материалы не просто 

могут, а должны использоваться при создании 
специальных курсов лекций для студентов всех 
специальностей ВУЗов, что станет определен-
ным вкладом в воспитание гражданской позиции 
молодежи России к своему историческому и 
культурному прошлому, возрождению русской 
культуры, востребованности ее в современном 
мире. В подтверждение практической значимости 
данного научного исследования можно отметить, 
что материалы В.Ш. включены в лекции по фило-
софии и истории в нашей «Высшей школе народ-
ных искусств» – единственном в России высшем 
учебном заведении русского традиционного при-
кладного искусства – при подготовке художников 
трех направлений лаковой миниатюрной живописи 
палехской, мстерской и холуйской.

независимые исследователи

ДОРОШЕНКО С.М., исследовательница наследия 
Патриарха Никона, составитель летописи жизни 
и деятельности Патриарха Никона.

Известно, как важны своевременно усвоенные 
исторические уроки, особенно в эпохи перемен. 
Давно назрела необходимость открыто и честно 
посмотреть в лицо истории жизни и деятельности 
Святейшего Никона, очистить образ Первоиерар-
ха Русской Церкви от всего наносного, и сказать, 
кем был Патриарх Никон для русской истории и 
каким он был. Давно пора по достоинству оценить 
Святителя и опровергнуть многочисленные фаль-
сификации и обвинения в его адрес.

Не надо забывать, что Никон, которому при 
его поставлении в Патриархи вся паства во главе 
с Царем клятвенно обещала послушание, был 
осужден не канонично, незаконно составленным 
судом – поставленными им архиереями и неполно-
мочными ни духовно, ни канонически Восточными 
Патриархами, преемники которых позднее и вновь 
по просьбе русского Царя с радостью разрешили и 
его возврат из монастырско-тюремного заточения, 
и восстановление в патриаршем достоинстве как 
искупившего свою вину многими страданиями. 
Но никто не покаялся – даже не поставил вопрос о 
правдивости/неправедности обвинений, воздвигну-
тых против Святителя. Зызыкин М.В. совершенно 
справедливо указывает, что до сих пор ничего 
не сделано для снятия тяжести, тяготеющей над 
государственной властью слов, произнесенных 
Патриархом Никоном Царю на суде: «Кровь моя 
на твоей голове, Царь!».
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Бесспорно, в работах о Патриархе Никоне наибо-
лее объективный взгляд – это взгляд православный, 
взгляд церковный. Для адекватной оценки нужно 
помнить, что он, прежде всего, монах, архиерей, 
следовательно, правильное видение как его само-
го, так и его деяний возможно только в контексте 
церковной традиции, в системе святоотеческого 
мировоззрения (представленная работа в этом 
аспекте являет достойный пример).

Любой человек грешен, даже признанный святым; 
безгрешен только Бог; иное – ересь, осужденная 
Вселенским Собором, поэтому в личных претензи-
ях к Патриарху Никону нет ничего удивительного: 
он, как и все, не идеален, но засвидетельствована его 
праведность, если и не ревностью о славе Божией 
и благе Церкви, которую его противники могут 
оспаривать, то уж, во всяком случае, чудесами и 
благодатными исцелениями, зафиксированными 
должным образом и опубликованными в XIX в. при 
подготовке его канонизации (проявления благодат-
ной помощи не иссякли и до настоящего времени, 
и хотя они, насколько мне известно, в настоящее 
время официально не фиксируются, но не остаются 
в забвении и записываются почитателями памяти 
Святейшего и отчасти публикуются). Праведник 
же, исполняя заповедь Божию, не мстит за себя, 
но отдает все на суд Бога, Который сказал: «Мне 
отмщение, Аз воздам». Страшно впасть в руки Бога 
живаго. И как бы нам не услышать голос Небесного 
Правосудия: «Се, оставляется вам дом ваш пуст… 
дондеже речете: благословен Грядый во имя Гос-
подне» (Мф. 23, 38–39). И если оградой церковного 
сознания служит понимание, что хула на праведни-
ка, который есть избранный сосуд Духа Святого, 
есть хула на Бога, то для нецерковного сознания в 
исследованиях, посвященных Патриарху Никону, и 
любых проектах, связанных с его именем, необходи-
мым и существенно важным является историческая 
точность и документальная обоснованность.

Попутно заметим, что объективное, настоящее 
научное знание, как считали ранее и считают многие 
ученые сейчас, возможно именно в системе рели-
гиозного мировоззрения. Отрыв от возвышающих 
религиозных идеалов, которыми всегда питалось 
истинное творчество, обесплодил научное знание, 
в основании которого, «хотя бы и самого точно-
го, – по словам О. Шпенглера, – лежит религиозная 

вера». А искусственное опрощение и возврат к при-
роде О. Шпенглер, как в свое время и К. Леонтьев, 
называл «нисхождением с орлиной перспективы 
к лягушачьей в больших жизненных вопросах». 
Не нами подмечено: народы, забывающие Бога, 
становятся недостойными жить на Земле. Патри-
арх Никон – Первоиерарх Русской Церкви, и как 
Первосвященник есть «образ Бога живаго». И пока 
клевета на Святителя продолжает транслироваться, 
остается осуждение на народе, когда-то принесшим 
клятву своему Патриарху. Так что восстановление 
исторической правды в деле Патриарха Никона 
жизненно важно не только для науки, но и для 
всего общества. Труды В.Ш. есть достойный вклад 
в это делание, а гражданская позиция В.Ш. явля-
ется своеобразным ответом на слова владыки Сан-
Францисского Иоанна (Максимович): «Так разве 
он (архиепископ Аверкий. – О.В.) не говорил вам, 
что в минуты испытания каждый христианин отве-
чает за полноту всего христианства? Что каждый 
воцерковленный человек отвечает сегодня за всю 
Церковь? И что сегодня Церковь гонима врагами 
как внутренними, так и внешними? В наше время, 
чтобы сохранить Христианство, все работающие 
на ниве Православия, должны самостоятельно тру-
диться во имя Христа. Достойны похвалы те, кто не 
дожидается указаний, а действует смело»17.

Последний раз к теме Патриарха Никона столь 
серьезно обращались исследователи в конце ХIХ в. 
В ХХ – начале XXI в. вновь появились серьезные 
работы этой тематики. Многие из появившихся в 
последнее время больших проектов, посвященных 
Патриарху Никону, будь то выставка, музейная 
экспозиция, научная или литературная публикация 
страдают, к сожалению, поверхностностью и стерео-
типностью подходов к оценке личности Святителя 
и его роли в истории (относится это в большей мере 
к оценкам негативным). Представленная работа 
положительно выделяется из этого ряда – труд 
В.Ш. является наиболее значительным по объ-
ему привлеченного к исследованию материала, 
глубине затронутых проблем; его отличительной 
особенностью является также и то, что, развенчивая 
существующие вокруг имени Патриарха Никона 
мифы, автор не только охватил все аспекты деятель-
ности Патриарха, но коснулся и самой методологии 
предыдущих исследований, тем самым, лишив 

17 Цит. по: Дамаскин (Христенсен), иеромонах. Не от мира сего: Жизнь и учение иером. Серафима (Роуза) Платинского. 
М., 1998. С. 282.
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основания новые попытки желающих продолжать 
обвинять Патриарха в несуществующих винах. 
Вместе с тем здесь же стоит заметить – высказать 
предостережение: в силу специфики отраслевого 
знания, в рамках которого выполнена эта работа, 
Патриарх Никон, его образ может быть привлечен 
для обоснования определенных идеологических 
положений. Развитие этого направления уже не в 
научном, а в прикладном направлении – исполь-
зование имени Патриарха Никона как «флага», 
маркера какой-нибудь политической партии или 
новой судьбоносной идеи – худшее, что можно 
сделать для памяти Святителя; возможная поли-
тизация образа Патриарха Никона, о чем также 
здесь говорил В.Ш., была бы серьезнейшей полити-
ко-идеологической ошибкой с непредсказуемыми 
последствиями.

В работе В.Ш. привлекает «строгое» изложение 
материала, стремление к историзму в освещении 
темы – оно четко и последовательно вписано в 
историческую канву. Новизна философской кон-
цепции – также одно из отличий исследования: 
концепция серьезна и интересна, но все же требует 
более глубокого обоснования и проработки.

Хотелось бы особо подчеркнуть вывод В.Ш. о 
том, что авторы апологетического направления 
освещают жизнь и деятельность Патриарха Ни-
кона наиболее адекватно и достоверно, поскольку 
их позиция подтверждается документальными 
источниками. Этот вывод позволил автору иден-
тифицировать апологетическое направление как 
направление исторического реализма. Многолет-
ний опыт моей работы над составлением «Летописи 
жизни и деятельности Патриарха», в которой для 
подтверждения, уточнения событий мною привле-
кались документальные источники и авторские 
интерпретации, дает мне основание согласиться с 
предложенной классификацией, в которой апологе-
тическое направление в историографии соотнесено 
с историческим реализмом, а направление, рассмат-
ривающее Патриарха Никона преимущественно в 
критически-негативном духе, – с идеологическим 
редукционизмом.

По сути поставленных в работе задач, обобщая, 
можно сказать, что заявленная тема раскрыта пол-
ностью, однако, при всей широте охвата и большом 
объеме привлеченного материала осталась возмож-
ность большей глубины авторской проработки, 
хотя и этот уровень дает простор дальнейшим 
разработкам, теперь уже в реальном – демифоло-
гизированном свете.

Одним из главных достоинств работы является 
философское осмысление роли личности Патриар-
ха Никона в истории, впервые изложенное с такой 
определенностью и глобальностью. И хотя оценка 
личности Патриарха Никона получилась несколько 
односторонней, с уклоном в «житийный» взгляд, 
в котором традиционно на второй план выведены 
детали и личностные особенности главного героя, 
что является некоторым недостатком для истори-
ческих исследований, тем не менее ее ни в коем 
случае нельзя назвать неадекватной. Вместе с тем, 
полагаем, что многосложность личности Патриарха 
Никона делает задачу любого исследователя труд-
ной для исчерпывающей оценки.

Основательность проведенного В.В. Шмидтом 
исследования внушает уверенность, что этот солид-
ный труд будет востребован для дальнейших работ 
в области никоноведения. Как уже было отмечено, 
он может и должен стать хорошим пособием для 
учащих и учащихся в области отечественной и 
церковной истории, философии, культурологии и 
других областях знания.

В заключении хочется сказать, что Патриарх 
Никон фигура слишком крупная для простых объ-
яснений; требуется еще много работы для проясне-
ния его личности и его места в мировой истории. 
Вместе с тем, ясно одно – плодотворная работа 
здесь возможна только при неангажированном 
подходе на позициях исторического объективизма, 
и, безусловно, в контексте церковной истории, что 
будет способствовать формированию взвешенных, 
не политизированных и не идеологизированных 
оценок, способных стать источником основопола-
гающих представлений для нашего общества, чему 
достойным примером и фундаментальным вкладом 
в дело изучения наследия Патриарха Никона как 
неотъемлемой составляющей поствизантийской 
культурно-православной цивилизации является 
исследование В.Ш.

Знаменательна и дата выхода в свет этого ис-
следования – и это только подчеркивает важность 
обращения к данной теме – 325 лет назад, в сен-
тябре 1682 г., в Москве были получены грамоты 
Восточных Патриархов, разрешавшие и прощавшие 
Патриарха Никона от судных определений и воз-
вращавшие ему Патриаршую честь и достоинство. 
И вот, несмотря на прошедший с того времени 
столь значительный срок, до сих пор не только нет 
отчетливого понимания личности Святителя и его 
деяний, но обращение к этой теме вызывает всплеск 
эмоций и служит поводом для дискуссий. На этом 
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фоне проведенное В.Ш. исследование предстает 
особенно значимым – с его появлением, надеемся, 
будет положена законная преграда дальнейшим, 
документально не подтверждаемым, авторским 
спекуляциям в этой области.

ТОДОРОВ А.А., представитель британского жур-
нала «The Economist» в России.

Широкие рамки исследования и глубокий мето-
дологический анализ позволили В.Ш. всесторонне, 
объективно и концептуально по-новому дать ана-
лиз и оценку, как в целом исторического периода, 
так и исторической личности Патриарха Никона, 
сыгравшего значительную роль в истории Русской 
православной Церкви и российской государствен-
ности, а также его теоретического и практического 
наследия.

Сегодня мне бы хотелось затронуть вопрос, о ко-
тором уже несколько говорилось – о значительном 
вкладе Патриарха Никона в разработку проблем 
апостасии – отступления в его эсхатологическом 
аспекте, – связанном также с фундаментальными 
проблемами бытия общества и государства – норма-
тивно-правовой базой и ее источниками. В.Ш., как 
мне представляется, недостаточно внимания уделил 
данной проблеме, но достаточно, чтобы на нее об-
ратили внимание специалисты-предметники, среди 
которых и военные, и психологи, и богословы.

Разрешите мне напомнить известный факт: впер-
вые об отступлении, которое будет предшествовать 
кончине мира и второму пришествию Спасителя, 
сказал апостол Павел: «Молим вас, братия, о при-
шествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем 
собрании к Нему не спешить колебаться умом… 
будто уже наступает день Христов. Да не обольстит 
вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не 
придет прежде отступление и не откроется человек 
греха, сын погибели» (2Фес. 2, 2–4).

В Возражении же на вопросы и ответы Стреш-
нева – Лигарида Патриарх Никон, анализируя и 
оценивая состояние российской государственной 
системы, задается вопросом: «Не пришло ли время 
отступления?», – а оценивая государственное зако-
нодательства о Церкви, т.е. положений статей Со-
борного Уложения 1649 г., заявляет о том, что оно, 
это законодательство, уже не является христианс-
ким: русский Царь преступен и в России началась 
апостасия – отступление власти от Бога и Еван-
гелия» (Лев Лебедев, прот. Москва патриаршая). 
Далее Патриарх Никон обращается к новелле о 

времени отступления, которая находится в полном 
согласии с христианским богословием, построенном 
на Христовых заповедях и апостольском учении о 
том, что в последние времена отступят некоторые 
от веры, внимая духам обольстителям и учениям 
бесовским (1Тим. 4, 1), и пишет о времени отступ-
ления, когда через божественные заповеди мирские 
власти начнут владеть Церковью Божией.

Что означают слова Патриарха Никона «через 
божественные заповеди», применительно к его 
времени? Это означает, что Уложение 1649 г., эта 
своего рода конституция Российского государства, 
представляя собой продукт уже светского госу-
дарства, хотя и постулирует важность церковных 
канононов для своих, государственных, интересов, 
при этом все же их искажая.

Вот иллюстрация на примере XIV гл. о крестном 
целовании. Так, в ст. 14 законодатель, ссылаясь 
на 64 правило Василия Великого, определяет 
церковное наказание всякому, кто в ходе судеб-
ного разбирательства «крест поцелует ложно» (на 
криве). В свою очередь, Патриарх Никон говорит 
о недопустимости применения этого правила ни в 
гражданском, ни в уголовном судопроизводстве, 
т.к. это правило относится только к тем, кто «клял-
ся о судьбах правды Божия и не сохранил», т.е. об 
отступлении крещения.

Другим примером ложного толкования и ис-
пользования канонических норм в судопроиз-
водстве может служить положение «Уложения», 
которое предписывает духовным отцам учить 
жить своих духовных детей любовно, не воруя, а 
также, чтобы они «ложно креста бы не целовали и 
именем Божиим ложно не присягали и не клялись, 
поскольку православным христианам присягать 
ложно через крестное целование запрещается 
священными правилами». Так, Патриарх Никон 
справедливо замечает: «Где написано, что запреща-
ется присягать ложно через крестное целование? 
Покажи те правила (из Священного Писания), 
которые бы говорили о том, что можно присягать 
по правде через крестное целование. Разве не пре-
дупреждал Спаситель, чтобы «не клялись ни не-
бом, ни землею, ни Иерусалимом». И продолжает: 
«Как же ты, ругатель Святого Евангелия, посмел 
употреблять в клятву живоносное и спасительное 
древо Креста, который дан нам во благословение, 
а не в клятву?».

Как видно даже из небольших примеров, крити-
ческие замечания Патриарха Никона в отношении 
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«Уложения» и отдельных его частей дает нам право 
говорить о том, что, задуманное как основной закон 
государства, согласный с Божественным Законом 
и со святоотеческим учением, «Уложение» в дей-
ствительности явилось не только нормативным, 
но что более важно – духовным отступлением от 
Священного Евангелия и святоотеческого наследия 
и представляет собой как раз образ тех последних 
времен, когда наступит отступление от Христовой 
Церкви через Божественные заповеди. И тем более 
отрадно, что об этом совершенно четко говорит 
В.Ш., указывая на перспективы развития россий-
ских не только общества и государства, но и общего 
для них – Церкви, если они, т.е. все мы, не будем 
учитывать тех исторических последствий, которые 
уже имели место, если вспомнить ветхозаветную 
историю, и которым еще надлежит свершаться и 
свершиться в истории нового Израиля, т.е. в ис-
торическом бытии Руси – России, несущей в себе 
образ Святой Руси и третьего Рима, в результате 
неслушания и забвения пророческого голоса того и 
тех, кому в аспекте божественного волеопределения 
суждено обличать и судить.

Давая анализ церковной и государственной дея-
тельности Патриарха Никона, В.Ш. лишь упомина-
ет, но не анализирует, как того бы хотелось, роли 
Патриарха в области государственно-правового ре-
гулирования, и, в частности, его критики основного 
законодательного документа страны – Уложения 
1649 г., – что было бы логично и оправдано в части 
социокультурных оснований славяно-русской ци-
вилизации дониконовского периода, богословских 
и социально-политических оснований русской го-
сударственности, а также аспектов взаимодействия 
государства и Православной Церкви.

Как известно, эта важнейшая тема до сих пор не 
нашла отражения ни в литературе, посвященной 
наследию Патриарха Никона, ни в литературе, 
посвященной «Уложению» 1649 г., которое яви-
лось фундаментальным государствообразующим 
правовым документом, полностью изменившим не 
только правовой статус Церкви (оценка Святейшим 
именно этого аспекта наиболее распространена, но, 
тем не менее, специального осмысления в отрас-
левой науке еще не нашла ни у М. Зызыкина, ни у 
В. Пальмера, ни у Н. Гиббенета, ни у В. Шмидта), 
но и нравственно-религиозные подходы правящей 
верхушки в русском обществе, и по существу «раз-
вратившей» его в масштабах всех слоев общества, 
от крестьянской сохи и до царской короны.

За последние 150–200 лет об историческом значе-
нии «Соборного Уложения» 1649 г. писали многие, 
наиболее заметными из которых являются работы 
В. Борисова, П. Ваденюка и Д. Мейчика, К. Вер-
ховского, С. Веселовского, М. Владимирского-Бу-
данова, Ю. Гессена, М. Дьяконова, П. Епифанова, 
Я. Есиповича, И. Забелина, Н. Загоскина, А. Зими-
на, К. Кавелина, В. Ключевского, В. Латкина, В. Ли-
новского, А. Манькова, Г. Миллера, Ф. Морошкина, 
С. Платонова, А. Попова, К. Софроненко, В. Сер-
гиевича, С. Соловьева, В. Сторожева, В. Строева, 
Ф. Тарановского, Г. Тельберга, Н. Титкина, М. Ти-
хомирова, Л. Черепнина, В. Чернова, П. Черных, 
Н. Шаховской, С. Шпилевского, Г. Шмелева, 
А. Щапова. Но все они являются в лучшем случае 
современниками XVIII в. и более позднего време-
ни, когда российское государственное право уже 
представляло продукт светского государства, в 
котором, однако, церковным канонам отводилось 
значительное место (например, в Уложениях о 
наказаниях 1885 г.).

Несомненно, В.Ш. хорошо известно, что Патриарх 
Никон в «Разорении…» убедительно показывает ту 
грань, за которую перешло правовое, общественное, 
философское сознание в государстве, фактически 
отказавшемся от своих традиционных приоритетов 
в отношении к Церкви: ее независимости, уважении 
и содействии в ее укреплении. Так, государство 
становится тем инструментом, механизмом и систе-
мой, приводящим к ломке общественно-моральных 
и нравственных устоев – мировоззренческих пред-
ставлений, умонастроений, или, по предложенному 
определению В.Ш., «модели православной славяно-
русской философии» – в религиозно-обществен-
ном сознании, и становится, таким образом, господ-
ствующим над и во всех сферах государственной, 
экономической, правовой, хозяйственной жизни 
общества и человека в целом.

Патриарх Никон как современник «Уложения», 
который «подписа сию беззаконную книгу под 
страхом», подробно рассматривает канонические и 
государственно-правовые нормы этого документа, а 
его сравнения с предыдущей законодательной базой 
дают абсолютно точный ответ, на те вопросы, кото-
рые кажутся неразрешимым для тысяч мыслителей, 
политиков, интеллигенции и проч. – «Что делать?» 
и «Кто виноват?».

В.Ш. отмечает, что в «Разорении…» Патриарх 
Никон значительное место уделил разбору и кри-
тике Уложения 1649 г.: давая в целом оценку этого 
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правового документа, он называет его «беззаконной 
книгой», написанной «по совету антихриста»; глав-
ного автора и редактора этого документа называет 
«богоборцем и истинноборцем (т.е. борцом против 
истины – А.Т.), а главного апологета – Паисия 
Лигарида – «предтечей лжи». Вместе с тем, В.Ш. 
стоило бы обратить внимание на следующие факты: 
1) помимо общей оценки всего Уложения Патриарх 
Никон дает подробный анализ следующим статьям 
Уложения 1649 г.: преамбуле (или введению); гл. I 
(о богохульниках) ст. 1; гл. II (о государской чести) 
ст. 1, 20, 21; гл. III (о государевом дворе), ст. 3; гл. IV 
(о подписчиках), ст.  1, 2; гл. X (о суде), 1, 25, 27–31, 
83, 84, 91, 92, 106, 141, 142; гл. XII (о суде патриар-
ших приказных) 1, 3, 10; гл. XIII (о монастырском 
приказе) ст. 1, 2, 4, 6; гл. XIV (о крестном целова-
нии) ст. 1–3, 6–8, 10; гл. XVII (о вотчинах) 4, 30; 
гл. XIX (о посадских людях) ст. 1, 5; и 2) Патриарх 
Никон подробнейшим образом проводит разбор и 
критику работы комиссии под руководством князя 
Н. Одоевского, в задачу которой входило «выписать 
из правил апостолов и святых отцов, градцких за-
конов греческих царей», а также из указов прежних 
русских царей и боярских приговоров статьи, ко-
торые «пристойны… к государственным и земским 
делам», «и те государственные указы и боярские 
приговоры со старыми судебниками справить».

Говоря о демифологизации образа, также было 
бы уместным проанализировать традиционно-
предвзятое отношение к Патриарху Никону, 
сложившееся и внутри самой РПЦ: в лучшем 
случае оно объяснялось противоречивостью и не-
однозначностью личности Патриарха. В.Ш. лишь 
упоминает об этом, но, на наш взгляд, стоило бы 
особо подчеркнуть, что формированию такого 
отношения в Русской Церкви в немалой степени 
способствовало изложение жизни и деятельности 
Патриарха Никона митр. Макарием (Булгаковым) 
в его «Истории Русской Церкви». Например, делая 
обзор труда Патриарха Никона «Возражение…», 
митрополит приводил недостоверные сведения, 
говоря, что «Никон обильною рукою черпал» тек-
сты из Кормчей и прочих уложенных книг, не видя 
за своим «социологизаторством» глубокомыслия 
в позиции Патриарха. Это «социологизаторство» 
вполне оправдывается следующая мысль Макария: 
«Нужно иметь великое терпение, чтобы читать 
книгу Никона даже по частям… и, наверное, мало 
нашлось охотников, чтобы прочесть и осилить ее 
всю». Как ни странно, но именно эти слова отно-

сятся и к самому митр. Макарию, который в ис-
торической перспективе оказался прав: благодаря 
множеству причин, нашлись единицы, которым 
довелось прочитать главный эпистолярный труд 
Патриарха Никона.

политические науки

ФЕЛЬДМАН Д.М., д. полит. н., проф. кафедры 
мировых политических процессов МГИМО 
МИД России.

Внимание политолога к исследованию В.Ш. 
преимущественно связано не столько с идеоло-
го-мировоззренческими или религиоведческими 
аспектами этой работы, сколько с самой личностью 
Патриарха Никона, его ролью в политической ис-
тории России. Именно в этом, с моей точки зрения, 
состоит одна из самых сильных сторон проделанной 
В.Ш. работы. И именно эта сторона вызывает мой 
профессиональный интерес – интерес политолога, 
занятого разработкой теоретико-методологических 
представлений о настоящем и будущем полити-
ческих отношений в глобальном социуме, месте 
нашей страны в мировой политике, ее взаимосвязи 
с развертывающимися в российском обществе по-
литическими процессами.

Основательность суждений автора, собравшего 
и обработавшего громадный материал по теме 
исследования, вызывает естественное уважение и 
может служить удачным образцом научной работы. 
Труд В.Ш. принадлежит к числу произведений на-
писанных не в погоне за дешевой популярностью, в 
стремлении откликнуться на злобу дня. Не только 
тематика, но и характер, уровень изложения мате-
риала свидетельствуют о глубине и серьезности. 
Выполненная В.Ш. работа весьма полно раскрывает 
внутреннюю логику самого предмета исследования, 
как его фундаментальное, так и прикладное, в том 
числе и политическое, значение.

Конечно, как и всякое научное исследование, 
работа В.Ш. вызывает вопросы и замечания. 
В частности, это касается теоретико-методологи-
ческих основ проделанной В.Ш. работы. Так, автор 
претендует на «вычленение» и описание парадиг-
мально-методологической модели предпринятого 
им анализа. Вместе с тем, он утверждает, что им 
«задана» типологическая модель, в рамках которой 
появляется возможность различать предметно-
объектные области философии и теологии. Таким 
образом, остается открытым важный – особенно 
для философа – вопрос: парадигмальные основы 
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его теоретических построений «выявлены» в ре-
альности или «заданы» извне? Остается думать, 
что в основе исследования лежат оба этих подхода, 
каждый из которых используется автором по мере 
надобности на основе какой-то иной, третьей, не-
упомянутой им парадигмальной установки.

Не все высказывания автора сформулированы с 
учетом современного понимания тех проблем, кото-
рые он затрагивает. Так в частности, его суждения о 
Вестфальской системе международных отношений 
и о Русской Церкви как «потенциальном акторе 
международных отношений» нуждаются в даль-
нейшем продумывании и уточнении в соответствии 
с учетом истории международных отношений, 
реальной политической практики.

В этом кратком отзыве нет места для подробного 
и обстоятельного разбора многих важных авто-
рских суждений даже в том случае, если они не 
только претендуют на признание, но и вызывают 
на дискуссию. Тем не менее, оценивая работу В.Ш. 
«Демифологизация…» в целом, полагаю возможным
сделать вывод о важности и полезности предпри-
нятого исследования.

ШЕСТОВ Н.И., д. полит. н., проф. кафедры поли-
тических наук юридического факультета Сара-
товского государственного университета.

Для корректной научной оценки междисцип-
линарных научных исследований очень важным 
является изначальное определение той позиции, 
с которой производится оценка. В исследовании 
В.Ш. политологический и исторический ракурсы 
заявлены в ряду основных, обеспечивающих ком-
плексность и достоверность всего проведенного 
исследования, поэтому, в данном случае, все вы-
сказанные далее оценки и суждения по поднятым 
проблемам, будут отражать позицию историка и 
политолога.

Работа В.Ш. представляется как структурно 
сложное и, одновременно, внутренне логичное 
многоаспектное исследование одной из наиболее 
интересных ситуаций в отечественной историог-
рафии, а именно ситуации формирования (где-то 
на границах массового повседневного, политиче-
ского элитарного и элитарно-научного сознаний) и 
довольно устойчивого бытования в научной среде 
того, что условно можно назвать «мифом Патри-
арха Никона».

Для науки всегда важно время от времени осу-
ществлять самокритику, ревизию устоявшихся 

представлений и подходов, осуществить комп-
лексную критику историографической тради-
ции – особенно такой традиции, какая сложилась 
в нашей стране в последние два столетия по следам 
исторического, философского, а сегодня и полито-
логического осмысления личности Святейшего Ни-
кона, тем более что его интеллектуальное наследия 
сегодня все еще ощутимо (что успешно показано 
автороми) и влияет на отношение людей к своему 
историческому культурному и политическому 
опыту. Работа В.Ш. в этом смысле дает сущест-
венное приращение конкретных научных знаний и 
предлагает ряд новых решений сформулированных 
ранее историографических задач с новых авторских 
методологических позиций.

С точки зрения проблематики современной 
отечественной политической науки поднятые в 
В.Ш. вопросы обладают очевидной актуальностью. 
Проблема «мифа Никона» в политологическом 
ракурсе – это проблема создания общественным 
сознанием своеобразного универсального масштаба 
для измерения соответствия или несоответствия 
качеств политической личности общественным 
запросам, свойствам эпохи или, как часто говорят, 
«вызовам своего времени». В этом смысле проблема 
«мифа Никона» имеет некий вневременной, фун-
даментальный характер. Современным элитам в 
России заметно не хватает теоретического опыта 
и практических навыков соотнесения себя с мас-
штабом подлежащих решению российских проблем. 
Точно также и общество плохо представляет себе, с 
какими критериями подходить к оценке поведения 
элит. Исследование В.Ш. предлагает анализ того 
более чем трехсотлетнего исторического опыта 
«масштабирования» политической личности, ко-
торый, конечно, не может быть перенесен прямо 
на современность, но который кое-что проясняет 
в политической, социальной и научной механике 
этой процедуры.

Вызывает профессиональное уважение тот значи-
тельный объем источников и научной литературы, 
который был привлечен автором для доказатель-
ства своих суждений и построения обобщающих 
выводов. Также работа актуальна и интересна еще и 
потому, что поднимает ряд фундаментальных и част-
ных дискуссионных проблем, на которых хотелось 
бы подробнее остановиться. Я бы сформулировал 
их в форме ряда вопросов:

1) Автор настаивает на возможности сформули-
ровать в конечном результате исследовательской 
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работы такое представление о личности и интел-
лектуальном творчестве Патриарха Никона, кото-
рое будет единственно верным (соответствующим 
«исторической правде») и опровергнет все мифы, 
которыми обросла эта историческая фигура. Реаль-
но ли это с учетом того, что историческая деятель-
ность личности такого масштаба является априори 
источником глубоких социальных конфликтов, 
конфликтов, наследуемых исторической памятью 
общества и переходящих в пространство научной 
полемики (что подробно исследовано в работе) и, 
соответственно, возникает вопрос о том критерии, 
с позиции которого, и о том социальном субъекте 
(группе или индивиде), от имени которого будет 
произнесено это единственно соответствующее 
«исторической правде» суждение. Возможно, пра-
вильнее было бы говорить не столько о развенчании 
«мифа Никона» и возвращении к «исторической 
правде», что в этой ситуации проблематично, а о 
введении этого мифа в более четкие историогра-
фические, источниковедческие и философские гра-
ницы – такие границы, которые позволят ученым 
и рядовым гражданам более четко различать, где в 
научном и публицистическом рассуждении закан-
чивается строгий анализ источников и начинается 
воспроизводство историографической традиции 
оперирования социально-политическим мифом;

2) Дискуссионным выглядит авторское опреде-
ление научного мифа как структурного элемента 
мифа социокультурного или мифа политического. 
Научный миф генетически связан с другими сфера-
ми мифотворчества, но представляет собой вполне 
самодостаточную реальность. Сама же логика 
осуществленного исследования и проведенный в 
нем глубокий историографический анализ под-
сказывают, что социальные и политические мифы 
сами могут становиться структурными элементами 
мифологических конструкций, создаваемых учены-
ми. Именно такая функциональная подвижность 
мифов делает их трудноуязвимыми для процедур 
демифологизации. Как, и это имеет непосредствен-
ное отношение к логике рассуждений автора, деми-
фологизировать мифологическое представление, 
которое включено, например, в структуру научной 
исторической теории? В этом случае вторжение в 
структуру этой теории ставит вопрос о ее сущес-
твовании как целостной и системообразующей 
историографической реальности;

3) В работе поставлен фундаментальный вопрос: 
была ли «реформа Никона» реформой в полном 

смысле этого слова? Это вопрос о чрезвычайно 
важном критерии, по которому, как уже отмечалось 
выше, во все времена определяется масштаб поли-
тической личности. Но если Никон не проводил 
реформы, то почему массовое сознание атрибути-
ровало его именно как реформатора? Возможно, 
здесь уместно было бы поставить вопрос о том, а 
что такое была «реформа» в представлении людей 
XVII столетия? Какой глубины и какого масштаба 
перемены вызывали в массовом сознании ощу-
щение необратимости изменения миропорядка. 
Очевидно, что сегодня и тогда представления о «ре-
форме» различались. Отсюда становится важным 
и различение оценок реформаторского потенциала 
личности Никона у современников и позднейших 
исследователей его жизни и творчества.

Никон как интеллектуал XVII столетия по-
ставил вопрос не столько о понимании прошлого 
(этот момент уже был достаточно полно отражен 
в летописной традиции и народившейся в период 
Смуты публицистике), а об отношении к нему. Этот 
момент актуализации Никоном именно субъек-
тивного отношения к прошлому, как-бы «поверх» 
понимания его (что отразилось в тупиковом харак-
тере дискуссий никониан и старообрядцев), имел 
сам по себе смысл реформы, реформы именно в 
способе позиционирования прошлого как предмета 
внимания массового сознания;

4) В исследовании автор делает акцент на свя-
зи генезиса «мифа Никона» с тем политическим 
противостоянием, которое развернулось между 
Европой и Русью по следам Тридцатилетней вой-
ны и религиозных войн. К этому политическому 
противостоянию возводится и первопричина 
конфликта Царя и Патриарха. При этом светская 
власть предстает агентом влияния Запада, соучаст-
ником вселенского заговора против Православной 
Церкви, жертвой которого пал Никон и воплоще-
нием которого стал «миф Никона». Ту же истори-
ческую ситуацию можно интерпретировать иначе 
и иначе сформулировать причину непримиримо-
конфликтного поведения светской и церковной 
власти: обе они видели перед собой религиозную 
(гражданскую) войну как закономерный результат 
сосредоточения в руках государства, Церкви и об-
щества такого набора и количества материальных, 
культурных и политических ресурсов, такого заряда 
политической энергии, которое давало каждому 
из этих субъектов возможность претендовать на 
абсолютное господство. Итогом была гражданс-
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кая война, в том числе между Церковью и госу-
дарством. Закономерна здесь и реакция властей 
на Руси – стремление любой ценой не допустить 
аналогичной концентрации ресурсов в руках потен-
циальных политических оппонентов и не довести 
ситуацию до последней черты. При этом, как это 
бывает во всех гражданских конфликтах, каждая из 
борющихся сторон только свой образ мысли и дей-
ствия полагала спасительным для страны. В этих 
условиях влияние интересов европейских держав 
могло усиливать напряженность конфликта Царя 
и Патриарха, но, как представляется, у них было 
и без этого более чем достаточно оснований для 
конфликта по вопросу о том, как удержать право-
славную Русь у «последней черты», через которую 
легкомысленно перешагнула Европа;

5) Дискуссионной представляется и квалифи-
кация отношения светской власти к церковной 
политике Никона как «боярско-царского заговора». 
Это была легальная и легитимная государственная 
политика, осуществляемая в привычных для того 
времени формах и привычными методами. Так 
политическая практика выстраивалась и в Европе. 
Проще говоря, это была более норма политического 
процесса, нежели аномалия, то есть заговор.

психологические науки

ГОСТЕВ А.А., д-р психологии, вед. н. с. Института 
психологии РАН; СОСНИН В.А., к-т психоло-
гии, доц., зам. зав. лабораторией истории пси-
хологии и исторической психологии Института 
психологии РАН.

Актуальность исследования В.Ш. многопланова 
и обусловлена несколькими моментами. Во-пер-
вых, исключительно важным значением изучения 
культурно-исторического наследия славяно-рус-
ской православной цивилизации и культуры для 
современной России, порой закрывающейся и от 
собственной истории, и от мира в целом, который, 
в свою очередь, традиционно настороженно от-
носится к нашей стране и ее истории. Во-вторых, 
возросшим научным интересом к деятельности 
Патриарха Никона, его духовному наследию, во 
многом определившем облик целого исторического 
периода. Этот интерес пока во многом не удовлет-
ворен, о чем-то важном все еще недоговоривалось. 
В-третьих, исследование актуально для понимания 
современных процессов и в православной Церкви, и 
в мировом христианском инославии в связи с эку-
менизмом, глобализмом и пр. Не менее актуально 

и преодоление мистификации и мифологизации 
социального бытия в одном из ключевых моментов 
российской истории в связи с задачей распозна-
вания различного уровня и глубины глобального 
геополитического психоманипулирования и анти-
российской политики на современном уровне и в 
исторической ретроспективе.

Теоретическая значимость обсуждаемого иссле-
дования также многоаспектна. Прежде всего можно 
констатировать разработку концептуально-тер-
минологического и теоретико-методологического 
аппарата. Предлагаемая авторская концепция не 
только развивает и уточняет исследовательские 
парадигмы целого ряда отраслей отечественной 
гуманитарной науки, но и создает теоретико-мето-
дологическую основу для анализа других истори-
ческих периодов. При этом В.Ш. сумел найти свою 
уникальную нишу в исследовании роли Патриарха 
Никона, причем не только в связи с социально-по-
литическими, религиозно-культурологическими 
процессами, но и духовно-психологическими мо-
ментами. Значение этой работы видится и в том, 
что она восполняет знание именно о личности Пат-
риарха, расширяя, тем самым, и методологический 
ресурс современного религиоведения! Диссертант 
изучает наследие Патриарха Никона в истории 
России с учетом психологического фактора на раз-
личных уровнях и различной степени глубины. Нам 
видится, что именно с помощью него можно выйти 
на новый уровень понимания основополагающих 
проблем исторической жизни Отечества.

На основе достижений исторической и социаль-
ной психологии, психологии личности, в частности, 
применения методов реконструкции психологи-
ческих черт, проективных методов автору удалось 
раскрыть, выделить личностные особенности 
Никона. Проведенная историко-психологическая 
реконструкция показала факт вульгаризации образа 
Патриарха Никона и автор доказал, что искаженный 
образ Патриарха, негативный, идеологизирован-
ный социокультурный миф о его деятельности и 
наследии были необходимы для сокрытия инспири-
рованной западными государствами антирусской, 
антиправославной политики. Это – смелый иссле-
довательский шаг, ибо задача раскрыть историче-
скую правду, к сожалению, не является порой общей 
установкой отечественной науки.

Итак, свою историческую нишу В.Ш. заполнил 
во многом, благодаря опоре на психологические 
подходы. И это вносит свой вклад в осмысление 
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психологической наукой духовно-нравственного 
и религиозного опыта человечества через рекон-
струкцию глубинно-личностных и социально-пси-
хологических реалий. В этой работе В.Ш. удалось 
продемонстрировать полезность исторической 
психологии в междисциплинарном гуманитар-
ном знании об исторических периодах развития 
конкретных культур. Профессионально, квали-
фицированно используя методологическую базу 
современной социальной психологии и психологии 
личности, он успешно проводит психолого-анали-
тическую реконструкцию особенностей личности 
Никона. Это с одной стороны. А с другой, с особым 
удовлетворением мы хотим отметить серьезный 
вклад В.Ш. именно в психологическую науку в 
ее междисциплинарных связях с гуманитарным 
знанием. Так получается очень интересный момент 
взаимополезности психологии для автора, и автора 
для психологии.

Помимо реконструкции личностных особеннос-
тей Патриарха, в исследовании получил развитие 
комплекс проблем, поставленных в психологии – с 
ХVIII–ХIХ вв., тогда еще в душеславии, оформив-
шихся к началу ХХ в. в «философской психологии», 
прерванной в советский период. Кстати сказать, 
возрождение этого направления было заявлено 
В.Ш. темой «Духовность как объект и предмет 
социально-психологического исследования» под 
руководством крупнейшего отечественного со-
циального психолога и историка социально-пси-
хологической мысли ХХ в. проф. П.Н. Шихирева 
в Институте психологии РАН.

В обсуждаемой работе также получила дальней-
шее развитие и конкретизацию предметная область 
исторической психологии, заложенная проф. 
М.В. Соколовым. И если междисциплинарные ис-
торико-психологические исследования последнего, 
написанные в середине XX в., опирались в основ-
ном на литературоведческую базу, то в настоящее 
время их достоверность может уточняться и конк-
ретизироваться за счет использования современ-
ных религиоведческих подходов, выполняющих в 
отраслевых науках методологические функции.

Отметим также выдвинутые в работе значимые 
положения, среди которых, в частности, дополни-
тельные знания о геополитических кодах. В.Ш. 
показывает, что национально-государственное 
социокультурное историческое прошлое в сово-
купности образов-архетипов задает норматив-
но-символическую матрицу с ее потенциальной 

вариативностью будущего. Легитимность этой 
матрицы в реализующемся будущем обеспечива-
ется мифологизацией архетипических образов, 
включенных в исторический генезис и контекст 
представлений о мире, т.е. созданием и пропаган-
дой сакрализованных социально-политических 
мифов и их удержанием в общественном сознании. 
Обратим внимание, что с позиций глубинной пси-
хологии мир не есть нечто иллюзорное (речь идет, 
действительно, о движении к наибольшей адекват-
ности социального отражения), а с позиции транс-
персональной технологии как варианта глубинной 
психологии архетип – это и социальный регулятор, 
и регулятор метафизический. Так что диссертация 
без преувеличения работает на понимание базовых 
элементов национальной картины мира на уровне 
мифологем, ценностей, социокультурных архети-
пов и образов-символов, обогащая в означенном 
мною круге, собственное исследовательское поле 
психологии, вместе с тем питаясь тем, чем распо-
лагает психологическая наука.

Совокупность подобных элементов коллек-
тивного сознания / бессознательного составляет 
духовный национально-государственный ресурс 
информационного оружия в геополитической борь-
бе. «Проблема Никона как междисциплинарная 
проблема в определенном смысле есть проблема 
будущего мира и роли в нем России. Эта роль 
связана с раскрытием антиапостасийной духовной 
силы Православия в мире. «Демонизация» образа 
Патриарха была связана с тем, что Никон противо-
действовал идеям католической и протестансткой 
культуры, в которой Церковь не затрагивает онто-
логических основ жизни общества.

Можно также отметить такой вклад этой работы в 
развитие истории психологии, как мифологизация 
образа исторической личности, методы формиро-
вания и механизм развития и функционирования 
социально-политического, социально-культурного 
мифологического образа.

Особо хочется отметить актуализированную в ис-
следовании В.Ш. проблему символизма и задач, от-
носящихся не только к компетенции исторической 
психологии, но и, что особо хочется подчеркнуть, 
способствующие ее развитию: а) исследовать тео-
ретико-методологические основы мифологизации 
ремифологизации образа исторической личности; 
б) определить методы формирования, механизм 
развития и функционирования социально-поли-
тического, социокультурного мифологического 
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образа; в) систематизировать основные элементы 
славяно-русской картины мира; г) выделить эле-
менты обеспечения демифологизации образа как 
социо-политико-культурного архетипа; д) выявить 
основные особенности ремифологизации образа 
как социокультурного архетипа. Выделение черт 
социокультурного мифа-символа является важным 
результатом и для психологии символического 
познания, и для раскрытия роли святоотеческого 
принципа символизма в изучении психического (со-
циального) отражения-регулирования, и т.д. В этом 
смысле значение работы В.Ш. для психологической 
науки можно распространить с исторической психо-
логии до социальной и общей психологии, а также 
психологии личности. Говоря о связи результатов 
исследования В.Ш. с психологией архетипичес-
ких, символических и мифологических образов, 
отметим его авторский вывод о том, что настоящее 
опосредуется совокупным образом исторического 
прошлого, как архетипом и его современной интер-
претацией – соответствующим мифом, сакрали-
зуемым в общественно-государственной санкции 
его бытования и удержания. Это – реальный вклад 
В.Ш. в понимание роли социальных архетипов в 
социальной регуляции на глубинном уровне.

Говоря о работе В.Ш. в целом, отметим, что столь 
масштабное научное исследование, затрагивающее 
практически все отрасли гуманитарного знания, мы 
видим впервые – оно представляет собой первое в 
гуманитарной науке междисциплинарное исследо-
вание образа Патриарха Никона в контексте такой 
важной проблемы как демифологизация социо-
культурного и социально-политического образа 
исторической личности. Образ Патриарха – яркого 
выразителя традиционно русской системы воззре-
ний, основанных на святоотеческих представле-
ниях – показан как символ модели организации 
миропорядка, борьбы за содержание, принципы 
и формы институционального взаимодействия 
государства, общества и Церкви, ответственности 
конкретной личности за судьбы народа, страны и 
наследия цивилизации.

Хотелось бы высказать пожелания на перспек-
тиву. В частности, используя методологическую 
базу исследования, интересен был бы анализ 
апостасийных тенденций в обществе и в церковной 
жизни, что могло бы способствовать осознанию 
моделей предотвращения таких ситуаций, когда 
целенаправлено ведется идеологическая дискре-
дитация фундаментальных ценностей славяно-

русской цивилизации, утвержденной на базисе 
Православия.

Другое пожелание связано с возможностью бо-
лее глубокой реконструкции старообрядческого 
восприятия событий вокруг Патриарха Никона 
и в связи с его масштабной деятельностью. Мето-
дология исследования позволяет соединить «боль 
староверческой души» с объективным историко-
культурным контекстом и ролью «новообрядчес-
кого» субъективного фактора.

теологические науки и история Церкви

ЛАВР, митрополит Восточноамериканский и Нью-
Иоркский, Первоиерарх Русской Зарубежной 
Церкви.

Глубокоуважаемые Ольга Юрьевна и Вильям 
Владимирович, немотря на то, что каникулярное 
время затруднило своевременный ответ, надеемся, 
что отзыв, составленный по нашему благословению 
преподавателем истории России Свято-Троицкой 
Духовной Семинарии (Джорданвилль, США) 
Д.П. АНАШКИНЫМ окажется полезным. С по-
желанием успехов в научной работе.

Негативный образ Святейшего Патриарха Ни-
кона сложился не только в старообрядческой, но 
и в научной литературе. В досоветский период 
этому способствовал факт его конфликта с Царем 
Алексеем, в советское время, когда вся церковная 
история рассматривалась в отрицательном ключе, 
Никон фигурировал как представитель класса 
эксплуататоров. В.Ш. ставит своей целью демифи-
логизировать образ Никона и объективно оценить 
роль предстоятеля Русской Православной Церкви в 
непростой ситуации середины XVII в. – используя 
широкую источниковедческую базу, автор пытается 
показать реальный образ Патриарха, при этом его 
позиция не ангажирована ни конфессионально, ни 
политически, он претендует на беспристрастность. 
В.Ш. подтверждает заключение прот. Г. Флоров-
ского, что редко кто писал о Патриархе Никоне 
бескорыстно и беспристрастно, без задней мысли 
и предвзятой цели, что его имя до сих пор предмет 
спора и борьбы, но далее замечает, что образ Никона 
в некоторых произведениях приобретает буквально 
демонический характер.

Знакомство с работой указывает, что она на-
писана не в церковно-исторической, а скорее в 
философской плоскости: автор поднимает вопрос 
осмысления «славянско-православной цивилиза-
ции» в различных аспектах, в том числе затрагивая 
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проблему противостояния восточного православно-
го и западного католического мира, основанного на 
Вестфальской системе международных отношений. 
Конфликт боярской аристократии и Патриарха на-
прямую связан с этим противостоянием. Проведен-
ные церковно-обрядовые и книжные справы были 
обусловлены не только внутренними потребностя-
ми Русской Церкви, но и политическими сообра-
жениями, в частности, стремлением православного 
Московского царства к освобождению православ-
ной Эйкумены и реализации девиза Москва – тре-
тий Рим. Интересным и почти не исследованным 
является вопрос о влиянии Литовского статута на 
Соборное Уложение 1649 г. и унификации русской 
административно-правовой базы в соответствии с 
общеевропейской Вестфальской системой.

К сожалению, создается впечатление, что автор 
слишком увлекся идеологизированием: ставя своей 
задачей демифологизацию образа Патриарха Нико-
на, он рисует его образ исключительно светлыми 
красками. Как пример возьмем отношение Никона 
к Соборному Уложению, в котором Патриарх видел 
проявление апостасии и называл его беззаконной 
книгой, написанной по совету антихриста. Между 
тем государство уже давно проводило политику 
объединения страны, политику единого подхода 
к землям: в XVII в. активно идет процесс слияния 
дворянского поместья и боярской вотчины, а цер-
ковное землевладение в этом процессе фактически 
является рудиментом феодальных отношений и 
представляет церковный удел в общей массе земель, 
которые контролирует государственная власть. 
В данном случае власть заинтересована не в ограб-
лении Церкви, а в упразднении удельной традиции 
распоряжения огромными земельными имущест-
вами, которые, находясь в юрисдикции Патриарха, 
представляли собой своеобразные самостоятельные 
владения. Так что можно считать, что в этот период 
происходила унификация управления землями и 
судебного права. Надо заметить, что личные от-
ношения Царя и Патриарха наложили отпечаток 
на этот процесс: с одной стороны, в период своего 
расположения к Никону Царь дарил ему большие 
земельные угодья; но с другой стороны – именно 
светская власть покушалась на церковные земель-
ные угодья, и после Никона этот процесс пошел 
именно так, а не иначе. Кроме того, никто не лишал 
Патриарха прав чисто канонических.

До конца XVII в. в России не было духовных 
учебных заведений, а образование русских книж-
ников во многом было начетническим. Никон в 

данном случае не исключение. Никон постоянно 
ссылается на каноны, но толкует их упрощенно. 
Существование в стране двух законодательств, двух 
верховных правителей, двух хозяйственных систем 
является фактором нестабильности как хозяйствен-
ной и политической, так и религиозной. Важней-
шим фактором стабильности в России всегда был 
союз государства и Церкви. По поводу приоритетов 
(Церковь-государство или государство-Церковь) 
всегда велись споры – своих сторонников имеют 
обе точки зрения, но бесспорно – Никон своей 
политикой как бы фактически создавал еще одно 
государство внутри России.

Вызывает удивление тезис автора о том, что к 
первой половине XVII в. Русь являла пример во-
церковленной христианской державы.

В начале века Русь пережила невиданную смуту и 
разорение. Церковная жизнь была в определенном 
упадке. Это было неизбежно, т.к. в упадке было 
само государство. Поколение сформировавшиеся 
во времена Смуты в духовном отношении не пред-
ставляло из себя ничего выдающегося, поскольку 
было психологически травмировано острейшей 
политической борьбой. Не даром XVII в. называют 
«бунташным». Соляной, медный и стрелецкий бун-
ты, разинщина – все это никак нельзя назвать «при-
мером воцерковленной христианской державы».

Сам процесс исправления печатных книг имел 
несколько периодов. Такие известные впоследствии 
расколоучители как протопоп Аввакум, Иван Неро-
нов и др., сначала всего лишь занимались правкой 
книг. Впоследствии к этому делу был подключен 
отбывавший наказание на Соловках Арсений Грек. 
Сам критерий, по которому отбирались люди, про-
водившие исправление книг был неустойчивым. 
Во время проведения обрядовой реформы, вместо 
объяснений, вместо мягкого и поэтапного ее прове-
дения, просто разослали циркуляр по московским 
церквам и приказали делать так, как там указано – 
начался раскол. Фигура Никона в этих событиях 
видится в очень непростом и противоречивом свете. 
Настоящий монах и аскет, истовый, способный на 
личные жертвы и, безусловно, честный человек, 
проводя вполне разумные исправления книг и 
обрядов, заботясь о благе Церкви, решая пробле-
мы, унаследованные от своих предшественников, 
способствовал возникновению нестабильности в 
русском обществе.

Правление Никона – 1652–1658 гг. – это время 
войны с Польшей. В этих условиях русский народ 
нуждался в единстве; только начали залечиваться 
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раны Смуты. Присоединение Украины к России 
породило немало проблем куда более острых, чем 
вопрос о крестном знамении или аллилуйи.

Особое внимание обращают на себя предположе-
ния: о существовании в XVII в. инспирированной 
западными государствами и Ватиканом антирус-
ской и антинациональной политики, а также об 
унификации русской административно-правовой 
базы в соответствии с Вестфальской системой. 
Введение в научный оборот столь проблемных 
гипотез требует адекватного и более конкретного 
подтверждения историческими свидетельствами.

К деятельности и личности Никона в российской 
исторической науке существует два абсолютно 
различных, полярных подхода. Безусловно поло-
жительным видится стремление автора отойти от 
общепринятых схем и попытаться нарисовать объ-
ективную картину первосвятительства Патриарха 
Никона. Безусловно, вопрос о Патриархе Никоне 
надо решать исходя из общегосударственных про-
блем, оценивая русскую историю как единый про-
цесс, и здесь автор совершенно справедливо не раз-
деляет историю России на светскую и церковную, 
рассматривая их в едином комплексе. Проблемы, 
возникшие в середины XVII в. и до сих пор дающие 
о себе знать, должны быть рассматриваемы исходя 
из общих принципов развития России, общего 
подхода к проблемам ее истории. Именно на этом 
пути находится автор и именно этот путь является 
наиболее перспективным.

ПАВЕЛ, Святейший Патриарх Сербский, архи-
епископ Бухарестский, митрополит Мунтенский 
и Добруджийский.

Уважаемая госпожа Васильева! Имеем честь 
известить Вас, что для участия в дискуссии, по-
священной известному русскому церковному и 
государственному деятелю Патриарху Никону, 
от имени Сербской Православной Церкви и На-
шей Святости благословляется выступать его 
высокопреподобию ставрофорному протоиерею 
Димитрию КАЛЕЗИЧУ, д-ру богословия, проф. 
Белградского (Сербия) и Восточно-Сараевского 
(Босния) государственных университетов. Желаю 
Вам многомилостивых от Бога щедрот и призываю 
Его благословение на труды Ваши.

И уважаемые, и дорогие!
Рецензируемая работа В.Ш. заслуживает мно-

гоаспектного рассмотрения, что вытекает из 
междисциплинарности и комплексности исследо-

вательского подхода, направленного на изучение 
всесторонней и богатой деятельности Патриарха 
Никона.

В истории русского и вселенского Православия 
Патриарх Никон остался известен, в первую оче-
редь, как реформатор богослужения (богослужеб-
ного языка, т.е. его нормы, богослужебных книг и 
самого обряда). В работе В.Ш. Патриарх Никон 
предстает перед нами на основании богатого архи-
вного материала впервые представленного научной 
общественности во весь рост, как деятель широкого 
охвата, на фоне перехода из Средневековья в Но-
вый век истории российского общества. И хотя этот 
классический переход хронологически вмещается 
во вторую половину XV в., в содержательном же 
отношении его правдоподобнее связывать со вто-
рой половиной XVII в., поэтому и деятельность 
этого великого Первосвятителя Русской Церкви, 
вошедшую в золотой фонд российской культуры, 
следует рассматривать с точки зрения религио-
ведческой и социологической, философской и 
антропологической, культурологической и орга-
низационной. Именно такой междисциплинарной 
направленностью характеризуется исследователь-
ский подход В.Ш.

На страницах анализируемого труда Патриарх 
Никон предстает перед нами в новом свете – на 
основании множества ранее неизвестных данных 
создается новая, многослойная картина его деятель-
ности и его личности в целом, рассмотренной на 
фоне истории и культуры России XVII в. На осно-
вании фактографии и выводов данной работы будет 
возможно более адекватное истолкование событий 
в истории Церкви и российского общества в XVII в., 
а в некоторых случаях и ревизия положений, до 
сих пор принятых в науке. Православно-славян-
ская традиция здесь показана в качестве основной 
движущей силы церковной и гражданской истории 
России, проявляющейся в религиозно-философ-
ских, историко-филологических, социологических, 
политических, юридических, богословских, литера-
турных, научных и других аспектах и результатах. 
Именно поэтому рассмотренные В.Ш. проблемы, 
каждая в отдельности и в их совокупности, откры-
вают дальнейшие перспективы научных исследо-
ваний. Многие из результатов этого тщательно 
проведенного исследования послужат мощным 
толчком к нахождению новых направлений и при-
емов анализа данной проблематики, являясь живым 
и динамичным вкладом в культурологию России.
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Функциональность исследования В.Ш. не ис-
черпывается конкретными результатами – она, на 
наш взгляд, проявляется, прежде всего, в широ-
ких перспективах, открывающихся на основании 
предлагаемой работы для будущих исследований. 
Автор дает возможность читателю ознакомиться 
с богатыми архивными материалами, но вместе 
с тем и с широким спектром интерпретаций дея-
тельности Патриарха Никона в зависимости от 
идеологических воззрений исследователей (цер-
ковно-богословские взгляды разных эпох и разных 
авторов, воздействие доктрины старообрядчества, 
идеологии марксизма и т.п.), которые автор ар-
гументированно представляет и доказывает, что 
именно идеологические воззрения ограничивали 
большинство исследователей, навязывая им узкие 
теоретико-методологические рамки, что, в свою 
очередь, приводило к узким, тенденциозным и 
научно не обоснованным результатам. Преодолев 
подобные барьеры и ограничения идеологического 
порядка, автор предложил комплексное, системное 
и всестороннее научное исследование с валидными 
результатами и широкими перспективами новых 
изысканий в данной области.

Учитывая междисциплинарность и интегра-
тивность подхода в изложении рассмотренной 
проблематики, можно сказать, что автор успешно 
справился со своей задачей. Новизна исследования 
В.В. Шмидта состоит, прежде всего, в реконструк-
ции богословско-философских взглядов Патриарха 
Никона, истоком которых является христианское 
учение о человеке как микрокосмосе, причем 
specificum Никоновских взглядов составляет их 
паламитская интерпретация. Именно глубина 
рассмотрения, широта охвата и содержательность 
изложения являются основными достоинствами 
фундаментального труда В.Ш., который, как мы 
уверены, даст возможность реинтерпретации и 
ревизии господствовавших до сих пор взглядов о 
Патриархе Никоне, о его эпохе и характере истории 
и культуры XVII в. в России.

КОНСТАНТИН, архиепископ Тихвинский, д-р 
богословия, проф., Ректор Санкт-Петербургской 
Православной Духовной Академии и Семинарии.

Глубокоуважаемая Ольга Юрьевна! Я с большим 
интересом ознакомился с рефератом исследования 
В.Ш. Полагаю, что подобные работы являются 
серьезным вкладом в изучение истории Русской 
Православной Церкви. К сожалению, в связи с 

большой нагрузкой я не смогу лично присутство-
вать на заседании. Это сочинение было отдано 
мною на отзыв преподавателю Истории Русской 
Православной Церкви Ф.Н. АМБАРЦУМОВУ. 
С глубоким к Вам уважением и благословением, 
направляю подготовленный от Санкт-Петербург-
ских духовных школ отзыв.

О личности и значении Патриарха Никона на-
писано очень много. Вместе с тем, нет однознач-
ной оценки как самого Первосвятителя, так и его 
деятельности. В.Ш. исходит из наличия факта 
«психокультурологической вульгаризации образа 
Патриарха Никона, его демонизации и мистифи-
кации в историографии». В связи с этим, целью 
исследования названа демифологизация образа 
Патриарха Никона и его наследия, при которой, что 
особо подчеркивает автор, необходимо придержи-
ваться «принципов историзма, документальности 
и критико-идеологического редукционизма».

В противовес расхожему представлению о Патри-
архе Никоне как о человеке властном и жестоком, 
беспощадном карателе, автор характеризует лич-
ность и наследие Патриарха самыми возвышен-
ными чертами. По его мнению, Патриарх Никон 
«вывел Русскую Церковь из состояния изоляцио-
низма и, проведя книжную и церковно-обрядовую 
синопсизацию, приблизил ее к Церквам-сестрам, 
подготовил каноническое объединение Велико-
россии и Малороссии; оживил жизнь Русской 
Церкви, сделав доступными для народа творения 
святых Отцов и, объяснив смысл богослужения и 
церковную символику, обеспечил преемственное 
сохранение наследия Православной Эйкумены в 
условиях пременения царств». На основании об-
ширной подробно разработанной источниковой ба-
зы, пространных философских комментариев автор 
приходит к заключению, что творческое наследие 
Патриарха Никона является вершиной средневеко-
вой славяно-русской мысли; «Патриарх отстаивал 
иероавтократическую модель («симфоническое 
единство») церковно-государственного устройства 
и управления на принципах христоэкклесиологи-
ческой (теократической) модели бытия».

Центральной идеей исследования является гипо-
теза относительно причин появления «негативного 
мифа о Патриархе Никоне»: «создание негатив-
ного… мифа о» Патриархе Никоне, «его деятель-
ности и наследии были необходимы для сокрытия 
инспирированной западными государствами и 
Ватиканом… антирусской, антиправославной поли-
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тики, и реализованной в ходе спровоцированного 
московским боярством государственно-церковного 
конфликта».

Признавая высокую научность исследования в 
целом, тем не менее, нельзя согласиться с некото-
рыми утверждениями автора.

1. Относительно того, почему все еще не написано 
ни одной обобщающей монографии о Патриархе 
Никоне, автор пишет, что отчасти это «объясняется 
и причинами идеологического характера: церковно-
богословская, раскольническая («старообрядчес-
кая»), марксистская традиции ограничивали ис-
следователей определенными методологическими 
рамками, сковывали их инициативу и творческий 
поиск». В данном случае, утверждение, что цер-
ковно-богословская традиция сковывала инициа-
тиву исследователей, является преувеличением. В 
отдельные периоды, возможно, так оно и было, но 
в целом характеризовать таким образом церковно-
богословскую традицию недопустимо.

2. Перечисляя различные стороны деятельности 
Патриарха, автор проводит мысль о том, что «про-
ведение книжной и церковно-обрядовой справы» 
синопсизировало традиции Вселенского Правосла-
вия «для обеспечения истинной кафоличности не 
только Церкви, но через ее паству и православные 
государства». На самом деле «истинная кафолич-
ность» Церкви (не совсем ясно, что имеется в виду 
под кафоличностью православных государств) 
обеспечивается благодаря присутствию Святого 
Духа в полноте Его благодатных даров. Только 
полнота сакраментальной жизни Церкви – как в 
Церкви Вселенской, так и в каждой евхаристичес-
кой общине – является залогом ее кафоличности. 
Увязывать же истинную кафоличность с «книжной 
и церковно-обрядовой» унификацией значит вста-
вать на путь старообрядческой логики.

Автор и в дальнейшем повторяет эту идею: уни-
фикация московской богословской традиции и 
церковно-обрядовой практики диктовалась, по его 
мнению, кафолизацией Русской Церкви. Очевидно, 
что автор употребляет понятие «кафоличность» как 
равнозначное понятию «вселенскость», тогда как с 
богословской точки зрения это не тождественные 
понятия.

Вместе с тем, несмотря на отдельные неточности, 
работа создает впечатление серьезного историко-
философского труда, который, безусловно, займет 
важное место среди исследований, посвященных 
выдающимся личностям отечественной истории.

ДАНИЛЕНКО Б., протоиерей.

1. Об актуальности предмета исследования. На 
протяжении трех с четвертью веков со дня кончины 
Патриарха Никона российское общество пробова-
ло примерить на себя целый гардероб непохожих 
между собой одежд государственного устроения 
и типов национальной идеологии. Так или иначе, 
но все эти попытки сводились к уяснению соот-
ношения самобытности российской культуры и 
ее «встраиваемости» в общеевропейскую, а затем 
и в мировую, культурную традицию. «Встреча с 
западом», о которой, имея в виду предшествовав-
ший патриарху Никону XVI в., как о переломном 
моменте истории Руси-России писал выдающийся 
отечественный богослов прот. Г. Флоровский, не 
только оказала особое влияние на формирование 
национального самосознания россиян, но и, словно 
лакмусовая бумага, выявила его, этого самосозна-
ния, природные изъяны. В этом смысле личность 
патриарха Никона представляется одной из самых 
важных для понимания всего, что связано с линией 
Запад – Восток, а точнее Запад – Россия – Восток. 
XVII в., время жизни и активной церковно-го-
сударственной деятельности патриарха Никона, 
представляется многим исследователям перелом-
ной эпохой отечественной истории. Пожалуй, по 
обилию катаклизмов и перемен в жизни России с 
этим веком может соперничать лишь век XX.

Не только деятельность самого патриарха Ни-
кона по построению нового для своего времени 
идейного пространства, сочетающего опыт хрис-
тианской истории и устремленность в будущее, но 
и общественная реакция на нее стали предметом 
многочисленных исследований, некоторые из ко-
торых делают честь отечественной гуманитарной 
науке. Однако следует заметить, что даже самые 
выдающиеся авторы работ о Патриархе Никоне 
предметом своего исследования видят, прежде 
всего, личностный персонаж отечественной истори-
ческой драмы. И не важно, в качестве осуждающих 
или оправдывающих Патриарха выступают авторы 
этих исследований – для них он личность, требую-
щая либо сочувствия, либо осуждения.

В некотором смысле такой подход характерен и 
традиционен для отечественной научной методо-
логии в области исторических исследований. Но, 
как всякий исторический портрет, образ Патри-
арха Никона, явленный в анналах отечественной 
науки, несет на себе по понятным причинам опре-
деленные черты мифологизации, причем в первую 
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очередь это относится к взглядам Святейшего по 
основным мировоззренческим вопросам – от бого-
словских суждений, касающихся жизни будущего 
века, до взглядов на типы устроения современного 
ему общества.

Как это ни парадоксально, но именно философ-
ское наследие патриарха Никона, а точнее – ми-
ровоззренческая картина, явленная во всем своем 
предметном многообразии его творческим усилием 
на протяжении многотрудной жизни, словно неиз-
веданная земля, еще только ждет своих исследо-
вателей. И работа В.Ш., как одна из первых, если 
не первая, несомненно, служат основанием здания 
объективного исследования этого историко-куль-
турологического, философского богатства.

Заметим, что многие парадигмы отечественной 
истории, явленные как коллизии светской и ду-
ховной власти в России (не только и, наверное, 
не столько в отношении первенства одной из 
них) нужно учитывать в современных ситуациях, 
когда необходимость поиска известного баланса, 
например, в образовательной области, является 
более чем злободневной. Здесь знание «теории» 
патриарха Никона поможет избежать многих до-
садных ошибок.

Но не только «практическое применение» ми-
ровоззренческого опыта патриарха Никона делает 
предмет исследования В.Ш. актуальным. Долг 
объективности требует от отечественной науки 
дать полный обзор богословских, политических, 
художественно-архитектурных, инженерно-тех-
нических, музыкальных воззрений личности, 
изменившей привычный ход российской истории, 
позволившей нашим соотечественникам ощутить 
себя частью культурного пространства христиан-
ской Европы, неотделимой от единой истории че-
ловечества. И вот, к радости пишущего эти строки, 
все, что объединяет в античном смысле своего зна-
чения философия, в связи с личностью Патриарха 
Никона стало предметом научных трудов В.Ш., 
ликвидирующих указанный пробел в отечествен-
ной гуманитарной науке.

2. О структуре исследования. В своем исследова-
ниия, охватывающем многие стороны религиозно-
философского наследия Патриарха Никона, автор 
сперва представляет обзор документальных источ-
ников, включая авторские тексты самого Патриарха 
Никона и сочинения его современников, обзор и 
анализ основных исследований отечественных и 
зарубежных авторов, посвященных Патриарху, 

рассматривает его портретные изображения живо-
писного, графического и скульптурного характера, 
а также его поэтические, прозаические и драма-
тургические образы, созданные в отечественной 
словесности. Затем переходит к рассмотрению 
религиозно-философской и социально-политиче-
ской основы российского общества (с указанием 
на основные памятники отечественной мысли), 
сформировавшегося ко времени выхода на цер-
ковно-общественное служение Патриарха Никона, 
рассмотрению и анализу системы богословских, 
философских, политических, просветительско-
миссионерских и литургических воззрений Свя-
тейшего и, наконец, оценке Патриарха Никона как 
религиозного и государственного деятеля.

Двухчастная структуризация такого рода с 
учетом многообразия материала, задействован-
ного в исследовании, представляется вполне 
оправданной. При изучении каждого из разделов, 
представленные в них экскурсы в состав другого 
оказываются не только весьма полезными и умес-
тными, но и необходимыми.

Некоторое недоумение возникает по поводу 
«классификации» авторов исследований о Патри-
архе Никоне, которые разделяются на представи-
телей «историко-идеологического редукционизма» 
и «историко-апологетического реализма», а также 
иностранных исследователей. Если первые два 
термина с некоторыми допущениями можно при-
знать приемлемыми для научного употребления, 
то «географический» предикат представляется 
недопустимым – если отечественные исследова-
тели разделены на направления по своим методам 
и оценкам, то почему же их иностранные коллеги 
не имеют права быть объединенными с ними, или 
хотя бы быть собранными в некое направление. 
Еще более странным кажется разделение авторов 
на представителей «светской» и «клерикальной» 
традиции. Конечно, важно, по какому ведомству 
получал жалование каждый из них, но только не 
в связи с исследованиями о Патриархе Никоне. 
Следует помнить, что в дореволюционной России 
высшие учебные заведения – и гражданского, и 
духовного ведомств – в научно-идейном отношении 
были гораздо независимее, чем, например, постсо-
ветские ВУЗы эпохи Горбачева или Ельцына. В 
наши дни стоит помнить, что отечественная наука 
до критического момента в процессе революцион-
ного брожения не имела в качестве ориентиров ни 
светскости, ни клерикализма, но всегда оставалась 
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христианской и по своим задачам, и по своим нравс-
твенным методам, именно поэтому многие русские 
ученые имели возможность одновременно или 
последовательно занимать профессорские кафедры 
как «статских» или «военных», так и «духовных» 
учебных заведений (А.П. Лебедев, В.О. Ключевс-
кий и многие др.).

Особо ценной в структурном отношении пред-
ставляется материал о художественных образах 
Патриарха: автором представлена исчерпывающая 
классификация всех видов изображений Патриарха 
Никона – и объемных, и плоскостных. За предло-
женным автором лаконично формализованным 
перечнем различных видов изображений объекта 
исследования стоит богатейший материал, заслу-
живающий отдельного иллюстрированного изда-
ния, объем которого представляется колоссальным, 
но без своеобразного ключа, представленного в 
исследовании к этому обширному материалу, его 
невозможно ни обозреть, ни классифицировать.

Некоторые факты использования темы Патриарха 
Никона в современной, но совсем не значительной 
драматургии, хотя и могут показаться забавными, 
не заслуживают, на наш взгляд, научного внимания 
и могли быть упомянуть лишь в подстрочных при-
мечаниях рассматриваемого исследования.

В исследовании упомянут весьма обширный круг 
работ, посвященных Патриарху и его времени, а 
также различных статей, имеющих то или иное 
отношение к предмету исследования. Поражает 
своим объемом библиография и указатель рукопис-
ных и лапидарных источников, перечень которых 
является на сегодня наиболее полным. Кроме того, 
многие тексты, приводимые автором исследования 
в основной части или построчных примечаниях, 
вполне могли быть выделены в отдельное прило-
жение (хотя этого, несомненно, следует ожидать не 
от исследовательской работы, а от издания, адресо-
ванного широкому кругу читателей).

3. О новизне представленного материала. Одним 
из главных достоинств исследования является 
обобщенный обзор источников, относящихся к 
истории и наследию Патриарха Никона, – Судного 
дела, Жития, материалов, относящихся к монумен-
тальному наследию, в том числе богослужебных и 
певческих книг, а также воспоминаний, хроник и 
дневниковых записей, созданных в XVII в. посе-
щавшими Россию иностранцами.

При наличии огромного числа исследований о 
Патриархе ни одно из них до сих пор не включало 

в себя претендующего на полноту обзора научных 
позиций, с которых делались предшествующие ему 
работы на эту тему за исключением упомянутого 
выше М.В. Зызыкина. Так же обстояло дело от-
носительно оценки полноты источниковедческой 
базы, на которой основывались исследователи 
жизни и деятельности Никона. Автор же рассмат-
риваемого нами труда дает обстоятельный обзор 
исследований, сделанных его предшественниками 
[С.М. Соловьев, В.Н. Татищев, Н.Ф. Каптерев, 
Н.И. Костомаров, А.П. Щапов, А.В. Карташев, 
митр. Платон (Левшин), Н.И. Субботин, митр. Ма-
карий (Булгаков), архиеп. Филарет (Гумилевский), 
прот. Самуил Михайловский, В. Пальмер, Н.А. Гиб-
бенет, архим. Аполлос (Байбаков), М.В. Зызыкин, 
С.Ф. Платонов, Ф.Ю. Самарин, В.О. Ключевский, 
митр. Антоний (Храповицкий), архиеп. Серафим 
(Соболев), П.Ф. Николаевский и др.] и современ-
никами (С.М. Дорошенко, С.В. Лобачев, А.С. Па-
нарин, К.М. Долгов и др.). При этом обобщения, 
сделанные автором, могут быть признаны основой 
для исторического и содержательного анализа 
большинства ранее предпринятых работ на эту 
тему. Важно отметить, что В.Ш. не полемизирует 
со своими предшественниками. Он, не соглашаясь с 
некоторыми из сделанных ими выводов, лишь ука-
зывает на легковесность источниковедческой базы 
(а иногда на полное ее отсутствие, например, у С.
М. Соловьева), послужившей этому. В результате 
перед нами открывается картина, суть которой сво-
дится к возникновению в отечественных научных 
кругах с конца второй трети XIX в. начального ин-
тереса к личности Патриарха Никона, соединенного 
сначала с желанием очернить его образ, а затем – со 
стремлением (начиная с А.П. Щапова) реконстру-
ировать, а точнее – реабилитировать как саму лич-
ность Патриарха, так и его вклад в отечественную 
христианскую сокровищницу. При этом автор рас-
сматриваемого нами исследования первое именует 
«историко-мифологическим редукционизмом», а 
второе – «историко-апологетическим реализмом», 
о чем нами уже упоминалось выше.

Очерк старообрядческой литературы о Патриар-
хе Никоне при всей его кажущейся лаконичности 
представляется более чем достаточным в объеме 
рассматриваемого исследования, т.к. по меткому 
выражению цитируемого автором современного 
историка старообрядчества, «богословско-фило-
софская аргументационная база» давно уступила 
место «обличительно-полемической» в диалоге 
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между первенствующей Церковью и адептами 
«старой веры».

Важно отметить, что позиции некоторых совре-
менных ученых и представителей общественной 
мысли относительно значения Патриарха Никона 
в становлении мировоззрения и развитии обще-
ственных институтов России разобраны автором 
исследования с особой тщательностью. Это каса-
ется, прежде всего, Дж. Биллингтона и А.И. Сол-
женицына. При несогласии автора исследования 
с позицией последних несколько настораживает 
излишняя его «публицистичность», однако уйти от 
такого рода полемики даже в рамках академической 
задачи, по всей видимости, сложно, что является 
косвенным подтверждением актуальности темы 
исследования.

4. Оценка автором места богословского и фило-
софского наследия Патриарха Никона в культуре 
русского средневековья и современности. Основыва-
ясь на обстоятельном обзоре системы религиозно-
философских и социально-политических представ-
лений, сформировавшейся в России к XVII в., В.Ш. 
дает исчерпывающий очерк воззрений Никона, при 
этом его особое внимание относится к отдельным 
составляющим – в рамках богословских дисцип-
лин – этой мировоззренческой системы: эккле-
зиологии, каноническому праву, антропологии, 
нравственному богословию, а также воззрениям, 
связанным с просветительскими (естественно-на-
учный цикл) и миссионерскими устремлениями 
Патриарха. Особым предметом, занимающим 
автора исследования, являются экзегетические 
приемы, которые были взяты на вооружение Свя-
тейшим Никоном, запечатленные, в частности, в 
его гомилетическом наследии, также концепция 
литургического и пастырского служения.

Всесторонний анализ наследия Никона, запечат-
ленного как в виде текстов, так и в виде произве-
дений гимнографии, литургической музыки, ико-
нографии и архитектуры, позволил автору иссле-
дования сделать вывод относительно предельной 
вкорененности Патриарха Никона в христианскую 
традицию. При этом мировоззренческая система 
Святейшего представляется органичным сплавом 
теоретических познаний, связанных с традицией 
византийской образованности, соединившей анти-
чную и святоотеческую традицию, с аскетической 
практикой православного Востока. Определив 
на личном уровне горизонты мысли своего века, 
Патриарх Никон, по убеждению В.Ш., предопре-

делил направление развития просвещения, науки, 
политики и благочестия как векторов позитивного 
устремления в отечественном обществе на после-
дующие века. Читателю исследования становится 
ясным, что опыт диалога государства и Церкви, 
явленный в практической деятельности Патриарха 
Никона, включает в себя возможные парадигмы 
развития типов отношений и в новой России.

Автору исследования удалось показать, сколь 
неисчерпаемым остается не только философское 
наследие Патриарха Никона, но и все запечатлен-
ные на исторических путях России проявления 
данного ему божественного дара, преумноженного 
посредством не только усердных трудов, но и пу-
тем исповеднического свидетельства об Истине 
Христовой.

5. В целом рассмотренное нами исследование 
В.Ш., свидетельствует о проделанной автором ко-
лоссальной работе. С положениями актуальности, 
сформулированными автором, невозможно не 
согласиться. Главная же рабочая гипотеза иссле-
дования, сводящаяся к констатации факта наличия 
в России модели государственно-конфессиональных 
институциональных отношений, отличной от 
европейских государств, а также специфичности 
социально-политических условий развития этой 
модели на материале исследования представляется 
вполне доказанной.

БОБРИНСКИЙ Б., протопресвитер, д-р богосло-
вия, проф., Заслуженный Декана Свято-Сергиев-
ского Богословского института (Париж).

Несколько лет тому назад, в мою бытность Де-
каном нашего Св. Сергиевского Богословского 
Института я переписывался с В.Ш. касательно 
его труда «Религиозно-философские воззрения 
и система богословия Патриарха Никона». Рабо-
та эта чрезвычайно ценная и мне лично хочется 
Вас поздравить за этот труд, т.к. он восполняет 
несомненный пробел в этой области. За эти годы, 
может быть, эта работа еще увеличилась и улуч-
шилась. Из того, что я тогда читал, я могу лишь 
подтвердить мою весьма положительную оценку, 
столь с точки зрения исторической достоверности, 
сколь и в отношении современной литературы и 
подробной библиографии. Как и прежде, я был 
бы рад получить современной работу В.Ш. в ее 
конечном оформлении и редакции. С уважением 
и наилучшими пожеланиями к В.Ш. и Вашему 
высокому собранию.
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МАКАРИЙ (Веретенников) архимандрит, д-р бо-
гословия Галльско-Виттенбергского университе-
та, магистр богословия МДА, проф. Московской 
Православной Духовной Академии Московского 
Патриархата.

Я буду краток: данная работа является фунда-
ментальным исследованием, которое максимально 
подробно рассматривает все труды и произведения 
Святейшего Патриарха Никона. И, кроме того, эта 
работа, безусловно, является вкладом в ту большую 
историографическую традицию, о которой здесь 
не было сказано, с точки зрения развития русской 
церковной науки, как то, что у нас до сих пор не 
написана история Высшей Церковной Власти на 
Руси. Имею в виду то, что у нас нет написанной 
истории Соборов Русской Церкви, как и то, что 
между Соборами управление Церковью осущест-
вляет с 1589 г. Предстоятель Церкви, будь то мит-
рополит, будь то Патриарх, Синод, или Патриарх 
вместе с Синодом. Также у нас по сути дела нет 
монографических исследований о Предстоятелях 
Русской Церкви. Поэтому данная работа, в моем 
представлении, является замечательной, тем более, 
что ей предшествовала масса публикаций.

Кроме того, исследование В.Ш. вносит не только 
вклад в решение данной проблематики, но и пред-
ставляет собой комплексное научное исследование 
одной из важных церковно-исторических, фило-
софско-культурологических и социально-полити-
ческих проблем, связанных с определением места и 
роли крупнейшего церковного и государственного 
деятеля Московской Руси Патриарха Никона и его 
наследия в русской истории и культуре, а также 
степени их влияния на жизнь российского обще-
ства в период позднего Средневековья и до начала 
Нового времени.

В ходе дискуссии проводились определенные 
параллели, а именно с Фомой Аквинским и пр. Я 
думаю, что нужно вести сопоставление и с выдаю-
щимися иерархами Русской Церкви, и деятелями 
русской культуры: скажем, в ХVI в. это митро-
полит Макарий. Эпоха митрополита, его труды и 
начинания во многом были продолжены в ХVII в. 
Патриархом Никоном, о чем у меня есть небольшая 
статья «Митрополит Макарий и Патриарх Никон», 
работая над которой для меня оказалось удивитель-
ным открытием то, что последствия деятельности 
того и другого различны: ХVI век – это так или 
иначе консолидация, а в эпоху Патриарха Никона 
фиксируются все-таки элементы раскола. И тем не 

менее, они во многом близки, Никон – это продол-
жатель трудов Митрополита Макария.

И последнее, что я хотел сказать. Работа В.Ш. 
написана с использованием архивных документов, 
а также предшествующих публикаций, благодаря 
чему достигнуто более полное представление о 
письменном наследии Святейшего Патриарха 
Никона и его воззрениях. Несомненно, она предста-
вит интерес для исследователей русской истории 
XVII в. и явится важным подспорьем при подготов-
ке к лекциям по истории Русской Церкви, истории 
монастырей, русской литературы того времени и в 
целом русской культуры. Эту работу можно ква-
лифицировать как научное достижение в области 
церковной истории, философии культуры, истории 
русской философии, истории социально-политиче-
ской мысли, в котором успешно разработана науч-
нуя проблема о роли, месте и значении Патриарха 
Никона в отечественной истории и культуре, а так-
же политико-институционального взаимодействия 
церковной и светской властей в XVII в.

ШМИДТ В.В.: 

Я благодарю его Высокопреподобие архим. Ма-
кария за серьезнейшую поддержку моих трудов на 
различных этапах моей деятельности, тем более 
благодарен Вам как первому человеку, который 
увидел и высоко оценил проделанное нами при 
подготовке наследия Патриарха к публикации в 
качестве рецензента от Экспертного Совета Комис-
сии Правительства Москвы по книгоизданию. В 
том, что это великое наследие вышло в свет в канун 
400-летия памяти его творца, во многом заслуга и 
Ваша, досточтимый о. Макарий. Еще раз благодарю 
Вас за эту поддержку и, безусловно, за те статьи о 
Патриархе Никоне, которые Вами были написаны 
в последнее время, и явились определенным под-
спорьем и для наших изысканий.

ЗАДОРНОВ А.Л., к-т богословия, преподаватель 
Московской Православной Духовной Академии 
Московского Патриархата.

Представленная работа обладает целым рядом 
несомненных научных достоинств, касающихся 
источниковедения, публикации архивных матери-
алов, палеографии и т.д., о которых, несомненно, 
будет сказано в других отзывах. Представляется 
более важным, на наш взгляд, высказать ряд кри-
тических замечаний по поводу общей концепции и 
отдельных положений работы.
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1. Целью работы, следуя формулировке автора, 
является решение следующей проблемы: выяснить, 
«насколько адекватно, в соответствии с историчес-
кими реалиями, представлены образ Патриарха 
Никона и его творческое наследие в предшеству-
ющей настоящему исследованию литературе» и 
осознать принципиальную возможность «создать 
наиболее близкий к исторической правде образ 
Патриарха», что влечет за собою «необходимость 
демифологизации исторически накопленного мате-
риала, связанного с именем и деятельностью Пат-
риарха Никона». Задача работы ставится автором в 
зависимость от «гипотезы исследования», что уже 
является некоторой методологической несообраз-
ностью: возможно ли адекватное построение текста 
без перехода гипотезы на следующий уровень при-
ближения к научной достоверности?

Сама «гипотеза» звучит следующим образом: 
«Мистификация образа Патриарха Никона, соз-
дание негативного идеологизированного соци-
окультурного мифа о нем, его деятельности и 
наследии были необходимы для сокрытия инспири-
рованной западными государствами и Ватиканом, 
сформировавшими после Тридцатилетней войны 
Вестфальскую систему международных отноше-
ний, антирусской, антиправославной политики, и 
реализованной в ходе спровоцированного московским 
боярством государственно-церковного конфликта; 
идеологическое обличение Патриарха находит 
отражение в полемическо-литературной деятель-
ности раскольников (старообрядцев), официальной 
истории и историографии, но не соответствует 
археографическим документальным источникам» 
(курсив наш. – А.З.).

В одном этом авторском предложении содержит-
ся сразу несколько тезисов, не только требующих 
более прочной доказательной базы, но и просто 
неточных фактически. Остановимся на некоторых 
из них: а) Антиправославная политика Ватикана 
ставится автором в связь с Вестфальской системой 
международных отношений, сформировавшейся 
по его мысли и под влиянием Ватикана по оконча-
нии Тридцатилетней войны. Увы, Вестфальская 
система была проигрышем Римского престола как 
в отношении усилившихся протестантских стран 
(суверенитет Швейцарского союза, признание 
независимости Голландии, господство Швеции на 
Балтике, усиление Бранденбурга), так и в отноше-
нии контроля над формально католическими де-
ржавами (галликанизм во Франции). Поэтому как 

раз Ватикану Вестфальская система импонировать 
никак не могла; б) видение автором европейского 
пейзажа периода после Тридцатилетней войны 
также требует особого разговора: «Вестфальский 
мирный договор, – поясняет автор, – впервые на 
институциональном уровне закреплял в практике 
международных отношений такие понятия, как 
“государство-нация” и “государственно-нацио-
нальные интересы”, “равноправие государств”, 
“суверенитет государств” и т.д.; фиксировал баланс 
сил на Европейском континенте, а также секуляри-
зационные процессы и особо оговаривал равенство 
прав католиков, кальвинистов и лютеран, содержал 
правовые нормы, касающиеся территориального 
церковного устройства и распределения церковной 
собственности, включив, тем самым, религиозные 
вопросы в систему международных договореннос-
тей». Последняя фраза должна звучать противопо-
ложным образом: по итогам Вестфальского мира 
религиозный фактор перестал играть важную роль 
в европейской политике. И понятно почему – в 
рамках Вестфальской системы, как справедливо 
указывает сам автор, суверенитет впервые стано-
вится атрибутом государства, а не монарха – да-
же для Франции Ришелье и «Короля-Солнце»! 
Впрочем, о Франции стоит сказать отдельно; в) «В 
свете сказанного, – продолжает автор, – очевидным 
является факт: проблемы, связанные с Русской 
Церковью как потенциальным актором междуна-
родных отношений должны были быть разрешены 
не в пользу последней. Если во Франции инстру-
ментом подчинения Церкви государству стали 
отмена в 1685 г. Нантского эдикта и новый виток 
религиозных преследований, то в России – инсти-
туциональное формирование обрядоверов-стог-
лавцев как религиозной социально-политической 
силы». Иными словами, аналогичными процессами 
секуляризации и подчинения Церкви государству 
автору видятся преследования протестантов во 
Франции и «обрядоверов-стоглавцев» (оставляем 
этот термин на совести автора) в России. При этом 
тот и другой процесс инспирированы вошедшими в 
Вестфальский период международных отношений 
западноевропейскими государствами. Совершен-
но непонятно, каким образом отмена Нантского 
эдикта во Франции могла стать «инструментом 
подчинения Церкви государству». Видимо, автор 
не совсем ясно представляет главных акторов 
церковно-государственных отношений периода 
Людовика XIV. Таковых было несколько: монарх, 
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государственная власть (например, Парижский 
парламент), Церковь Франции, ее оппоненты от 
умеренных янсенистов до гугенотов и собственно 
Римский престол. Отношения между всеми этими 
силами никак нельзя было назвать дружественны-
ми во все периоды формирования галликанизма, 
но как раз описываемый в исследовании период 
60-х гг. XVII в. вскрыл явные противоречия между 
ними. Ассамблея Церкви Франции 1665 г. провозг-
лашала: «Каждый епископ является единственным 
наместником Иисуса Христа в его диоцезе, един-
ственным главой своей Церкви… он не может быть 
лишен власти, которую он по божественному праву 
имеет над своей паствой». Не гонения на протестан-
тов, а поддержка со стороны монарха радикального 
галликанства в лице Парижского парламента была 
реальным средством подчинения Церкви Франции 
государственной воле. Например, именно сопро-
тивление парламента долгое время не ратифици-
ровало на государственном уровне постановления 
Тридентского собора, уже принятые Церковью 
Франции. Только через парламент королевская 
власть заставила французских епископов подписать 
антиянсенистский формуляр и принять «Четыре 
статьи» 1682 г. Даже Римский престол использо-
вался монархом в этой связи как средство давления 
на Церковь Франции, когда та слишком упорство-
вала в своем галликанизме. В этом смысле аналогия 
между французской и российской ситуациями мо-
жет быть только в поддержке государством гонений 
на религиозных диссидентов, но проводилась эта 
поддержка совершенно различными средствами 
и по различным причинам; г) Наконец, поскольку 
автор постоянно апеллирует к современности, стоит 
сказать еще несколько слов о значении Вестфаль-
ской системы. Цитируемый Г. Киссинджер вот уже 
несколько последних лет отстаивает тезис, согласно 
которому «Принципы Вестфальского мира», кото-
рые «базировались на суверенитете государств и 
рассматривали нарушение международных границ 
международными структурами как агрессию, – ухо-
дят в прошлое» (см., в частности, его интервью 
газете «Ди Вельт» в мае 2003 г.). Иными словами, 
считать в современной ситуации вестфальский 
принцип национального суверенитета злокознен-
ной антироссийской реальностью – не означает 
ли соглашаться с господином Киссинджером и 
представляемыми им кругами?

2. Положения работы, следующие из этих об-
щих предпосылок, также вызывают целый ряд 
недоумений. Первый тезис продолжает авторскую 

конспирологическую версию о том, как неназваные 
европейские государства «в середине – второй 
половине XVII в. предприняли беспрецедентные 
по масштабу усилия для вмешательства во внут-
риполитическую жизнь Московской Руси с целью 
не допустить укрепления ее государственности и 
сохранить баланс сил на международной арене». К 
сожалению, никаких фактических данных, кроме 
ссылок на совершенно устаревшие работы Пирлин-
га, автором не приводится, хотя столь ответствен-
ный тезис желательно было бы подтвердить более 
внушительными фактами.

Следующий пассаж также непонятен без до-
полнительного авторского пояснения: «С целью 
сокрытия инспирированной западными государс-
твами и в результате боярско-царского заговора 
реализованной антиклерикальной политики 
Российского государства в отношении Русской 
Церкви и ее Предстоятеля, были: а) спровоциро-
вана церковно-гражданская смута, впоследствии 
трансформированная в церковный, гражданско-
политический и социокультурный раскол, по-
лучивший институциональное оформление под 
видом «старообрядчества» и до настоящего времени 
используемый как ресурс политико-идеологичес-
кого давления на Русскую Церковь». Остается не 
совсем ясным, кем и в каких формах старообряд-
чество в настоящее время используется «как ресурс 
политико-идеологического давления на Русскую 
Церковь». Все эти конспирологические теории, как 
ни странно, являются зеркальным отражением ми-
ровоззренческого противника положений данной 
работы Б.П. Кутузова, также отстаивающего тезис 
об итогах патриаршества Никона как результате 
западного заговора, но включающего в этот заговор 
и проведение самой книжной справы, а также всю 
деятельность Никона в целом.

3. С тезисами работы о различного рода мифологе-
мах, связанных с именем Патриарха Никона, а также 
путях демифологизации, можно согласиться, однако 
отдельные положения также вызывают серьезные 
замечания. Так, автор пишет: «Богословские, религи-
озно-философские взгляды и убеждения Патриарха 
Никона определяются догматичностью его мышле-
ния, они согласованы с традиционным святоотечес-
ким учением (причем в каппадокийской традиции), 
являются его неотделимой частью и представляют 
собой глубоко разработанную систему. Патриарх 
был ярким выразителем традиционно русской 
системы воззрений, основанной на святоотеческих 
представлениях о бытии и сущем, на принципах 
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христоцентризма, экклесиологизма и сотериоло-
гизма в ортодокс-славянской философии, которая 
синергийна, симфонична богословию». Что именно 
понимает автор под синергийностью и симфонич-
ностью философии богословию не совсем понятно, 
однако к этому тезису мы вернемся позднее.

4. Ядро работы – ее раздел «Славяно-русская 
система философской мысли и наследие Патриар-
ха Никона», из которого особенно отметим главу 
«Патриарх Никон как церковный и государствен-
ный деятель».

Отдельно следует сказать об отношении автора 
работы к проблеме папоцезаризма. «Объединяя в 
одно целое социально-политические и церковно-
государственные воззрения Патриарха Никона 
на необходимость воцерковления государства, 
можно сказать, – пишет автор, – что он выступал 
за иероавтократическую модель («симфоническое» 
единство) государственно-церковного устройства 
и управления на принципах христо-экклесио-
логической (теократической) модели бытия, со-
гласно которым государство ставит себе идеалом 
превращение в Церковь, руководствуясь в своем 
жизнесозидании духом Евангельского учения (та-
кая система убеждений не допускает возможности 
как папоцезаристских, так и цезарепапистских, 
цезареполистских установок)».

Далее автор выражает сомнение в возможности 
теократической модели как политической реаль-
ности, уже невозможной, по его мнению, в Ветхом 
Завете, игнорируя тем самым примеры теократии 
новоевропейского периода хотя бы в православном 
мире (династия Негошей в Черногории, архиепис-
коп Макариос на Кипре). Помимо этого, он обходит 
вниманием византийские образцы такой модели. 
При этом сам автор совершенно справедливо указы-
вает на то, что, по мысли Патриарха Никона, «Пра-
вославная Церковь не может быть Церковью само-
довлеющей, что она есть лишь часть Вселенской 
Церкви, что между частями этой Церкви должно 
быть каноническое общение и согласие, и восстает 
не только против заместительства престола древ-
него Рима, но даже против самостоятельного при-
нятия ответственных, важных решений, способных 
привести к нарушению канонического единства 
Церкви, без совета и благословения Вселенских 
Патриархов». Надеемся, что фраза «Православная 
Церковь… есть лишь часть Вселенской Церкви» 
означает «Русская Православная Церковь» – в 

контексте ее отношений с другими православными 
Поместными Церквами.

Отсылка к вопросам канонического права поз-
воляет нам рассмотреть вопрос о никоновской 
модели церковно-государственных отношений 
именно на церковно-правовой почве. В этой связи 
напомню слова византиниста Дм. Оболенского о 
том, как «воспринятое народами Восточной Европы 
восточно-римское право существенно укрепляло 
внутренние узы Византийского Содружества 
Наций. Заимствование восточно-римского права 
неизбежно имело и политические аспекты. Визан-
тийское общественное право зиждилось на аксиоме 
о том, что император есть главный законодатель и 
что издаваемые им установления распространя-
ются на всю христианскую Ойкумену. Признавая 
действие писаных имперских законов на своих 
территориях, правители стран Восточной Европы 
неявно способствовали дальнейшему укоренению 
этого постулата»18.

В чем конкретно этот постулат выражался, мож-
но видеть на примере комментария известного 
Антиохийского Патриарха Феодора Вальсамона 
на 12-е правило Антиохийского собора: этот канон 
посвящен процедуре апелляции клирика, несо-
гласного с решением своего правящего архиерея. 
Приравнивая обращение к Константинопольскому 
Патриарху к дозволяемому правилом апелляции 
к «большему Собору епископов», Вальсамон 
ссылается на 137-ю новеллу св. Юстиниана, за-
прещающую противоречие решению Патриарха. 
Дальнейшее толкование посвящено вопросу воз-
можности апелляций по поводу решения именно 
Константинопольского Патриарха, поскольку 
последний отвечает перед царем за рукоположение 
излишнего числа клириков (согласно 3-й новелле 
Юстиниана), а значит – подлежит суду царскому? 
Или же возможность апелляции зависит от статуса 
обращающихся с нею лиц? Или «качество дела» 
должно быть основанием апелляции? Отвечая на 
все эти недоуменные вопросы, Вальсамон ссыла-
ется на то, что доставшиеся от языческой Римской 
империи правовые нормы не во всем могут быть 
использованы в христианской Византии.

Да, конечно, Василевс имеет власть судить Кон-
стантинопольского Патриарха, но только лишь он 
один как верховный законодатель всей Империи. 
Более того, это отчасти и его обязанность: «Поелику 
законом постановлено, чтобы никто не терпел от 

18 Оболенский Д. Византийское Содружество Наций: Шесть византийских портретов. М., 1998. С. 341.
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другого обиды, то и сам Патриарх может быть судим 
царем как блюстителем Церкви, если бы, например, 
был обвиняем в святотатстве или неправославии, 
или в каком-нибудь другом преступлении; ибо мы 
видели это на практике в разные времена». Бли-
жайший пример этому, который был на памяти 
самого канониста – обвинения против знаменитого 
Патриарха Михаила Керуллария, зачитанные от 
лица императора не менее знаменитым Михаи-
лом Пселлом. Позднее та же история повторится 
в палеологовскую эпоху, когда Патриарх Иоанн 
Калека после проигранной гражданской войны 
будет смещен победившей партией как противник 
св. Григория Паламы (так, напрашивающиеся 
аналогии с делом Патриарха Никона могли бы 
существенно расширить теоретическую часть 
рассматриваемой работы). Но самый главный 
аргумент для Вальсамона заключается в ином, а 
именно: поскольку «Папа имеет все императорские 
права, а II и IV Вселенские соборы дали Констан-
тинопольскому Патриарху преимущества Папы и 
определили, чтобы он во всем был почтен подобно 
Папе, то приговор его по необходимости не должен 
подлежать апелляции, как и императорский приго-
вор не обсуждается вновь»19.

Думается, нет нужды пояснять, что именно 
такое, основанное на известном фальсификате 
(«Константинов дар») толкование и породило 
тот «восточный папизм», которому не был чужд 
и Патриарх Никон. Самое простое свидетельство 
тому – включение упомянутого фальсификата в 
его редакцию Кормчей. Корни же этого «папизма» 
в фактически неправильных, хоть и таких гармо-
ничных в канонической теории отношениях между 
Церковью и государством в Византии, которые 
принято называть цезарепапизмом. Если только 
Цезарь может судить Константинопольского 
Патриарха, то кто может судить с 1453 г. его при 
отсутствии Цезаря? Правильно, лишь он сам может 
быть судиею над всеми входившими в прошлом в 
геополитическую орбиту Византии Поместными 
православными Церквами.

Называя цезарепапизм и папистские притязания 
греков «остатками языческой злобы», русский 

канонист С. Троицкий последовательно разбира-
ет теорию Вальсамона о том, что по отношению 
к власти государственной Патриарх подотчетен 
лишь самому Василевсу, но этим последним патри-
аршим указам усваивается сила государственных 
законов. Сам же Император является внешним 
блюстителем дел церковных, почему только ему 
и принадлежит право созывать соборы всего 
имперского епископата. Однако в канонах нигде 
Императору не присваивается право эпистимо-
нарха («блюстителя» в комментарии Вальсамона 
на Антиох. 12), ибо это явилось бы регрессом к 
смешению должностей главы государства и главы 
культа языческих времен, в связи с чем «соборы 
созывались императорами по чисто техническим 
причинам, а вовсе не потому, что это считалось 
сакральным правом императора»20.

Только с XII в., в результате деятельности Валь-
самона, практические притязания василевсов на 
главенство в Церкви получают свое теоретическое 
обоснование. Именно Вальсамон «создал новую те-
орию, по которой Византийские цари через миропо-
мазание при коронации получают права верховной 
церковной власти»21. Та же теория обрела свою вто-
рую редакцию в истории российской монархии – ее 
отголоски слышны в трудах церковных писателей 
синодальной эпохи. Эта теория, вкупе со схожими 
другими антиканоническими фантазиями, всегда 
имела печальные последствия, как для Церкви, так 
и для государства. В качестве примера последнего 
можно вспомнить, как в средневековой Сербии 
«цезаропапистическая идеология Властаревой 
Синтагмы, усвоенная сербскою знатью, породила 
оппозицию реформам Царя Душана и повела к 
раздроблению, а потому и ослаблению, и легкому 
завоеванию Сербии турками»22. Это к вопросу о 
влиянии идеологем на государственную жизнь.

Для противостояния этой теории Патриарху Ни-
кону и понадобился «Константинов дар» в новом 
издании Кормчей. Однако именно восторжест-
вовавший уже в то время (без всякого, заметим, 
пособничества Ватикана, западноевропейских госу-
дарств и других заговорщиков) восточный папизм 
оказался сильнее, что и было засвидетельствовано 

19 Цит. по: Правила святых Поместных соборов с толкованиями. [М.]: Паломник – Сибирская благозвонница, 2000. С. 175.
20 Троицкий С.В. Теократия или цезаропапизм // Вестник Русского Западно-Европейского Экзархата. 1953. № 16. С. 200.
21 Там же. С. 202.
22 Там же. С. 205.
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судом над самим Патриархом. Еще раз напомним: 
сформулирована эта теория была вне всякой помо-
щи новоевропейской правовой системы и намного 
ранее (XII в.) системы Вестфальской. Если уж и 
искать причины провала деятельности Патриарха, 
то именно в столкновении двух правовых традиций, 
доставшихся Руси от Византии, а не в мифических 
конспирологических теориях.

Тем не менее автор пишет: «Учение о царской 
власти как форме церковного служения наиболее 
полно выражено Патриархом в его “Духовных 
наставлениях”, изложенных в виде тетрадей для 
Царя Алексей Михайловича. Святейший Никон 
говорит, что в Царе утверждается “таинственное”, 
т.е. недоступное рациональному осознанию соче-
тание начала божественного и человеческого, в 
нем освящается историческое бытие. Это не было 
движение в сторону цезарепапизма – сакрализи-
рованного цезареполизма, как и наоборот – секу-
ляризированного папоцезаризма в теократической 
модели ортодоксальной картины мира. Это было 
стремление к ответственному служению властей», 
по-видимому, отсутствовавшему, по мнению авто-
ра, до Патриарха Никона.

5. Терминология работы также вызывает ряд воп-
росов к ее автору. Неожиданный переход на язык 
имяславия при описании сакраментологической 
реальности вызывает больше вопросов, чем дает 
ответов: «Значимость же и сила Христианства для 
Никона – в приобщении к святым Таинствам, в 
которых с предложением символически употреб-
ляемых предметов (объектов) подается благодать 
Божия силой призывания Имени Божьего и 
осуществляется “тайна благочестия”, состоящая 
собственно в “исповедании Имен”; использование 
разных символов – икон, крестного знамения и 
т.д. – есть укрепление, стимулирование, охранение 
“благ душевных”, т.к. символы возбуждают памято-
вание о Божественных истинах – аксиологической 
онтологии человека – существа логосного».

Оставляя вопрос о самой возможности и необ-
ходимости использования этого языка, отметим 
здесь: смешение понятий «использование разных 
символов-икон», которые есть «образы», а не сим-
волы; фраза «подается благодать Божия силой при-
зывания Имени Божьего» явно навеяна работами 
круга о. Павла Флоренского имяславного периода, 
касательными по отношению к православной дог-
матике; «тайна благочестия», исходя из слов самого 
ап. Павла, состоит не «собственно в “исповедании 
Имен”, а в исповедании Боговоплощения»; фраза 

«символы возбуждают памятование о Божествен-
ных истинах – аксиологической онтологии челове-
ка – существа логосного» в очередной раз демонс-
трирует смешение богословского и философского 
уровней, типичное для всего текста работы.

6. Также недоумения вызвает авторская фор-
мула «системы славяно-русской ортодоксальной 
философии». В тексте работы она звучит так: «Та-
ким образом, система славяно-русской ортодок-
сальной философии будет выражаться формулой 
m(s) = <Р, R (m)>, где “m” является системой тогда 
и только тогда, когда на ней реализуется свойство 
“Р”, находящееся в заранее фиксированных отно-
шениях “R”. “Р” – концепт системы славянорусской 
ортодоксальной философии (философский анализ 
ортодоксальной картины мира как всеобщего и 
славяно-русской как оригинально-локального); 
“R” – структура системы славяно-русской ортодок-
сальной философии (определенный тип философ-
ской рефлексии); субстрат “s” – тотальность гене-
тических софийно-иконичных предмет-объектных 
связей и закономерностей».

Подобные пассажи, к сожалению, вызывают в па-
мяти курьезы советского литературоведения, когда 
на волне увлечения структурализмом неким иссле-
дователем было предложено считать единицей сис-
темы измерения пушкинской лирики «один керн». 
Постоянно встречающееся в тексте словосочетание 
«славяно-русская традиция ортодокс-славянской 
системы философии» (passim) выдает традици-
онное желание видеть в системе древнерусского 
мировоззрения некую слаженную философскую 
систему, которой там просто не могло быть.

Тем не менее генезис такой философии опи-
сан автором следующим образом: «После смены 
языческого типа мировоззрения христианским с 
внедрением богословских и философских пред-
ставлений на рубеже Х–ХI вв., в ХII–ХIII вв. 
раннесредневековая ортодокс-славянская бого-
словско-философская система выступает как сло-
жившееся явление. В XIV–XV вв., после падения 
в результате монгольского нашествия Киевской 
Руси, начинается постепенный подъем, апогей 
которого приходится на XVI в., а в XVII в. проис-
ходит постепенное сближение древнерусского типа 
мышления с новоевропейским». Разумеется, здесь 
открывается пространство для дискуссии о пони-
мании философии как таковой. Свое понимание 
автор обязан был изложить в тексте. Поскольку 
он этого не сделал, считаем вправе соотнести его 
формулировки с общепринятым современным 
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пониманием философии как системы знания, 
имеющей свой тип рациональности, свою теорию 
аргументации и то последнее основание, спорам о 
котором было посвящено столько работ 70–80-х гг. 
прошлого века. Именно такой «философии как на-
уки» (воспользуемся столь импонирующим автору 
феноменологическим определением) не могло быть 
в «славяно-русской традиции ортодокс-славянской 
системы философии». Очередная подмена фило-
софской рефлексии богословской проблематикой, 
явленная в работе, к сожалению должна привести к 
признанию правоты Г.Г. Шпета или хотя бы (в бо-
лее мягкой форме) прот. Г. Флоровского, которого 
трудно упрекнуть в «мифологизации» отсутствия 
философского процесса там, где его не было.

Это теоретическое упущение и порою излишне 
идеологизированный стиль работы несколько 
снижают значение этого во многом уникального и, 
несомненно, выдающегося труда.

МЯКИНИН А.Е., к-т богословия, проректор по 
уч. работе Нижегородской Духовной Семина-
рии РПЦ; СЕМИКОПОВ Д.В., зав. кафедрой 
Церковной истории Нижегородской Духовной 
Семинарии РПЦ.

В истории Российского государства и РПЦ слож-
но найти более сложную для исторического анализа 
фигуру, чем Патриарх Никон. Ему посвящено ог-
ромное количество различного рода исследований, 
большинство из которых отнюдь не беспристрас-
тны, в силу того, что последствия его деяний мы 
ощущаем и по сей день. Старообрядческий раскол 
и сейчас одна из серьезнейших проблем, стоящих 
перед церковным сознанием.

Тот ракурс, под которым автор исследования 
предлагает взглянуть на данную проблему, пред-
ставляется единственно правильным. Изучение 
личности Патриарха Никона и объективная оценка 
его деятельности до сих пор затрудняется массой 
мифов, выстроенных вокруг личности Святейше-
го в течение синодального и советского периодов 
развития исторической науки. Без всесторонней и 

объективной оценки Патриарха Никона и прово-
димых им реформ невозможно понять саму направ-
ленность русской религиозной мысли в контексте 
православной традиции. Демифологизация «демо-
низированного» образа Патриарха, базирующаяся 
на изучении комплекса документов, составляющих 
наследие Святейшего, – необходимый шаг в исто-
рической науке, который и взял на себя смелость 
сделать В.Ш.

Вполне справедливо автор видит причину мифо-
логизации образа Патриарха Никона, искусствен-
ного превращения его в «реформатора», «гонителя» 
старообрядцев, «папоцезариста», в смене культур-
но-исторических парадигм в синодальный период, 
когда святоотеческая традиция насильственно была 
замещена позитивистско-рационалистическим 
реализмом, а христоцентричный антропологизм – 
антицерковным гуманизмом. Но, как показывает 
автор на основе археографических материалов, 
исторический образ Патриарха предстает в виде 
кроткого, но несгибаемого, милосердного и грозно-
незлобивого, молитвенно уверенного и преиспол-
ненного торжества правды человека.

Надеемся, что данная работа послужит возрожде-
нию в современных гуманитарных науках интереса 
к фундаментальным ценностям русской культуры, 
утвержденной на онтологическом базисе Право-
славия. Занимаемая автором позиция историко-
апологетического реализма, в противоположность 
модному и деструктивному историко-идеологи-
ческому редукционизму, безусловно, заслуживает 
уважения.

ДАМИАН (Залетов), игумен, к-т богословия, 
клирик Московской епархии Московского Пат-
риархата.

Работа В.Ш. о Святейшем Патриархе Никоне, 
без сомнения, – значительное событие не только 
в научной жизни нашего Отечества, но и в личной 
научной деятельности – шаг осознанный и оправ-
данный убеждениями и многолетними исследова-
тельскими трудами В.Ш.23 Особенно важным явля-

23 Из записки игумена Дамиана от 30.09.2007: «…Очень рад за благоуспешный исход Вашего дела – защите диссертацион-
ного исследования, впрочем, не только Вашего, но и значительного для церковной истории и жизни. Думаю, Вы были выра-
зителем здорового церковного сознания и воли. Тем более, Ваша позиция (и наша с Вами) – дать здравую и справедливую 
оценку личности и трудам выдающегося иерарха, Святейшего Патриарха Никона – наиболее правильная. Это потребовало 
от Вас также мужества и мудрости. Несомненно, этот процесс исторической реабилитации Святейшего Патриарха Никона 
и ориентации на его взгляды и мысли продолжится. Дай Бог! Еще раз Вас поздравляю и сердечно благодарю за внимание 
к моему скромному и совершенно незначительным участию. Считаю своей заслугой только многолетнее почитание и ува-
жение к Святейшему Исповеднику».
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ется продолжение изысканий в вопросе личности 
Святейшего Патриарха Никона и его наследия, 
исследование влияния его деяний и идей на всю 
русскую и мировую церковную историю. Только в 
наше время открылась возможность справедливого 
и адекватного исследования этой темы. Естест-
венно, что ни при Царях, ни при советской власти 
ожидать честного ответа не приходилось; при этом 
следует признать, что личность Патриарха Никона 
есть явление фундаментальное и переломное в 
русской церковной истории. Думаю, что именно 
дело с низложением Патриарха Никона стало гра-
ницей Святой Руси и России имперской, светской 
и т.д. Идеи Патриарха-исповедника несомненно 
искренние, справедливые и глубоко церковные. 
Если бы дискуссия между Православной Церковью 
и светской, хотя во многом воцерковленной влас-
тью в XVII в., продолжилась и нашла компромисс 
в рамках «симфонии», то можно было бы избежать 
не только ломки петровских реформ, найти при 
них самобытный русский путь, но избежать, может 
быть, и все перипетии XX в. Поэтому 1666 год 
(некоторым образом оправдывая семантику чи-
сел) стал самым трагическим в русской истории 
и переломным.

Понятным кажутся при этом многолетние не-
справедливые и лицемерные суждения о самом 
Святейшем Патриархе Никоне. Часто его характе-
ристики просто окрашены в пристрастные краски. 
Поэтому дискуссию о Патриархе Никоне и его 
трудах надо продолжить и исправить все перекосы и 
несправедливости. Учитывая имеющиеся данные о 
чудесах по молитвам ревностного Святителя, было 
бы справедливо ставить вопрос о его прославлении. 
Буду молиться о успехе Вашего предприятия.

ЦАП С.Н., иерей, к-т богословия, клирик Новокуз-
нецкой епархии Московского Патриархата.

Замечательнейший труд о Патриархе! Многое 
узнал, много появилось мыслей, которыми хочу 
поделиться. Мне кажется, современная Церковь 
находится в похожей на времена Патриарха ситуа-
ции и следующий Предстоятель Церкви должен 
походить на Патриарха Никона. Если он не будет 
отстаивать независимость Церкви от государства 
и бороться за «чистоту жизни», прежде всего его 
членов и носителей церковной власти, то Церковь 
снова станет одним из инструментом государства 
для влияния на определенный круг ее граждан. Мне 
кажется, Церковь еще не полностью подпала под 

влияние государства, но планомерно к этому идет 
сама, правда, не без помощи, конечно же, государ-
ства. На эту тему можно говорить много, исходя из 
опыта опять-таки современной жизни.

Я высказал главную мысль: эта работа может и, 
самое главное, должна вызвать резонанс в церков-
но-научных кругах, хотя Церковь по большей части 
и боится затрагивать тему, связанную с наследием 
Святейшего Патриарха Никона, поскольку занимая 
определенную позицию по отношению к Патри-
арху не остается возможности для угодничества 
и лавирования, ханжества и лицемерия. Так что 
для пользы многих хотелось бы ее эту работу в 
печатном виде.

Да благословит Господь и укрепит во всех трудах 
Ваших!

юридические науки

РЫБАКОВ Ю.М., Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, д. юр. н., проф., зав. кафедрой дипломатии 
Дипломатической академии МИД России.

Исследование В.Ш. посвящено одной из яр-
чайших личностей-пассионариев христианской 
цивилизации Патриарху Никону, которому вслед 
за Константином Великим, Иоанном Златоус-
том, Патриархом Фотием, Солунскими братьями 
Кириллом и Мефодием суждено было оказывать 
серьезное влияние на духовно-политические про-
цессы как в Русском царстве, так и в Православ-
ной Эйкумене в целом. Автору удалось не только 
представить сложнейший период отечественной 
истории – вторую половину XVII в. – в его главных 
персоналиях, социальных группах, но и проявить 
многоаспектность, разноуровневость культурных и 
духовных процессов, которые продолжают влиять 
на современное общество постановкой по-пре-
жнему актуальных проблем единства и различия 
государства и общества, личного и общественного, 
взаимодействия светской и духовной властей, 
борьбы государств на международной арене за 
легитимизацию авторитарно-демократического 
гегемонизма – сакрализации метафизических ре-
сурсов бытия, и т.д.

Считаю важным сказать о работе В.Ш. следу-
ющее. Прежде всего, поражает и впечатляет ее 
фундаментальность, которая видна даже из обзора 
содержания, и того Монблана материалов, особенно 
архивных, которые привлечены, проанализированы 
и впервые пущены в научный оборот; фундамен-
тальность, которая проявила себя и в публикациях 
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автора, – один только труд «Труды Никона» насчи-
тывает 1,5 тыс. страниц.

Мне приходилось бывать и участвовать в разных 
дискуссиях: иногда видишь, что работа написана на 
базе «телефонной книги» и 2–3 русских народных 
песен, а здесь – фундаментальная основа – большая 
источниковая база.

Обращает на себя комплексность. Автор сам гово-
рит, что работа предназначена и для философов, и 
для культурологов, и для религиоведов, и для поли-
тологов; в конце написано «и др.» – это тоже очень 
важно. Также говорится, что для дипломатов это 
тоже полезно, поэтому постараюсь рассмотреть по-
лученные результаты с точки зрения дипломатии.

Что еще впечатляет в работе – так это смелый 
новаторский подход. Этот вопрос уже поднимался 
здесь на уровне и отзывов, и реплик. По сути: да, 
автор не согласен с оценкой Патриарха Никона 
как негативного героя, которая существует и у нас 
в стране, и за рубежом; автор не согласен с тем, что 
идет целенаправленная мифологизация образа 
Патриарха Никона. Основной тезис В.Ш. таков: 
Патриарх Никон – это крупная историческая 
личность. Но это не только крупный религиозный 
деятель, это и крупный государственный деятель 
нашей истории. Действительно, Царь Алексей Ми-
хайлович (Тишайший), уезжая в дальние походы, 
оставлял вместо себя Патриарха Никона. Никон 
всего шесть лет был Патриархом, и половину этого 
срока он фактически руководил государством, всей 
государственной машиной, в том числе и Посоль-
ским приказом, т.е. и нашей дипломатией. Одно-
временно он выдвигал крупные идеи, например, 
необходимости выхода к Балтийскому морю, необ-
ходимости присоединения Белоруссии, Украины, 
говорил о необходимости укрепления государства 
Российского путем, в том числе, усиления влияния 
на православную Эйкумену. Так что Никон – это 
государственник, это – державник.

Здесь говорили о том, в какой ряд можно пос-
тавить Патриарха Никона. Мы же здесь говорим, 
в частности, о нашей современной дипломатии: 
так, Е.А. Примаков – наш современный Горчаков, 
которому не полностью дали реализоваться, го-
ворил, что наша дипломатия будет сильна, если 
она будет постоянно опираться на Петровские, 
Екатерининские, Горчаковские традиции. Как это 
не парадоксально звучит, я бы поставил в этот же 
ряд и Патриарха Никона – в ряд вместе с Петром, 
хотя Петр ликвидировал Патриаршество и учредил 

Синод (и только в августе 1917 г. закончился Сино-
дальный период). Но как и Петр, как и Екатерина, 
как и Горчаков, Патриарх Никон был державником, 
государственником, и в этом плане он стоит в одном 
ряду с ними.

Многие думают, что разлад между Патриархом и 
Царем, и церковно-государственный смута – раз-
рушение симфонии, и старообрядческий раскол, 
и «Судное дело» – все это результат властолюбия 
Патриарха Никона, и что он просто хотел поставить 
себя над Царем, а Церковь над государством.

В.Ш. выдвигает другую концепцию и гово-
рит – нет, это не так: Никон не был властолюбцем, 
он радел о благе государства; крамола – резуль-
тат боярского заговора, результат активного 
вмешательства со стороны европейских стран и 
Ватикана. Не все с этим согласны, как и многие 
из присутствующих здесь. Почему возникают 
сомнения в этой авторской гипотезе, если даже в 
период татаро-монгольского ига многие бояре и 
князья были на стороне ордынцев, в то время как 
прогрессивные силы стремились освободиться? Со 
времен Ивана III и Ивана Грозного многие бояре 
были против линии на собирание русских земель, 
на централизацию власти – они тащили народ в 
феодализм. Я уже не говорю о ХVII в. со всеми его 
нестроениями и катаклизмами в его начале: семи-
боярщина отдает иностранцам страну в кормление, 
сажает королевича Владислава – это ли не поводы, 
не основания! Это не натяжка, это – исторический 
контекст, подтверждающий эту концепцию.

А если учесть вмешательство. Кажется, что его 
не было, так как шла Тридцатилетняя война, потом 
наступил Вестфальский мир – все заняты своим 
делом и надо бы разобраться с тем, что произош-
ло. В это время Германия представляла 300 го-
сударств – это 1,5 тысячи рейнских суверенных 
образований. Кажется, не до России, но нет – до 
нее!.. Конечно, разные государства на разной осно-
ве принимали участие в процессе вмешательства. 
Возьмите, например, Польшу, возьмите Швецию. 
Следует отметить, что Польша уже давно вмеши-
валась в русские дела. Возьмите, создание Речи 
Посполитой, в составе которой оказалась русская 
Литва, говорившая на старославянском языке 
и возглавляемая князьями славяно-россами (не 
забудем здесь о языке делопроизводства в вели-
кокняжеской канцелярии, бытовавших админист-
ративно-правовых концепциях и установлениях), 
но в результате известных событий оказалась отор-
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ванной, окатоличеной и переориентированной на 
Запад – с Pax Orthodoxa на Pax Latina. Тем более 
во времена, когда на Российском троне оказался 
королевич Владислав. И даже, когда посадили, 
Сигизмунд III продолжал вмешиваться в дела и 
даже вел военные действия на территории нашей 
страны. Не это ли самое, что ни есть вмешательс-
тво! А Швеция, которая хотела отторгнуть Нов-
город и ставила туда своего князя, – разве это не 
вмешательство?

Ватикан был недоволен Вестфальским мирным 
договором. Но у Ватикана была мощная разветвлен-
ная дипломатическая служба, и по всем направле-
ниям велась активнейшая работа. Это достоверно 
подтверждается. Например, когда Петр I с Великим 
посольством был в Вене и в др. городах и государс-
твах, вокруг него все время крутились представите-
ли Ватикана с целью обеспечить влияние. Новый 
царь по-новому смотрит, а потому можно его тоже 
окатоличить, сделать своим резидентом? Ведь все 
это тоже имеет подтверждение.

Конечно, Франция вышла победительницей, 
благодаря Кардиналу Ришелье. Она была доми-
нирующей страной в Европе даже по числу насе-
ления – 21 млн чел. Это значительно больше, чем 
в России, где было всего 16 млн; в Англии – 5 млн. 
Конечно, Россия была далеко, конечно, Импе-
ратор Священной Римской и Германской нации 
Леопольд II, когда Петр приехал в Вену с Великим 
посольством, больше месяца оставлял его без ауди-
енции, мол подумаешь, какой-то царек из шатров 
Востока, и лишь с Полтавской битвой поняли, что 
перед ними не прежняя слабая Русь. Но и после 
этого вмешательства не прекратились, как вряд 
ли когда-нибудь прекратятся… Иными словами: 
в работе представлен широкий исторический, 
социально-политический и культурный контекст, 
с которого как с фундамента автор смотрит на фи-
гуру Патриарха Никона, и такой подход, конечно, 
не только оправдан, но и полностью обоснован. 
Это – широкий, государственный взгляд.

Хочу отметить еще один момент: работа В.Ш. 
носит академический характер, но не отвлеченный, 
потому что фигура Никона, и это правильно отмеча-
ется автором, выходит в своем значении за пределы 
ХVII в. и созвучна с тем, что происходит сейчас. 
Если Никон выступал за укрепление государства, 
то сейчас проблема государства находится в центре 
внимания и практической политики, и исследо-
вателей. Посмотрите: сколько исследователей на 

Западе критикуют американскую модель глобали-
зации, которая на нет сводит роль государства. Не 
у себя, не в США они критикуют, как раз там они 
делают наоборот – укрепляют государство, чтобы 
затем, оказывая влияние на обессилившие госу-
дарства, обеспечивать и укреплять свое мировое 
господство.

Возьмите Дж. Сороса, который написал книгу 
«Мыльные пузыри американского превосход-
ства», – то же самое. Возьмите такую личность, 
как Стиглиц, бывший вице-президент Всемирного 
банка и первый советник Клинтона, – тоже говорит 
об этом. Я уже не говорю о ситуации, когда у нас 
идет спор между либералами и государственни-
ками. Например, Е.А. Примаков написал книгу, в 
которой он говорит: «Я тоже рыночник, но я госу-
дарственник», – это важное заявление. Конечно, 
в данном контексте наследие Патриарха Никона 
чрезвычайно актуально.

Мне импонирует та формула, которую предлагает 
В.Ш. – «духовность есть идеология».

У нас все говорят о русской идее. Вот вам и 
образец этой идеи: Духовность – вот она – наша 
идеология! Я считаю, что именно эта блестящая 
формула «духовность – наша идеология» и должна 
стать национально-государственной идеей России, 
поскольку духовность является ключевой основой 
нашей культуры и цивилизации.

Еще один момент (я говорю лишь о дипло-
матическом аспекте). В деятельности Никона 
высвечивается формула «религия есть фактор 
дипломатии». Это особенно актуально. Например, 
американский Посол по особым поручениям Строб 
Тэлбот, который был ответственен за Россию, на-
писал книгу «Билл и Борис», в которой говорит о 
той дипломатической борьбе, которая происходила 
и происходит вокруг российского Закона о рели-
гии. В частности он пишет: «Я думал, что такой 
Закон будет возможен только, “когда рак на горе 
свиснет”». Тем не менее наряду с православием 
традиционными для России религиями были 
объявлены мусульманство, буддизм и иудаизм. 
Но вновь американская дипломатия вновь недо-
вольна – продолжила давление и на Президента, 
и на Черномырдина, мол, надо бы добавить еще 
баптистов, еще сектантов… Для чего? – для ослаб-
ления государства Российского. Вот и недавний 
факт: М. Олбрайт также выпустила книгу «Религия 
в мировой политике». Думаю, важность проблемы 
очевидна, и ее анализ должен быть продолжен.
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Таким образом, мы видим, что работа В.Ш. 
действительно актуальна и написана с широким 
государственническим взглядом.

ЗАЛУЖНЫЙ А.Г., д. юр. н., к. филос. н, вед. н. с. 
Исследовательского центра «Религия в современ-
ном обществе» Института социологии РАН.

Актуальность темы, по нашему мнению, обуслов-
лена потребностью дальнейшего исследования роли 
и значения Патриарха Никона в истории России, 
изучения его наследия, формирования, основыва-
ясь на документальных источниках и принципах 
историзма, деидеологизированного социокультур-
ного образа данной исторической личности.

В.Ш. справедливо полагает, что до настоящего 
времени в исследовательской среде преобладает 
интерес к вопросам «Судного дела» Патриарха 
Никона в аспектах социально-исторических и 
психологических оснований конфликта Царя и 
Патриарха, внимание к санкционированной Ни-
коном книжно-обрядовой справе-синопсизации, 
а церковная реформа Патриарха Никона рассмат-
ривается многими современными исследователями 
только как элемент государственной централиза-
ции и увязывается с внешнеполитическим курсом 
России. Все это делает тему особенно современной 
с точки зрения религиоведения, философской ан-
тропологии, философии культуры и ставит перед 
автором целый ряд важных научных задач.

По нашему мнению, ряд отстаиваемых автором 
положений представляется спорными.

Так, автор, в частности, отмечает, что «в середине 
XVII в. произошел один из мощнейших цивили-
зационных конфликтов католико-протестантской 
Европы и православной Москово-Ромейской Руси, 
следствием которого стал внутренний институци-
ональный конфликт государства и Церкви, Царя и 
Патриарха…», но, полагаем, «конфликт государства 
и Церкви, Царя и Патриарха» все же был вызван в 
первую очередь внутрироссийскими причинами. 
На это косвенно указывает и сам автор, выделяя в 
гипотезе исследования то, что антирусская, анти-
православная политика была реализована «в ходе 
спровоцированного московским боярством госу-
дарственно-церковного конфликта». Более того, 
рассматриваемый конфликт был неизбежен в силу 
того, что «симфония» светской и церковной власти 
невозможна как таковая, и это, в конечном счете, 
нашло отражение в конституционном принципе 

отделения церкви от государства, которому следуют 
современные демократии, в том числе и Россия.

Отмечая вклад Патриарха Никона в развитие 
философской мысли, автор отстаивает поло-
жение о том, что «онтология как целостная 
философская позиция изначально возникает на 
почве теистической религии и в полном объеме 
раскрывается в контексте теоцентризма эпохи 
Средневековья; секуляризация же приводит к 
дезонтологизации и релятивизации, разрывая 
целостность онтологической триады, абстрактно 
выделяя из нее по отдельности понятия “бытие”, 
“ничто”, “творение”, релятивизируя их частное 
содержание». Соглашаясь с тем, что «онтология» 
и «секуляризация» как философские понятия 
могут рассматриваться с разных, в том числе по-
лярных, мировоззренческих позиций, необходимо 
все же (учитывая междисциплинарный характер 
рассматриваемой работы) указать на то, что се-
куляризация (в правовом ее смысле) является 
составной частью механизма реализации свободы 
совести, включающей в том числе и свободу ве-
роисповедания. А поэтому, как представляется, 
именно через право могут быть бесконфликтно 
реализованы не только противоположные миро-
воззренческие, но и жизненные позиции.

экономические науки

АРХИПОВ А.Ю., от д. экон. н., проф., директор 
Института экономики и внешнеэкономических 
связей, зав. кафедрой мировой экономики и 
международных связей Южного федерального 
университета.

Социально-политическая трансформация в 
нашей стране, осуществлявшаяся последние два 
десятилетия, была противоречива, болезненна, 
сопровождалась падением уровня жизни основной 
массы населения, значительным расслоением об-
щества, потерей жизненных ориентиров, поиском 
самоидентификации социума, новой национальной 
идеи, идеологии, общенациональных ценностей. 
Остро стоят вопросы роли государства, религии, 
Церкви, других общественных институтов. Успех 
преобразований во многом зависит от осознания 
целей, задач, особенностей, направления транс-
формации всем обществом, выработки единой 
направленности, согласованности действий основ-
ных социальных групп. Важно исследовать опыт 
преобразований в нашей стране в переломные 
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эпохи. Содержательный, актуальный материал дает 
эпоха Патриарха Никона, проводимые в то время 
реформы, их восприятие в обществе, неоднознач-
ные последствия.

В последние годы активизировались исследова-
ния, посвященные деятельности, личности Патри-
арха Никона, однако, обобщающих специальных 
исследований еще практически нет, представления 
о Патриархе в большинстве не свободны от идео-
логических наслоений, мифологизированы. Все это 
определяет актуальность поставленной для обсуж-
дения темы, ее значение для теории и современной 
социально-политической практики.

Несомненной заслугой В.Ш. является большая 
работа по подготовке и публикации работ Патри-
арха Никона, глубокий анализ археографических 
материалов и памятников славяно-русской мысли, 
реконструкция системы воззрений Патриарха Ни-
кона и роли последнего в истории России.

На наш взгляд, особый интерес в работе В.Ш. 
представляет последовательно проведенный анализ 
сложившихся в историографической традиции и 
общественном сознании представлений о Патриар-
хе Никоне, отражающих влияние государственной 
идеологии и социокультурной мифологии, содер-
жащих элементы мистификации, демонизации и 
осуществленная на основе изучения значительного 
объема научной, научно-популярной, публицис-
тической литературы реконструкция образа Пат-
риарха, представляя собой результативный опыт 
демифологизации исторической личности.

Вместе с достоинствами исследования В.Ш. 
следует отметить дискуссионные положения, 
требующие дополнительной аргументации, в 
частности, что особенности взаимодействия, опыт 
преобразований в эпоху Патриарха Никона дают 
материал для понимания и находят своеобразное 
продолжение и преломление во всей последую-
щей российской истории, в том числе и советского 
периода XX в. Полагаем, что простое противо-
поставление их, думается, не полностью верно и 
следует долее детально изучить не только генезис 
социально-политических условий, но и онто-со-
циальных предпосылок историко-формационных 
периодов страны.

филологические науки

ЕСИН Б.И., д. филол. н., проф., зав. кафедрой ис-
тории русской литературы и журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова; ЛИПИЧ О.В., к. филол. н., 

преподаватель факультета журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, науч. с. Института русской 
литературы им. А.М. Горького

Исследование В.Ш. посвящено личности, хоро-
шо известной не только специалистам в области 
религии, истории, филологии, но и широкой об-
щественности. О Патриархе Никоне многие знают 
гораздо больше, нежели о других Патриархах или 
Государе Алексее Михайловиче. Но чему обязан 
Никон своею славой и каков ее характер? Прихо-
дится признать, что всенародно прославился он не 
строительством «Нового Иерусалима» и книжными 
трудами, а тем, что сыграл одну из солирующих 
ролей в величайшей трагедии XVII в. – расколе 
Русской Церкви. И благодаря литературно-пуб-
лицистическому творчеству старообрядцев имя 
его в народной памяти сохранено на века. Правда, 
со знаком «минус». Положительное отношение 
официальной Церкви и государства к Патриарху 
омрачено его конфликтом с Царем Алексеем Ми-
хайловичем и соборным низложением Никона в 
1666 г. при участии традиционно почитаемых на 
Руси Восточных Патриархов. Вместе с тем, труды 
специалистов по истории Церкви, особенно в конце 
XIX столетья и в наступившем тысячелетии, уже 
существенно реабилитировали Патриарха Никона, 
демонстрируя его неординарные личностные качес-
тва, монашеские подвиги, творческие и организа-
торские достижения и признавая инициатором цер-
ковных реформ Государя. К 400-летнему юбилею со 
дня рождения Никиты Минина, отмечавшемуся на 
общецерковно-государственном уровне в 2005 г., в 
СМИ даже поднимался вопрос о возможной кано-
низации Патриарха Никона. Над гробницей с телом 
патриарха в Ново-Иерусалимском монастыре есть 
его икона, правда, изображение без нимба. Но его 
останкам, как святым мощам, уже поклоняются 
многие паломники.

Все это – противоречивость во взглядах на лич-
ность и наследие Патриарха – только подчеркивает 
актуальности дискуссии и темы трудов В.Ш.

В.Ш. выдвигает гипотезу об искусственном со-
здании «негативного социокультурного мифа» о 
Патриархе Никоне, его деятельности и наследии, 
связывая его с западными государствами, в част-
ности, Ватиканом. Автор убедительно показывает, 
что демонизация образа Никона была необходима 
им для сокрытия «антирусской, антиправославной 
политики», важными достижениями которой стали 
ссора между Царем и Патриархом, разрушение так 
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называемой «симфонии властей» как модели цер-
ковно-государственных отношений, раскол Церкви 
и общества. В итоге – искомое ослабление сил и 
экклесиоимперского потенциала и мощи «третьего 
Рима» – Святой Руси.

Вопреки стереотипному взгляду на Никона как 
на апологета теории «священство выше царства», 
В.Ш. приходит к выводу, что Патриарх был сто-
ронником «симфонического» единства церков-
но-государственного устройства и управления на 
принципах иероавтократической модели бытия, 
что, собственно, не допускает возможности «как 
папоцезаристских, так и цезарепапистских» уста-
новок исповедающих этот принцип личности.

Опровергая обвинения старообрядцев в адрес 
Никона по поводу привнесения в новопечатные 
книги и богослужебную практику «латинских» 
элементов, В.Ш. настаивает, что Патриарх противо-
действовал идеям гуманизированной католической 
культуры и секулярно-прагматистской протестант-
ской культуры, а изученные и введенные в научный 
оборот комплексы археографических источников 
позволяют заявить, что творческое наследие Пат-
риарха Никона стало «вершиной средневековой 
славяно-русской мысли». Это положение пред-
ставляется несколько гиперболизированным, если 
учитывать яркие литературные произведения и 
публицистику старообрядцев (например, хрестома-
тийное «Житие» и послания протопопа Аввакума), 
сочинения Симеона Полоцкого и других современ-
ников Никона.

Творческое наследие Патриарха, по сравнению с 
его вкладом в историю Российского государства и 
Церкви, до сих пор было изучено очень мало и В.
Ш. заполняет эту лакуну, подробно анализируя 
творчество Никона на основе архивных докумен-
тов, причем в контексте развития православной 
культуры (это представляет особый интерес для 
филологов). В итоге получилось исследование, 
имеющее большую значимость в решении вопросов 
«сохранения онтосоциальной стабильности», «под-
держания национльно-госдураственной безопас-
ности», демонстрации «открытости» России миру 
и «утверждения перспектив международнх отноше-
ний в меняющихся системах миропорядка».

Отдельного внимания заслуживает предложен-
ный автором подход к изучению истории и лич-
ности, а именно «опыт демифологизации». Этот 
подход в дальнейшем может успешно применяться 
и по отношению к другим личностям и эпохам. 

Вопросы возникновения и функционирования «на-
учных мифов» представляют интерес для разных 
отраслей знания. Правда, грань между научным 
мифом и научной объективностью, на наш взгляд, 
очень зыбка и развенчивая один миф, исследователь 
рискует создать другой, пусть и более близкий к 
исторической истине.

Также объективная трактовка образа Никона 
чрезвычайно важна для развития диалога Москов-
ского Патриархата со старообрядческими согласи-
ями. Учитывая успешное воссоединение Русской 
Зарубежной Церкви с Церковью в Отечестве, со-
стоявшееся в мае 2008 г. после 80 лет разделения, 
можно предположить активизацию усилий и по 
преодолению «великого раскола» XVII столетия.

Степень актуальности и настоящей дискуссии, 
и работ В.Ш. повышает и масштабный церковно-
государственно-межгосударственный проект по 
возрождению Ново-Иерусалимского монастыря, 
который, правда, все никак не может начаться.

Кроме того, в России продолжается выстраивание 
и осмысление новой модели церковно-государ-
ственных отношений, для которого принципиаль-
ное значение имеет так называемая «полемика о 
царстве и священстве» между Алексеем Михайло-
вичем и Никоном. В настоящее время, по словам 
Патриарха Алексия II, с государством строятся бес-
прецедентные отношения «партнерства», в то время 
как в дореволюционное время Церковь фактически 
была государственной структурой, а после 1917, 
будучи формально отделенной от государства, ис-
пытывала самые безапелляционные вмешательства 
со стороны светской власти во все сферы церковной 
жизни. Сегодня же по сути священнослужители не 
участвуют в политической борьбе, а государство не 
вмешивается во внутреннюю жизнь Церкви, хотя о 
«чистоте» таких отношений говорить практически 
невозможно.

Весьма важными, на наш взгляд, представляются 
рекомендации В.Ш. о необходимости продолжить 
изучение аспектов «законодательно-правовой 
и догматико-канонической базы Российского 
государства и Церкви в регулировании институ-
циональных государственно-конфессиональных, 
внутри- и внешнеполитических отношений в 
исторические периоды, которые не затрагивались 
учеными». Для филологов, богословов и историков 
ставится задача создать национальную библиотеку 
святоотеческого наследия «Патрология Россика», 
которая способствовала бы сохранению и распро-
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странению фундаментальных цивилизационных 
ценностей. Интересно также предложение издать 
системную историю мысли (богословской, фи-
лософской, правовой, политической) Древней и 
Средневековой Руси.

ПАУТКИН А.А., д. филол. н., проф. кафедры 
истории русской литературы МГУ им. М.В. Ло-
моносова.

Несмотря на то, что бурные события XVII в. по-
стоянно находятся в сфере научных интересов мно-
гих поколений исследователей, представляющих 
различные сферы гуманитарного знания, эта эпоха 
остается все еще до конца не изученной, а некоторые 
проблемы, связанные с жизнью допетровской Руси, 
приобретают сегодня новое злободневное звучание. 
Работы В.Ш. – яркое тому подтверждение. Слож-
ная и грандиозная фигура Патриарха Никона, его 
наследие, безусловно, нуждаются в более детальном 
изучении, свободном от обличительного пафоса и 
полемической окрашенности, нередко присутство-
вавших в трудах историков Церкви в XIX в.

Перед нами цельное, оригинальное исследование, 
содержащее системный анализ деятельности Пат-
риарха, в значительной степени закрывающее собой 
имеющиеся лакуны. В работе успешно проводится 
междисциплинарный философско-религиоведчес-
кий, историко-культурологический, историко- и 
социально-психологический, политологический 
анализ роли и значения Патриарха Никона в исто-
рии России, изучается его наследие. Отсюда – бо-
гатство наблюдений и выводов, представляющих 
интерес не только для философов, историков и 
культурологов, но и для филологов, изучающих 
литературные памятники «переходного века».

Как историк литературы хочу особо отметить 
основательную работу, проведенную В.Ш. по выяв-
лению и уточнению комплекса источников, состав-
ляющих наследие самого Никона, учет всего того 
обилия текстов, в которых, так или иначе, нашла 
отражение личность Патриарха. Важной заслугой 
автора является публикация текстов, принадлежа-
щих перу самого Никона.

Авторский анализ письменных источников 
проводится не только с опорой на богатую отечес-
твенную научную традицию, но и со вниманием к 
зарубежным работам различной направленности. 
В.Ш. справедливо связывает деятельность Никона, 
книжную справу с глубокими переменами, проис-
ходившими в культуре второй половине XVII в.; 

отмечаются важные моменты, свидетельствующие 
о начале формирования отечественной научной 
парадигмы (напр., «Азбуковники», «Риторики», 
«Лексиконы» и т.д.).

В последние годы медиевисты настойчиво пы-
таются отойти от прежней «обществоведческой» 
периодизации древнерусской литературы и куль-
туры вообще. Далеко не все предложенные реше-
ния этой проблемы оказались удачными. В.Ш., 
осуществляя убедительные экскурсы в историю 
славяно-русской цивилизации дониконовского 
периода, предлагает достаточно убедительную 
периодизацию богословско-философских пред-
ставлений Древней Руси. Это, конечно, некий 
побочный момент в его интересном исследовании, 
но его нельзя не отметить.

В то же время хотелось бы высказать некоторые 
соображения критического свойства.

Несколько прямолинейным кажется деление уче-
ных прошлого и настоящего времени на две группы, 
противостоящие друг другу по характеру их отно-
шения к событиям второй пол. XVII в., в трактовке 
деятельности Патриарха Никона. Следствием это-
го, например, становится явная недооценка работы 
Н.Ф. Каптерева, стремившегося к действительно 
объективному раскрытию церковной истории. На 
этом пути историк, как известно, сталкивался не 
только с трудностями сугубо научного, методо-
логического характера. Позиция его тогдашнего 
оппонента Н.И. Субботина сегодня представляется 
более уязвимой с научной точки зрения, хотя его 
публикаторские заслуги бесспорны.

Весьма интересным и правомерным представ-
ляется привлечение фактов художественных 
интерпретаций фигуры Патриарха. Анализом 
образа Никона, отраженного как в произведениях 
изобразительного искусства, так и литературы но-
вого времени, действительно, нельзя пренебречь. 
Соглашаясь с общими выводами и наблюдениями 
В.Ш., хотелось бы отметить некоторые аспекты 
художественной рецепции образа Никона, прежде 
всего в литературе XIX–XX вв., а также внести до-
полнения в круг используемых автором литератур-
ных источников (не сомневаюсь, что в большинстве 
своем эти тексты известны В.Ш.).

Мне представляется существенным при раз-
говоре о демифологизации не упускать из виду 
следующее: Никон чаще всего влечет к себе пи-
сателей не сам по себе, а в связи с запечатлением 
его противника Аввакума (это наеоднократно под-
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черкивает В.Ш.). Яркая личность и писания про-
топопа возбуждали интерес литераторов зачастую 
вне зависимости от их симпатий или антипатий к 
раскольникам (см. например, рецензию В.М. Гар-
шина на широко известное полотно В. Сурикова 
«Боярыня Морозова»). Следует поэтому признать: 
образ Аввакума затеняет не менее грандиозную фи-
гуру Никона в литературе. Причина – в личности, 
литературном таланте расколоучителя, эмоцио-
нальности его языка, исповедальной интонации его 
писаний, а отнюдь не в богословской утонченности 
его утверждений. Нельзя не учитывать и психоло-
гический аспект восприятия гонимого на Руси. Но 
самое важное, что творчество Аввакума – абсолют-
но новая страница в истории нашей словесности, и 
это – объективный факт, определяющий «приори-
тетное» положение Аввакума в литературе.

Кроме того, напомню, что открытие художест-
венного наследия Древней Руси в значительной 
степени было связано с обращением гуманитарной 
науки второй половине XIX в. к старообрядчес-
тву (первоначально с полемическими целями), с 
публикацией текстов XVII в. Тут уместно еще раз 
указать на взаимосвязь гуманитарной науки и худо-
жественной литературы в освоении интересующей 
и обсуждаемой эпохи. На протяжении XIX–XX вв. 
можно заметить своеобразные циклы оживления и 
угасания интереса литераторов к фигуре Аввакума 
и, как следствие, Никона. Во многом все это обус-
ловлено общественной жизнью, разнообразными 
социальными потрясениями. Нечто подобное об-
наруживается в художественной рецепции фигуры 
Ивана Грозного, правда, в этом случае имеет место 
иной характер воздействия власти на искусство. 
Также реконструируемый образ Аввакума (в от-
личие от фигуры Никона) на удивление «надпар-
тиен». Его в равной степени могли использовать в 
своих текстах как советские писатели, так и пред-
ставители литературы русского Зарубежья. Одна и 
та же цитата подчас привлекалась в диаметрально 
противоположных целях.

Среди исторических романистов, тщательно 
изучавших эпоху Никона, следует упомянуть 
Д.Л. Мордовцева и В.А. Бахревского. Их произ-
ведения, судя по всему, ускользнули от внима-
ния В.Ш. Мордовцев («Великий раскол», 1884) 
обратился к этой теме в период расцвета нашей 
историографии. Его повествование с некоторыми 
ретроспекциями охватывает события с 1664 г. по 
1681 г. В 80-е гг. XX в. эпоха и образ Никона нашли 
свое воплощение в романах Бахревского «Никон» 

и «Тишайший», в которых писатель обращается к 
более раннему периоду истории раскола. Эти заме-
чательные произведения, разделенные между собой 
столетием, оставили яркий след в истории художес-
твенной реконструкции интересующей В.Ш. эпохи. 
Думается, привлечение этого материала еще более 
расширило бы поле проведенного анализа.

КАРПЕНКО Л.Б., д. филол. н., проф. филологиче-
ского факультета Самарского государственного 
университета.
Труд В.Ш. посвящен исследованию масштабно-

го и судьбоносного для отечественной истории и 
культуры феномена – личности Патриарха Нико-
на, выдающегося продолжателя святоотеческих 
традиций Вселенского православия в истории 
Русской Церкви. Изучение такого социокультур-
ного явления, как личность и наследие Патриарха 
Никона, значимо не только для религиоведения и 
философии культуры, интересы которых представ-
ляет, прежде всего, данный труд, но и для более 
широкого круга гуманитарных дисциплин – ис-
тории, социологии, семиотики, филологии, по-
литологии и др. Представления об историческом 
развитии славянорусской ценностной системы, 
обозначенные В.Ш., способствуют воссозданию 
этнокультурного пространства России, что опре-
деляет их значимость для оценки исторического и 
социокультурного опыта государства и построения 
социально востребованной духовно-нравствен-
ной программы и идеологии. Исследование темы 
сопряжено с осмыслением таких масштабных 
проблем, как возрождение национального духа, 
обеспечение социальной стабильности в условиях 
полиэтнического, поликонфессионального, поли-
культурного многообразия страны, поддержание 
национально-государственной безопасности и 
подобное. Такая установка акцентирует очевидную 
актуальность подобных исследований.

Несмотря на то, что в последние годы личность и 
деятельность Патриарха Никона рассматривались 
не одним десятком авторов, в работе В.Ш. впервые 
на обширном, достоверном, исчерпывающем тему 
(документальном, текстологическом, историог-
рафическом и ином) материале целенаправленно 
проведен комплексный историко-культурный 
анализ наследия Патриарха и его значение для 
истории русской культуры и религиозной мысли, 
что обусловливает научную значимость, фундамен-
тальность и одновременно новизну обсуждаемого 
исследования.
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Цель работы В.Ш., заключающаяся в демифоло-
гизации личности и наследия Патриарха Никона, 
воссоздании наиболее близкого исторической 
реальности образа, поставлена столь определенно, 
что она заявлена уже в самом заглавии «Патриарх 
Никон: демифологизация». Четко обозначенные 
автором конкретные задачи, корректно соотнесен-
ные объект и предмет исследования, обоснованно 
сформулированные основные положения, которые 
находят развитие в обзорах глав работы и согла-
суются с выводами о необходимости преодоления 
тенденциозных, даже негативных, стереотипов 
в интерпретации исторического образа Никона 
и его наследия, о непреходящем значении эпохи 
Патриарха для Отечества, для формирования основ 
российского образа жизни и национально-госу-
дарственной политики, для политического и куль-
турного самоопределения российского общества. 
Следует подчеркнуть новаторский характер этого 
исследования и самой постановки проблемы деми-
фологизации личности Патриарха Никона. В этом 
смысле итоги работы подтверждают представления 
о том, что стереотипы мнений, в зависимости от 
ангажированности и образа мыслей их создателей, 
способны до неузнаваемости искажать содержание 
и значений историко-культурных феноменов и 
традиций.

Работа выполнена в русле комплексного меж-
дисциплинарного подхода, самых современных 
гуманитарных идей и методов анализа. Очевидно 
стремление автора к максимально широкому рас-
смотрению предмета, выявлению предпосылок и 
основ славяно-русской философии, привлечению 
в этих целях данных смежных наук и успешное их 
применение. В этом смысле показательно включе-
ние в работу значительного количества наблюде-
ний, полученных в области культурологии, искус-
ствоведения, религиоведения, психологии, фило-
логии и др. в самые последние годы, осмысление 
архетипического образа православной славянской 
картины мира, обращение к реконструкциям содер-
жательной основы глаголицы как симолического 
кода славянской культуры, основанного на цен-
ностях именно христианского миросозерцания. В 
итоге – работа убедительна в полученных автором 
результатах, выводах и рекомендациях и приоб-
ретает еще большую ценность, что имеет характер 

историко-культурной реконструкции, осуществле-
ние которой всегда требует уникальных исследова-
тельских качеств, значительной поисковой работы, 
широких обобщений и таланта прозревания истины 
за толщей всепоглощающего времени.

Позволю себе высказать отдельные замечания:
На мой взгляд, нуждается в более развернутом 

обосновании идея оригинальности ортодокс-сла-
вянорусской философии и выявлении ее связей 
с предшествующей традицией (представление об 
оригинальности феномена предполагает необходи-
мость типологического сравнения).

Полагаю, что система философии, ориентирован-
ная на символическую матрицу Православия, вряд 
ли нуждается в математической формализации: 
доказательство не столько даже в современном 
позитивистском типе научности, сколько в сред-
невековой патристике, не сополагается с высшими 
ценностями. В понимании отцов Восточной Церкви 
Сущее неисчерпаемо, неисчислимо, Божественное 
«не доказуется, а показуется».

МАСЛЕННИКОВА Н.В., к. филол. н., ст. преп. 
кафедры философии религии и религиоведения 
философского факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова.

Яркая фигура Патриарха Никона, его сложная 
личность воплотила в себе всю трагедию эпохи пе-
релома, заката Древней Руси, крушения ее идеалов, 
эпохи последнего духовного напряжения и почти 
стремительного сокрушения веры, этого краеуголь-
ного камня православного самосознания. Раскол, 
а вслед за ним и петровские «реформы», предо-
пределили весь дальнейший ход русской истории, 
судьбу русского народа. Раскрыть тайну Промысла 
нам не дано, но, чтобы хоть немного приблизиться 
к ней, нужно пристально вглядеться в человека той 
эпохи, в его «образ мнений», проникнуть в мир его 
заветного, прикоснуться к «веку минувшему во всей 
его истине», что с успехом сделал В.Ш.

На Руси в XVII в. совершилось «событие беспри-
мерное в летописях Русской Церкви: Предстоятель 
Русской Церкви, замечательнейший иерарх ее, вы-
двинувшийся из среды народа своим умом, энерги-
ей и богатством духовных дарований – знаменитый 
Патриарх Никон пал жертвой искусно веденной 
интриги своих многочисленных врагов»24.

24 Бриллиантов И.И. Ферапонтов Белозерский монастырь место заточения Патриарха Никона. СПб., 1899. С. 123–124 
(репринт: СПб., 2001).
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Несгибаемая воля подвижника Православия, его 
исповедничество стали могучим залогом противо-
стояния боярскому властолюбию. «Соборное Уло-
жение» несло с собой расцерковление государства. 
Учреждение Монастырского приказа отменяло 
самостоятельность Церкви; этому органу, от нее 
не зависящему, но активно вмешивавшемуся в 
церковные дела, вменялся суд над духовенством. В 
«Уложении» четко прослеживалась тенденция отъ-
ятия церковного имущества, в полной мере вопло-
тившаяся в петровское царствование и приведшая 
к катастрофическим издержкам в православном 
просвещении и воспитании народа, ибо обескров-
ленные монастыри уже не могли содержать школ, 
зато протестантская наука получила повсеместное 
распространение. Петровский абсолютизм явил 
собой буквальную пародию на православную мо-
нархию, с ее симфонией властей, выраженной в 
значительной степени в самом строе Московского 
Царства. Таким образом, при Петре именно госу-
дарство встало на путь внутреннего разорения.

И эта перспектива, и ее последствия были отчет-
ливо видны Патриарху Никону. Ясный ум Святи-
теля прозревал всю губительность цезарепапизма 
(и связанной с ним секуляризации государства) 
для Руси, что как раз следует из его сочинения 
«Возражение или Раззорение…». По сути, Никон 
защищал симфонию властей25, когда кесарю отдает-
ся кесарево, а божие – Богу (Мк. 12, 17). Отстаивая 
заветы императора Юстиниана, Патриарх Никон, 
в сущности, отстаивал православное царство, бо-
ролся за сохранение исторического бытия русского 
народа и, наконец, за самый народ – за спасение 
русского этноса (что с совершенной очевидностью 
просматривается из исторической перспективы: 
близорукая политика Петра, инерционная сила его 
реформаторства «подняла Россию на дыбы» [дыбу] 
«у самой бездны»). Борьба же Никона «была испо-
веднической защитой исконной русской идеологии. 
Борьба Патриарха была направлена к тому, чтобы 
Русское государство возглавлялось истинною цар-
скою самодержавною властью, при которой только 
и возможно осуществление симфонии властей и, 

следовательно, – процветание Церкви и государ-
ства силою православной веры»26.

Защищая Cвятую Русь, Никон предпринимал и 
шаги поразительные, один из которых – замысел, 
дерзкий для врагов, но прекрасно-благодатный, 
чисто русский по творческому размаху, пронзи-
тельный и пронзающий века – Русская Палестина. 
Средоточием ее сакрального пространства стала 
символическая гора Сион, на которой возвышался 
Воскресенский собор с кувуклией Гроба Господня; 
где таинственно соединяются мир видимый и не-
видимый, небо и земля, Гроб Господень и великое 
чудо Воскресения.

Москва почиталась третьим Римом, а между тем, 
рядом с ней вырос третий Иерусалим (13 сентяб-
ря 355 г. был освящен «предреченный пророками 
новый Иерусалим, храм Спасителя»; ветхий же, 
по словам Евсевия, «был обращен в крайнее запус-
тение и понес наказание ради своих нечестивых 
обитателей»)27. Воссоздавая образ «Нового Иеру-
салима» на Руси, Патриарх Никон желал, чтобы 
народ стоял «ногою твердой» (да не преткнеши о 
камень ногу твою – Пс. 90) в вере православной, 
стремился укрепить ее, задержать надвигающую-
ся тьму, как будто остановить уходящую Святую 
Русь. Верно подмечает В.Ш.: богословие Никона 
ярче всего выразилось в устроении сакрального 
пространства Русской Палестины; архитектурное, 
ландшафтное, топонимическое решение задачи 
раскрывало мировоззрение создателя: Творец явил 
себя в своем творении.

Собор Воскресения Христова в Новом Иерусали-
ме – это евангельская поэма в камне. «Священное 
сходство» двух Иерусалимов словно приближает 
к постижению неизреченной тайны Воскресения, 
душа внимает «неба содроганью», внимает и до 
днесь…

Воскресенский монастырь Нового Иерусалима 
как образ Святой Земли стал удивительным па-
мятником русской святости. Патриарха Никона 
вдохновляла мысль о воплощении Града Божия 
на Руси, он стремился напитать Русскую землю 
благодатью Святого Духа, душа его горела о Славе 

25 Серафим (Соболев), архиеп. Русская идеология. СПб., 1994. С. 147–177.
26 Там же. С. 155.
27 Евсевий Памфил. Жизнь Константина. М., 1998. С. 119. Название Новый Иерусалим было усвоено всему городу в IV в. 

После восстания иудеев Иерусалим был полностью разрушен и отстроен заново, назывался же город – Элиа Капито-
лина. Император Константин вернул прежнее имя, но, в отличие от «древнего и растленного», стал называть его Новым 
Иерусалимом.
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Божией, а грандиозная идея Русской Палестины 
выросла из толщи народной, той самой, откуда 
вышел и Святитель.

«Светися, светися, Новый Иерусалиме, Слава 
бо Господня на тебе возсия», – так радостно поет 
народ наш во Святую и Великую Неделю Пасхи. 
Так весело ликует душа русская, исполненная этим 
благодатным новоиерусалимским свечением, где бы 
ни был в тот Красный день православный человек. 
Но теперь даже трудно представить, как всего лишь 
100 лет назад ликовало сердце русского здесь, у 
Святителя Никона, в Новом Иерусалиме – здесь, 
где тот Гроб Господень, к которому глубоким утром 
пришли мирносицы-жены и, узрев ангела, услыша-
ли: «Что ищите живаго с мертвыми; что плачете 
нетленнаго во тли; шедше проповедите учеником 
его». Здесь, где так близко чудо Воскресения, что, 
кажется, к нему можно прикоснуться всем сущест-
вом своим, всем естеством, узреть Его, как некогда 
узрела Мария из Магдалы… Воистину ангельское 
пение переполняло храм и «молчала всякая плоть» 
и «всякое дыхание хвалило Господа», и слышался 
как будто откуда-то из горних пределов голос само-
го Священномученика Патриарха Никона: «Прии-
дите, поклонимся и припадем самому Христу, Царе-
ви и Богу Нашему». И лилась великая и священная 
песнь Примирения и Любви: «Воскресения день, 
и просветимся торжеством, и друг друга обимем. 
Рцем братие, и ненавидящым нас, простим вся 
воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе 
из мертвых, смертию смерть поправ, и сущым во 
гробех живот даровав».

Радея о благолепии Руси, Святейший Никон 
строил храмы и монастыри (Крестный, Иверский, 
Воскресенский). «Он понимал, что храм – это 
есть как бы книга, живое существо, воплощение 
религиозного восторга»28. Мысль эта выражена, 
так сказать, «вещно», материально прежде всего в 
духоносном зодчестве Воскресенского монастыря 
Нового Иерусалима. Священное сходство обоих 
Иерусалимов, внятное духовному взору православ-
ных русских и поныне (наша Палестина), кажется, 
отчасти приоткрывает великую тайну Святейшего 
Патриарха Никона, а значит и великую тайну эпо-
хи – прощального поклона Древней Руси, но поклона 
заветного.

философские науки

МОДЕСТОВ С.А., д. филос. н., д. полит. н., проф., 
гл. советник Управления Президента Российской 
Федерации по кадровым вопросам и государ-
ственным наградам Администрации Президента 
Российской Федерации.

Патриарх Никон – крупнейшая фигура в оте-
чественной истории, культуре и мысли XVII в., 
связанная с актуальной для эпохи реформ в России 
проблематикой государственно-церковных и внут-
рицерковных отношений.

Всего шесть лет пробыл он в качестве Предстояте-
ля Русской Православной Церкви. В истории РПЦ 
были иерархи, чье влияние на жизнь государства, на 
его руководителей было очень велико (даже более, 
чем у Никона) – это и Святитель Алексий, мит-
рополит Московский, опекун Дмитрия Донского, 
реальный правитель Руси при малолетнем князе; 
это и митрополит Московский Макарий, обладав-
ший колоссальным влиянием на Ивана Грозного 
(именно с кончиной Святителя многие историки 
связывают начало безудержной опричнины); это и 
отец Царя Михаила Федоровича Романова – «Ве-
ликий Государь и отец наш» Патриарх Филарет. 
Однако именно личность и деятельность Никона, 
его наследие вызывает до сих пор особый интерес.

Предмет исследований В.Ш. может быть рассмот-
рен в узком, сугубо историческом аспекте (что и 
делает автор, отстаивая свою точку зрения на роль 
и место выдающегося первоиерарха XVII в.), либо 
в более широком – ретроальтернативном, истори-
ософском аспекте, что в принципе не входило, как 
мы понимаем, в задачу исследования и не требовало 
необходимого для этого методологического инстру-
ментария. Именно в такой, раздельной постановке 
вопроса и следует, на наш взгляд, оценивать насле-
дие такой крупной фигуры, как Патриарх Никон. 
Трудно сказать при этом, что важнее – личность 
человека, или плоды его деятельности. Первоисточ-
ник, однако, призывает нас «судить о смоковнице 
по плодам ее».

Таким образом, сложность подходов, требующих 
контрфактического моделирования возможного 
альтернативного развития исторического процесса 
в области государственно-церковных отношений, 
обусловлена неизбежной интерференцией взглядов 

28 Из размышлений митрополита Антония (Храповицкого) о Патриархе Никоне – цит. по: Зызыкин М.В. Патриарх Никон. 
Ч. 3. С. 355.
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XVII в. на соотношение «священства и царства» и 
современной светской концепции государственного 
и церковного строительства. Но именно осознание 
естественных различий во взглядах того и нашего 
времени на события XVII в., учет принципиально 
отличных аксиологических установок в позиции 
исследователя в том и другом случае позволяет 
критически оценивать влияние наследия Патри-
арха Никона на все последующее развитие русской 
истории, культуры и мысли.

Сообразуясь с позицией В.Ш., нельзя не подде-
ржать его стремления к объективному освещению 
личности и деятельности Патриарха Никона. 
Понятна и весьма высокая его оценка вклада Свя-
тейшего Никона в развитие страны. Независимо 
от отношения к гипотетическим перспективам 
дальнейшего развития православной русской го-
сударственности можно признать последовательно 
христианской, высоконравственной линию пове-
дения Патриарха в условиях острого конфликта 
со светской властью, приведшую его 350 лет на-
зад – в 1658 г. – к самоизоляции в Воскресенском 
монастыре

Однако само это разрешение конфликта путем 
самоустранения содержит ответ на вопрос о совмес-
тимости государственной (светской) и церковной 
политики. Так, называемая «симфония» возможна 
лишь в специфических условиях «собинной» друж-
бы первых лиц государства и Церкви, носит времен-
ный характер, не воспроизводится у их преемников, 
да и может пресечься в случае размолвки еще при 
жизни этих лиц. Рано или поздно оба центра власти 
непременно вступят в противоречие, поскольку 
центр мирской власти, высший субъект светских 
властных интересов может быть только один. Са-
мые тесные личные отношения иерархов светской и 
духовной власти не смогли обеспечить устойчивый 
симбиоз двух этих ипостасей власти. Сложнейший 
вопрос разграничения предметов ведения не был 
(да и не мог быть) решен – обе стороны вторгались 
в неприсущие им области социального Бытия.

Предложив Алексею Михайловичу перенести из 
Соловков мощи митрополита Филиппа, Никон за-
ставляет Царя каяться за грехи своего царственного 
предшественника – Ивана Грозного, по приказу 
которого был убит Святитель. Написав слова пока-

янной грамоты «преклоняю пред тобою честь моего 
царства», Русский Государь как бы соглашался с 
идеей Никона, что «священство выше царства». В 
«Возражении…», в разорении 20-го вопросо-ответа, 
Патриарх Никон подробно изложил свои пред-
ставления о священстве и царстве: «… священство 
и самаго царства честнейши и болши есть началс-
тво… Но аще хощеши иерейское ко царю разнство 
видети, яже коемуждо даныя власти истязуй и 
множае от царя высочайши узриши иерея седящи. 
Аще бо и честне вам престол царьский является 
от приложных ему камений и обдержаща и злата, 
должен есть судитися яко царь, но обаче, яже на 
земли получил есть строительствовати и множае 
сея власти не имать ничтоже… Священства же 
престол на небеси посажден есть…. и царие пома-
зуются от священническую руку, а не священники 
от царьския руки. И самую царьскую главу, под 
священникове руце принося, полагает Бог, наказуя 
нас, яко се онаго болши есть властник, менше бо 
от болшаго благословляется… Царь же ни есть, ни 
может быти глава Церкви, но яко един от уд. И сего 
ради ничтоже может действовати во Церкви, ниже 
последняго четца чин»29.

Как можно заметить, государство для Патриар-
ха – меньшее в сравнении с большим – Церковью, 
а политика подчинена системе догматоопределений 
Церкви. Со вступлением в Новое время, с началом 
модернизации такое соотношение неминуемо долж-
но было подвергнуться пересмотру.

По-видимому, не стоит искать корни последую-
щего драматического конфликта между властью 
и Церковью в зарубежных «сценарных центрах», 
происках мировой закулисы, интригах Ватикана 
или обвинять злонамеренных бояр в попытках 
столкнуть Царя Алексея Михайловича и Патриарха 
Никона. Государственные (политические) деятели 
и представители Церкви действовали по своим собс-
твенным законам, что нельзя им инкриминировать. 
Да и сам Патриарх не был особенно дипломатичен 
в общении с Алексеем Михайловичем. В одном 
из писем к Царю в 1659 г. Никон довольно резко 
писал, что Царь позволил себе дерзости (именно в 
таком словоупотреблении) и вмешался в церковные 
дела. Гневный протест Никона вызвало то, что в 
знаменитом по тем временам шествии «на осляти» 

29 Никон, Патриарх. Возражение, или Разорение, смиренаго Никона, Божиею милостию Патриарха, против вопросов 
боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисее Ликаридиусу, и на ответы Паисеовы // Патриарх 
Никон. Труды. М., 2004.
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вместо него, оставившего престол, принял участие 
митрополит Крутицкий Питирим. Вряд ли Царю 
мог понравиться тон патриарших посланий…

Отход Патриарха Никона от дел можно было бы 
считать верным шагом, способствовавшим укреп-
лению естественной, дистанцированной от госу-
дарства, бескомпромиссной позиции Церкви, если 
не учитывать негативные последствия принятого 
Никоном решения и мотивы, которыми он руко-
водствовался. Нельзя не принимать во внимание 
личные качества Патриарха, который был гордым 
и амбициозным человеком. Патриарший престол 
он оставил в такой резкой форме, что это не могло 
не задеть Царя. Никон рисковал, рассчитывая, что 
его вернут на Патриаршество, однако его расчет 
не оправдался. Дальнейшие его действия также 
выглядят не очень тактично как по политическим, 
так и по церковным меркам: то Никон говорил, что 
согласен с любым выбором Царя, то стал требовать 
личного участия в выборе кандидата и настаивал 
на том, чтобы благословить будущего Патриарха. 
Когда дело дошло до неизбежного обращения к 
Вселенским Патриархам, Никон начал обвинять 
Царя (эти документы потом фигурировали в деле 
1666 г. уже против самого Патриарха).

Собственно для Церкви поступок Никона имел 
неблагоприятные последствия: обратившись в дру-
гую крайность, государство занялось управлением 
делами Церкви и вскоре Патриаршество было вооб-
ще отменено – появился Синод. Вряд ли Церковь 
выиграла от этого?

С другой стороны, трудно себе представить все 
негативные последствия иного – альтернатив-
ного – варианта хода истории, если бы в России 
оформилась теократическая государственность и 
продолжался процесс политизации православия, 
воспеваемый А.В. Митрофановой.

Отдельный аспект – внутрицерковные отноше-
ния и привнесенный в них раскол. Трудно согла-
ситься с точкой зрения В.Ш., оправдывающего не-
примиримо враждебного к так наз. «обрядоверам» 
Патриарха Никона. Принятие одних обрядов и 
категоричный отказ от других есть такое же «об-
рядоверие».

Безусловно, упрекать лишь Патриарха Никона 
за три последующих века существования разде-
ленной Церкви нельзя, но ответственность за это 
разделение ложится на него и Алексея Михай-
ловича. Существует письмо Патриарха Никона 
к Константинопольскому Патриарху 1654 г., в 

котором русский Первоиерарх спрашивает о том, 
может ли Поместная Церковь иметь некоторые 
различия в обрядах? Ответом было – может, с 
точки зрения допустимого церковными канонами. 
Как справедливо полагает гл. н. с. отдела рукописей 
ГИМа, д. филол. н. Е.М. Юхименко, можно было 
бы не столь резко вести дело не трогать, к примеру, 
двоеперстие и т.д.

Оценивая содержание книжной «справы», мно-
гие авторитетные специалисты считают, что все 
оказалось ровно наоборот: сложившаяся на Руси 
к XVII в. обрядо-богослужебная практика была 
гораздо ближе к церковной действительности на-
чала второго тысячелетия от Рождества Христова, 
чем практика греческая, впитавшая в себя изрядное 
число «новшеств» и представленная по венеци-
анскому изданию греческого Служебника 1602 г. 
Позднее, судя по ряду свидетельств (в том числе 
Иоанна Неронова, былого соратника Патриарха по 
кружку «ревнителей», а затем его непримиримого 
противника), сам Никон готов был признать и по 
сути признал историческое равноправие старых и 
новых обрядов. Но было поздно – анафемы на «не-
покоряющихся святому Собору» уже прозвучали.

Сегодня все это уже не столь важно: Поместный 
Собор Русской Православной Церкви 1971 г. отме-
нил клятвы (анафематствования) на старые обряды 
и на тех, кто их придерживается. Старые русские 
церковные обряды признаны спасительными и рав-
ночестными новым. Собственно, это было сделано 
уже в 1765 г. в «Увещании Православной Кафоли-
ческой Церкви». Ряд положительных решений по 
этому вопросу был принят в 1906, 1918 и 1929 гг. 
Так что объектом драматичной борьбы Патриарха 
Никона оказались ветряные мельницы!

С сожалением надо заметить, что вне поля зрения 
В.Ш. осталась любопытная работа церковного исто-
рика и публициста, головщика (регента) Спасского 
собора Андроникова монастыря Б.П. Кутузова 
«Тайная миссия Патриарха Никона» (В.Ш. о Ку-
тузове лишь упоминает и выводит его развернутую 
аргументацию, относящуюся к личности и деятель-
ности Патриарха Никона, за пределы рассмотрения 
под предлогом, что «обрядоверие стоглавого толка, 
как и раскол, не является предметом его исследо-
вания»). Видно, по этой же причине нет ссылок 
на А.А. Дмитриевского, который установил, что 
никоновские справщики (не без ведома «заказчи-
ка») исправляли книги, главным образом, не по 
древним рукописям, как они заявляли в предис-



Материалы дискуссии

414

ловиях к исправленным изданиям, а по южнорус-
ским печатным изданиям, правленным с греческих 
книг30; не упоминаются и работы Н.М. Карамзина, 
Б. Башилова (М.А. Тамарцева), М.Ю. Волкова, 
О.В. Чумичевой и др.

Деятельность Патриарха Никона анализируется 
в работе профессора Н.Д. Успенского «Коллизия 
двух богословии в исправлении русских богослу-
жебных книг в XVII в.» (1975), однако В.Ш. огра-
ничивается менее значимой для рассматриваемого 
исследования работой этого автора «Древнерусское 
певческое искусство» (1971).

О позиции историка С.М. Соловьева можно, ко-
нечно же, судить по косвенному, не проясняющему 
содержательной стороны дела высказыванию на 
замечания Н.А. Гиббенета, но для чего с этой «без-
ответственной позицией» тут же бездоказательно 
увязывается (так же отвергаемое, поскольку оно 
не вписывается в концепцию соискателя,) мнение 
П. Флоренского?

Работа В.Ш., на наш взгляд, только бы выиграла, 
если бы детально были проанализированы труды 
не только стремящихся реабилитировать Патри-
арха Никона авторов, но и тех, кто его критикует. 
Контент-анализ привлеченных источников как 
раз говорит о преобладании апологетического 
направления над критическим. Противостояние 
этих направлений (как и парадигм религиозной 
и светской) вряд ли может и должно быть пре-
одолено, несмотря на попытку В.Ш. подкрепить 
доводы сторонников первого подхода (парадигмы) 
достоинством «документального реализма», а до-
воды сторонников второго, критического, подхода 
обесценить незавидным определением «идеологи-
ческий редукционизм». Это лишь свидетельствует 
о собственных предпочтениях исследователя, его 
предвзятости.

На наш взгляд, это не лучшим образом влияет 
на степень обоснованности научных положений, 
выводов и рекомендаций, формулируемых В.Ш., 
хотя он стремился максимально расширить круг 
используемых источников.

Здесь также стоит заметить: Патриарх Никон не 
нуждается в реабилитации. Интересы РПЦ, веру-
ющих в данном вопросе не могут быть предметом 
рассмотрения в светской научной дискуссии, и 

отрадно, что здесь рассматриваются интересы рос-
сийского общества и государства, которые состоят 
в углублении и приращении исторического знания, 
что отнюдь не предполагает выработки унифици-
рованной точки зрения на наследие Никона, его 
личность и неоднозначные последствия его прак-
тической деятельности.

Высказываемое мной несогласие с некоторыми 
взглядами В.Ш., в том числе и не разделяемое мной 
понятие наиболее общей, универсальной категории 
«бытия» и понятия «сущего», ибо Бытие включает 
в себя как сущее, так и не сущее, как н что, так и 
ничт , и небытие тоже является частью Бытия, как 
не парадоксально, ни в малейшей степени не влияет 
на самое благоприятное впечатление от его иссле-
дования, с которой и хотел бы поздравить В.Ш.

КИМЕЛЕВ Ю.А., д. филос. н, заслуж. деятель 
науки России, гл. н. с. ИНИОН РАН, проф. 
кафедры истории зарубежной философии МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

В.Ш. в своем труде представил наследие Пат-
риарха и его эпохи как достояние культурной, 
историко-философской и духовной традиции 
христианской цивилизации. Так, Патриарх 
Никон со всей документальной очевидностью 
и теоретической обоснованностью предстает в 
образе «вехового столпа» не только русской, но 
и шире – поствизантийской духовной традиции, 
законно претендуя на место в ряду великих мыс-
лителей человечества. Безусловно, это еще не 
указывает на то, что в трудах Патриарха Никона 
«мы имеем возможность увидеть скрупулезно 
разработанное и систематически изложенное фи-
лософское учение – этого нет», как отмечает сам 
автор, «но развиваемые Патриархом Никоном идеи 
воплощены, имплицитно выражены в художест-
венных формах – архитектурных, графических, 
поэтических творениях Патриарха, а также за-
фиксированы в виде исторических, канонических 
и правовых, богословских, религиозно-философ-
ских и социально-политических обоснованиях, 
которые представляют вершину средневековой 
славяно-русской мысли, прерванной в России с 
XVIII в. внедрением западноевропейской модели 
организации научного знания».

30 Дмитриевский А.А. Новые данные по исправлению богослужебных книг в Москве в XVII и XVIII вв. // Чтения в Исто-
рическом обществе Нестора летописца. К., 1895. Т. IX. С. 30; Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного 
языка (XI–XVIII вв.). М., 1994. С. 87.
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В этом кратком отзыве я ограничусь указанием 
на три чрезвычайно весомых исследовательских 
результата.

Первый заключается в собирании, а также ар-
хеографической и теоретической реконструкции 
наследия Патриарха Никона во всем его богатстве 
и целостности.

Второй результат состоит в использовании 
представленной ресурсной базы для разверты-
вания хорошо фундированной философской и 
богословской аргументации по очень широкому 
кругу вопросов, многие из которых являются в 
высшей степени актуальными. Эта аргументация 
представляет собой по существу мощный импульс 
обновлению дискуссии относительно поствизан-
тийской славянорусской богословской традиции, а 
также значительной части русского философского 
наследия. Кроме того, теоретические рассуждения 
В.Ш. создают условия для углубленного компара-
тивистского исследования ряда фундаментальных 
моментов восточнохристианской и западнохристи-
анской теологических традиций.

Третий важный результат заключен в том, что 
масштабное междисциплинарное исследование 
«Патриарх Никон и его наследие..: опыт демифо-
логизации», успешно демонстрирует специфику 
религиоведения как научной отрасли в том, что 
именно религиоведение в определенных ситуациях 
способно выступать как комплексно-интегратив-
ная наука, а также выполнять методологические 
функции по отношению к другим отраслям гума-
нитарного знания.

ОВСИЕНКО Ф.Г., д. филос. н., проф. кафедры 
государственно-конфессиональных отношений 
РАГС.

В.Ш. проделал большую работу по изучению 
впервые вводимого в научный оборот массива 
источников и литературы и представил в своем 
исследовании во многом новый – «демифологи-
зированный» – портрет Патриарха Московского и 
всея Руси Никона. Обращение к личности Никона 
и его наследию представляется вполне обоснован-
ным, поскольку с именем и деятельностью этого 
мыслителя, церковного, общественного и госу-
дарственного деятеля связаны крутой поворот в 
жизни российского общества, реформы внутри 
самой Церкви, в области отношений этого инсти-
тута с государством, а также в ряде других сфер 

вплоть до богослужебной музыки и сакральной 
архитектуры.

Ценность осуществленного В.Ш. исследования 
заключается прежде всего в том, что оно в зна-
чительной мере преодолевает прежние идеоло-
гизированные, а также неоднозначные, а порой 
и полярные оценки роли и значения Патриарха 
Никона в истории российского общества и русского 
Православия, равно как и оценки его в качестве 
церковно-государственного деятеля, религиозного 
мыслителя и богослова. Несомненная ценность ра-
боты В.Ш. состоит также в том, что образ Патриарха 
Никона и его наследие представлены в тесной связи 
с характеристикой эпохи середины XVII столетия, 
культуры и общественной мысли.

АХИЕЗЕР А.С., д. филос. н., проф., гл. н. с. Инс-
титута народохозяйственного прогнозирования 
РАН.

Работа В.Ш. посвящена ключевой фигуре важно-
го этапа истории страны, без анализа деятельности 
которой невозможно понять суть культурного и 
политического поворота российского государства 
от Средневековья к Новому времени. Патриарх 
Никон сыграл значительную роль в формирова-
нии культуры, миропорядка этой переходной для 
страны эпохи.

В кратком отзыве в первую очередь, следует 
обратить внимание на следующие значимые дости-
жения исследования В.Ш.:

1. Ценность методологии автора заключается в 
том, что она включает социокультурный образ Ни-
кона, как он, с одной стороны, сложился на основе 
документальных источников, а с другой – на основе 
социокультурного контекста, социально-политиче-
ской обстановки, а также вовлечения, включения 
отдельно взятого автора в систему социально-го-
сударственных инстанций, что показывает путь 
переноса исследования от рассмотрения Никона 
как мифологической фигуры, к анализу его дея-
тельности как предмета научного исследования;

2. Стремление формировать реальную картину 
мира, основанную на анализе страт и социально-
политических интересов, на отходе от мистифи-
цированных символов, которые мешают развитию 
потенциала цивилизационной мощи страны;

3. Резкая смена базисных установок во всех 
сферах жизни государства и общества в рассмат-
риваемую эпоху доказывается важнейшими сфе-
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рами развития культуры – словесности, идеоло-
гии, развития рационалистического прагматизма, 
ростом антропологизма (гуманизма), религиозных 
ценностей;

4. Работа пронизана историческим подходом: 
автор рассматривает предмет своего исследования 
как «зажатый между эпохами», который в европей-
ском масштабе характеризовался переходом к гос-
подству начал политики национальных государств 
или, как говорит автор, государственно-эйкумени-
ческой политики, а также переходом Древней Руси 
в Россию Нового времени. Речь идет, следователь-
но, о стратегически значимой эпохе для России, что 
делает это исследование особенно ценным;

5. Включение в научной оборот значительного 
количества источников, которые в результате 
политических причин ранее были не доступны. 
Заслугой В.Ш. является и публикация новых 
документов – трудов, рукописей Никона – превра-
щение их в достояние русской культуры, в предмет 
изучения. Эти авторские достижения должны 
помочь нам понять собственную историю, логику 
развития культуры;

6. Работа без сомнения может претендовать на 
роль важного звена в историческом исследования 
социально-гуманитарной схемы обращения к орто-
докс-славянскому наследию, без чего невозможно 
изучение начала русского Возрождении.

Считаю необходимым также сделать определен-
ные замечания, возможно, полезные для последу-
ющих работ:

1. В.Ш. оценивает направление своего иссле-
дования как апологетическое. Строго говоря, это 
понятие имеет неоднозначный смысл. С II в. за апо-
логетикой закрепилось представление как защита 
христианства от ересей, языческих авторов. В.Ш. же 
придерживается точки зрения, что апологетику сле-
дует понимать как строгое следование документам, 
фактической стороне дела предмета исследования. 
Однако есть и другая сторона этого представления, 
закрепившаяся в массовом сознании. В этой сфере 
под апологетическим истолкованием предмета 
исследования понимается отсутствие достаточно 
обоснованной меры в ее оценках, что является 
довольно частым в историографии прошлого. Я не 
хочу сказать, что автор повинен в этой тенденции, 
однако он не пытается поставить границы попыт-
кам реализации таких возможностей;

2. Нет достаточной явности в сфере того, в чем 
специфика славянской философии. Фактически 

в работе она сводится к византийскому наследию. 
Представляется, однако, что тем самым исчезает 
значимый культурный потенциал дохристианс-
кой Руси даже в порядке постановки проблемы. 
Это может препятствовать изучению дохристи-
анского наследия в культуре. При этом сам В.Ш. 
настаивает на оригинальности славяно-русской 
философской системы;

3. Затрудняет также понимание концепции ав-
тора недостаточно явное различение философии и 
богословия: В.Ш., например, прямо пишет о фило-
софии как гетерономной православному богосло-
вию, но вместе с тем указывает, что православная 
философия синергийна, симфонична богословию. 
Это требует все дополнительных разъяснений и 
разработок, т.к. философия и богословие разные 
формы духовной жизни;

4. Автор неоднократно указывает на антропо-
христо-центризм (гуманизм) славянско-русской 
философии. Сам по себе этот тезис не вызывает 
возражений. Однако следует дать объяснение 
отличия этого гуманизма от привычного для нас 
представление о гуманизме, сформулированного на 
основе опыта Запада. Это тем более важно в связи с 
достаточно частой критикой западного гуманизма 
деятелями РПЦ.

5. Количество вопросов для отраслевых дискус-
сий может быть увеличено. Это объясняется тем, 
что работа несет в себе значительный и разнообраз-
ный материал – работа перегружена разнообразием 
проблем. Тем не менее, эти проблемы должны 
иметь живое обсуждение, несмотря даже на то, 
что мы испытываем недостаток специалистов, не-
посредственно занятых изучением подобной про-
блематики, а большинство недостаточно свободно 
в ней ориентируется.

В заключении замечу, что В.Ш. удалось глубоко 
разработать тему и, опираясь на значительный 
общекультурный и общеисторический материал, 
показать широкую значимость проблемы, далеко 
выходящей за рамки личности Патриарха Никона.

ГРОМОВ М.Н., д. филос. н., проф., зав. сектором 
древнерусской философии Института филосо-
фии РАН.

Основной пафос исследования В.Ш. состоит в 
стремлении «демифологизировать» деятельность, 
труды и личность опального предстоятеля Русской 
Православной Церкви, который, по его мнению, 
незаслуженно замалчивался представителями 
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правящей Церкви синодального периода, с одной 
стороны, и тенденциозно критиковался ревни-
телями древлего благочестия в лице различных 
толков старообрядчества, с другой. На наш взгляд, 
подобная ревизия укоренившихся стереотипных 
представлений о Патриархе и его роли в отечествен-
ной истории выглядит попыткой решения сложной 
исследовательской задачи, в достаточной степени 
исполненной. Вместе с тем хочется задать автору 
вопрос: не возникают ли в процессе его увлеченной 
критики негативной мифологизации Патриарха 
Никона элементы позитивной, если не сказать, 
апологетической мифологизации этого крупней-
шего деятеля отечественной истории упомянутого 
периода, чье «обширное наследие по праву может 
считаться вершиной славяно-русской мысли, 
книжности, искусства, науки и техники позднего 
Средневековья»?

ДОЛГОВ К.М., д. филос. н., заслуж. деятель науки 
России, проф., зав. кафедрой философии, поли-
тологии, культуры Дипломатической академии 
МИД России.

Что за человек был Патриарх Никон – «один из 
самых крупных, могучих деятелей русской исто-
рии», как именовал его известный русский историк 
Н.И. Костомаров? О нем довольно полно повеству-
ет основной источник – «Известие о рождении и 
воспитании и о житии Святейшего Никона…».

25 июля 1652 г. Никон стал Патриархом. Начи-
нается его бурная деятельность в сфере церков-
ного и государственного строительства. Этому 
способствовала значительная духовная близость 
и ответственность за судьбы Церкви и царства 
Царя и Патриарха: они вместе занимались всеми 
делами государства Российского, поэтому не слу-
чайно Царь называл Никона Великим Государем, 
а Патриарший титул согласовывался с Царским: 
«Архиепископ царствующего града Москвы, всея ве-
ликия и малыя и белыя России и всех северных стран 
и поморья и многих государств Патриарх».

Во всех делах взаимодействия Патриарх Никон 
последовательно выступает за полную независи-
мость Церкви, так как считает, что «церковная 
власть преболее есть власти царской». Святую 
Русь он понимает не в узконациональном смысле, 

а в духе созидательного наследия нового Израиля 
в истинном учении подлинно церковного общества, 
которое более совершенно, чем общество полити-
ческое, в кафолической ортодоксии, глубже других 
выражающей христианское учение с его животвор-
ной нравственной силой, способной преобразить 
дольний мир по образу мира Горнего31. Именно 
этим объясняется непримиримость Патриарха ко 
всяким искажениям христианского учения и учения 
Православной Церкви и отступлениям от него. Этим 
же можно объяснить и его неутомимое церковное 
строительство как в сфере социальной, так и в возве-
дении монастырских комплексов, которые являются 
образами, довлеющими градам мирским.

Естественно, деятельность (церковная и государ-
ственная) Патриарха Никона была нетрадиционно 
масштабной, во многом непонятной для бытового 
сознания и вызывала большое неудовольствие 
бояр, да порой и церковного клира. Впоследствии 
ее увяжут с расколом во всех его частных и общих 
аспектах. Но в чем состоял раскол?

Приведем суждение Н.И. Костомарова: «Раскол 
гонялся за стариною, старался как бы точнее де-
ржаться старины; но раскол был явление новой, а 
не древней жизни»32. Вот что писал о расколе прот. 
Г. Флоровский: «В этом роковой парадокс Рас-
кола… Раскол не старая Русь, но мечта о старине. 
Раскол есть погребальная грусть о несбывшейся и 
уже несбыточной мечте. И “старовер” есть очень 
новый душевный тип… Раскол весь в раздвоении 
и надрыве. Раскол рождается из разочарования. И 
живет, и жив он именно этим чувством утраты и 
лишения, не чувством обладания и имения. Раскол 
не имеет, потерял, но ждет и жаждет. В расколе 
больше тоски и томления, чем оседлости и быта. 
Раскол в бегах и в побеге. В расколе слишком много 
мечтательности, и мнительности, и беспокойства. 
Есть что-то романтическое в расколе, – потому 
и привлекал так раскол русских неоромантиков 
и декадентов… Раскол весь в воспоминаниях и в 
предчувствиях, в прошлом или в будущем, без на-
стоящего. Весь в истоме, в грезах и в снах. И вместо 
“голубого цветка” полусказочный Китеж… Сила 
раскола не в почве, но в воле. Раскол не застой, но 
изступление. Раскол есть первый припадок русской 
безпочвенности, отрыв от соборности, исход из 

31 См.: Шмидт В.В. Воззрения и труды Патриарха Московского и всея Руси Никона (Святая Русь: от третьего Рима к 
Новому Иерусалиму) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2001. № 4.

32 См.: Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. М., 1992.
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истории… И совсем не “обряд”, но “антихрист” есть 
тема и тайна русского раскола. Раскол можно на-
звать социально-апокалиптической утопией… “Ни-
конианская” Церковь представлялась уже вертепом 
разбойников. Это настроение становится всеобщим 
в расколе… Раскол есть вспышка социально-по-
литического неприятия и противодействия, есть 
социальное движение – но именно из религиозного 
самочувствия. Именно апокалиптическим воспри-
ятием происходившего и объясняется вся резкость 
и торопливость раскольничьего отчуждения. “Па-
ническое изуверство”, определяет Ключевский. Но 
паника была именно о “последнем отступлении”… 
Розанов однажды сказал: “Типикон спасения, – вот 
тайна раскола, нерв его жизни, его мучительная 
жажда”… Не следует ли сказать скорее: спасение 
как типикон… спасение и есть типикон, т.е. свя-
щенный ритм и уклад, чин и обряд, ритуал жизни, 
видимое благообразие и благостояние быта… Вот 
этот религиозный замысел и есть основная предпо-
сылка и источник раскольничьего разочарования… 
Мечта раскола была о здешнем Граде, о граде зем-
ном, – теократическая утопия, теократический хи-
лиазм. И хотелось верить, что мечта уже сбылась, и 
“Царствие” осуществилось под видом Московского 
государства. Пусть на Востоке четыре Патриарха. 
Но ведь только в Москве единый и единственный 
православный Царь… И это ожидание было теперь 
вдруг обмануто и разбито… “Отступление” Никона 
не так встревожило “староверов”, как отступле-
ние Царя. Ибо именно это отступление Царя в 
их понимании и придавало всему столкновению 
последнюю апокалиптическую безнадежность… 
Кончается и третий Рим. Четвертому не быть. Это 
значит: кончается история. Точнее сказать, конча-
ется священная история. История впредь перестает 
быть священной, становится безблагодатною. 
Мир оказывается и остается отселе пустым, остав-
ленным, Богооставленным. И нужно уходить – из 
истории, в пустыню. В истории побеждает кривда. 
Правда уходит в пресветлые небеса. Священное 
Царствие оборачивается царством антихриста… Об 
антихристе в расколе идет открытый спор от начала. 
Иные сразу угадывают уже пришедшего антихриста 
в Никоне, или в Царе. Другие были осторожнее. 
“Дело-то его и ныне уже делают, только последний-
ет чорт не бывал еще” (Аввакум)… И к концу века 
утверждается учение о “мысленном” или духовном, 

антихристе. Антихрист уже пришел и властвует, но 
невидимо. Видимого пришествия и впредь не будет. 
Антихрист есть символ, а не “чувственная” лич-
ность… Антихрист открывается и в самой Церкви: 
“настатие последнего отступления”… И первый 
вывод отсюда: перерыв священства в Никониан-
ской Церкви, прекращение священства вообще и 
в самом расколе. И неоткуда было “возстановить” 
оскудевшую благодать… “Бегствующее священство” 
не было решением вопроса… Сравнительно скоро 
расходятся и разделяются “поповцы” и “безпопов-
цы”. Но магистраль раскола только в безпоповстве… 
До конца последовательным был только вывод 
безпоповцев… С настатием антихриста священство 
и вовсе прекращается, благодать уходит из мира, 
и Церковь на земле вступает в новый образ бы-
тия, в “безсвященнословное” состояние, без тайн 
и священства…. Спасаются уже не благодатию и 
даже не верою, скорее упованием и плачем. Слезы 
вменяются вместо причастия… Здесь новая антино-
мия Раскола. Когда благодать взята, все зависит от 
человека, от подвига или воздержания. Эсхатоло-
гический испуг, апокалиптическая мнительность, 
вдруг оборачивается своего рода гуманизмом, са-
моуверенностью, практическим пелагианством. И 
самый обряд получает в это исключительное время 
оставленности особую важность. Ведь только быт и 
обряд теперь и остаются, когда благодать отходит 
и тайны оскудевают. Все становится в зависимость 
от дел, ибо только дела и возможны (качественная 
сродненность с протестантизмом. – К.Д.). Отсюда 
эта неожиданная активность Раскола в мирских 
делах, эта истовость в быту, – некий опыт спасаться 
обломками древностного жития… Раскол дорожит 
и дорожится обрядом больше, чем таинством. По-
тому легче терпит безблагодатность, чем новый 
обряд. Ибо “чин” и “устав” представляют для него 
некую независимую первоценность… Раскол ухо-
дит в пустыню, исходит из истории, поселяется за 
границами истории… Раскол строится всегда, как 
монастырь, в “киновиях” или в скитах, – стремится 
быть неким последним монастырем или убежищем 
среди порченаго и погибающего мира»33.

Этот очень глубокий и тонкий анализ Раскола 
раскрывает сущность никоновых справ, социо-
культурных перемен в гражданско-политической 
жизни и вместе с тем сущность староверов, или 
старообрядчества. В целом Г. Флоровскому уда-

33 Георгий Флоровский, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. С. 67–71.
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ется дать зримую картину сути происходивших в 
то время событий как в церковной сфере, так и в 
сфере государственной. Он верно показывает, что в 
деле Патриарха Никона главное – это наступление 
«Империи», и Святитель был прав, когда он в сво-
ем «Возражении, или Разорении…» обвинял Царя 
Алексея и его правительство в покушении на сво-
боду и независимость Церкви, считая «Уложение» 
бесовским и антихристовым лжезаконом.

Можно понять и оправдать резкость и «власто-
любие» Патриарха Никона, поскольку он защищал 
Церковь от наступления «Империи», а Царство от 
иступления и забвения. Он как будто предчувство-
вал, что спустя несколько десятилетий, при Петре I, 
имперская власть полностью подчинит себе Цер-
ковь и лишит ее всякой свободы и независимости, 
низведет на уровень институции в системе госу-
дарственного аппарата, отторгнув от нее ее главу и 
законоположника – Иисуса Христа. Не случайно 
Никон настаивал на том, что «священство» выше 
(преболее) «царства», в то время как против Никона 
выступили не только греки, но и «азиатские выход-
цы и афонские прелазатаи», которые «защищали» 
Царство против Священства, а также «ревнители 
русской старины» – обрядоверы стоглавого толка, 
для которых «Царствие» осуществлялось скорее в 
царстве, нежели в Церкви. Вот почему тема раскола 
не «старый обряд», но Царствие.

Крайне важна идея о том, что сила раскола не в 
почве, но в воле, что раскол не застой, а исступле-
ние, отрыв от соборности, исход из истории. Ведь 
Патриарх Никон стремился как раз сохранить 
старину, опираясь на всегда современное своей 
утвержденностью в вечности благовествование 
Церкви миру, на святоотеческое учение, на тра-
дицию Православия, чтобы строить и совершенс-
твовать церковно-гражданское дело и жизнь, 
соделывая их в поступательном развитии в более 
совершенные и аскетично-строгие, более ясные в 
своих изъяснениях и более соответствующие духу 
Истины в ее историческом открытии. Возможно, 
могучее волевое начало Патриарха вызвало не 
менее ревностное противодействие, возросшее в 
социально-политический протест, что оказалось 
и для Русского царства, и Церкви, а также и для 
Патриарха Никона роковым.

Таким образом, Патриарх Никон внес огромный 
вклад как в развитие российской государствен-
ности, так и в историю РПЦ: он пытался осенить 
государственность высшими нравственными 

принципами ортодоксии христианской религии, а 
учение Православной Церкви приблизить к осмыс-
лению и разрешению государственных проблем, 
проблем народной жизни и общечеловеческой 
жизнедеятельности.

Думается, что Г. Флоровский был неправ, когда 
утверждал, что у Никона не было лица, а только 
темперамент, а вместо лица идея или программа, и 
что вся личная тайна Никона в его темпераменте. 
Представляется, что в реальности было нечто об-
ратное: о Никоне спорили и будут, видимо, всегда 
или еще очень долго спорить именно потому, что это 
была незаурядная личность. Да, ему недоставало 
образования, знания греческого языка, возмож-
но, не хватало широкой эрудиции и знакомства 
с наследием великой культуры. Это во многом 
объясняется тем, что он вышел из самых низов и не 
смог получить «европейского» образования, какое 
получил, например, Петр Могила. Никон взрос в 
святоотеческой традиции и традиции православ-
ного Предания. И в этом смысле его образование 
было скорее самообразованием, и все, что он мог 
таким способом изучить и освоить, он осуществил. 
Вместе с тем именно благодаря этому у Никона 
выработались железная воля, могучий характер, 
выражающийся, прежде всего, в его темпераменте, 
а также то, что Г. Флоровский назвал очень метко 
«волезрением». Эти «историческая воля», «волевая 
находчивость», «волезрение», а соответственно и 
недюжинная интуиция помогали Никону видеть 
те проблемы, темы и мотивы, которые волновали 
современное ему общество. Во-многом именно 
поэтому он смог стать выдающимся историческим 
деятелем и, вопреки мнению Г. Флоровского, также 
и великим человеком, так как величие человека про-
является, прежде всего, и главным образом именно 
в его деяниях, особенно в деяниях исторического 
масштаба и значения, которые и были осуществле-
ны Патриархом Никоном.

СЫТЫХ О.Л., д. филос. н., проф., зав. кафедрой 
социальной философии, онтологии и теории 
познания Алтайского государственного универ-
ситета.

Работа В.Ш., обращенная к наследию Патриарха 
Никона, представляется весьма актуальной, во-пер-
вых, потому что с началом перестройки начались 
изменения в сознании россиян по отношению к 
религии, что требует, безусловно, переосмысления 
основных вех русской религиозной истории; во-
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вторых, именно философский анализ открывает 
возможности для выявления подлинной сущности 
проводившихся религиозных реформ, а значит, и 
определения образа и характера людей, явившихся 
их инициаторами; в-третьих, в российской истории 
именно Патриарх Никон и его деятельность были и 
остаются наиболее мифологизированными, в связи 
с чем и требуется демифологизация его наследия 
для установления подлинной достоверности рус-
ской религиозной истории. Следовательно, можно 
согласиться с автором, что осуществить такую 
демифилогизацию, можно только рассматривая 
деятельность Патриарха Никона «в контексте рус-
ской истории и культуры».

Опираясь на существующие источники и вводя 
новые археографические материалы, анализируя 
исследования российских и зарубежных ученых, 
В.Ш. решает проблему установления адекватности 
историческим реалиям образа Никона, представ-
ленного в предшествующих исследованиях. До-
стижение поставленной цели возможно только при 
правильном выборе методов исследования. В основе 
исследования лежит междисциплинарный подход 
и широкая опора на методологические наработки 
в истории, философии, психологии, филологии и 
др. наук. И здесь к заслугам автора следует отнести 
замечательный выбор и сочетание метода истори-
ческой реконструкции и герменевтики, пользуясь 
которыми, В.Ш. убедительно показал, что наследие 
Патриарха является неотъемлимой составляющей 
славяно-русской традиции ортодокс-славянской 
системы философии.

В.Ш., анализируя наследие Никона, показывает, 
что теоретическое развитие Патриархом философ-
ских идей отражало проблемы славяно-русской 
жизни и явилось важно вехой в русской средневе-
кой философии. И в этом значимый вклад В.Ш. в 
философию культуры.

Весьма ценным результатом тщательно проведен-
ного научно-философского исследования является 
положение автора о том, что создание негативного 
идеологизированного социокультурного мифа о 
Патриархе Никоне было необходимо для «сокры-
тия» антрусской и антипровославной политики, 
проводимой Западными государствами и Вати-
каном, – политики, направленной на ослабление 
российской государственности. Ради этого, как 
убедительно, опираясь на исторические источники, 
показывает автор, и была справоцирована церков-
но-гражданская смута, трансформировавшаяся 

впоследствии в церковный, гражданско-полити-
ческий и социокультурный раскол, получивший 
институциональное оформление под видом старо-
обрядчества.

В.В. Шмидт достигает цели, показывая, что в 
отечественной литературе, в том числе и в научных 
исследованиях, образ Патриарха Никона подвергся 
вульгаризации и демонизации. Одной из главных 
причин искажения образа Патриарха являлась и не-
доступность источников. Сам образ Никона имеет 
черты социокультурного архетипа и «существует 
в нацонально-государственнои картине мира как 
идеологизированный социально-политический 
миф-символ». Основой приобретения образом 
Никона черт архетипа является «сочленение жизни 
личной Патриарха и жизни социально-историче-
ской – народа, Церкви, государства».

Данная работа обладает весьма важным для на-
учного исследования сочетанием теоретической 
философской глубины и практической значимости. 
Стоит задуматься над суждением автора о том, что 
«стремление к воцерковлению всех без исключения 
сторон жизни и человека, и общества, и государ-
ства», характерное для деятельности Патриарха 
Никона, является общим, как для значительной 
части «старообрядцев», так и для «никониан», так 
что при определенных условиях это может привести 
их к духовной консолидации.

Значение данной работы выходит далеко за 
пределы философии – она полезна, значима и 
интересна исследователям, работающим в сфере 
политологии, истории, социологии, культурологи, 
психологии, филологии и языкознания, факти-
чески всех социально-гуманитарных дисциплин. 
Исследование обладает особой значимостью для 
всех, кто интересуется проблемой манипуляции 
общественным сознанием. И хотя современные 
технологии сегодня уже несколько иные, но ос-
новные принципы манипуляции остались те же, 
как убедительно это показал автор, но не отметил 
в результатах. А это, на наш взгляд, еще один цен-
ный результат, поскольку именно манипуляция 
сознанием широко используется представителями 
различных нетрадиционных религий в борьбе за 
сердца и души современной российской моло-
дежи. И именно факт развернувшейся широкой 
религиозной борьбы делает работу В.Ш. особенно 
значимой, т.к. восстанавливая достоверность обра-
за и наследия Патриарха Никона, отстаивавшего 
своей деятельностью славяно-русские традиции, 
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мы имеет пример подобного рода деятельности не 
только как явления (продукта) социального, но и 
личностного – в типе личной активности.

БАЕВА Л.В., д. филос., доц., зав. кафедрой фило-
софии Астраханского государственного универ-
ситета.

Историческая реконструкция образа одного 
из ярких деятелей РПЦ и Российского государ-
ства – Патриарха Никона в условиях развития 
национального самосознания народов в противо-
поставлении глобализационному нивелированию 
культур является важной и представляющей 
значительный интерес для науки и общественного 
сознания в целом.

В.Ш. во многом впервые подробно изучены и сис-
тематизированы источники, связанные с личностью 
Никона, построена концепция его богословских 
и социально-политических воззрений. Подобные 
реконструкции всегда являются обусловленны-
ми мировоззрением автора, его личной системой 
убеждений, поэтому изучение данного «объекта» 
имеет ярко выраженный аксиологический аспект. 
«Демифологизация» образа исторического деятеля, 
составление его «реального» портрета – задача, 
выполнимая лишь условно (о проблемах истори-
ческой реконструкции много написано представи-
телями «критической» философии истории XX в.), 
поэтому отстаиваемая автором позиция выступает 
в большей степени как опыт интерпретации исто-
рического материала. По сути, В.Ш. на это указы-
вает – речь идет о создании нового позитивного 
концепта, работающего на формирование патрио-
тического отношения современного россиянина к 
своей стране и ее истории.

Одна из центральных проблем, поднятых В.Ш., – 
взаимоотношения Церкви и государственной влас-
ти в России. Автор указывает, что Патриарх Никон 
является ортодоксальным религиозным деятелем, 
который стремился создать в России иероавтокра-
тическую монархию, опираясь на древнерусскую 
духовную традицию, в которой сформировался иде-
ал Святой Руси, Москвы как духовно-нравственной 
столицы мира. Однако, на наш взгляд, одним из 
важных принципов отечественного православия 
в отличие от западного католичества являлась 
дистанцированность от политики, и попытка ре-
формирования отношений власти и Церкви в этом 
отношении является, скорее, примером построения 
в России структуры, аналогичной католическому 

папству, нежели осуществлением духовной миссии 
приближения мирского к Горнему.

Автор справедливо критикует тенденциозные 
оценки личности и деятельности Никона, свя-
занные как с политическими амбициями его про-
тивников, так и с разногласиями в вопросах веры. 
Хотя в исторической и биографической литературе 
встречается немало работ, высоко оценивающих 
как духовность, так и творческую активность рус-
ского Патриарха. По мнению В.Ш., принижение 
роли Никона в отечественной истории связывается 
с намеренным искажением исторической правды 
для унижения значимости России на мировой 
арене. Автор придерживается тезиса о принци-
пиально отличной от Запада духовной основе 
русского государства и связывает с переоценкой 
роли Никона в истории возможность современного 
возвышения России.

По нашему мнению, работа В.Ш. имеет ряд важ-
ных достоинств: привлечен значительный доку-
ментально-архивный материал, во многом впервые 
ставший доступным для широкой научной обще-
ственности; поставлена проблема философского 
анализа роли исторических деятелей, изучения 
влияния роли творческой, духовной элиты на цен-
ности общества; создана современная позитивная 
концепция истории и ментальности допетровской 
Руси; реконструированы социально-политические 
и государственно-церковные отношения конца 
XVII – начала XVIII вв.; обоснована взаимосвязь 
устранения Никона с усилением европоцентрист-
ских настроений в России с соответствующими 
переменами в общественном мировоззрении.

В то же время в исследовании В.Ш. имеется и 
ряд недостатков: при изучении мировоззрения 
Патриарха Никона все же недостаточно внимания 
уделяется древнерусской и исихастской духовной 
традиции, повлиявшей на его формирование; 
вызывает критику термин «ортодокс-славянс-
кая» философия, поскольку под таковой подра-
зумевается идущая из Византии (основанная на 
неоплатонизме) традиция русской религиозной 
философии, имеющей изначально «свободный», т.е. 
не связанный строгой схоластической системой ха-
рактер («ортодоксальной» отечественную культуру 
называют на Западе, для России же это имеет смыс-
ловой оттенок, связанный с догматизмом, строгой 
нормативностью, чуждый новаторству и свободе. 
Что касается понятия «славянский», то оно, как 
правило, имеет связь с языческим, дохристианским 
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миропониманием, поэтому созданное автором со-
четание, на наш взгляд, не совсем удачно выражает 
сущность вкладываемого в него смысла); в работе 
явно преобладает апологетическое отношение к 
объекту исследования, что позволяет оценить не 
только достоинства, но и недостатки деятельности 
и личности Никона, присущие любой исторической 
персоне. Это, в свою очередь, создает впечатление 
написания нового «мифа», противоположного 
созданному противниками Патриарха, а не рацио-
нально-научного.

НУРИЕВ Д.А., д. филос. н., проф., зав. кафедрой 
истории философии и науки Башкирского госу-
дарственного университета.

Думается, что Россия, находящаяся на «пе-
ресечении» западных и восточных духовных и 
культурных магистралей, имеет свое самобытное 
«Я», которое и пытается выявить в своих работах, 
посвященных Патриарху Никону В.Ш. Привлекая 
для анализа массу исторических и историко-фило-
софских документов, он предлагает отличающуюся 
элементами научной новизны модель развития 
славяно-русской картины мира, суть которой: 
«византийская философия > ортодокс-славянская 
система византийской философии > славяно-
русская традиция ортодокс-славянской системы 
византийской философии». Полагаю, что в пре-
делах данной модели действительно появляется 
возможность различать предметно-объектные об-
ласти православной славяно-русской философии 
и богословия (теологии).

В.Ш. реконструирует систему воззрений Пат-
риарха Никона (ориентация на миропорядок, на 
институциональное взаимодействие государства, 
общества и церкви, идея ответственности конкрет-
ной личности за судьбы народа, страны и духовное 
наследие цивилизации и т.д.) и приходит к убеди-
тельному выводу, что Патриарх был ярким выра-
зителем традиционно русской системы воззрений, 
основанной на святоотеческих представлениях о 
бытии и сущем.

Интерес вызывает и предложенное обоснование 
той мысли, что Патриарх Никон противостоял как 
идеям гуманизированной культуры католического 
типа, так и активно противодействовал прагмати-
ческому духу и утилитарным ценностям, широко 
представленным в культуре староверческого 
древлеблагочестия. Элемент новизны заключается 
также в том, что Патриарх отстаивал идею «симфо-

нического» единства церковно-государственного 
устройства и управления на принципах иероавто-
ократической модели бытия, оппозиционной как 
цезаризму, так и папо-цезаристским моделям.

Следует признать, что В.Ш. глубоко проник в 
самую суть не только творческого наследия Патри-
арха Никона, но и в сам социокультурный контекст 
русской истории, культуры и мысли. Думается, 
что перспективным направлением дальнейших 
исследований автора явилось бы раскрытие, причем 
более глубокое (чем это представлено у А.Ф. Ло-
сева) особенностей русского стиля мышления. 
Реконструкция воззрений Патриарха Никона, 
позволяющая выявить стиль мышления и русских 
религиозных философов второй половины XIX – 
начала XX в., составила бы почву для дальнейшего 
анализа самобытного русского философствования. 
Проделанный же автором анализ и представленный 
в его трудах свидетельствует не только о широко-
масштабности замысла, но и о ярком духовном 
явлении, которое можно охарактеризовать как 
самообъективацию самобытного культурного и 
духовного «Я» России.

БУБНОВ Ю.А., д. филос. н., проф., декан факуль-
тета философии и психологии Воронежского 
государственного университета.

Вхождение России в единое мировое простран-
ство предполагает выбор в качестве одной из целе-
вых доминант идею «общепланетарного общения 
и мышления», которая включает в себя формиро-
вания человека нового сообщества, способного к 
успешной межкультурной коммуникации с пред-
ставителями разных этнических, языковых, рели-
гиозных и социокультурных групп. Вместе с тем 
данная идея актуализирует и проблему сохранения 
национальных культурных ценностей, связан-
ных, как правило, с деятельностью исторических 
личностей, оказавших существенное влияние на 
формирование отечественной интеллектуальной 
традиции и системы социально-политических, 
гражданско-государственных и межинституцио-
нальных отношений в России.

Исследование В.Ш. построено именно в этом 
русле и представляет собой фундаментальную 
разработку теоретических основ мифологизации / 
демифологизации / ремифологизации образа 
исторической личности – Патриарха Никона в 
общественном сознании, а также анализ духовного 
наследия Патриарха как неотъемлемой составляю-
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щей славяно-русской традиции ортодокс-славянс-
кой системы философии.

Теоретически значимым мы находим много-
стороннее исследование В.Ш., в котором задана 
парадигмально-методологическая модель для по-
нимания феномена «историческое» как явления 
и процесса в аспектах реализации сложнооргани-
зованной системы бытия, в котором сумма идей и 
представлений есть детерминанта этой системы. 
Несомненно, новым является «научная переоценка 
бытующего идеологизированного социокультурно-
го мифа, удерживающего в общественном сознании 
мистифицированный образ Патриарха Никона».

Предложенный автором иной вариант реконс-
трукции образа Патриарха Никона как «яркого вы-
разителя традиционно русской системы воззрений, 
основанной на святоотеческих представлениях о 
бытии и сущем, на принципах христоцентризма, эк-
клесиологизма и сотериологизма», по сути являет 
собой иную, уже позитивную крайность в оценке 
данной личности, однако небеспорность этого тези-
са может спровоцировать плодотворную научную 
полемику. Во всяком случае, автор убедительно 
аргументирует свою точку зрения.

В качестве пожелания рекомендуется обратить 
внимание на уточнение дефинитивного опреде-
ления «православной цивилизационной картины 
мира», которое несколько поверхностно отражает 
специфику данного феномена.

ЛИННИК Ю.В., д. филос. н., заслуж. деятель науки 
Росии, проф. кафедры философии Карельского го-
сударственного педагогического университета.

Знакомство с работами В.Ш. дает мне право 
сделать вывод о двойном профессионализме ис-
следователя: и как философа, и как историка. До-
тошное, доскональное знание источников придает 
общетеоретическим выводам автора весомость и 
убедительность.

Главный итог многоплановой работы, проделан-
ной В.Ш.: выведена из тени – фактически впервые 
осмыслена в мировоззренческом плане – гранди-
озная фигура. Патриарх Никон был подвергнут 
остракизму с двух сторон – и официально-госу-
дарственной, и протестно-раскольнической. Сама 
эта ситуация не знает прецедента. Мифологизация 
Никона была крайне противоречивым явлением, 
поэтому обратный процесс – демифологизация его 
образа – требует тонкого диалектического подхода. 
Таковой и обнаружен В.Ш.

Идея симфонии властей, развивавшаяся Нико-
ном, является выдающимся обретением русской 
философской мысли. Сколь существенную лакуну 
восполняет В.Ш.! Используя современную тер-
минологию, можно сказать так: Патриарх радел о 
дополнительности, о диалогическом взаимодей-
ствии государственного и церковного начал. Цер-
ковь в его глазах была органом совести. Недолго 
продержалось оптимально найденное равновесие. 
Это были блестящие для России годы. Но вос-
торжествовала монофония. Это предопределило 
целый ряд фатальных исторических неудач России. 
Философия Никона сохраняет свою актуальность. 
В.Ш. убеждает: она может быть востребована как 
действенная эвристика.

Для характеристики идеи Никона В.Ш. исполь-
зует такие термины: «иероавтократия», «авто-
иерократическая этика». Они мне представляются 
емкими и точными, но я бы добавил, что на месте 
«авто-» (это не обязательно монарх) в принципе 
можно видеть и «демо-». Идея симфонии властей не 
завязана только на монархическом типе правления. 
Она универсальна.

Вспомним работу Е.Н. Трубецкого «Умозрение 
в красках». Ее названием автор хотел выразить ту 
мысль, что иконопись на Святой Руси заменяла 
философские тексты. Но то же самое можно сказать 
и о зодчестве. В своих архитектурных проектах Ни-
кон философствует! Раскрытие же философского 
содержания, заложенного в трех его монастырях, 
является частным, но очень важным моментом 
работы В.Ш., но, тем не менее, в работе указано: 
в основе архитектурно-философской программы 
Никона лежит идея соответствия (подобия, гомо-
логии) небесного и земного, первообраза и образа. 
Степень соответствия должна стремиться к макси-
муму. Это характерно для Никона: максимализм и 
в мышлении, и в поведении. В этой части работы В.
Ш. во многом помогают понять душе- и умо-устро-
ение Патриарха.

В.Ш. также пишет об «азбучно-иконической 
идеографии» в русской культуре – Воскресенский 
собор монастыря Нового Иерусалима блистатель-
но воплощает ее основную мифологему и филосо-
фему одновременно: это лестница анагогического 
восхождения к Богу, обретшая в уникальном храме 
зримые, художнически-конкретные черты. Три 
монастыря Никона – это своеобычные философ-
ские тексты: именно к такому их пониманию и 
подвигает диссертация.
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Патриарх мечтал о воцерковлении социума. Это 
может показаться утопией. Но тут все сложнее. 
Может ли общество жить по нормам евангель-
ской этики? – Вот вопрос, мучивший Никона. 
Формально верность этим нормам декларируется, 
но в жизни мы видим нечто противоположное. 
Социальный идеал, развиваемый Никоном, вовсе 
не является – как это ни парадоксально прозву-
чит – сугубо клерикальным, он гораздо шире. Пат-
риарх хотел, чтобы человек на всех уровнях своего 
бытия находился в синергии с Богом – иначе его 
ждет крушение. В общем-то это весьма реалисти-
ческая установка.

В.Ш. утверждает, что образ Никона приобрел в 
русской культуре «черты архетипа» – это интерес-
нейшее положение обосновано и доказано. Слож-
ный, противоречивый, амбивалентный архетип! 
И очень сильный, влиятельный. Его сложнейшая 
природы глубоко проанализирована автором.

В.Ш. правомерно пишет об онтологических 
предпосылках философии Никона. Это весьма 
существенно и для Патриарха Никона, и для 
русской религиозной мысли в целом – надо фило-
софствовать о человеке, затрагивая основы, корни 
бытия – антропология должна быть онтологичной. 
Это мы видим у Никона.

Заключая, могу утверждать: после исследова-
ний В.Ш. учебники по истории русской философии 
требуют существенного восполнения.

ПАРИЛОВ О.В., д. филос. н., проф., декан философ-
ско-теологического факультета Нижегородского 
государственного педагогического института.
В процессе раскрытия образа Патриарха Нико-

на – крупнейшей фигуры, во многом определившей 
свою эпоху, В.Ш. справедливо проводит истори-
ческие параллели между «бунташным» XVII в. и 
современностью. Действительно, эти переломные 
эпохи демонстрируют смену социокультурных 
парадигм. В этой связи определение дальнейших 
путей развития России может быть продуктивным 
лишь в опоре на бесценный опыт прошлого, к кото-
рому обращается В.Ш.

Нельзя не разделить позицию автора, что сегодня 
лишь Православная Церковь способна выступить 
значимой альтернативой мертвящему, бездуховно-
му либерал-экономизму, все более завоевывающе-
му жизненное пространство России.

Также нельзя не отметить научную смелость 
мнений автора, взявшегося реабилитировать Ни-
кона, в пику негативных оценок, направленных 

на эту историческую фигуру. Это обеспечивается 
основательным теоретическим фундаментом, 
представляющим собой раскрытие специфики 
древнего и средневекового славяно-русского 
философствования в различных (онто-метафи-
зическом, антропологическом, гносеологическом, 
аксиологическом) аспектах. Демонстрируя глу-
бину и оригинальность этой философии, автор 
развенчивает бытующий по сию пору миф о древ-
нерусском «безсловесии» и «безмыслии»; значим и 
заданный контекст цивилизационного конфликта 
между католическо-протестантским Западом и 
православной Русью в XVII в.

Следует отметить скрупулезность в подходе к 
рассмотрению образа Патриарха Никона, чему 
свидетельство – гигантское количество перерабо-
танных в ходе работы литературных источников как 
критического, так и апологетического плана.

Выскажем и некоторые замечания. Полагаем, 
успешно решая задачу демифологизации образа 
Патриарха Никона, В.Ш. не удержался от некото-
рой его идеализации: вряд ли свидетельствуют о 
«кротости» и «смиренномудрии» такие поступки, 
как публичное выкалывание глаз на иконах нового 
письма, жестокая расправа с противниками-старо-
обрядцами (пример – трагическая судьба Павла 
Коломенского); нельзя упускать: именно церковная 
реформа (точнее, методика ее проведения – жесткое 
авторитарное предписание буквально с завтраш-
него дня молиться по-новому) предопределила 
социальный взрыв в середине XVII в.

В.Ш. именует старообрядцев «обрядоверами», но 
этот же эпитет, в принципе, подходит и к Никону. 
Никона со старообрядцами многое роднит: и тот, и 
другие были ревнителями благочестия; осознавали 
опасность западной культуры для русской земли, 
Русской Церкви; символично, что Патриарх Никон 
и протопоп Аввакум были земляками – оба роди-
лись на Нижегородской земле. Если старообрядцы 
были приверженцами родной старины, древнего 
благочестия, то Никоном владела идея Вселенского 
православия. Это и развело их в разные стороны. 
Но, подобно староверам, Никон идею Вселенской 
Церкви понял в основном узко-обрядово. Одним 
словом, Патриарх Никон, несомненно, – титаниче-
ская фигура, но он – не икона, а живой человек.

Полагаем, у В.Ш. несколько идеализирован и 
образ Руси XVII в.: по его убеждению, именно 
тогда был «сформирован… вектор национально-
государственного развития Московско-Ромейского 
царства в образе третьего Рима – Святой Руси». 
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Мы же полагаем, что как раз в XVII в. концепция 
Москвы как «третьего Рима» переживала глубокий 
кризис. Данная идеологема, точнее, ее неверное 
истолкование во второй пол. XVII в., оказалао 
негативное влияние на духовное развитие русской 
нации. Дело в том, что формула «Москва – третий 
Рим» не была констатацией свершившегося фак-
та, оформившейся данностью, а лишь потенцией, 
которая в чистом виде так и не была реализована. 
Порабощение Византии турками, в то время как 
Русь освобождалась из-под власти татар; преодо-
ление Смуты, укрепление и централизация Руси; 
взгляд Восточных Патриархов на Русь как на центр 
Православия – эти внешние успехи Русского госу-
дарства привели к мысли, что русское православие 
со всеми его обрядами самое чистое. Как справед-
ливо отмечал В.О. Ключевский, идея Вселенской 
церкви замкнулась в пределы Русской; возобладал 
взгляд, что Русская Церковь, русское общество 
восприняло все, что нужно для спасения, и нечему 
больше учиться, а надо только хранить. На место 
Вселенского православия стала русская старина. 
Главное следствие – было отвергнуто всякое дви-
жение религиозного сознания. Духовный застой, 
остановка религиозной мысли породили кризис 
средневекового русского православия. Подтверж-
дение вышесказанному находим, в частности, у 
историков Церкви: «Церковные нестроения (неве-
жество паствы и духовенства, пережитки язычест-
ва, лень и недостойное поведение священнослужи-
телей…) явились причиной возникновения кружка 
ревнителей благочестия».

ТЕРЕБИХИН Н.М., д. филос. н., проф., директор 
Центра сравнительного религиоведения и этно-
семиотики; ШАЛЯПИН С.О., к. ист. н, доц., зав. 
кафедрой теории и истории государства и права 
юридического факультета Поморского государ-
ственного университета им. М.В. Ломоносова.
Исторический масштаб личности Никона столь 

грандиозен, что научные исследования его эпохи 
продолжаются уже более двух столетий силами 
представителей самых разных отраслей знания. В 
этой связи совершенно логично предложенное В.
Ш. исследование обозначенного круга проблем в 
философско-религиоведческом ключе.

Интересной представляется постановка про-
блемы демифологизации личности и наследия 
Патриарха Никона. Осуждение и ссылка Никона, 
трансформация начатой им церковной реформы, 
демонизация личности Патриарха в старообряд-

ческой литературе и иные факторы способствова-
ли созданию образа Никона, сочетающего в себе 
как реальные черты исторического деятеля, так и 
сложную вымышленную мифологему. Нельзя не 
заметить, что и сам Никон приложил немало уси-
лий по формированию мифа о себе. В плену этого 
мифа находились даже члены царствующего дома, 
продолжавшие сохранять общение с опальным 
Патриархом. Нельзя не согласиться с автором, 
утверждающим, что «в современную эпоху данный 
социокультурный архетип, миф-символ нуждается 
в переосмыслении сложившихся интерпретаций 
с целью создания достоверного представления о 
Патриархе и его эпохе». Подобное переосмысление 
возможно только на базе скрупулезного анализа 
максимально широкого круга достоверных источ-
ников, раскрывающих различные аспекты деятель-
ности и творчества Никона.

Содержание исследования убеждает в том, что 
В.Ш. подвел своеобразный итог более чем двухвеко-
вым научным изысканиям в обозначенной области, 
подвергнув сравнительному критическому анализу 
большой объем разнообразных источников. Оче-
видны заслуги автора и в деле поиска и введения в 
научный оборот документов никоновской эпохи и 
трудов самого Патриарха. В историографическом 
анализе автор, очевидно, отдает предпочтение «апо-
логетическому направлению, не отвергая и опреде-
ленных достижений «критического направления» 
науки. Данный его выбор может рассматриваться 
как мировоззренческий, и ни в коей мере не умаляет 
научной ценности проделанной работы.

Выдвинутые в работе положения, охватывают 
весьма широкий спектр исторических, философс-
ких, культурологических, религиоведческих, соци-
ологических проблем, связанных с предлагаемой 
автором программой «демифологизации» образа 
Патриарха Никона. В.Ш. удалось подчеркнуть 
многие характерные детали и черты творческой 
личности Никона, остававшиеся в тени в работах 
иных исследователей. Особого внимания заслу-
живает анализ произведений Патриарха, дающих 
весьма показательный срез мировоззренческих, бо-
гословских и философских взглядов последнего.

Вместе с тем, нельзя не обратить внимания на ряд 
спорных моментов и неточностей. Так, соглашаясь 
в целом с большинством выдвигаемых положений, 
обращаем внимание на весьма дискуссионную тео-
рию относительно инспирированности церковного 
раскола и цепи социальных и государственно-цер-
ковных конфликтов XVII в. со стороны западных 
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государств. Наличие определенного внешнего фак-
тора в этих событиях несомненно, но необходимо 
учитывать и его второй вектор – восточный. Кроме 
того, внешний фактор никак не подменяет внут-
ренних движущих сил социально-политического 
конфликта светской и духовной властей России 
второй половины XVII в., связанных с генезисом 
абсолютистских тенденций, жесткой централиза-
цией феодального государства и пр.

Автор сетует на то, что «в предшествующей его 
исследованию научной литературе недостаточно 
представлены фундаментальные исследования, 
в которых с объективной точки зрения были бы 
рассмотрены Патриарх Никон и его вклад в исто-
рию развития Российского государства и Церкви». 
Данное утверждение представляется излишне 
категоричным. Очевидно, сложно обвинить таких 
авторитетных исследователей никоновской эпохи, 
как М.В. Зызыкин, Н.Ф. Каптерев и др. в нефун-
даментальности их работ и необъективности или 
предвзятости по отношению к главному герою 
их исследований. И сам В.Ш. признает их фун-
даментальность, указывая на то, что «благодаря 
этим работам историография вопроса о Патриархе 
Никоне периода XVIII–XX вв. может считаться 
исчерпанной».

С точки зрения классического источниковеде-
ния, помещение мемуарных произведений в один 
ряд с «авторскими историческими и художествен-
ными реконструкциями и комментариями» вряд 
ли оправдано. Этому мешает различный уровень 
репрезентативности и достоверности первых и вто-
рых. Вообще же отнесение записок современников 
Никона к жанру мемуаристики, сложившемуся в 
России лишь на рубеже XVII–XVIII вв., спорно.

Используемые В.Ш. термины «ортодокс-славян-
ская система философии», «ортодокс-славянская 
система мира», очевидно, нуждаются в уточнении 
как по содержанию, так и по форме. Более привыч-
ным, с точки зрения формы, было бы использова-
ние сочетания «православно-славянская система 
философии».

ЛЕСКИН Д.Ю., прот., д. филос. н, к-т богословия, 
зав. кафедрой теологии Самарского госуниверси-
тета путей сообщения, зав. кафедрой теологии и 
истории религии вузов Самарской обл.

В.Ш. поставил перед собой масштабную задачу 
исследовать теоретико-методологические основы 
мифологизации (демифологизации, ремифологи-

зации) образа исторической личности Патриарха 
Никона в общественном сознании. При этом изуче-
ние творческого наследия Патриарха Никона осу-
ществлено им в контексте выяснения своеобразия 
отечественного мировоззрения, определенного как 
«славяно-русская традиция ортодокс-славянской 
системы философии», про которую В.Ш. спра-
ведливо замечает, что она до настоящего времени 
остается не изученной в «отраслевых религиозно-
философских аксиологических, историко-фило-
софских, социально-политических, правовых, бого-
словских, литературоведческих и других подходах 
и аспектах».

Следует учитывать, что основные выводы о на-
следии, итогах и влиянии XVII в. на историческое 
будущее России, в связи с недостаточной изучен-
ностью археографических источников и обилием 
«идеологических клише», носит весьма противо-
речивый, а часто взаимоисключающий, характер. 
Вместе с тем, по мотивированному утверждению ав-
тора исследования, XVII в. и сама эпоха Патриарха 
Никона в истории России являются «сущностным 
этапом в развитии общества (тогда были выкрис-
таллизованы основные социокультурные архетипы 
картины мира)». В.Ш. приходит к выводу, что этот 
период во многом определил динамику всей после-
дующей истории страны и продолжает оказывать 
серьезное влияние на современную жизнь. В связи с 
этим обращение автора к систематическому изуче-
нию культурно-исторических феноменов XVII сто-
летия представляется безусловно актуальным и 
научно оправданным.

Разработанная и примененная в работе теория 
демифологизации социокультурного и социаль-
но-политического мифологического образа исто-
рической личности является весомым вкладом в 
философские, религиоведческие и политические 
науки, а сама работа выступает как первое комп-
лексно-интергративное исследование, в котором 
данная теория применена во всей полноте.

Выдвинута яркая гипотеза, согласно которой 
«мистификация образа Патриарха Никона, созда-
ние негативного идеологизированного социокуль-
турного мифа о нем… было необходимо для сокры-
тия инспирированной западными государствами и 
Ватиканом… антирусской, антиправославной по-
литики, реализованной в ходе спровоцированного 
московским боярством государственно-церковного 
конфликта». Автор утверждает, что идеологическое 
обличение Патриарха Никона, нашедшее отраже-
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ние в полемическо-литературной деятельности 
богомилов-старообрядцев, а также в официальной 
историографии, не соответствует документальным 
археографическим источникам. Данная гипотеза, в 
случае ее принятия, способна принципиально по-
менять установившиеся воззрения на эпоху XVII в. 
и привести к существенной переоценке ряда цен-
тральных для нее дефиниций, таких как «раскол», 
«книжная справа», «церковно-обрядовая справа», 
«церковная реформа XVII в.», «старообрядчество» 
и др., а также подвергнуть глобальному пересмотру 
описание формы и содержания церковно-госу-
дарственных отношений в XVII в., участие в их 
развитии Патриарха Никона, Царя Алексия Ми-
хайловича, боярской думы, старообрядцев и др.

Постановка такой грандиозной задачи требует, 
в первую очередь, опоры на широкую источнико-
вую базу, в том числе, введения в научный оборот 
новых аутентичных текстов, а также предельно 
выверенной теоретико-методологической базы ис-
следования. Говоря о первом требовании, необхо-
димо признать, что В.Ш. проведена скрупулезная 
архивная работа, в том числе открыты и впервые 
введены в научный оборот многие документы из 
фондохранилищ. Автором проведена масштабная 
публикаторская деятельность, позволившая поз-
накомиться с ранее неизвестными источниками 
научной общественности России34. Фактически 
впервые в отечественной науке в отраслевом науч-
ном исследовании был представлен развернутый 
комплексный анализ, дана оценка источников и 
авторской литературы, посвященной Патриарху 
Никону. Обширная библиография работ В.Ш. и 
степень глубины проработки использованных ис-
точников позволяет говорить о системном анализе 
всех аспектов духовной и интеллектуальной жизни 
XVII столетия.

Говоря о научно-методологическом комплексе 
исследования, важно отметить, что оно последова-
тельно строится на принципах историзма, социаль-
ности, научной объективности, а также междисцип-
линарного комплексного историко-философского, 
религиоведческого, историко-культурологического 
и др. подходах, с применением герменевтического, 
идеографического, экземплификативного, истори-
ко-семиотического и др. методов.

Широкий междисциплинарный подход, приме-
ненный В.Ш., с одной стороны, позволил провести 
полномасштабный анализ личности и деятельности 
Патриарха Никона, а с другой – выявить и рассмот-
реть проблему в «диалектической взаимосвязи 
элементов средневековой картины мира с подоб-
ными элементами картин мира нового и новейшего 
времени».

В диссертационном исследовании В.В. Шмидта 
решается двуединая задача, причем итоги работы 
весьма значительны для целого ряда социально-
политических, богословско-философских, истори-
ческих, религиоведческих, культурологических и 
психологических наук: 1) проведена кардинальная 
научная переоценка бытующего социокультурного 
мифа, который до настоящего времени продолжает 
удерживать в общественном сознании мистифи-
цированный образ Патриарха Никона, а вместо 
него предложен вариант научно-аналитической 
реконструкции образа; 2) существенно восполнен 
комплекс представлений о целостности славяно-
русской философии как неотъемлемом элементе 
самобытной картины мира с комплексом бого-
словских, филологических, искусствоведческих, 
государственно-правовых и др. идей.

Сутью древнерусской культуры автор обосно-
ванно считает христоцентризм, сотериологизм и 
экклесиологичность славяно-русского миросо-
зерцания, которое органически не сводимо к идео-
логии «гуманизированной культуры католичес-
кого типа и секулярно-прагматистской культуры 
протестантского типа» и сформировавшейся в ее 
лоне дуалистической картине мира. В противопо-
ложность ей для славяно-русского православного 
миропонимания характерны «софийная ико-
ничность», «онтологичность», «энергийность» и 
«ономатичность».

В.Ш. указывает на иероавтократическую («сим-
фоническую») модель церковно-государственного 
устройства, не допускающую как папоцезаристских, 
так и цезарепапистских мировоззренческих уста-
новок как на государственно-политический идеал, 
воспринятый византийской философией и выстро-
енной на ее основе славно-русской традиции.

Масштабность замысла работы «Демифологи-
зация…» и широта постановки проблем, носящих 

34 Патриарх Никон. Труды / Научн. исслед., подготовка документов к изд., сост. и общ. ред. В.В. Шмидта. М.: Изд-во МГУ, 
2004. – 164,8 п.л; Патриарх Никон: Стяжание Святой Руси – созидание государства Российского: В 3 ч. / Сост. и общ. ред. 
В.В. Шмидта. М.: Изд-во РАГС, 2009 (в печати). – 150 п.л.
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фундаментальный характер, приводит к некоторой 
декларативности изложения, что, впрочем, неиз-
бежно при учете новаторского значения исследо-
вания. Среди вопросов, которые возможно задать 
автору, вопрос о необходимости столь обширного 
привлечения понятийного и категориального арсе-
нала, взятого из западноевропейских источников, 
учитывая, что сам В.Ш. говорит о затруднительнос-
ти его использования для аутентичного осмысления 
и изучения русского духовно-интеллектуального 
наследия (православной цивилизационной карти-
ны мира) до начала Нового времени.

Вызывает вопросы и ряд неологизмов, использу-
емых автором, в том числе «ортодокс-славянская 
система философии». Учитывая широкое бытова-
ние в древнерусской письменной традиции «Азбу-
ковников», «Лексиконов», «Толковых алфавитов», 
«Грамматик», «Риторик» и т.д., на которые много-
кратно ссылается автор и в которых наличествует 
интереснейший и почти неизученный, в связи с 
вытеснением его из употребления в Новое время 
и заменой его западным, понятийный аппарат, не 
стоило бы уточнить терминологическую базу, более 
адекватно отражающую восприятие ряда реалий в 
контексте православного славяно-русского миро-
воззрения?

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о 
первопроходческом характере и большом науч-
ном значении исследования, результаты которого 
существенно обогащают отечественную гумани-
тарную науку.

ЛОЛАЕВ Т.П., д. филос. н., проф., зав. кафедрой 
философии Северо-Осетинского государствен-
ного университета им. К.Л. Хетагурова.
Работа В.Ш. представляет комплексное научное 

исследование одной из важных дискуссионных ре-
лигиоведческих, философско-культурологических 
и социально-политических проблем, связанных с 
определением места и роли крупнейшего церковно-
го и государственного деятеля России – Патриарха 
Никона, его наследия в русской истории и культуре, 
а также степени их влияния на жизнь российского 
общества с периода позднего Средневековья – на-
чала Нового времени.

Новизна работы состоит в том, что автор провел 
систематическое междисциплинарное исследова-
ние образа Патриарха Никона в русской социокуль-
турной и социально-политической картине мира, 
а также наследия Патриарха как продолжателя 
славяно-русской традиции; является системным 

исследованием, в котором представлен опыт деми-
фологизации социокультурного и социально-поли-
тического образа исторической личности.

В работе обозначен комплекс проблем, связанных 
с моделью институциональных взаимоотношений 
государства, Церкви и общества, требующих в свою 
очередь формулирования научно-исследователь-
ских целей и постановки задач в части демифо-
логизации субъектов, средств и механизмов этих 
взаимоотношений.

Теоретическая и практическая значимость обсуж-
даемой работы заключается в том, что собранный 
и проанализированный в ней источниковедческий 
и историографический материал может послужить 
базой для дальнейших научных исследований в 
отраслевом гуманитарном знании; теоретические 
выводы открывают новые возможности для раз-
вития философских и других гуманитарных наук 
в области исследования славяно-росского куль-
турного, религиозного, философского, социально-
политического наследия.

К недостаткам работы можно отнести чрезмерное 
преувеличение автором личностных качеств и роли 
Патриарха Никона не только в истории РПЦ, но и 
государства Российского и то, что автор пытается 
провести мысль о необходимости практического 
применения наследия Патриарха Никона в совре-
менной России несмотря на то, что это несовмес-
тимо со статусом светского государства, каковой 
является Российская Федерация.

АРАКЧЕЕВ Б.С., директор государственного Му-
зея Истории Религии: представляю отзыв ЛУЧ-
ШЕВОЙ З.А., к. филос. н., зав. отделом «История 
православия».
Эпоха Патриарха Никона в отечественной ис-

тории была периодом, который во многом оп-
ределил всю последующую историю страны и 
оказал существенное влияние на формирование 
государственно-церковных отношений. На архео-
графическом документальном материале, большая 
часть которого впервые вводится в научный оборот, 
В.Ш. проводит философско-религиоведческий, 
историко-культурологический и социально-пси-
хологический анализ роли и значения патриарха 
Никона и его творческого наследия в отечествен-
ной социально-политической истории, а также в 
развитии религиозно-философской мысли периода 
перехода от Средневековья к Новому времени. 
В работе впервые представлен развернутый ана-
лиз историографии исследуемой проблемы: дана 
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оценка источников и многочисленной литературы, 
посвященной Патриарху.

Особый интерес представляет исследование 
творческого наследия патриарха, которое до 
настоящего времени оставалось неизученным в 
религиозно-философских, богословских, литера-
туроведческих и других подходах и аспектах. На 
основе представленных в работе В.Ш. материалов 
восполнено представление о целостности славяно-
русской философии с ее оригинальной картиной 
мира, комплексом богословских, социально-поли-
тических, государственно-правовых и других идей; 
показана симфоничность философских воззрений 
Никона святоотеческому наследию и православ-
ному богословию.

Научное, социально-политическое и практичес-
кое значение работы В.Ш. несомненно: в ней рас-
крыты механизмы формирования в общественном 
сознании социально-политического мифа, вошед-
шего в научно-литературной обработке в официаль-
ную историю и историографию – негативного мифа 
о Патриархе Никоне как теократе, посягнувшем 
на государственную власть, и как реформаторе 
Церкви, разрушавшем святоотеческую традицию 
и древнерусское благочестие. Ответственность за 
создание такого искаженного, «демонического» 
образа Патриарха, как и за церковно-гражданскую 
смуту, впоследствии трансформировавшейся в 
церковный раскол, приведший к появлению ста-
рообрядчества, автор возлагает по большей части 
на западные государства и Ватикан, сформировав-
шими после Тридцатилетней войны Вестфальскую 
систему международных отношений. Последний 
вывод автора, заявленный им как гипотезу, сфор-
мулированная на основе проблемного метода, 
на наш взгляд, не является бесспорным и носит 
декларативный характер, т.к. по сути дела снимает 
ответственность с руководителей Церкви и госу-
дарства. Церковно-обрядовые реформы середины 
XVII в. обуславливались прежде всего внутрен-
ними потребностями РПЦ – необходимостью 
унификации московской богословской традиции 
в связи с утверждением политико-идеологической 
доктрины «Москва –третий Рим», усилившимся 
подчинением Церкви интересам государства.

ТИХОН (Полянский С.М.), игумен, к. филос. н., на-
стоятель церкви Пресвятой Троицы в с. Захарово 
Клинского района Московсковской обл.
Научная новизна исследования В.Ш. проявляет-

ся в попытке демифологизации образа Патриарха 

Никона и его наследия. Как справедливо отмечает 
автор, несмотря на наличие большого количества 
отечественных и зарубежных трудов, посвящен-
ных Никону, его образ сильно «затемнен» и ми-
фологизирован.

Автор также приходит к справедливому выводу, 
что эпоха Патриарха Никона явилась не только 
рубежом между Русью Древней и Россией Нового 
времени, но и периодом, когда были сформированы 
основы и положены начала дальнейшей нацио-
нально-государственной, шире – государственно-
эйкуменической (имперско-экклесиологической) 
политики. Это во многом предопределило про-
тиворечивость, а порой и взаимоисключаемость 
характеристик исторического образа Никона в 
общественно-государственном и художественном 
сознании, где он неизбежно предстает с ярко вы-
раженными монументальными чертами кроткого и 
несгибаемого, милосердного и грозного, уверенного 
и преисполненного торжества правды человека. 
Этот вывод позволяет утверждать, что «внешний 
заговор» не был единственной причиной мифоло-
гизации образа Патриарха.

Важным аспектом работы представляется доку-
ментально аргументированный анализ иностран-
ного воздействия на церковно-государственную 
обстановку Московского царства сер. XVII в. 
Вместе с тем было бы желательно уточнить баланс 
и сочетание «внешних» и «внутренних» факторов 
в мифологизации образа Никона, позволяющий 
избежать переоценки каждого из них. Отчасти 
этот вопрос проясняется в выводах, где излагается 
своего рода хронологическая последовательность 
формирования и употребления общественного ми-
фа о Никоне в отечественной идеологии. Признавая 
исключительность эпохи, личности и образа Ни-
кона в русской истории, тем не менее хотелось бы 
увидеть сравнительный поиск некоторых аналогий 
и параллелей в мировой и отечественной истории 
(например, привлекая личности имеющих отноше-
ние к церковно-государственному противостоянию 
митрополита Филиппа [Колычева], Патриархов 
Иова, Гермогена и Тихона).

ПАВЛОВСКАЯ О.А., к. филос. н., доц., зав. отделом 
философии религии, этики и эстетики Институ-
та философии Национальной Академии Наук 
Белоруссии.

Происходящие в последние десятилетия социо-
культурные преобразования вызывают повышен-
ный интерес к проблемам мировоззренческого, 
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идеологического, культурно-национального, 
морально-психологического плана. Поиск ответов 
на сущностные проблемы бытия, смысложизнен-
ные вопросы человеческого существования, как и 
ранее в переломные периоды истории, зачастую 
сопряжен с оживлением религиозного сознания, 
активизацией конфессиональной жизни. Заметно 
возросла в последнее время роль Православной 
Церкви в осмыслении, обсуждении, решении 
актуальных проблем общественного и индиви-
дуального бытия. Естественно, для того чтобы 
лучше понять сущность и пути утверждения идей 
христианства в современном мире, должным обра-
зом оценить место и роль Православной Церкви 
в жизни общества и государства, необходимо 
обратиться к богатейшему историческому опыту, 
переосмыслить его с учетом происходящих соци-
ально-политических изменений, новых достиже-
ний науки и культуры. В этой связи проведенное 
В.Ш. исследование является актуальным и пред-
лагает новые подходы для понимания и адекват-
ной оценки исторической миссии Православия в 
цивилизационном развитии социума.

В научно-теоретическом плане данная работа 
представляет интерес прежде всего с точки зрения 
философского осмысления трансформирующейся 
общественной системы, взаимодействия и про-
тиводействия в ней различных объективных и 
субъективных сил. Пристально исследуя время 
церковной реформы, личности и деятельности 
Патриарха Никона, автор поднимает и рассматри-
вает целый ряд социально-философских проблем 
таких, например, как роль личности в истории, 
усиление государства как социального института, 
взаимоотношений государства и церкви, значения 
религиозных убеждений в создании и утверждении 
государственной идеологии.

Принимая во внимание идеологическую об-
работку, порой и фальсификацию сведений о 
церковной реформе середины XVII в., имевших 
место как во времена Российской империи, так и 
в годы советской власти, представляется ценным 
с философской точки зрения тщательно подоб-
ранный и проанализированный автором материал 
по демифологизации образа Патриарха Никона, 
осмысление причин, механизмов и последствий 
мифологизации сознания.

Как следует из исторических источников, Пат-
риарх Никон был выдающейся исторической 
личностью, доминирующей мотивацией деятель-

ности которой было теоретическое обоснование и 
практическая реализация главной идеологической 
доктрины того времени «Москва – третий Рим», 
причем длительная, последовательная и энергич-
ная деятельность его в этом направлении была 
преимущественно сопряжена с поиском законных 
оснований и убедительных доказательств того, что 
Москва является центром Вселенского Правосла-
вия. Никон не был одиночкой, многие его современ-
ники также были одержимы этой идеей, но именно 
он аккумулировал в себе стремление утвердить ис-
тинную веру, осознавая всю меру ответственности 
за историческую судьбу православия.

В работе осуществлен междисциплинарный 
философско-религиоведческий, историко-культу-
рологический, социально-психологический анализ 
личности и деятельности Патриарха Никона, 
дана научно обоснованная оценка его значения в 
духовно-культурном развитии России, четко про-
слеживаются тесная связь и преемственность его 
творческого наследия и славяно-русской традиции 
философствования. При этом автор опирается на 
богатейшую источниковедческую и историогра-
фическую базу, вводит в научный оборот большое 
количество новых археографических материалов.

Исследование В.Ш. представляет собой научно 
обоснованную, логически выстроенную концеп-
цию, состоящую из трех взаимосвязанных блоков: 
1) характеристика творческого наследия Патриарха 
Никона как неотъемлемой составляющей славяно-
русской ортодоксальной философии; 2) анализ 
его личности и деятельности в контексте русской 
истории; 3) исследование причин, механизмов, 
последствий процессов мифологизации и демифо-
логизации образа Патриарха. В результате прове-
денного исследования не только осуществлена ре-
конструкция эпохи церковной реформы середины 
XVII в., ее идейно-теоретических оснований и со-
циально-политической практики, но и проводится 
экстраполяция идей Вселенского Православия на 
современные конфессиональные отношения.

Однако следует высказать несколько замечаний:
– в работе обращается внимание на конструк-

тивный потенциал православной антропологии, 
однако, на наш взгляд, этого недостаточно для 
философского анализа поставленной проблемы. В 
ходе исследования необходимо более развернуто 
использовать методологические наработки фило-
софско-антропологического плана, что позволяет 
углубить представления о личностной природе 
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человека, формировании его духовной сущности, 
проявлении внутриличностных и межличностных 
связей и отношений;

– философский анализ личностной природы 
человека необходимо предполагает исследование 
проблемы формирования и проявления межлич-
ностных связей и отношений, поэтому, характери-
зуя личность Патриарха Никона, необходимо по-
казать и морально-психологический облик людей, 
с которыми он вступал в различные отношения в 
ходе осуществления церковной реформы, такими, 
например, как Царь Алексей Михайлович, прото-
поп Аввакум, Иван Неронов и др.;

– на наш взгляд, спорным является утверждение 
автора об инспирированной западными государс-
твами антиклерикальной политике российского 
государства, начавшемся впоследствии церковном, 
гражданско-политическом и социокультурном 
расколе. Социально-философский анализ причин, 
хода и последствий церковной реформы должен 
включать комплексное изучение как внешних, так 
и внутренних факторов;

– проводимая экстраполяция религиозных 
воззрений Патриарха Никона на развитие совре-
менных конфессиональных отношений позволяет 
говорить об экклесиологичности как об общем 
религиозном принципе, на основе которого воз-
можна духовная консолидация «старообрядцев» и 
«никониан». В то же время отчетливо подчеркива-
ется противостояние православной, католической, 
протестантских конфессий. В этой связи возникает 
вопрос о возможном сближении этих конфессий 
в современном мире на базе христианских нравс-
твенных ценностей. Было бы интересно узнать, 
как в творческом наследии Патриарха Никона 
рассматриваются проблемы утверждения христи-
анской нравственности в жизни человека, народа, 
государства.

РУСАНДУ И., д. филос. н., проф., директор Инс-
титута философии, социологии и политических 
наук Академии наук Молдовы

Несомненно, возвращение к наследию предшест-
венников и стремление вернуть его в надлежащем 
виде научной среде приобретает иное звучание в 
контексте XXI в. Для исследователей это не толь-
ко объемный труд, но и большая ответственность 
перед будущими поколениями. Ведь не секрет, что 
еще достаточно часто встречаются попытки подме-
ны одних мифов другими или их ремифологизация, 

политическая ангажированность вместо достове-
ренных научные фактов и т.д., поэтому, чем настой-
чивее будут вовлекаться специалисты в научных 
разработки такого порядка, тем меньше останется 
пространство для околонаучных спекуляций.

В этой связи следует отметить, что работа В.Ш. 
является одной из таких работ, в которой наследию 
Патриарха Никона и его роли в русской истории и 
культуры дается комплексная трактовка. Не секрет, 
что вследствие мифологизации наследие Патри-
арха получило достаточно полярную трактовку в 
истории не только русской мысли, но и далеко за 
ее пределами, в частности это нашло отражение 
и в трактовке богословских и социо-культурных 
оснований русской государственности.

Интересен подход автора при выборе и рассмот-
рении различных аспектов данной проблематики. 
Так, для того чтобы сохранить целостность иссле-
дования, В.Ш. предпринимает попытки углубиться 
через междисциплинарный срез в рассматривае-
мую тему, и местами ему удается вернуть в научное 
русло отдельные трактовки, демифологизируя их. 
Чрезвычайно актуальными представляются воп-
росы взаимодействия государства и Православной 
Церкви, нашедших отражение в творчестве Патри-
арха Никона, и подвергшихся фальсификации в 
течение столетий. Правильная научная трактовка 
этой проблемы имеет огромное методологическое 
значение не только для исследования истории рус-
ской политической мысли, но и для европейской.

Чрезвычайно важным представляется вывод 
автора, что после смены языческого типа мировоз-
зрения христианским, с внедрением богословских 
и философских представлений рубежа Х–ХI вв., в 
ХII–ХIII вв. раннесредневековая ортодоксальная 
славянская богословско-философская система вы-
ступает как сложившееся явление, а после падения 
Киевской Руси, в ХIV–ХV вв., начинается посте-
пенный подъем от древнерусского типа мышления 
к новоевропейскому, апогей которого, по мнению 
автора, приходится на ХVI–ХVII вв., когда проис-
ходит их постепенное сближение.

В.Ш. убедительно показал, что: 1) философско-
богословские достижения ортодоксально-славян-
ской традиции начала Нового времени в полном 
объеме нашли отражение в творчестве Патриарха 
Никона; 2) основные составляющие этой филосо-
фии детерминируются компонентами собственно 
системы философии, включая логику, а она сама 
выступает субстанцией системы славяно-русской 
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ортодоксальной философии как фундаментальное 
совокупное знание; 3) для именования явления, 
каким является наследие греко-восточной славяно-
русской цивилизации в части небогословской мыс-
ли, автором предлагается понятие славяно-русская 
ортодоксальная (православная) философия; качест-
венной особенностью данной философии является, 
по мнению В.Ш., ее гетерономная синергийность 
системе православного богословия.

ГИРУСОВ Э.В., д. филос. н., проф., зав. Кафед-
рой философии Российской Академии Наук: 
представляю отзыв профессоров нашей кафед-
ры – д. филос. н., проф. БАБУШКИНА В.У. и 
д. филос. н., проф. ЛЯХОВА И.И.

Исследование В.Ш. посвящено мало разработан-
ной и весьма актуальной теме – Патриарху Нико-
ну, его религиозно-философским и богословским 
воззрениям. Также следует отметить сложность 
данной темы в плане противоречивости интерпре-
тации личности и деятельности Патриарха Никона, 
сложившейся в светской и религиозной литературе. 
Творческое наследие Патриарха Никона является 
практически неизвестным отечественному религио-
ведению и историко-философской науке: архивные 
материалы «Судного дела» хотя и хорошо обрабо-
таны, но в научный оборот введены не в полном 
объеме. Автором впервые в истории отечественной 
мысли предпринята попытка реконструкции систе-
мы богословия и описания религиозно-философс-
ких взглядов Святейшего Патриарха Никона.

В работе существенное значение уделяется и пси-
хологическим особенностям личности Патриарха 
Никона, реконструкция которой была проведена 
с использованием современных методик истори-
ческой, социальной и личностной психологии как 
реализация задачи, поставленной в исторической 
и богословской науках еще в XVIII в. Опыт такого 
рода исследований, выполненных на стыке отрас-
левого науковедения, является крайне позитивным 
и свидетельствует о больших возможностях в раз-
витии такого направления в религиоведении как 
психология религии.

ЯБЛОКОВ И.Н., д. филос. н., проф., заслуж. дея-
тель науки России, зав. кафедрой философии 
религии и религиоведения философского фа-
культета МГУ им. М.В. Ломоносова.

Исследование В.Ш. представляет большой на-
учный интерес для современной науки и не только 

историко-философских, религиоведческих ее от-
раслей, но и методологии гуманитарного знания.

В.Ш., проводя реконструкцию господствующей 
идеологии второй половины XVII в., исследуя 
систему взглядов, церковно-государственную и 
социально-политическую деятельность Патриарха 
Никона, реконструируя социально-психологичес-
кие особенности личности Патриарха, убедительно 
доказывает, что богословские и религиозно-фило-
софские взгляды Патриарха Никона согласованы 
с традиционным православным святоотеческим 
вероучением в его каппадокийской традиции и 
представляют разработанную систему; также Пат-
риархом Никоном разрабатываются отраслевое 
богословие, принципы канонического устройс-
тва Церкви, канонические вопросы и принципы 
взаимодействия государства и Церкви, принципы 
церковного судопроизводства и управления иму-
ществом, принципы клерикального образования, 
просвещения, миссионерства и благотворитель-
ности; реформируется церковное устройство на 
иерократических основаниях и принципах.

Во многом благодаря трудам В.Ш. проблема 
Патриарха Никона становится актуальным пред-
метом академической дискуссий и получает свое 
отдельное направление в виде никоноведения.

КАЛИТИН П.В., д-р философии, профессор Госу-
дарственного университета управления.

Тема, связанная с личностью и духовным 
наследием Патриарха Никона, наглядно свиде-
тельствует о том, что сегодняшнее поколение 
российских философов начинает серьезно ин-
тересоваться самыми сложными и запутанными 
аспектами отечественной православной традиции, 
что нельзя не приветствовать в качестве своеоб-
разного научного бесстрашия. В случае с В.Ш. 
дело обстоит еще респектабельнее: он достаточ-
но обоснованно и, я бы сказал, тонко раскрыл 
эвристический характер воцерковленно-кафоли-
ческих взглядов Патриарха Никона и, тем самым, 
утвердил оригинальную природу православного 
христианства. Одним из существенных моментов 
этой оригинальности является ее целостное и во 
многом невербальное начало, предполагающее и 
обоженно-мистическое, и нравственно-подвижни-
ческое созидание вплоть до его социокультурного 
объективизирования.

В.Ш. вполне резонно выводит православное твор-
чество в лице Патриарха Никона из святоотеческо-
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го и особенно каппадокийского учения, акцентируя 
внимание на нееретическом «иерократизме» нашего 
мыслителя, на его учено-монашеской основатель-
ности; более того, В.Ш. дает почти энциклопеди-
ческий историко-культурный и религиоведческий 
контекст никоновских слов и поступков, использо-
вав обширнейшую библиографию.

Здесь нельзя не отметить фундаментальный 
анализ теории «Третьего Рима», которой В.Ш. 
возвращает первоначальное – эсхатологическое – 
значение. Игнорировать эту принципиальную со-
ставляющую значит в очередной раз отождествлять 
область вероучения с идеологией, против чего спра-
ведливо выступает В.Ш. Еще одним объективным 
достоинством анализируемых сегодня исследо-
ваний является, несомненно, их метафизическая 
глубина, ограниченно сопряженная с никоновской 
проблематикой «тайны благочестия»: автор не ог-
раничивается чисто вербальной и поверхностной 
стороной вопроса, апеллируя к собственно мисти-
ческому и эвристическому опыту православного 
мыслителя, его покаянному исповеданию имени 
Божиего. Из этого метафизического источника как 
раз проистекают остальные формы никоновского 
творчества и вдохновения, что прекрасно отвечает 
адекватно-научному и целостному взгляду В.Ш. на 
предмет своего исследования.

Многие из ставящихся В.Ш. проблем взывают 
к дальнейшему осмыслению. В первую очередь, 
я выделил бы здесь логико-семантический кос-
тяк никоновских взглядов, тесно связанный с их 
«реконструированием-восстановлением», как 
удачно выражается В.Ш. Такое реконструирование 
позволяет не пользоваться очень расплывчатым 
термином «религиозная философия» (к которой 
можно отнести и воцерковленно-ортодоксальное и 
прямо противоположное – еретическое философс-
твование), форма и суть которой, как я понимаю, 
собственно и отрицается В.Ш., и во всем многооб-
разии ощутить и понять оригинальную природу 
«иерократических» взглядов Патриарха Никона, 
природу, обусловленную покаянным опытом 
православной метафизики с ее «апофатико-ката-
фатическим» – «отрицательно-положительным» 
содержанием (это и служит способом преодоления 
излишне окюморонного вида все еще используемой 
дифениции «философско-богословская» соотноси-
мая с вербально-понятийной и невербально-мис-
тической оппозициями в отечественной и в целом 
православной духовно-культурной традиции).

Думаю, очень важно продолжить разработку уче-
но-монашеской линии отечественного православия 
в творчестве Никона, причем в его древнерусской 
и в синодальной ретроспективе; православной 
экзегетики – ее анагогического уровня, прямо 
обусловливающего святоотечески-исихастский 
характер никоновской философско-богословской 
мысли в силу своей непосредственной созерца-
тельности и метафизической эмпирии. Также, по-
лагаю, было бы очень интересно развить наработки 
Н.В. Синициной, В.Ш. и др. в области идеологеммы 
«Третьего Рима», скажем, через упоминание ана-
логичных взглядов, но относительно Франции у 
Боссюэ как автора «Похоронных речей» – в этом 
случае, думается, лучше бы прояснилось бы имен-
но деидеологизированное и неинтеллигентское, 
в духе Н.А. Бердяева, понимание этой теории в 
сочинениях как Патриарха Никона, так и, напри-
мер, российских ученых монахов XVIII–XIX вв.: 
Платона (Левшина), Евгения (Болховитинова), св. 
Филарета Московского и др.

ТИМОШЕВ Р., генерал-лейтенант, зам. началь-
ника Военного университета Миноброны Рос-
сии по научной и учебной работе, д. филос. н., 
проф.: представляю отзыв, подготовленный нач. 
кафедры философии и религиоведения п-ком 
ПЕТРИЙ П., д. филос. н., проф.; нач. кафедры за-
рубежной военной информации п-ком ОНИЩУ-
КОМ С., к. ист. н.; нач. кафедры теории и истории 
государства и права п-ком МАКАРЕНКО В., к. 
филос. н.; проф. кафедры философии и религио-
ведения д. филос. н., проф. А. ДЫРИНЫМ.

Исследование В.Ш. является творческим ав-
торским откликом на возросший в последнее 
время научный интерес к судьбоносным, если 
не сущностным, периодам истории общества и 
государства, связанным с поиском путей социаль-
но-политической, общественно-государственной 
стабилизации, формирования универсальных об-
щезначимых ценностей и социокультурных мифов 
современного общества, находящегося в условиях 
трансформации содержания, формы, моделей сво-
их организации и управления.

В современных условиях в свете консолидации 
российского общества, развития гражданских инс-
титутов, среди которых наиболее влиятельными яв-
ляются традиционные религиозные объединения, 
а также возрождения традиционных национально-
культурных ценностей, актуальным представляется 
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восстановление исторической правды, что требует 
решения комплекса проблем – преодоление мис-
тификации и мифологизации социального бытия 
XVII в. в его процессах, явлениях, институциональ-
ных образованиях и главных действующих лицах, 
среди которых – Патриарх Никон.

За три прошедших века эта историческая 
личность не только не получила адекватной 
исторической оценки, но ее образ оказался ги-
пертрофированным и мифологизированным, в 
некоторых авторских интерпретациях приобретая 
«демонические» черты, что указывает на недо-
статочную научную отраслевую изученность и 
разработанность как объектной, так и предметной 
областей. В.Ш. справедливо отмечает, что именно 
из-за идеологической ангажированности большей 
части исследователей, писавших о взаимоотноше-
ниях государства и Русской Церкви, о Патриархе 
Никоне, а также применения ими не аутентично 
изучаемой предметно-объектной области мето-
дологического аппарата, в историографии до сих 
пор не сложилось четкого представления о роли и 
значении Патриарха Никона, включая его наследие, 
в отечественной истории, культуре и мысли, при 
этом активно транслируется ставший архетипом 
национальной картины мира мистифицированно-
мифологизированный образ Патриарха.

Комплекс научных проблем обусловил выбор 
темы, объекта и предмета, определение цели и задач 
исследования, среди которых демифологизация 
образа указанной исторической личности, а также 
и определение подходов, совокупность которых 
характеризуют исследование как междисципли-
нарное, выполненное на стыке ряда наук – исто-
рических (отечественной истории; историографии, 
источниковедения и методов исторического ис-
следования; история международных отношений 
и внешней политики), филологических (русской 
литературы; сравнительно-исторического, типо-
логического и сопоставительного языкознания), 
юридических (теории и истории права и государ-
ства, истории правовых учений), психологических 
(психологии личности, истории психологии), 
искусствоведения (изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства и архитектуры; теории 
и истории искусства) и культурологии (теории и 
истории культуры), по отношению к которым ре-
лигиоведение как комплексно-интегративная наука 
выполняет методологические функции.

С целью аутентичного рассмотрения источнико-
вой базы – трудов Патриарха Никона, материалов, 
восходящих к его наследию, и документов эпохи, 
преодоления давления идеологических парадигм 
и спекулятивной ангажированности «темы», 
базовым принципом исследования автор избрал 
принцип историзма, которому неукоснительно 
следует, а также специально разработанные ос-
новоположения, среди которых: парадигмально-
методологическая модель для понимания фено-
мена «историческое» как сложноорганизованной 
системы, в которой сумма идей и представлений 
есть детерминанта самой системы; типологическая 
модель «славяно-русской ортодоксальной филосо-
фии» для критичного (аутентичного) рассмотре-
ния суммы не богословских идей и представлений 
древней и средневековой русской мысли, которые 
гетероно-синергийны богословским; а также 
усовершенствованный метод демифологизации, 
инструментарий которой оказался недостаточно 
разработан из-за крайне редкого решения опе-
ративно-тактических задач по нивелированию 
последствий применения информационно-пропа-
гандистских социально-, политико-идеологических 
и др. видов воздействия, обеспечиваемых наиболее 
часто, например, средствами авуации / дезавуации, 
пропаганды / контрпропаганды, дезинформации, 
мифологизации и др.

В свете сказанного неизбежно встает проблема 
выверенности методологических подходов, с ко-
торой В.Ш. удалось профессионально корректно 
справиться. Методологическая и источниковая 
база исследования основываются на принципах 
историзма, объективности, научности, всесторонне-
го и комплексного изучения явлений и процессов. 
В.Ш. в своем исследовании применил междисцип-
линарный, историко-философский, философско-
религиоведческий, историко-культурологический, 
энергийно-ономатический и др. подходы, опирался 
на общенаучные методы исследования, позволя-
ющие рассмотреть проблему в диалектической 
взаимосвязи исследуемых элементов системы сред-
невековой картины мира с подобными элементами 
картины мира Нового и Новейшего времени. Все 
это послужило убедительности вывода о том, что 
при проведении конкретно-научной демифологиза-
ции и ификации любого феномена (объекта как яв-
ления и его предмета) необходимо придерживаться, 
прежде всего, принципов историзма, документаль-
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ности и критико-идеологического редукционизма, 
т.е. демонстрировать индивидуально-групповому и 
общественному сознанию хронологическую после-
довательность и генезис созданного конкретным 
автором или авторами «исторического» образа 
как ценностно-ориентированного продукта-зна-
ка, с учетом кореллируемости созданного образа 
документальным источникам, условий, в которых 
создавался этот образ, вовлеченности автора в 
систему социально-государственных институций 
и личностных авторских убеждений.

Обращает на себя внимание также и стремление 
автора четко определять содержание категори-
ального аппарата, давать авторские дефиниции, 
системные обобщения и выделять тенденции 
развития. В аспектах дискуссионной перспективы 
выделяется ряд авторских положений имеющих 
значение как для истории философской мысли 
(проблему соотношения бытия и сознания В.Ш. 
считает целесообразным рассматривать в двух 
плоскостях: 1) сущее – бытие; 2) дух – душа, со-
весть – сознание); истории русской философии 
(проблемы типологии); философии и методологии 
гуманитарных наук (метод демифологизации); фи-
лософских проблем математики и естествознания 
(энергийно-топологические модели Вселенной и 
проблемы единой теории сил).

В свете вновь открытых документальных источ-
ников автор с научной обстоятельностью доказыва-
ет ряд положений, среди которых следующие:

первое: славяно-русская система философии с ее 
понятийно-категориальным и методологическим 
аппаратом предоставляет б льшие возможности 
для аутентичного изучения русского наследия, 
созданное до Нового времени, поскольку онтос 
и гносис в иконично-софийной картине мира не-
посредственно увязаны с Логосом, если не равны 
Ему, и именно Его «восходяще-преобразующей» 
активностью задаются аксио-, гносео- и праксе-
оматика всей системы отношений в такого типа 
картинах мира. Онто-логия как учение о Логосе, 
т.е. постижение бытийных явлений сущего, своей 
бинарной христо-антропо-центричной моделью 
предопределяет наличие двух возможных предмет-
но-гносеологических областей – самостоятельных 
отраслей знания: по линии христо-центричнос-
ти – богословие (дескрипция об атрибутивных 
качествах Бога – катафатическое и апофатическое 
богословие), а по линии антропо-центричнос-

ти – философию как совокупное гуманитарно-ес-
тественнонаучное знание;

второе: традиционно-русская модель государс-
твенно-конфессиональных институциональных 
отношений и специфика социально-политических 
условий ее развития отлична от европейской (кон-
тинентальной и англо-саксонской), что связано с 
сущностными качествами русской картины мира, 
задаваемыми ее софийно-иконичным славяно-
русским алфавитом (языком) и системой христо-
антропо-центричной онто-эпистемо-аксиологии на 
доктринальном принципе византинизма, которые, 
в свою очередь, и организуют базовую историко-
генетическую модель бытия;

третье: проводимая Патриархом Никоном ка-
фолико-экклесиоцентричная политика институ-
циональной независимости Церкви от государства 
вызвала серьезную обеспокоенность у европейских 
государств, в связи с чем последними были пред-
приняты усилия для дискредитации главы Русской 
Православной Церкви и разрушения основопола-
гающего принципа государственной организации 
и управления Московской Руси как-то «симфонии 
властей», реализованные антиправославными 
антигосударственными силами бюрократической 
верхушки государства;

четвертое: с целью сокрытия антинациональ-
ной, антиправославной политики государства в 
отношении Русской Церкви и ее главы, реали-
зуемой под давлением извне, был инспирирован 
церковно-гражданский раскол, ставший политико-
идеологическим средством давления на Церковь, 
в том числе и в обличении Патриарха Никона как 
теократа, посягнувшего на государственную власть, 
как Первоиерарха, разрушившего святоотеческую 
традицию и древнерусское благочестие. Благодаря 
постоянной и высоко активной полемико-литера-
турной деятельности раскольников (старообрядцев 
и им сочувствующих) в общественном сознании и 
историографии церковно-кафолическая деятель-
ность Патриарха была дискредитирована – сфор-
мирован миф о Патриархе как о «церковном 
реформаторе».

Новизна и достоверность представленного В.Ш. 
материала, глубина его суждений и оценок, а также 
сформулированные выводы – все это делает работу 
неординарной, интересной и полезной; может быть 
использованы государственными органами и об-
щественными организациями, образовательными 
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и научно-исследовательскими учреждениями в 
практической деятельности.

ЧУМАКОВА Т.В., д. филос. н., проф. кафедры 
философии религии и религиоведения Санкт-Пе-
тербургского государственного университета.

Несмотря на изобилие работ, посвященных 
русской культуре XVII в. и непосредственно 
личности и творчеству Патриарха Никона, этот 
период истории русской мысли освещен совер-
шенно недостаточно в современных философс-
ких и религиоведческих исследованиях. Хотя в 
литературе существует значительная традиция 
изучения текстов древней и средневековой Руси, 
представленная филологами и историками, однако 
при всей значимости их исследований специальные 
философские и религиоведческие вопросы долгие 
годы оставались в тени. В области историко-фило-
софской мысли положение усугублялось тем, что 
многие авторитетные историки русской философии 
вообще не признавали за многочисленными текста-
ми Х–XVII вв. статуса философских произведений, 
относя их либо к произведениям литературы, либо к 
богословским сочинениям, поэтому можно конста-
тировать, что колоссальный массив разнообразной 
по содержанию и по жанрам литературы только в 
последние годы начинает по настоящему без всяких 
скидок и потерь исследоваться именно с позиций 
философии. Для этого необходимо выявление спе-
цифических философских, культурологических, 
религиоведческих и политологических проблем. 
Среди них особое место занимает проблема госу-
дарственно-конфессиональных отношений.

Актуальность представленного исследования 
подтверждается тем, что в современном научном 
сообществе существует устойчивый интерес к 
культуре XVII в. и к личности Патриарха Никона, 
недавний 400-летний юбилей которого широко от-
мечался. Своевременность изучения поставленной 
проблемы подтверждается также необходимостью 
качественной квалификации творческого насле-
дия и деятельности Патриарха Никона, поэтому 
исследования В.Ш. в высшей степени актуальны и 
отвечают назревшим особенностям философской и 
религиоведческой науки.

В.Ш. проделал скрупулезную аналитическую 
работу по междисциплинарному философско-ре-
лигиоведческому, историко-культурологическому, 
социально-психологическому и политологическо-
му анализу роли и значения Патриарха Никона 

в истории России. Исследование «Демифологи-
зация…» отличается высокой исследовательской 
культурой, ее эмпирическая основа, объем привле-
ченных и для анализа первоисточников и научной 
литературы – не формальное добавление к тексту, 
а объект пристального анализа: предметно, вплоть 
до анализа отдельных суждений, смысла терминов, 
сопоставление различных оценок, рассмотрены 
многочисленные документальные источники, свя-
занные с деятельностью Патриарха Никона; житие 
Никона и его сочинения.

При чтении глубокой и содержательной работы 
В.Ш. возникает несколько частных вопросов.

Автор приходит к выводу, что в эпоху Патриарха 
Никона сложилась и была продемонстрирована в 
действии модель «симфонии» власти духовной и 
светской как базовая модель, присущая Православ-
ной цивилизации, в результате чего государство в 
кратчайшие сроки не только восстановило свою 
мощь, но и было способно решать сложнейшие 
внешнеполитические задачи. Вслед за М.В. Зызы-
киным автор также обращает внимание на взгляды 
Патриарха Никона на природу и пределы власти 
государства и Церкви, но по-прежнему остается 
невыясненным немаловажный вопрос – что есть 
государство. Учитывая, что работа не является ни 
политологическим исследование, ни исследова-
нием в области юриспруденции и права, но все же 
носит междисциплинарный характер, хотелось бы 
прояснить в связи с вышесказанным следующий 
аспект: если современная Россия позиционирует 
себя как государство, принадлежащее православной 
цивилизации в аспектах современных подходов 
сравнительной политологии и религиоведения с 
учетом достижений славяно-русской мысли, в том 
числе и Патриарха Никона, есть ли возможность оп-
ределить что есть православное государство – его 
тип и характер?

Исходя из во многом первого в отечественной 
науке исследования, посвященного социокуль-
турно-политической демифологизации не только 
образа исторической личности, какой является 
работа В.Ш., но и в целом исторического периода, 
в «Заключении» автор указывает на необходимость 
изучения «механизмов и средств социально-поли-
тических, институциональных взаимоотношений 
и влияния, как и их эволюции в истории России». 
Учитывая богатый исследовательский опыт авто-
ра, который можно считать в настоящих условиях 
уникальным, хотелось бы услышать более четкое 
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мнение В.Ш. о той части направлений, предмет-
ных областей дальнейших исследований, которые 
требуют своего «демифологизированного» пред-
ставления, тем более, что «социальная физика» 
России по-прежнему во многом определяется 
традицией институциональных взаимоотношений 
государства и РПЦ.

Заключая, можно сказать, что эта работа В.Ш. 
без сомнения стала заметной в современной 
научной литературе по истории отечественной 
религиозной и философской мысли и религиове-
дению и дальнейшие исследования философии 
средневековой Киевской и Московской Руси уже 
должны будут с необходимостью опираться на этот 
уникальный труд.

ПАНАРИН А.С., д. филос. н., проф., зав. кафедрой 
политологии философского факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Думаю нет необходимости говорить о заслуге 
В.Ш. и перед наукой, и перед отечественной куль-
турной, поскольку это очевидно – он сделал досто-
янием всех нас великое наследие великого сына 
и Церкви, и Отечества – Святейшего Патриаха 
Никона. И этим все сказано!

Кратко остановлюсь на том, что мне удалось 
понять после знакомства с трудами В.Ш. и мо-
нументальным и так долго всем нам неведомым 
наследием Никона.

Прежде всего, Патриарх Никон унаследовал ос-
новную парадигму мироцерковного восприятия – 
экклезиологичность сознания, – в соответствии с 
которым Церковь есть образ апокалиптической 
жены Христа, которая бежит из старого, осквер-
ненного Рима в новый – Византийский Константи-
нополь, но, не обретя там покоя, следует далее – в 
Рим третий – Московское царство. Третий Рим в 
самом деле воспринимается как «финал истории», 
но совсем не в самоуверенно-апологетическом 
смысле: дело не в том, что Третий Рим непоколе-
бим и имеет какие-то чудодейственные гарантии 
благополучного исполнения своего задания, а в 
том, что «четвертому Риму не быти», поскольку 
провал миссии третьего Рима означал бы провал 
человечества, не выполнившего своего задания – не 
сумевшего воспрепятствовать воцарению анти-
христа. Так, в апокалиптической тревоге и моби-
лизации сознания, побуждаемого этой предельной 
тревогой заключается доминанта Православной 
Церкви московского периода.

Ортодоксия Москвы – православно-Ромейского 
царства – требует видеть в третьем Риме не новый 
императорский центр мира, а новый Иерусалим – 
новый Израиль.

XVII в. оказался моментом бифуркации: за 
полвека до реформатора Петра Никон пробивает 
свое «окно» из национального ограниченного 
государства в заманчивую вселенскость. Но это 
«окно» не в сторону Запада, а в сторону греческого 
востока – материнской цивилизации. Православ-
ная вселенскость означает не единое европейское 
пространство модернизации и светского успеха, 
но предполагает иной императив: Москва должна 
служить опорой и прибежищем не только своих, 
русских, по крови «нищих духом», но и всех право-
славных христиан. В этом – ее значение как нового 
Израиля, нового Иерусалима.

Архитектурным символом этого переселения 
благословенной юдоли в Москву становятся под-
московные Палестины: воздвигнутый Никоном 
Воскресенский монастырь. Его центральный Вос-
кресенский собор копирует храм Гроба Господня в 
Иерусалиме и призван языком архитектуры свиде-
тельствовать присутствие Горнего мира в дольнем. 
Топография святых мест воспроизводится во всем 
российском пространстве: Иверский Валдайс-
кий монастырь устраивается во образ Иверского 
Афонского; Валдайское озеро переименовывается 
в Святое озеро.

Если бы устроители Московского царства как 
третьего Рима в самом деле мыслили император-
скими категориями, они бы воспроизводили не 
топографию Палестины и монастырского грече-
ского Востока, а топографию Рима цезарей. Так 
что в образе третьего Рима представлена не Русь, 
кичащаяся мощью и исполненная мессианской 
гордыни, а Русь, плачущая о грехах.

Становится очевидным, что проведенные Пат-
риархом Никоном церковно-гражданские рефор-
мы – обрядовая и книжная справы, выражаясь 
психоаналитически, являются не сублимацией 
чувства имперского величия, а сублимацией апока-
липтической тревожности: царство нельзя уберечь 
никакой материальной силой, поскольку оно живет 
по иным законам – вот почему Никон выстраивает 
особый образ царства, запечатлевая его и в доку-
ментах Церкви, и в архитектуре – это не новый 
имперский Рим, а новый святой Иерусалим.

Для того чтобы идентичность России как нового 
Израиля была не стилизованной, а подлинной, 
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требовалось вернуться к главному вопросу – о 
соотношении священства и царства. Здесь одно из 
двух: либо обеспечить примат царства над священс-
твом, что неизбежно потянет его вниз, к жизни по 
законам грешного земного града, либо – примат 
священства, что соответствует второму, незримому 
измерению и заданию, поэтому Никон отстаивает 
идею примата церковной власти: «Ина убо власть 
царю и ина архиерею, но едина другой преболе 
архиерейство, глаголю, царства, якоже небо земли 
больше и честнейши есть». Этим самым Патриарх 
бросает вызов не столько Царю – принявший вы-
сокое мессианское задание Государь не умаляется, 
а возвышается этим, – но тому секуляризирован-
ному срединному слою, который успел вкусить 
прелести земной жизни, не обремененной высоким 
религиозно-аскетическим заданием. Толкование 
Патриархом Никоном принципа «симфонии» 
государства и Церкви грозило установить тот 
самый неусыпный духовно-нравственный конт-
роль в обществе, которого ни народ, ни Государь 
не боялись, но этот контроль не устраивал бояр-
скую и церковную номенклатуру, стремящуюся 
к прелестям приватной жизни. Действительной 
альтернативой принципа приватности является 
не государственная власть – собственность, как 
ныне принято думать, а неусыпность духовной 
власти, которая препятствует скольжению частного 
принципа в секуляризированное эмансипаторство 
и гедонистический индивидуализм, не желающий 
знать никаких больших заданий и связанной с ними 
ответственности. Именно все те, кто боялся усиле-
ния этого конгломерирующего принципа духовной 
власти, постарались нейтрализовать Никона и 
провалить его социокультурную и государственно-
конфессиональную реформу.

Вторая доминанта мировоззрения Патриарха 
Никона, ориентированного на примат духовной 
власти над политической, – антитеза вселенского 
и национального.

Исходя из своих онтологических оснований, 
Православная Церковь имеет вселенское задание, 
тогда как государственное строительство имеет 
национальные пределы и не может быть свободно 
от естественного в социально-земной жизни нацио-
нального эгоизма, – собственно, с этой доминантой 
вселенского церковного видения и связана реформа 
Патриарха по исправлению церковных книг по 
греко-восточному канону. Но Великий реформатор 
и здесь столкнулся с антиномией национального и 

вселенского в православном сознании. Оставшись 
после гибели Византии одиноким православным 
царством на земле, Московская Русь остро воспри-
няла эту антиномию: если русский православный 
народ – единственный хранитель Православия, 
то не совпадает ли тем самым православное и на-
циональное не по изначальному тождеству, а как 
историческая судьба?

Интеграция православной веры и этнического 
субстрата может восприниматься как подкупающее 
обстоятельство не только народом, но и Церковью, 
поскольку одно – статус Православия как далекой, 
хотя и возвышающей абстракиии, другое – кров-
ная близость этой веры, узнавание ее в родных 
и близких приметах родного характера, родного 
пейзажа, родного предания. Велик соблазн такого 
присвоения веры, и многие, начиная с народа из-
раильского, поддались ему – этот соблазн тяготел 
и над Московским царством. Нужна была великая 
проницательность и большая религиозная вера, 
чтобы осознать всю остроту и тяжесть выбора. На 
одной стороне – родное пространство как прибе-
жище «спасающейся жены» – Христовой Церкви, 
на другой – вселенское историческое время, 
здесь – теплота места, там – умопомрачительная 
глубина временного горизонта. И Патриарх Никон 
делает выбор – он отнимает у народа его священные 
книги, которые уже этим народом духовно освоены 
и приняты как драгоценнейшая святыня, как родная 
земля, любовно завещанная потомкам.

Но что такое греческий канон для Никона? – Мы 
бы профанировали понимание этой фигуры, если 
бы увидели в ней высокомерного догматического 
педанта или талмудистского законника, превыше 
всего ставящего не дух, а букву учения. Дело было в 
другом – в самой экклезиотической перспективе.

Что, в самом деле, для нас важнее: чтобы Пра-
вославная Церковь была нашей Церковью и нам 
служила, или чтобы она, даже ценой удаления от 
нас, исполнила Свое вселенское предназначение? – 
Если мы в самом деле идентифицируем себя не как 
этнос, а как православный народ, призванный к ве-
ликому служению вселенской идее, нам предстоит 
сделать соответствующий выбор.

Так что Никон сделал адекватный выбор: рискуя 
ослаблением народной поддержки, рискуя раско-
лом, рискуя, наконец, самим народом, ибо неиз-
вестно, сможет ли он выдержать потерю «своей» 
Церкви ради служения Церкви Вселенской: «Вы 
же есте тела Христова и уды от части… многих вое-
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дино собирая и показуя всех едино нечто по телеси 
образу бывших и едино сие многими составляемо, 
и во многих сущее… сего ради спречь яко церковь 
яже в вас, часть есть повсюду лежащия церкви и 
тела всяческими состоящимися церквами».

Для предупреждения возможных энтропийных 
социокультурных и этнонациональных процес-
сов Патриарх Никон возводит Воскресенский 
монастырь Нового Иерусалима, в соборном хра-
ме которого устроены не только троны для всех 
пяти Вселенских Патриархов – Антиохийского, 
Александрийского, Константинопольского, Иеру-
салимского и Московского, – но и, как уже было 
подмечено, населяется разноплеменными право-
славными – греками, грузинами, молдаванами, 
белорусами, украинцами, – чтобы все они, являясь 
новым израилем, «едиными усты и единым сер-
дцем» совершали богослужение. Таким образом, 
Никон, с одной стороны, «разряжает» пространство 
Московской Руси, лишая ее добротной этнической 
плотности и слитности, с другой – делает его по-но-
вому поместительным и широким, пригодным для 
соединения разных языков в единой вере. Никон 
осуществляет денационализацию Православной 
Церкви и православного пространства как раз в 
тот самый момент, когда все дело шло к его наци-
ональной кристаллизации и этническому уплот-
нению. Ясно, что это был исторический риск – и 
пространство веры, и сама вера могли бы оказаться 
«ничейными», а следовательно, особо уязвимыми 
для внешних сил. В результате этой разрядки на-
ционального пространства была выработана модель 
того полиэтнического универсализма, который 
Петр I воплотил в земном здании империи35.

Кроме того, формируя единое суперэтническое 
духовное пространство, Патриарх Никон создавал 
предпосылки для широкого российского просвеще-
ния, поскольку именно посредством просвещения 
происходит объединение людей разной этнической, 
социальной и профессиональной принадлежности 
путем приобщения их к единым универсалиям и ка-
нонам культуры – письменному тексту, имеющему 
мощную силу подражания и внушения36. Так что 
Никон, несомненно, был великим просветителем, 
чья церковно-государственная деятельность не 
меньше, чем деятельность славянских просветите-
лей свв. Кирилла и Мефодия, поскольку исправив 
церковные книги по единому греческому канону, 
создал единое суперэтническое пространство свя-
щенного текста – основу мобильности, коммуника-
бельности и коллективной идентичности огромных 
масс, живущих в огромном пространстве37.

В отличие же от Петра, противопоставившего 
ортодоксальному славяно-русскому этноцентризму 
чужую в цивилизационном отношении секуляри-
зованную традицию, Святейший Никон проти-
вопоставил русскому этноцентризму ту великую 
цивилизационную традицию, которая являлась для 
Святой Руси собственной, – речь идет о византийс-
кой письменной традиции, в которой древнеруссий 
народ обретал свою подлинную идентичность. 
Кроме того, Никоново просвещение было сакраль-
ным, следовательно, привлекающим лучшие умы и 
характеры, оживляемые примерами праведников, 
поскольку, согласно иерархии религиозных ценнос-
тей, происходила мобилизация лучших, умеющих 
согласовывать требования истины и добра, «рацио-
нального по цели» и рационального по ценности.

35 Не случайно именно в период Никонова патриаршества, когда модель церковной суперэтничности Руси была со всей 
силой и мессианским темпераментом утверждена, происходит воссоединение с Украиной, расширение на Восток и общее 
чрезвычайное усиление центростремительного импульса в восточнохристианской Эйкумене.

36 В.Ш.: Проблема формирования больших суперэтническх пространств культуры поставлена в постструктуралистской 
аналитике, в частности, у Ж. Дерриды через проблему наличия. Прежде чем пространство закрепляет своими земными сред-
ствами имперское государство, его должна скрепить Церковь со своими сакральными заданиями: не царству, а священству 
принадлежит ведущая роль в формировании этого пространства, оно – экклезиоцентрично. В данном аспекте становятся 
более понятны и вопросы судьбы больших суперэтнических государств или межгосудартвенных «братских» союзов, но и 
о судьбы собственно просвещения, поскольку последнее требует единого большого пространства, в котором происходит 
столкновение множества локальных текстов и их отбор, формируется единый язык науки, литературы и искусства, единые 
кодексы права, морали и культуры. Для того чтобы эти культурные универсалии утверждались, выдержали агрессию этни-
ческого и сословного эгоизма, им требуется поддержка сакрального начала, в связи с чем А.С. Панарин отмечает: «Вот он, 
парадокс просвещения. Просвещение почти неизменно кончает тем, что воюет с верой, но само оно невозможно без веры, 
без живого ощущения высших, надмирных целей – как только они теряются, реванш местного и парциального становится 
неизбежным» (Православная цивилизация… С. 297).

37 В.Ш.: подробнее см.: Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2003. С. 297–304: Две модели 
русского просвещения.
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Обвиняя Русскую Православную Церковь в 
какой-то особой косности и реформационно-про-
свещенческой закрытости, можно лишь удивляться 
критикам, которые не понимают смысла деятель-
ности Патриарха Никона и не видят того, что 
именно Церковь являлась инициатором реформ 
и центром просвещенческого суперэтнического 
синтеза, который был в цивилизационном отно-
шении адекватным, т.к. происходил в лоне великой 
православной (греческой) традиции и именно этим 
типом просвещения характеризуется тот короткий 
исторический период, который именуют эпохой 
Патриарха Никона.

Согласен с выводами В.Ш., что историческое 
поражение Патриарха Никона следует считать 
трагедией России – с тех пор все реформы носили 
ярко выраженный экзогенный характер – печать 
чужой, западной, латинской или протестантской 
традиции. Ясно, что перед лицом такой цивилиза-
ционной узурпации Церковь не могла поспешать 
за реформаторами: на ее долю пришлась иная 
роль – хранителя цивилизационных традиций и 
цивилизационной идентичности России.

НИКОНОВ К.И., д. филос. н., проф. кафедры 
философии религии и религиоведения философ-
ского факультета Московского государственного 
университета им. М.В. Ломоносова.

Абстрагируясь от различных традиций интер-
претации образа Патриарха Никона в историогра-
фии, следует признать, что наиболее достоверной 
является оценка его как выдающегося церковного 
и государственного деятеля, а также идеолога и 
во многом исполнителя тех значительных преоб-
разований, которые свидетельствуются историей 
и культурой России. Возрастающий в настоящее 
время общественный и научный интерес к рели-
гиозно-философским, социально-политическим 
аспектам взаимоотношения государства и Русской 
Православной Церкви, указывает на актуальность 
избранной В.Ш. темы исследований, которая пред-
полагает изучение той эпохи нашего исторического 
прошлого, когда были разработаны не только 
теоретические модели церковно-государственных 
отношений, но когда они получили свою реализа-
цию и был получен различный опыт решения кон-
фликтных ситуаций. В этой связи особый интерес 
вызывает личность Патриарха Никона, его роль в 
истории Отечества и Православной Церкви, как 
поместной – Русской, так и Вселенской.

Сложность и многогранность обсуждаемой 
темы имеет ряд усугубляющих ее особенностей, 
заключающихся прежде всего в идеологизации 
предметной области и полярности интерпретаци-
онных оценок личности и деятельности Патриарха, 
которые сформировались в светской и религиозной 
литературе за последние два века. Сложившаяся в 
академической науке, популярной и художествен-
ной литературе традиция обстоятельно проанали-
зирована В.Ш. при обзоре историографии, где ав-
тор исследует влияние государственной идеологии 
на «социальную историю» формирования образа 
Патриарха. Опирается на обширную археографи-
ческую базу и на основе комплексного междис-
циплинарного анализа научных, историче ских, 
художественных материалов достаточно обосно-
ванно отмечает, что отечественные исторические 
исследования, выполненные с «критической» 
позиции при характеристике Патриарха Никона и 
его деятельности, выражают политическую ориен-
тацию доминирования государства над Церковью, 
а многие высказанные в них суждения не находят 
документального подтверждения. Данные выво-
ды В.Ш. согласуются с результатами предприня-
той им историко-психологической реконструкции 
личностных особенностей Патриарха Никона, из 
которой становится понятным, что более адекват-
ны исторической реальности заключения исследо-
вателей, стоящих на позиции «апологетической» 
по отношению к Никону и его наследию.

Работа автора с архивными документальными 
источниками и исследовательскими реконструк-
циями осмысляется им в качестве опыта научной 
«демифологизации» образа исторической лич-
ности, в данном случае – Патриарха Никона, как 
«социокультурного архетипа». Такая концепция, 
конечно, дискуссионна в части философских и 
культурологических толкований мифа, демифо-
логизации, архетипа, но имеет право на существо-
вание в совокупности философско-исторических 
гипотез, т.к. не только органично присуща мировоз-
зренческому направлению автора, но и опирается 
на целый массив методологических исследований 
и позволяет более взвешенно подойти к истори-
ческим материалам, заметить несоответствия в 
прежних оценках и документальных данных. Этот 
опыт исторической реконструкции предстает как 
попытка не только преодоления деформации и мис-
тификации образа патриарха Никона и значения 
его духовного наследия в литературе, связанной с 
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разными общественными и конфессиональными 
течениями – государственниками, старообрядцами 
и т.п., но также учета неизбежной идеологизации 
его в историческом сознании.

Самым значительным достижением автора, 
которое можно квалифицировать как весомый 
вклад в науку, является обработка и введение в 
исследовательский оборот архивных материалов 
«Судного дела» Патриарха Никона, среди которых 
знаменитое «Возражение или Разорение смиренна-
го Никона, Божиею милостию Патриарха, противо 
вопросов…», «Духовные послания христианину» 
(Царю) и т.д., что восполнило историко-культур-
ный ресурс современной отечественной мысли. Как 
видно из публикаций, в ходе работы В.Ш. не только 
адаптировал-транслитерировал тексты XVII в., де-
лая их более доступным для чтения и понимания, но 
и, привлекая к рассмотрению проблемы философс-
кий дискурс, проанализировал творческое наследие 
Патриарха. Все это позволило автору корректно 
войти не только в материал, но и детально понять 
процесс и специфику происходивших внутриго-
сударственных и международных исторических и 
духовных событий как эпохи Патриарха Никона, 
так и исторических периодов до и после нее.

При анализе духовного наследия Патриарха 
Никона В.Ш. обоснованно выделяет как осново-
полагающую мысль Патриарха, питаемую Еван-
гелием и святоотеческим наследием: «…воистину 
любовь не весть достояния лиц разсуждати, еже о 
богатстве и нищете, еже о благородии и злородии, 
еже о высокоумии и скудости, еже о разстоянии 
мест качества и количества; ибо любовь воисти-
ну подобна есть солнечному просвещению во вся 
концы земли достизающу; воистину не погреша 
изреку: любви начало и бытие и конец – Христово 
пришествие. Зде имать в сем словеси много о любви 
повествовано, якоже приклад разума разсудити, 
возвати на мнозии образы за скудость моего вре-
мяни и за нискончаемую радость сие написа…». Эта 
основополагающая для христианства мысль о пре-
избыточествующей в Богочеловеке Любви, мысль, 
к которой постоянно возвращается христианское 
сознание, поразительно сильно соединяется Нико-
ном с откровением собственного опыта самоощу-
щения, исповеданием не менее проникновенным, 
чем в до сих пор более известном повествовании 
протопопа Аввакума. И это дает представление 
о Патриархе не только как о крупном церковном 
и государственном деятеле, но и представляет 

его как мыслителя и выразителя христианского 
сознания своего времени. Именно эта составля-
ющая – Никон мыслитель – аргументированно 
доказана. Деятельность же Патриарха, известная 
в большей степени, нежели его духовное наследие, 
в исследовании В.Ш. также получила свою аутен-
тичную интерпретацию, поскольку Патриарх ее 
охарактеризовал так: «Да что суть гордость наша, 
еже писаное совершаем делом. Отступися от зла, 
сотвори благо, се ли… гордость».

Так, на основе археографических источников 
автор вполне убедительно доказал, что религиозно-
философские, богословские взгляды Патриарха Ни-
кона согласованы с традиционным святоотеческим 
учением в каппадокийской традиции, являются его 
неотделимой частью и представляют собой глубоко 
разработанную систему, а также и то, что Патриарх 
был ярким выразителем традиционно русской 
системы воззрений, основанной на святоотеческих 
представлениях о бытии и сущем. В работе, со ссыл-
кой на источники, также достаточно обоснованно 
утверждается, что в обширном наследии Патриарха 
нашли отражение основополагающие проблемы 
славяно-русской жизни в ее историческом контек-
сте, причем Никон не только излагает генезис идей 
и подходов к осмыслению этих проблем, но и дает 
преемственное их теоретическое развитие и практи-
ческое обоснование, так что все это по праву делает 
творческое наследие Патриарха Никона вершиной 
славяно-русской мысли XVII в.

Эти выводы формируются и излагаются в рамках 
подробно разработанной концептуальной и пара-
дигмально-методологической авторской модели 
исследования, которую сам он справедливо оце-
нивает как относящуюся к типу идеалистических 
систем философии. Но поскольку общий методо-
логический подход В.Ш. соответствует философии 
рационалистической, и он достаточно корректно и 
четко разводит предметные и объектные области 
богословия и философии, ему удалось разработать 
типологическую модель, в пределах которой он, бе-
режно обращаясь с историческими фактами, пред-
лагает рассматривать славяно-русскую традицию 
в качестве неотъемлемой составляющей наследия 
православной цивилизации как византийской, так 
и поствизантийской. Эти авторские разработки, как 
уже мною отмечено, носят проблемно-дискуссион-
ный характер, но имеют право на существование как 
философско-исторические гипотезы, которые не 
только опираются на методологические наработки 
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целой когорты современных исследователей, но 
и, надо полагать, окажут влияние на дальнейшее 
развитие таких важных отраслей знания, как ис-
тория русской философии, теория и методология 
гуманитарных наук.

Использование междисциплинарных подходов 
и конкретно-научных методов позволили В.Ш. 
реализовать поставленные задачи, в том числе 
по выполнению комплексного анализа религиоз-
ных, философских, историко-культурологичес-
ких, социально-политических и идеологических 
компонент, представленных в древнерусском 
обществе и, в частности, в середине – второй по-
ловине XVII в.; выполнению систематического 
исследования архивных, научных, исторических, 
художественных материалов, связанных с оценкой 
деятельности Патриарха Никона. В особенности 
интересен в религиоведческом отношении и в 
развитии анализа документов и биографического 
метода отбор наиболее значимых, ключевых еди-
ниц в текстологическом материале свода «Судного 
дела» с их последующей классификацией; изуче-
ние документов для определения особенностей 
церковно-государственных, межгосударственных 
процессов исследуемого периода и степени вли-
яния на них Патриарха Никона, реконструкции 
социально-психологических особенностей его 
личности и структурных особенностей обществен-
ного религиозного сознания, структуры господс-
твующей идеологии.

В исследовании В.Ш. не только резюмированы 
и существенно развиты ценные для философии 
и религиоведения результаты трудов его пред-
шественников, но и верно намечены перспективы 
дальнейшей исследовательской работы. Так, автор 
продолжает предпринятое М.В. Зызыкиным в 
фундаментальном труде «Патриарх Никон: Его 
государственные и канонические идеи» исследова-
ние связи Соборного Уложения середины XVII в. 
с Литовским статутом середины XVI в., но и ука-
зывает на все еще нерешенность проблемы этой 
связи. Если С.В. Лобачев в своей работе «Патриарх 
Никон» указывает на соотношение социальной ди-
намики в Московской Руси во второй пол. XVII в. 
с международной обстановкой, то В.Ш. не только 
конкретизирует прояснение этого соотношения, 
но и указывает на необходимость современного 
масштабного исследования «Судного дела» Патри-
арха в единстве с документами международными, 
обозначает проблему «церковно-гражданского и 
государственно-церковного раскола» в части эле-

ментов ресурсной базы системы международных 
отношений и т.д. и т.п.

Таким образом, основной замысел работы В.Ш. 
получил высокопрофессиональную реализацию, 
являясь творческим опытом разработки той мас-
штабной темы, которая была начата им еще на 
философском факультете МГУ, оформившись 
тогда в кандидатское сочинение по теме «Религи-
озно-философские воззрения и система богословия 
Патриарха Никона» (2000).

Отмечая масштабность и значимость достижений, 
укажем на некоторые недостатки.

Я не могу согласиться с использованием тер-
мина «гетерономный» в значении «органичный». 
Насколько мне известно греческое словоупот-
ребление, слово «гетерономия» восходит к слову 

 – «другой», «различный», «совершенно иной», 
«противоположный», даже «противный», «вра-
жеский», «нехороший», «дурной», «ужасный». В 
древнем богословском словоупотреблении «гетеро-
доксия» отождествлялась с ересью. В философской 
же терминологии «гетерономия» – «инозаконие». 
После И. Канта, защищавшего «автономность» 
этики, основанной на самоочевидном моральном 
законе, от «гетерономии» – выведения этики из 
других оснований, более всего из естественных 
склонностей человека, и в отличие от Канта, сов-
ременные западные богословы противопоставляют 
«автономии» и «гетерономии» «теономию», т.е. 
в их словоупотреблении как раз «органическое 
сочетание», «синергию», «симфонию». Возможно, 
где-то бытует употребление слова «гетеноном-
ность» и в смысле «органического сочетания», 
«симфонического единства», оправдываемое тем, 
например, парадоксом, что «другой» – это «друг». 
Но в философско-историческом дискурсе, адресо-
ванном отечественному и зарубежному читателю, 
воспитанному на вошедшей в главные словари 
и пособия традиции, следовало бы во избежание 
недоразумений и упреков автору в самопротиво-
речивости воздержаться от употребления термина 
«гетерономное» в смысле «органического един-
ства», а свою концепцию выразить с помощью более 
адекватных терминов «органическое единство», 
«симфония», «синергия».

В основной текст работы было бы желательно 
ввести материал по исследованию соотношения го-
сударственной идеологии и религиозного сознания 
изучаемой эпохи, который во многом бы прояснил 
сделанные автором выводы, а не выносить его в 
приложение. Полагаю, было бы целесообразным 
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не выводить и другой значительный материал в 
приложения, а вписать его в основной текст.

Желательно более детально анализировать и ком-
ментировать слова Патриарха Никона, приводимые 
в качестве цитат.

При всех этих дискуссионных моментах этой ра-
боты главным остается следующее – современная 
наука получила опыт документально обоснован-
ного понимания того, каким был Патриарх Никон, 
каков масштаб и значение его наследия для истории 
и культуры России.

СИЛАНТЬЕВА М.В., д. филос. н., проф., зав. ка-
федрой философии Государственной академии 
славянской культуры.
Своевременность исследования В.Ш., равно как 

и глубина поставленных в работе проблем, под-
тверждаются тем значением, которое приобретает 
в условиях новейшего глобализационно-комму-
никативного «сжатия» тематика национальной и 
личной самоидентификации.

Интересы языческой стихии рынка диктуют 
всем народам свои «вызовы», предлагая не только 
перспективу благоустроенного рая на земле, но 
и различные техники освоения манипулятивных 
практик, подменяющих развитие – прогрессистской 
видимостью развития; культуру – «потреблением 
духовных ценностей»; а идею – идеологией. Про-
тиводействие таким манипулятивным практикам, 
несущим в себе импульс разрушения исходных це-
лостностей (органических и культурных, личных и 
институциональных) – насущная задача сегодняш-
него дня. Это – одна из приоритетных задач страте-
гического планирования национальной политики, в 
ходе решения которой актуализируются огромные 
пласты знания, наработанного человечеством за 
время его сознательного существования.

Осмысление наследия Патриарха Никона, вы-
полненное В.Ш. с предельной скрупулезностью 
и высокой степенью проработанности материала, 
дают основания считать его работу значительным 
вкладом в разработку так называемой «националь-
ной идеи» – идейного «формата», который позво-
ляет говорить о единстве смыслового поля русской 
культуры. Актуальность проведенного исследова-
ния, таким образом, определяется тем огромным 
значением, которое имеет названное единство для 
существования России, ее национально-культур-
ной, территориальной и духовной целостности.

Главной методологической интенцией автора 
стало убеждение в определяющей роли «обра-

за» – архетипа, реализованного как на уровне 
сакрализованных пространств (иеротипия), так 
и на уровне значимых исторических личностей 
(просопография). Единство целого, возникает, по 
мнению В.Ш., от взаимопроникновения «образ-
ца», принятого за «точку отсчета» и «материи» 
реально существующего становления (личности 
или группы). Идеографический метод помогает 
проследить неповторимость и «оригинальность» их 
взаимодействия. Религиоведческий подход здесь 
способствует последовательному осуществлению 
синтеза антропологических, исторических, куль-
турологических, политологических и правовых 
исследовательских программ, выступая, в свою 
очередь, философской метастратегией социогума-
нитарного знания, весьма актуальной и востребо-
ванной на сегодняшний день.

«Симфоничность» авторской рефлексии поз-
воляет прослеживать нюансы разнообразных ис-
следовательских приемов, не теряя их специфики, 
и, вместе с тем, не упуская из вида их возможные 
пересечения и взаимодополнения.

В качестве одной из предпосылок научных изыс-
каний автора выступает его убеждение в решающей 
роли для функционирования социальных систем 
«онто-аксиоматики бытия». «Прорисовка» созна-
ния, определяемая «логосным» структурированием 
понятийного поля материнского языка – вот та 
основа, на которой существует и развивается в том 
или ином направлении не только сознание и само-
сознание, но и деятельность (включая социальную) 
личностей и групп.

Понятно, что связь «концептов» и их социальных 
следствий не является прямой – она опосредована 
сложным социопсихологическим и социокультур-
ным комплексом-матрицей, который автор именует 
мифом (избегая, правда, ссылок на работы француз-
ских структуралистов и обращаясь непосредственно 
к идеям К.Г. Юнга). Пафос собственной позиции 
В.Ш. состоит в утверждении приоритета идеологии 
как направленного воздействия на функциониро-
вание мифа в жизни общества. Особую роль при 
этом играют «научные мифы», ответственность 
за формирование которых (как и за их влияние 
на умы современников и потомков, за ближайшие 
и отдаленные последствия такого влияния) несет 
научное сообщество и лично каждый ученый.

Реализуя эту совестливую (и очень актуальную 
сегодня в научном смысле, – на фоне заметного 
количества работ, представляющих собой «игру в 
бисер») позицию, В.Ш. обращает свои усилия на 
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изучение исторической ситуации XVII в. в России. 
Ключевой фигурой, «стягивающей» исследование 
разнонаправленных процессов и подходов в единое 
целое, имеющее смысл, избрана фигура Патриарха 
Никона – выдающегося Предстоятеля Русской 
Православной Церкви, чья деятельность, как видно 
из кропотливой и очень добросовестной работы 
В.Ш. с многочисленными источниками (и, прежде 
всего, архивных), подверглась в истории государ-
ства Российского специфической мифологизации, 
нуждаясь теперь в переосмыслении и «демифоло-
гизации». При этом автор не просто исправляет 
неточности и прямые фальсификации, допущенные 
в исторической науке, его задача – актуализировать 
наследие Патриарха Никона: наследие идейное, 
культурное и социально-политическое, – ибо это 
наследие хранит для нынешних поколений образец 
выхода из ситуации крайне опасного многоуровне-
вого кризиса, пережитого Россией в XVII в.

По многим структурным показателям этот кризис 
аналогичен современному состоянию российского 
общества: утрата отчетливой культурной самоиден-
тификации, системный кризис идеологии, усиление 
векторов давления со стороны так называемого 
«запада» (этим термином в русской культуре обоз-
начается не столько географическое направление, 
сколько «тлетворность» духовных ориентиров и 
психологических установок, влекущих культуру к 
гибели, – «закату»; выражение «ницшеанство» при 
этом является скорее маркером данного подхода, 
нежели строгим философским понятием). Заме-
тим: идеология трактуется здесь именно как реа-
лизация исходный идейных установок, а вовсе не 
как манипулятивная практика, «по определению» 
искажающая идейный смысл всякого властного 
действия. Речь по существу идет о национальном 
самоопределении России в контексте приоритетов 
ее национальной безопасности.

Широкий охват социокультурной динамики рас-
сматриваемого периода позволил В.Ш. обоснован-
но проанализировать место и роль России в истории 
мировой культуры с точки зрения особенностей ее 
геополитического, духовно-религиозного и госу-
дарственного самоопределения. Известные идеи 
«имперскости» и «византизма» получили при этом 
достаточно аккуратную, максимально неангажиро-
ванную трактовку с точки зрения их политического 
и собственно духовного содержания. А именно, при-
стальное изучение воззрений Патриарха Никона на 
взаимоотношения Церкви и государства позволили 

В.Ш. сделать обоснованный вывод о том, что пер-
спектива реализации идеального – единственная 
установка, дающая историческому государству 
реальный шанс «состояться», сохраняя перспек-
тиву совершенствования и блокируя тенденции 
разрушения и саморазрушения (идущие как извне, 
так и изнутри).

Мысль Патриарха Никона о необходимости «во-
церковить государство», – разумеется, не институ-
ционально, а на личностном уровне, – представляет 
собой следствие ответственных духовно-теорети-
ческих размышлений, глубоко фундированных 
традициями святоотеческой философско-бого-
словской мысли. Анализируя причины падения 
«второго Рима» – Византии, данное направление 
теоретических изысканий демонстрирует опаснос-
ти, связанные с нарушением баланса между духов-
ной и светской властью, акцентируя внимание на 
необходимости отчетливо разделять их властные 
полномочия. Для Церкви это означает, с одной 
стороны, невмешательство в политический про-
цесс в качестве самостоятельной организационной 
единицы – устроение «земных дел» находится в 
компетенции государства. Дело Церкви – молить-
ся, способствуя добрым делам своих чад и духовно 
взыскуя с них за дела злые. С другой стороны, к 
числу ее чад относятся и те, кто осуществляет госу-
дарственные полномочия. Попытка призвать их к 
богобоязненности и совестливости – действенный 
психологический и духовно-нравственный проти-
вовес торжеству духа стяжательства и насилия, 
столь распространенного в исторические времена 
во властных структурах.

Вместе с тем, осмысление автором принципа 
разделения властей в его никонианской форму-
лировке задает неожиданные ракурсы трактовки 
особенностей самой «русскости», включая изучение 
специфики русской философии. «Вселенскость» 
задач, стоящих перед православной цивилиза-
цией, обоснована В.Ш. исходя из особенностей 
категориального аппарата русского языка, в пол-
ной мере усвоившего базовые смыслы мировой 
культуры (и сохранившие их для нее). Греческие 
«корни» русской философской мысли в данном 
исследовании – пожалуй, впервые в отечественной 
мысли, – обоснованы столь развернуто и проде-
монстрированы так наглядно.

Таким образом, новизна и теоретическая значи-
мость работы состоит в последовательном восста-
новлении логосно-концептуальных основ класси-
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ческой русской культуры на материале истории 
культуры XVII в., что имеет огромное значение 
как в научно-теоретическом, так и в прагматико-
прикладном аспектах.

Практическая значимость работы определяется 
серьезностью затронутых в ней вопросов и прорабо-
танностью ответов на них. Комплексность подхода 
позволяет считать работу В.Ш. ценной, прежде 
всего, с точки зрения современных образователь-
ных моделей. Онто-аксиологический подход, про-
демонстрированный на материале отечественной 
истории (к тому же, на близкой к современности 
«матричной модели»), несомненно, имеет огромное 
воспитательное значение.

Конкретные идеи и рекомендации в области 
теории управления, международных отношений, 
конфессионально-канонических, государственно-
конфессиональных вопросов, теории политики 
и права, а также аксиологии являются не менее 
значимым практическим результатом данного 
исследования. По всей видимости, они окажутся 
востребованными при дальнейшей разработке 
конкретных положений, касающихся роли РПЦ в 
жизни современного российского общества.

Остановимся на замечаниях, связанных, главным 
образом, с концептуальной частью работы.

Во-первых, говоря об идеологии как составляю-
щей государственного управления, В.Ш. нередко 
прямо отождествляет ее с духовностью. Думается, 
в данном случае имеет место некоторая недостаточ-
ность авторской рефлексии по отношению к базо-
вым понятиям предпринятого им исследования. 
Если бы идеология и духовность совпадали до си-
нонимии, проблема государственного управления 
была бы единственной духовной проблемой. А это 
очевидно не так.

Во-вторых, в работе явно прослеживается тен-
денция к сакрализации власти. Так, рассуждая о 
«воцерковлении государства», В.Ш. минимальное 
внимание уделяет собственно вопросам государ-
ственного ведения – его функциям по обеспечению 
инфраструктуры социальной жизни. Последнее не 
удивительно, поскольку в эпоху всеобщего менедж-
мента редкий человек может «с ходу» назвать хотя 
бы одну функцию государства, за исключением 
оборонительной и карательной. Сакрализация 
власти, между прочим, искажает идею иерархии, 
столь значимую для В.Ш.: если буквально всякая 
власть – от Бога, то непонятно, почему надо «Ке-
сарю отдать Кесарево», а не Божье?!

Думается, антипатия к западному рационализму 
сыграла здесь с В.Ш. злую шутку: отказавшись 
апеллировать к «западному аристотелизму», он 
упустил из вида принципиальную разницу меж-
ду «общим делом» – государством как актором 
общественной жизни – и средством, при помощи 
которого государство эту жизнь организовывает 
(функционирование макро-актора). Однако под-
мена сущности и действия легко может привести 
к сакрализации пустоты.

В-третьих, анализ работы на сущностном уровне 
выявляет наличие определенной зависимости ее 
основополагающей парадигмы от знаменитого 
спора Платона с Аристотелем. Является ли го-
сударство органическим целым, имеющим свою 
собственную многоуровневую душу, – и тогда 
«приводной механизм» идеологических уздечек 
неизбежно «давит человека», но делает счастливым 
«государство в целом»? Или же государство – це-
лостность не органическая, а потому условная; у 
него нет своей отдельной души (т.е. идеи) и оно 
в своем существовании зависит от «душ» лиц, его 
составляющих?

В работе намечены тенденции трактовки го-
сударства в обоих направлениях, однако анализ 
воззрений Патриарха Никона (в отличие от декла-
рируемой в работе позиции) ориентирует читателя 
на предпочтение Никоном модели скорее аристоте-
левской, чем платоновской: ведь идея священного 
характера всякой иерархии, и даже понимание 
царской власти как особой формы церковного слу-
жения не освящают автоматически нравственность 
осуществляющих ее людей.

В-четвертых, автор работы обошел вниманием 
ряд новейших исследований по проблеме мифо-
генеза в современном обществе, дающих оценки 
и прогнозы, близкие его собственным (например, 
работы А.Г. Чадаевой). Также вне поля зрения ока-
зались исследования С.А. Чурсанова, посвященные 
анализу роли святоотеческого наследия для совре-
менной социокультурной ситуации в России.

В-пятых, вызывает некоторое недоумение выве-
денная автором формула философии. Поскольку 
демонстрация логической состоятельности автора 
не требует дополнительных формализованных 
усилий, считаю эту формулу излишней. В духе 
нелюбимого В.Ш. Августина следовало бы сказать, 
что это – посягательство на совершенство как 
выражение полноты, не знающей ни недостатка, 
ни избытка.
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ТАЖУРИЗИНА З.А., д. филос. н., профессор 
кафедры философии религии и религиоведения 
философского факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова.

Прежде всего, я хочу сказать немного о личности 
В.В. Шмидта. Это очень светлый человек и внешне, 
и внутренне; это солнечная личность, я бы сказала, 
человек очень развитый, талантливый и т.д. Кроме 
того, я должна сказать, что широта его взглядов на 
мировоззрение или на людей выразилась в том, что 
в 1994 г., когда нам даже запрещали произносить 
слово «атеизм», он добился того, чтобы я читала 
спецкурс по истории атеизма в СССР, правда, тем 
самым сместили американского протестантского 
проповедника. По-видимому, В.В. решил, что 
отечественный атеизм лучше американского про-
тестантизма. В.В. был активным и решительным 
студентом, которого поддерживали проф. И.Н. Яб-
локов и проф. В.В. Миронов, как и многие члены 
Ученого совета, так что во многом благодаря его 
инициативе и организаторским способностям на 
философском факультете на базе кафедры фило-
софии религии и атеизма, а потом и философии 
религии и религиоведения в 1995 г. было органи-
зовано отделение религиоведения.

Что я еще хочу сказать: я солидарна с его оцен-
кой современного социально-политического и 
нравственного состояния общества, говоря о «хищ-
ническом» олигархизме и т.д. Меня привлекает в 
деятельности В.В. Шмидта не только его стремле-
ние к воссозданию документально обоснованного 
образа этого крупнейшего деятеля русской культу-
ры, каким является Патриарх Никон, но и то, что 
все его работы, все помыслы пронизаны чувством 
патриотизма – и в этом его достоинство. Он ищет 
пути выхода из современного весьма своеобразного 
и малоприятного состояния.

Я не во всем с ним согласна, о чем скажу позже. 
Хотя В.В. и говорит, что демифологизация как ме-
тод – это не его заслуга, но я считаю, что именно в 
этом он первооткрыватель, в том смысле, что и сам 
термин «демифологизация», и само содержание это-
го понятия очень важны для нашей современности. 
Также я думаю, что созданная им книга «Патриарх 
Никон. Труды» есть значительное явление нашей 
культуры. Я с удивлением для себя обнаружила, 
что фигура Патриарха Никона, которую я знала 
довольно слабо по литературе, оказывается до-
статочно привлекательной. Более того, в ней есть 
элементы, которые выходят за рамки сугубой рели-

гиозности, богословия и т.д. Само его стремление 
собрать, сохранить и обобщить, как и неутомимое 
собирательство книг не только богословских, но и 
светских, технических новинок и т.д., чрезвычайно 
важны для понимания культурной динамики того 
времени и умонастроения самого Никона.

Теперь к моим возражениям. Дело в том, что я 
разделяю позицию десяти академиков по поводу 
процесса клерикализации в нашем обществе. Я 
считаю, что этот процесс не позитивный, а нега-
тивный, поэтому, перечитывая работы Шмидта, 
сочла возможным рассматривать некоторые их 
места как проявление этого клерикализма. Дело 
в том, что в нескольких местах встречается такой 
лозунг, как «воцерковление государства, общества 
и всех сфер жизни». Воцерковление ставится как 
задача духовной консолидации нации. Этот лозунг, 
безусловно, будет подхвачен. По-моему, ставить 
такую задачу (в свое время она уже ставилась) в 
условиях современной эпохи без анализа ее реалий 
неприемлемо. Если возможно, хочу уточнить: мне-
ние относительно «воцерковления» государства, 
общества и всех сторон жизни – это Ваше мнение, 
или же Вы представляете и популяризирует мнение 
Патриарха Никона? Вместе с тем отрадно, что Вы 
также популяризирует еще одну замечательную 
идею Патриарха – необходимость полного отделе-
ния государства от Церкви, и наоборот, и создания 
условий для их независимого и самостоятельного 
взаимодействия, существования и т.д.

Теперь несколько слов о том, почему я пришла 
в некоторое замешательство – я просто зачитаю 
один фрагмент: «Сожгоша в клетке дьяка Волка 
Курицына (это 1504 г.)… Коноплёва, да Ивашку 
Максимова декабря 27-го. А Некраску Рукавова 
повелиша языка урезати и в Новгороде Великом 
сожгоша его. Той зимы архимандрита Касияна 
Юрьевского сожгоша, и его брата, и иных мно-
гих…». Вот чего я опасаюсь – подобных ситуаций 
к инакомыслящим.

В работах В.В. Шмидта есть очень интересный 
и необычный для меня момент, связанный с 
обоснованием гипотезы о старообрядцах как инс-
пирированном Западом явлении и их активности 
в мистификации образа Патриарха Никона. Мне 
это показалось удивительным. Сейчас говорят о 
том, что Запад действительно пытается разрушить 
наше государство, и я с этим согласна. Но мне 
кажется, что причины многих явлений в нашей 
стране, в том числе и старообрядчества, и отно-



Патриарх Никон и его наследие в русской истории, культуре и мысли...

447

шения к старообрядцев к Никону, нужно искать, 
прежде всего, в условиях отечественной жизни, 
т.е. на родной почве. Также мне думается, что 
негативное влияние Запада на идеи и на духов-
ность нашей страны несколько преувеличивает-
ся, а позитивное влияние не рассматривается. А 
между тем, можно было бы рассмотреть и каково 
позитивное влияние Запада.

Я довольна тем, что В.Ш. с великим уважением 
относится к старообрядчеству, потому что мне ка-
залось, что некоторая тенденциозность у него все 
же проявлялась, поскольку он вводит новую дефи-
ницию – называет их «богомилами-обрядоверами 
стоглавого толка», «стоглавцами», что напоминает 
мне «песьеглавцы».

Я хочу опять же обратить внимание на родную 
почву – почему-то именно в наши дни происходят 
подобного рода искания. А, между прочим, были 
замечательные богословы, которые предлагали 
искать и в других местах… Сегодня у меня был се-
минар по Иосифу Волоцкому. Я давала студентам 
книгу Руднева – был такой замечательный бого-
слов, он же и историк, бакалавр еврейского языка и 
гражданского права, как написано в Энциклопедии. 
Он, например, рассматривает жидовствующих не 
так, как их рассматривают сейчас. Я прочитала 
интервью знаменитого и замечательного нашего 
историка Фроянова; его статья называется «Яд 
ереси», где все русские еретики представлены как 
агенты западного влияния. Там оправдывается 
Иван Грозный и преследование еретиков, их убийс-
тво и т.д. Так вот, Руднев говорил о том, что надо 
искать причины, прежде всего, в обстоятельствах 
жизни, а также говорил, что «эта ересь не только 
жидовская, а, прежде всего, это христианская ересь» 
и выступал даже против Иосифа Волоцкого. Я 
прочитаю одну цитату: «Учение наших еретиков 
не плод ли того духа, который резко обозначился 
во всей внутренней и внешней жизни Новгорода и 
Пскова. Новгородцы постоянно и везде отличались 
чувством свободы, духом вольности». И, наверное, 
у старообрядцев было тоже что-то вроде этого.

Еще один момент, на который хочу еще раз об-
ратить внимание. Это противопоставление христо-
центрической антропологии светскому гуманизму 
и неуважительное отношение к светскому гуманиз-
му, о котором я не буду сейчас говорить. Я считаю, 
что светский гуманизм – величайшее достижение в 
истории человечества. Надо просто получше знать 
нашу историю.

И последнее: я никак не могу принять этих, я бы 
сказала, банальных суждений о периоде советской 
власти, когда В.В. Шмидт бездоказательно гово-
рит о «красном терроре», о социал-коммунизме 
и т.д. Сказано у него это очень неуважительно. 
Дело в том, что такое неуважение ложится на всю 
культуру, а культура советского времени и наука 
советского времени не были такими уж немощны-
ми и «идеологически ангажированными». А разве 
сейчас работы идеологически не ангажированы? Я 
считаю, что многие ангажированы даже в еще боль-
шей степени. Но вот наша историческая наука была, 
по-моему, на достаточно высоком уровне. Правда, 
относительно именно Патриарха Никона я ничего 
не скажу, похоже было не совсем так…

Итак, по сути у меня два вопроса. Первый: до-
пускаете ли Вы возможность того, что сконстру-
ированный Вами образ Патриарха Никона может 
оказаться очередным мифом? Говоря о тенденци-
озности подхода к образу Никона у огромного числа 
авторов, допускаете ли Вы тенденциозность в своем 
собственном подходе? Второй: вы противопостав-
ляете христоцентричный антропологизм как 
сугубо позитивный путь гуманизму как феномену 
с отрицательным знаком. В чем же заключается 
негативный смысл гуманизма, по Вашему мнению?

ШМИДТ В.В.: 

Первый вопрос Зульфии Абдулхаковны, как и 
многими высказавшимися в отзывах, является 
и простым и сложным одновременно, поскольку 
затрагивает активно дискутируемую в различных 
областях гуманитарных наук проблему «мифа», 
«мифотворчества» и связанные с ними проблемы 
«демифологизации» сознания, реальности со-
циального и т.д., на что также обращают внимание 
и проф. Громов М.Н. (ИФ РАН), Фельдман Д.М. 
(МГИМО), Н.И. Шестов (Саратовский ГУ) и др.

Говоря о мифе, который был создан в отноше-
нии Патриарха Никона, мы должны, во-первых, 
понимать, что это историческая личность, деятель-
ность которой зафиксирована документальными 
источниками, и образ, характер которой отражен 
и в совокупности действий, решений, а также и в 
сохранившемся эпистолярном наследии, создан-
ном этой личностью.

Во-вторых, существуют различные концеп-
туальные подходы и парадигмы к пониманию 
того, что такое система наук, что такое научное 
знание и что такое ненаучное – недостоверное и 
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необъективное – знание; существуют различные 
гносеологические модели, о которых все мы хоро-
шо помним из курсов философии и методологии 
науки, как и об их отличительных признаках. 
Кроме всего, мы не должны сбрасывать со счетов 
существеннейшее взаимовлияние идеологии как 
феномена общественно-государственного бытия и 
системно-научных знаний, и системы наук в целом. 
Так, мировоззренческая ориентация исследователя 
и, соответственно, бытующая научная традиция 
в осмыслении того или иного социокультурного 
явления, безусловно, высвечивает санкциони-
рованные (господствующие) представления о 
мире и о собственном бытии, о системе явлений 
и о связях этих явлений, поэтому когда мы го-
ворим об интерпретациях того или иного образа 
исторической личности или некоего объекта, мы, 
безусловно, учитываем, в какое историческое 
время конструировался данный подход, сумма 
знаний и представлений и чем обусловлено имен-
но такое видение – понимание – интерпретация. 
Определяя историко-культурный, а вместе с тем 
и метафизический контекст исторического бытия, 
т.е. условий создания авторской реконструкции-
интерпретации образа как объекта исследования, 
мы создаем достаточные и критичные условия для 
собственной работы.

Если рассматривать предлагаемый подход – «де-
мифологизацию» – и рассуждать о его тенденци-
озности, то очевидно: я увлечен и ангажирован 
своим предметом, в связи с чем исследуемый 
предмет – образ Патриарха Никона – с необходи-
мостью должен оказаться в определенной степени 
«мифологизированным», поскольку он реинтерпре-
тируется в условиях начала XXI в., когда не только 
социальная, но и мета-физика отлична от «физики» 
века XVII и последующих периодов. Ситуация 
усугубляется еще и тем, что исследуя явления ис-
торического прошлого, мы участвуем в интерпре-
тации современности, поскольку, оказываясь не в 
силах преодолеть тотальность бытующей картины 
мира (власти ее архетипов, стереотипов, парадигм, 
совокупность которых транслируется социокуль-
турным мифом и которые перегружены не только 
историко-культурологическим содержанием, но и 
философско-методологическими подходами к их 
пониманию), фиксируемой в историографии, мы 
все же способны влиять, трансформировать модус 
критичности посредством демонстрации «идеоло-
гических потреб» всякого настоящего, становяще-

гося историческим, подвергая комплексной реф-
лексии инверсированное прошлое с его идейным 
наследием, вследствие чего реанимируем последнее 
и включаем его в современный контекст.

Так что в аспектах историко-культурологической 
интерпретации данный образ априори окажется 
тенденциозен, как и образ, реконструированный 
усилиями предшественников, среди которых и С.
М. Соловьев, и Н.Ф. Каптерев, и др. Но в аспектах 
историософской интерпретации и историко-до-
кументальной реконструкции мы, несомненно, 
преодолеваем тенденциозность историко-культу-
рологических интерпретаций, поскольку в основе 
полагаем документальные и археографические 
источники. Здесь же оговорюсь: по причине того, 
что документы, которые сегодня находятся в на-
шем распоряжении не есть полнота в перспективе 
возможного открытия, то и реконструируемый в 
нашем исследовании образ в будущем, безусловно, 
будет корректироваться.

Рассуждая об образе, который надлежит реконс-
труировать, «очищая» от идеологизированных 
историко-культурологических напластований, 
полагаю необходимым пользоваться в том числе и 
методом, который ввел М. Волошин, рассуждая о 
деятельности иконописца: как иконописец сперва 
накладывает грунт, затем краской слой за слоем 
постепенно «вытягивает» лик из небытия, а потом 
«сплавляет» контуры красочных слоев, вводя этот 
лик в мир и делая его достоянием мира, думаю, что 
каждый из нас может пользоваться этим же мето-
дом – работать, проявляя в мире в большей или 
меньшей степени отчетливости воссоздаваемый 
образ, восходя от контура до личностных особен-
ностей и деталей.

Занимаясь подобного рода реконструкциями, 
нужно также помнить, что жизнь человека в ее 
полноте все же непостижима, а всякое видимое 
действие есть итог во многом невидимого духовного 
делания. Схватывая лишь форму этого делания, 
мы фиксируем ее, демонстрируя субъективизм, 
собственную способность к оценке и дефиниро-
ванию. Так что объективность, на мой взгляд, есть 
не что иное как аналитика, сопоставление разного 
рода источников – документальных, мемуарных и 
эпистолярных – максимальный их учет.

Говоря о проделанных нами работах как части 
историографической традиции, можно характери-
зовать их как отличающиеся от того, что было сде-
лано раньше, поскольку делается упор на большой 
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круг разного типа и вида источников, которыми, 
по обстоятельствам всем известным, работавшие 
ранее исследователи пользоваться не могли. В 
то же время наши работы находится в традиции, 
поскольку опираются на опыт прошлого, переос-
мысляемый в более широком контексте и связях. 
Безусловно, лет так через «n» кто-то скажет, что 
Патриарх Никон другой; в «n»-современной си-
туации культурологическая интерпретация будет 
иной, с иной акцентуацией, но реконструирован-
ный историко-документальный образ Патриарха 
вряд ли претерпит радикальную переоценку, хотя 
и будет уточняться в свете вновь открываемых 
источников – в этом у меня нет сомнений, и было 
бы нелепо это отвергать.

По части второго вопроса могу сказать сле-
дующее.

Что касается христоантропоцентризма и гуманиз-
ма как феноменов, то здесь, на мой взгляд, важно по-
нимать их восхождение к онтологическим моделям, 
которые выработали Античность, Средневековье и 
Ново – Новейшее время, и рассматривать не только 
их соотношения, но и динамику развития с учетом 
установления соответствия категориальных единиц 
в рамках соответствующих систем Космоцент-
ризма – Теоцентризма – Антропоцентризма (ли-
бертального деперсонифицированного кратокра-
тизма). Гуманистическая традиция, несомненно, 
имеет древние корни, но, и что также несомненно, 
восходит к атеистическим системам, т.е. к тем, где 
Бог отвергается или понятия о Нем просто нет, в 
связи с чем отвержение или неимение личностно-
одухотворенного основания – Логосности бытия – 
неизбежно упрощает метафизическую область и 
приводит к поискам-вырабатыванию таких цен-
ностно-гипербализированных категорий, которые 
должны обеспечивать сакрализацию мира.

Метафизика человеческого бытия в христо-
антропоцентричных системах, где человек есть 
образ Божий со всеми вытекающими отсюда пос-
ледствиями (опять же я подчеркну – в онтологи-
ческой перспективе, но как аксиоонтологии, или 
онтотеологии, о чем говорят в своих работах и Ю.
А. Кимелев, и Ю.М. Романенко), принципиально 
отличны от гуманистических, прежде всего, в их 
последствиях. Вместе с тем, гуманистический как 
антропо-аспект не чужд христоантропоцентрич-
ным моделям. Так, благодаря аристотелевскому 
«рацио»-наследию в западноевропейской модели 
средневековый теоцентризм с его концептом 

«бытие и ничто» вырождается в антропоцентризм 
Нового времени, следствием которого становится 
либертализм и кратократизм, в Новейшее время 
уже угрожающий гуманистическому антрополо-
гизму своим деперсонифицированным, безликим 
функционализмом. В восточно-христианской же 
модели, благодаря платоно-паламитскому «энер-
гийно-эйдетическому» наследию, теоцентризм с 
его бинарно-троичной моделью нисходяще-восхо-
дящего христо-антропо-центризма, основанной на 
концепте «бытие и сущее», принципиально невоз-
можно трансформировать центро-принцип с тео- на 
антропо- даже пресловутым «рацио»-комплексом. 
«Прорыв» в парадигму Нового времени – гуманис-
тично-антропную диверсию в теоцентризм и тем са-
мым его «духовное порабощение» (идеологическое 
унифицирование) возможно лишь в случае смен 
гносеологической парадигмы, которой задаются-
удерживаются критерии и принципы научности, 
системы научного знания в целом и реформой 
грамматики национального языка.

Я не говорю о том, что гуманизм – это дурно. Нет. 
Это – одна из сущностных составляющих нашего 
наследия. Я лишь говорю, что принципиально 
важно понимать не только объект исследования, 
но и матрицу бытия, и умоначертательную матрицу 
в которых формировалось наследие, а также и то, 
что к анализу наследия русского средневековья, 
наследию порожденному в христо-антропо- как 
теоцентричной парадигме принципиально невоз-
можно подходить в парадигмах методологической 
платформы, восходящей к гуманистической ан-
тропоцентричной как а-теистической парадигме 
(парменидо-аристотеле-картезианской), которая, 
вследствие известных причин и обстоятельств, в на-
стоящее время имеет статус единственно научной. 
Полагаю, что эти наши комментарии снимают тот 
комплекс вопросов, поставленных и проф. С.А. Мо-
дестовым, А.С. Ахиезером, доц. О.А. Павловской.

ДАНИЛЕНКО Б., протоиерей.

Досточтимое собрание, я, конечно, обязан быть 
человеколюбивым, потому что сейчас все присутс-
твующие в этом зале просто «расплавятся» и от 
накала страстей, и от уже проведенного в напряжен-
ной дискуссии времени. Но, тем не менее, я хотел бы 
сказать несколько слов, без которых, наверное, наше 
собрание было бы не полным и несовершенным.

Дело в том, что те опасения, которые сегодня 
высказываются некоторыми представителями оте-
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чественной науки, относительно клирикализации 
нашего общества, при ближайшем рассмотрении 
оказываются безосновательными. Я попытаюсь 
пояснить это.

Имея дело с явлением отечественной культуры 
вообще, мы должны отчетливо понимать, что из 
этой самой отечественной культуры невозможно 
вынуть тот или иной компонент, хотя этот компо-
нент как своеобразный «кирпичик» входит в некую 
дискуссию, а то и в противоречие с иными компо-
нентами, которые тоже нельзя из нее вынимать, 
поскольку в результате такой выемки все здание 
просто пошатнется и разрушится.

Академическая церковная наука существует в 
России уже несколько сотен лет, и гораздо больше 
в рамках славянско-византийской традиции. И 
надо сказать, что как раз Патриарх Никон явля-
ется своего рода фокусом соприкосновения всех 
направлений человеческой мысли здесь, на этой 
самой российской почве.

Я с удовольствием читал работы В. Шмидта и 
считаю, что время потрачено не зря, хотя время 
весьма и весьма не малое. После прочтения я могу 
совершенно ясно и четко сказать и себе самому, и 
тем, кто слушает меня, что лишь в соприкоснове-
нии различных традиций, различных направлений 
мысли мы получаем целостную картину о видении 
Никоном мира, бытия, опираясь на которую, мы 
можем заявлять о целостности русской науки: и 
гуманитарной, и науки естественной.

Посудите сами. За рамками этой работы остались, 
наверное, предстоящие и для будущих ученых 
штудий массивные пласты, связанные с наследием 
Никона. Это, например, традиция архитектурная 
и храмостроительная. Хотя, конечно, в работе В.В. 
об этом сказано достаточно много для того, чтобы 
воспринимать ее как целостную в области эстетики, 
философии и истории культуры, искусствоведения 
и культурологии. Конечно же, за ее пределами 
остался богатейший музыкальный и церковно-пев-
ческий материал эпохи, хотя и о нем тоже сказано. Я 
могу продолжить этот список, но прерву его, указав 
лишь на то, что в целом избранный В.В. подход 
к предметно-объектной области представляется 
абсолютно верным.

Апеллируя к выступавшим передо мной, хочу 
заметить, что в наше время физик не может гово-
рить о богословии в той степени, как о богословии 
может говорить богослов. И сегодня я в этом еще 
раз убедился, когда проф. Модестов стал говорить 

о тринитарных вопросах. Мне кажется, что это не 
совсем правильно. Лично я – не богослов, я – цер-
ковный историк. Я не дерзаю говорить о догмати-
ческих спорах, которые велись в период, когда фор-
мировался тринитарный догмат. И тем более нам с 
вами в совокупности всех собравшихся, наверное, 
не стоит вдаваться в эти проблемы и дискутировать 
на темы, тем более что В.В. также аккуратно их 
оставляет для соответствующего профиля специа-
листов. Тем паче упомянутым проф. Тажуризиной 
физикам, которые имеют великие заслуги перед 
человечеством, или биологам наверное не стоит 
говорить о клерикализации российского общества. 
Ведь мы с вами имели дело не с клерикализацией 
российского общества в прошедшем столетии, а как 
раз наоборот – его деклерикализацией. И эта де-
клерикализация российского общества выглядела 
весьма и весьма печально.

Сегодня также упоминали о «злых» еретиках, 
которых некогда сжигали. А я хочу напомнить 
близкие нам времена – пример Вологодчины. 
Ведь в 30-е гг. XX в., в первую очередь, вырезалась 
сельская интеллигенция. Из кого она состояла? 
Из того самого колоколенного дворянства – учи-
телей, во-первых, по численности, и священников, 
во-вторых. В этом процессе речь о кулаках и всех 
прочих в северных регионах России шла постольку 
поскольку. И когда целые семьи вырезались только 
по принципу их принадлежности к духовному со-
словию совсем недавно, всего 70 лет тому назад, нам 
ли говорить о клерикализации нашего общества? И 
вообще, наверное, работы В.В. прекрасно говорят 
о том, что как раз этой самой клерикализации ни 
в ХVII в., ни ранее, ни тем более позднее, здесь, 
в России, как раз и не было, как и не могло быть 
попыток к установлению теократии. Поэтому надо 
сначала разобраться с терминологией, а потом уже 
пытаться, рассуждая, что-то говорить.

И вот чт  еще очень важно. Я бы назвал труд В.В. 
реконструкцией образа Патриарха Никона именно 
как восстановление этого самого образа. И вот в 
каком смысле эта реконструкция и восстановление 
полноты образа для нас ценны.

Историки ХХ в. и историки Церкви ХХ в. очень 
много говорят о сервилизме, который, несомненно, 
присутствовал как некий элемент соглашательс-
тва в жизни Церкви. Кстати сказать, не только в 
РПЦ. Патриарх Никон явил определенный, если 
можно так сказать, архетип человека, гражданина 
России – того самого образа, примера, которому 
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должен следовать не только каждый церковный 
иерарх, не только клирик (священнослужитель), 
но каждый мирянин и каждый честный гражданин 
России. Ведь у него был выбор: пойти на некое 
небольшое, как представляется теперь, отречение 
от своих принципов, или проявить ту самую стой-
кость, о которой мы чаще знаем из материалов и вос-
поминаний, из мемуаров его оппонента – протопопа 
Аввакума, который также проявил в определенном 
смысле стойкость до конца. И нам, к сожалению, 
на исторических путях России иногда не хватало 
подобной этой стойкости. Попытки пойти на тот 
или иной компромисс заводили нас, православных 
христиан, в тупик, из которого потом приходилось 
и приходится вызываться. И в этом смысле реконс-
трукция, представленная В.В., мне представляется 
блестящей и безупречной, поскольку с ее помощью 
мы возвращаемся к тому не мифу, не условному 
изображению, а к точной схеме, к схеме, которую 
хочется назвать иконой. Хотя, конечно, не в том 
смысле, что следует или не следует канонизировать 
Патриарха Никона и прославлять его в лике святых. 
Мы видим некий образец, которому следует подра-
жать, подражать в плане гражданском, а не только 
в плане церковном и религиозном. Действительно, 
Патриарх Никон, несомненно, может быть назван 
тем самым «храмом на торжище», которого так не 
хватает в современном российском граде.

Вот, собственно, моя, может быть, несколько 
эмоциональная, но выстраданная и исходящая из 
сердца реплика.

ВАСИЛЬЕВА О.Ю.: 

Выступающих больше нет. Слово предоставля-
ется В.Ш.

ШМИДТ В.В.: 

Прежде, чем дать комментарии и ответы на 
вопросы, я хочу поблагодарить всех, кто принял 
участие – потрудился в осмыслении как наследия 
Патриарха Никона, так и подготовленной мной 
работы «Патриарх Никон…: демифологизация». 
В своей работе я старался и ставить, и отвечать на 
самые разные вопросы, наметить и сформулировать 
те проблемы, которые, на мой взгляд, являются 
перспективным для дальнейших исследований как 
узких – отраслевых, так и междисциплинарных. 
Судя по отзывам – это удалось, поскольку спе-
циалисты-отраслевики это продемонстрировали 
своей не формальной, а глубоко заинтересованной 

реакцией – многие отзывы в содержательном аспек-
те уже открывают дискуссию. Думаю, настоящая 
публикация этих материалов позволит начать не 
только дискуссию, но и послужит дальнейшей 
исследовательской работе.

Итак, некоторые комментарии уже сделаны, ос-
тановлюсь дополнительно на некоторых.

Один из наиболее острых вопросов связан с 
проблемой клерикализации общественной жизни и 
развития характерной для нашей политической 
культуры дискуссии о «симфонии» властей, вы-
зывающей наибольшие споры среди политологов 
и политиков.

Так, в частности, известный правовед А.Г. Залуж-
ный в своем отзыве отмечает: «Симфония светской 
и церковной власти невозможна как таковая, и это, 
в конечном счете, нашло отражение в конституци-
онном принципе отделения Церкви от государства, 
которому следуют современные демократии, в том 
числе и Россия… Секуляризация (в правовом ее 
смысле) является составной частью механизма 
реализации свободы совести, включающей в том 
числе и свободу вероисповедания». Схожее мнение 
излагает и проф. С.А. Модестов: «Так называемая 
“симфония” возможна лишь в специфических ус-
ловиях “собинной” дружбы первых лиц государства 
и Церкви, носит временный характер, не воспро-
изводится у их преемников да и может пресечься 
в случае размолвки еще при жизни этих лиц. Рано 
или поздно оба центра власти непременно вступят 
в противоречие, поскольку центр мирской власти, 
высший субъект светских властных интересов 
может быть только один. Самые тесные личные 
отношения иерархов светской и духовной власти не 
смогли обеспечить устойчивый симбиоз этих двух 
ипостасей власти. Сложнейший вопрос разграни-
чения предметов ведения не был (да и не мог быть) 
решен. Обе стороны вторгались в неприсущие им 
области социального Бытия».

Контраргументом этой позиции является мнение 
проф. Ю.В. Линника, с которым мы полностью 
согласны: «Для характеристики идеи Никона В.Ш. 
использует такие термины, как “иероавтократия”, 
“авто-иерократическая этика”. Они мне представ-
ляются емкими и точными. Но я бы добавил, что 
на месте “авто-“ (это не обязательно монарх) в 
принципе можно видеть и “демо-“. Идея симфонии 
властей не завязана только на монархическом типе 
правления. Она универсальна». И далее: «Соци-
альный идеал, развиваемый Патриархом Никоном, 
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вовсе не является – как это ни парадоксально 
звучит – сугубо клерикальным. Он гораздо шире. 
Патриарх хотел, чтобы человек на всех уровнях 
своего бытия жил в синергии с Богом – иначе его 
ждет крушение. В общем-то это весьма реалисти-
ческая установка».

Проф. В.И. Анненков подчеркивает, что «ос-
новные положения диссертации целесообразно 
использовать при разработке новой редакции Кон-
цепции национальной безопасности Российской 
Федерации… поскольку 1) невозможно обеспечить 
существование и развитие государства Российского 
без сохранения и развития славяно-русского со-
циокультурного архетипа, традиционной русской 
системы воззрений, основанной на святоотеческих 
представлениях о бытии и сущем… 2) при геополи-
тическом столкновении государств (цивилизаций) 
ведется бескомпромиссное противоборство во всех 
сферах человеческой деятельности. При этом ос-
новными объектами воздействия становятся духов-
ная составляющая нации, национальные ценности, 
национальный образ жизни, культура. Мониторинг 
и противодействие таким воздействиям являются 
определяющими для современной России в свете 
ее безопасности».

На мой взгляд, наиболее важным является 
осознание значимости Церкви в жизни мира, ее 
фундаментальности – это первое. Второе проис-
текает из первого – понимание различия природы 
Церкви и природы государства, которые различны 
как в онтологических, так и метафизических ос-
нованиях, и ни при каких условиях не могут быть 
ни отождествлены, ни смешаны. Первое и второе 
восходит к базовому – страху Божию, если гово-
рить в категориях религиозных, или в категориях 
научных – памятованию умом о Всемогуществе 
Бога, сохранении в сердце чувства благодати пре-
изобилующей Любви, бережении иерократической 
модели бытия и недерзании распространится над 
миром властью и гордостью, неминуемо влекущих 
в карающие «руце Бога живаго».

Подлинное отделение Церкви от государства су-
ществовало в России всего шесть лет – в то время 
когда Никон был Патриархом и Царь не вмешивал-
ся во внутренние дела Церкви. Происходило это 
по сердцу и уму – взаимному согласию как едино-
мыслию – Царя и Патриарха. Но нельзя забывать 
о мощнейшем социально-политическом как внут-
реннем, так и внешне влиянии на царство в целом 
и на Царя в частности. В данный период – середина 

XVII в. – западноевропейские государства только-
только вышли из Тридцатилетней войны, заключив 
Вестфальский мир, одним из условий которого 
было подчинение Церкви интересам националь-
ных государств. Конфессиональные институции 
католиков, лютеран, протестантов превращались 
по сути в идеологические и внешнеполитические 
институты государственной власти. В этот период 
в России осуществлялась совершенно иная модель 
и политического, и государственного устройс-
тва – симфонического взаимодействия самостоя-
тельных и независимых по своей природе властей 
и институций – власти мирской и духовной, власти 
государственной и церковной. Осознавая потенци-
альные угрозы от набирающей мощь Московской 
Руси, западная дипломатия много делала для того, 
чтобы разрушить симфонию Церкви и государства 
в России, так как именно эта симфония укрепляла 
внутреннюю мощь нашей Державы.

Вторая попытка «отделить» Церковь от госу-
дарства была осуществлена в 1917 г. Но за этим 
очень важным церковным решением последовал 
ряд действия светской власти – «советы», прежде 
всего, лишили Церковь статуса юридического 
лица и поставили ее хозяйственную жизнь вне 
гражданского закона, обрекая на вымирание. В 
результате общественное бытие – сменяющие друг 
друга поколения народонаселения СССР–Рос-
сии – динамично утрачивало свою метафизику 
(уничтожались святыни, десакрализовались цен-
ности и т.д.), неизбежно приближаясь к состоянию, 
понимаемому как национальная катастрофа – ка-
тастрофа нации.

Учитывая сказанное с отчетливым пониманием 
мировоззренческих аспектов и парадигмально-ме-
тодологических подходов, можно утверждать, что 
перед политиками как ранее, так и теперь, стоят 
сложнейшие задачи – очень осторожно, понимая 
меру и полноту ответственности за мирность мира 
заниматься вопросами взаимоотношений Церкви и 
государства. На эту проблему обращает внимание 
и проф. М.В. Силантьева.

Итак, мы неизбежно возвращаемся к государ-
ству – осмыслению этого феномена. Представ-
ление и понятие о государстве сегодня и понятие 
о государстве в ХVII в., безусловно, отличаются. 
Отличия эти обусловлены метафизическими 
концептами картин мира. В конце ХIХ – начале 
ХХ в. данную проблему, на мой взгляд, успешно 
решил М.В. Зызыкин, в результате получился 
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гигантский трехтомный труд, представляющий 
анализ идей Никона в области государства, права 
и церковной каноники.

Возвращаясь к вопросам проф. Т.В. Чумаковой, 
можно еще раз подчеркнуть следующее: в право-
славной системе государство – это, прежде всего, 
социальный институт, который выстраивается как 
результат организации жизни народа под властью 
божественного закона, как институт, ответственный 
за народ, за территорию и т.д.

Патриарх Никон данному аспекту вопроса – пре-
делам власти уделяет особое внимание. Зызыкин, 
правда, на это не обращает особого внимания, 
поскольку, как мне представляется, в публикации 
Пальмера нет «Духовного наставления Царю (хрис-
тианину)», в котором четко показывается, каким 
должен быть ответственный за судьбы своего царс-
тва царь-христианин, дабы исполнить волю Божью 
и Его промысел по отношению к дарованному 
уделу – государству. Именно в образе подражания 
Христу царя-христианина в окормлении и сохра-
нении дарованного ему удела и зиждется всякое 
начало именно православного государства. Церковь 
же в этих условиях есть помощник государства. 
Поэтому мы, «реанимируя» эту идею Патриарха, 
на ее основе указываем некорректность бытующих 
мнений и обвинений Святейшего в теократизме, 
провоцирующем узурпацию государственной влас-
ти. Уточняя расхожую формулу, мы утверждаем: 
Патриарх Никон не был теократом, он исповедовал 
принцип иерократии как иероавтократии, в кото-
рой собственно власть земная уподоблена власти 
в иерархии Небесной, в соответствии с которой и 
мыслится иерархичной, включая ее чины, чинопос-
ледования и протокол. Небесный порядок, транс-
лируясь в жизнь земную – социум, задает условия 
бытования самому государству и жизни народа. 
Ответственными за создание правильных условий 
жизни как социальной, так и духовной, являются 
Государь и Патриарх, которые в праве судить, т.е. 
рассуждать о мере ответственности, праведности 
или неправедности при исполнении возложенных 
от их имени обязанностей всяким им же подчинен-
ным человеком на место его служения и определять 
меру прещений этого человека.

В своих трудах Патриарх Никон говорит о недо-
пустимости смешения природы иеро- с природой 
авто- в понимании оснований и пределов отправ-
ления власти. Смешение этих оснований (при-
нципов), как и доминирование одного над другим, 

грозит или папоцезаризмом, или цезарепапизмом, 
что в равной степени скверно. Соблюдение парите-
та, почтительное охранение этих принципов можно 
продемонстрировать примером, который представ-
ляет в своих путевых записках Павел Алеппский: во 
время паломничества Александрийского Патриарха 
Макария в Троице-Сергиеву Лавру последний уви-
дел заточенного попа, т.е. посаженного на цепь за 
пьянство и неблагочестие священника. Учитывая 
свой высокий ранг, Патриарх обращается к Царю 
с просьбой освободить колодника и получает от-
вет, что это не в его силах, не в его компетенции, 
поскольку не та его власть, или «Ты хочешь, что-
бы Никон дал мне свой посох и сказал: Правь» 
(т.е. управляй, руководи)! Вот пример из периода 
1652–1656 гг. – периода торжества «симфонии».

Совершенно обратную ситуацию мы наблюдаем 
уже после 1658 г., когда случилось разрушение 
«симфонии» – Царь все более вступает в дела 
Церкви, а Никон вынужден противостоять Госу-
дарю в этом его дерзновении и государственной 
власти в деле узурпации судов духовных с целью 
восхищения на себя функций самочинной сакрали-
зации – легитимации, говоря современным языком. 
В условиях торжества апостасии Никон по завету 
Христа, образу Его и своих предшественников-ар-
хипастырей, в частности, Иоанна Златоуста, удаля-
ется за пределы политического центра, пребывая в 
своей же патриаршей области – в монастыре Ново-
го Иерусалима, оставляя без благословения – т.е. 
духовного одобрения и поддержки власть светскую 
для пророческого через то ей вразумления в ее же 
безблагодатных путях апостасии. Удаляясь ука-
зывает: коли дерзнул расшириться, то и правь по 
своему уму, – на то благословения нет; а коли нет 
благословения, то есть прелюбодейство с Церковью, 
ибо она есть Мать твоя, даровавшая тебе жизнь 
духовную в крещении. Так, Никон свидетель-
ствует, что все в этом мире от Бога и по Его воле, а 
дерзнувший к самочинию и забывший Бога будет 
иметь казнь, какие претерпевали богоизбранный 
народ и цари его.

Никон образом своей Первосвятительской 
деятельности являет «образ жив Христов» и тем 
свидетельствует о примате, довлении закона божес-
твенного закону мирскому, образа истинного Царя 
царю земному, образа Церкви граду дольнему, в том 
числе и монастырями, модель организации которых 
есть образец для мира дольнего, поскольку в этом 
дольнем осуществлены. Умение же согласовать 
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законы божественные с законами мирскими лежит 
и на Царе, и на Патриархе как их охранителях.

Проф. Оксфордского университета В. Паль-
мер, издавая во второй половине ХIХ в. наследие 
Патриарха Никона, сделал однозначный вывод о 
скором и неминуемом крушении Российского царс-
тва – через 40 лет, в 1917 г., монархия, дерзнувшая 
возвеличиться до пределов Церкви и упразднившая 
Патриаршество, была упразднена, а затем рухнула и 
Империя. Так, с осуждением Патриарха Никона как 
в некую ссылку ушли и до ныне под спудом греха 
остаются погребенными стяжаемая Святая Русь, а 
затем, как и ее политический образ, – Третий Рим, 
созидаемый в «традиции святых отец и законах 
благочестивых православных Царей и Великих 
Князей», все более и более истончая суть державс-
тва, премененного имперскостью с ее самочинно 
сакрализованной и обездуховленной гражданская 
властью, оказался сокрушенным дерзостью буйс-
твующего physis?а – природно-плотского челове-
ческого естества.

К сказанному, со ссылкой на мнение проф. Ма-
кария (Веретенникова), можно добавить, что в 
данном ключе у нас все еще не написана не только 
история наших Патриархов, т.е. власти церковной, 
история соборов; но не написана даже история влас-
ти светской. Ярким примером тому может служить 
история Ивана Грозного, митрополита Макария и 
церковно-государственных отношений того пери-
ода. И этот перечень можно длить и длить – какой 
период не возьми, самые сложные периоды отечес-
твенной истории на поверку в историографии ока-
зываются «темными», поскольку, в большей части, 
мифологизированы / ремифологизированы. Как раз 
на это и стоит обратить особое внимание – нужно 
избавляться от домыслов и мифов, а дать возмож-
ность говорить не подтасованным документальным 
источникам.

Не могу не обратить внимания на суждения проф. 
М.В. Силантьевой и его Превосходительства проф. 
Ю.М. Рыбакова, которые акцентируют внимание на 
таких аспектах, которые для меня были не очевид-
ны, но отчетливо восприняты другим – идеологии 
и духовности и др.

В моем понимании, скорее, нужно понимать эту 
проблему так: духовность в категориях ХVII в. 
может быть воспринята как идеология, поскольку 
именно стремление к деятельностной демонстра-
ции святоотеческого наследия и собственно его де-
монстрация есть суть идеологии: «Будьте достойны 
Царствия Небесного и подражайте! С одной сторо-

ны – восприятие страны как большого монастыря, 
в котором Патриарх есть игумен, который не дает 
своего согласия на приятие Патриаршества даже по 
двукратном молении, а лишь по третьем – коленоп-
реклоненном у святых икон молении от всех чинов, 
от всего народа с принесением клятвы духовного 
послушания…». В данном контексте знание и пони-
мание, что есть достоинство и честь Патриаршая, 
что есть начало духовное, значимость Духа Святого, 
который веет, где хочет, животворит, укрепляет, 
если можно сказать – определяет содержание, 
собственно, и интенции государственной власти, 
и государства как такового. Как видно, я смещаю 
акценты: сперва – содержание–символ–знак, а не 
наоборот – знак–символ–содержание, что и дает ос-
нование утверждать, что для Средневековья, в том 
числе и для эпохи Патриарха Никона, собственно 
духовность, как таковая, есть идеология, а никак 
не наоборот. Но в современных условиях, когда 
жизнь все еще жительствует в дикости деперсони-
фицированной кратократии для ее хоть какого-то 
благопреображения, конечно же, стоит принять как 
лозунг, как основание к действию модель «наша 
идеология – это есть духовность».

Проблема сакрализации власти – одна из слож-
нейших. Сакрализация есть механизм, как соб-
ственно и процедура легитимизация. Различие 
источников власти – вот сущностный момент – мо-
мент истины. Мне бы хотелось обратить внимание 
именно на то, что библейская формула «несть 
власть не от Бога» означает лишь то, что не вся-
кая власть от Бога, т.е. «власть не от Бога не есть 
власть». Власть не от Бога не власть – это попросту 
ничто – химера, и никак по-иному. Следовательно, 
рассуждения об этом – спекуляции политиканс-
твующих субъектов, творящих из бытия как ста-
новления фантом, который выдают за реальность, 
действительность. Это рассуждение и верно, и 
неверно одновременно.

Верно для средневековых, т.е. теоцентричных мо-
делей с очевидной их онтологической перспективой, 
а потому сакральных по принципу своего иерархи-
ческого бытийствования как существования.

Неверно же для Нового времени, т.е. антрополо-
гических моделей, поскольку они онтологическую 
перспективу нивелируют, низводят до вариативных 
этических, нормативно-правовых и социально-
философских категорий, безуспешно стремящих-
ся, тем не менее, посредством гносеологических 
усердий создать полярную своему имманентизму 
трансцендентность.
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В условиях Новейшего времени, когда антро-
пологизм неизбежно вырождается в либертализм 
как свободо-воление (= кратократия), удерживая в 
характеристике последнего общее тео-космо-соци-
огоническое свойство, соотносимое с сущностным 
признаком-категорией «творчества» как способнос-
ти к волению-волепроявлению в антропологизме, 
восходя далее к теологизму с его категорией «тво-
рения» бытийного по образу Своему и подобию, т.е. 
Сущего как волящей в-себе-из-себя-для-себя-же 
Любви, именно в этом «волении» угадывается как 
некое мерцание возможность быть онтологизиро-
ванным, следовательно, и сакрализованным. Но 
это мерцающее как гадательное вновь уводит нас 
в Античность с ее космоцентризмом и мифологи-
зацией всего и вся, поскольку сотворенное не есть 
Творец, а пародирование Творца даже если ты 
этимологизируешь по-хайдеггеровски – творишь 
«дом Бытия», Сущего не достичь, даже если оно и 
будет приближаться к гегелевскому Абсолюту себя-
в-самом-себе-познавшем-и-для-себя-ставшем.

Как видно из сопоставления этих моделей, поста-
новка данного вопроса и неспособность к четкому 
разграничению категорий свидетельствуют, что 
мы как совокупное общественное сознание с его, 
в том числе и научным уровнем сознания, еще не 
преодолели стадии средневекового развития – мы 
находимся в Средневековье. Отсюда наше отноше-
ние к власти и порождаемых формах социального 
бытия – социальной физики со всем многообразием 
ее форм и явлений…

Но к кому тогда переадресовать проблему чрез-
мерной сакрализации власти? Полагаю – к «дому 
Бытия» – картине мира, задаваемой алфавитом 
как матрицей и всякий раз реинтерпретируемой в 
объеме социокультурных архетипов, от «чистоты» 
которых и зависит качество социальной физики.

Проблема, на которую также часто обращают 
внимание, связана якобы с диспропорцией пред-
ставленного материала – недостаточно высвечена 
фигура, образ «собинного друга» Патриарха – Царя 
Алексея Михайловича.

Обращу внимание лишь на то, что данная работа 
посвящена именно Патриарху Никону, а осталь-
ное – фон, вспомогательный материал, который не 
менее интересен и, несомненно, требует к себе не ме-
нее пристального внимания. Тем не менее на первом 
месте и в лучах солнца здесь – Патриарх Никон.

Итак, «собинные друзья» – это политическая фор-
мула, отраженная общественным сознанием эпохи 

и принятая на государственном уровне. Патриарх 
Никон и Царь Алексей Михайлович были ответс-
твенны – один за судьбы Церкви, другой – за судьбу 
Царства. И каждый старался в меру своих возмож-
ностей отвечать за дарованное от Бога каждому – их 
уделы. Все в мире творится милостью Божией. Так 
что ради жизни будущих поколений нам даруются 
примеры и согласий, и конфликтов, и преодоления 
тяжелейших ситуаций. Каждый из участников это-
го противостояния пытался достучаться до души, 
до сердца своего «собинного друга», но, видно, в 
чем-то принципиально важном они не смогли по-
нять друг друга. Но и это взаимное непонимание 
тоже было даровано нашей истории по милости 
Божией, чтобы в будущем, когда возникнут еще 
более серьезные угрозы и Церкви, и государству, 
не сделать еще более серьезных ошибок, поскольку 
они – ошибки – неизбежные шаги к национальной 
катастрофе. Полагаю, что залогом восхождения и 
трезвенной ответственности за судьбы народа и 
державы – искать в себе кротость и терпение, чтобы 
понять, что в основе всего мироздания лежит Закон 
Божий и, как ни странно, но именно по образу этого 
иерархизированного закона устраиваются всякие 
власти земных царств, всякие гражданские законы, 
регулирующие жизнь социально-человеческую. 
Кстати, в январе 1989 г. на перепутии исторической 
жизни нашей страны СССР–России об этом же в 
письме Президенту СССР М.С. Горбачеву говорил 
выдающийся деятель Исламской Республики Иран 
Аль-Хомейни (это письмо опубликовано в журнале 
«ИРАН сегодня» № 1 (7). 2007).

Многие меня критикуют, учитывая поставлен-
ную и весьма дерзкую, вызывающую задачу, как-
то – демифологизация, – за то, что я, мол, предвзято 
подошел к отбору литературы для анализа, указы-
вая при этом на якобы недостаточно объективное 
отношение к наследию Н.Ф. Каптерева.

Сошлюсь здесь на мнения известных ученых 
старовера-федосеевца проф. М.О. Шахова и зав. 
сектором философии религии Института филосо-
фии РАН проф., д. филос. н. В.К. Шохина, который 
интернет-сообщением направил свои соображения 
на основе анализа реферата работы.

Итак, В.К. ШОХИН пишет: «…1. Вы с завид-
ной откровенностью настаиваете на том, что все 
предшествовавшие Вам исследования не содержат 
четких представлений как о “наследии [Патриарха 
Никона] в системе религиозной, философской 
мысли и в контексте истории культуры”, так даже 
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и о нем как “исторической личности, его месте и 
роли в отечественной социально-политической 
истории”. При том что Вы сами приводите боль-
шие двузначные цифры специальных исследова-
ний о нем только за последние годы и что даже 
профан в этой области (как, например, я) знает о 
работах многих основательных авторов, начиная 
с митр. Макария и монографий Н.Ф. Каптерева 
и М.В. Зазыкина (хотя по Вашему утверждению о 
Патриархе Никоне “не написано еще не одной обоб-
щающей монографии”), а также о том, что не было 
ни одного серьезного историка России и Русской 
Православной Церкви, который не уделил бы этой 
фигуре значительного (разумеется, заслуженного 
ею) внимания. Этот Ваш демарш звучит, мягко 
говоря, несерьезно. То, что многие исследователи 
деятельности Никона, притом не самые глупые, 
оценивали эту деятельность неоднозначно (раз-
личая, и не без оснований, цели, которые ставил 
перед собой Патриарх, средства их осуществле-
ния и результаты применения этих средств), еще 
не свидетельствует об отсутствии у них “четких 
представлений”. Я думаю, что если бы Вы мень-
ше писали об ограниченности, тенденциозности, 
непрофессиональности предшествовавших Вам 
“никоноведов”, а больше о том, что, даже несмотря 
на очень значительную работу, проделанную Ва-
шими предшественниками, Вы предлагаете новую 
интерпретацию деятельности и наследия Никона, 
этого было бы вполне достаточно и все выглядело 
бы много солиднее.

2. При чтении Вашего текста возникают недо-
умения и логико-понятийного порядка, которые 
тем более обращают на себя внимание, что Вы 
претендуете на “прорывы” в области методологии. 
Так, когда Вы утверждаете, в пункте “новизны” 
исследования, что в результате Вашей реконструк-
ции философских воззрений Патриарха Никона 
была продемонстрирована их “гетерономность” 
святоотеческому наследию и православному 
богословию, то “новизна” здесь не большая, чем 
утверждение, что сумма углов треугольника равна 
двум прямым, но когда Вы к тому добавляете, что 
открыли их соответствие ортодокс-славянской сис-
теме философии, то “новизна” здесь действительно 
настолько значительная, что хотелось бы знать, что 
конкретно Вы под этим разумеете. Правда, абзацем 
выше Вы пишете об ортодокс-славянской системе 
византийской философии, но повтор еще не есть 
обоснование. Во всяком случае, тому, кто не пос-

вящен в Ваш “софийный” язык, не совсем понятно, 
была ли это конкретная система философии или 
система философии в метафорическом смысле, как 
она соотносится с православным богословием (в 
том случае, если она с ним совпадает, какой смысл 
говорить об отдельной философской системе?) и 
какие конкретно иные философы кроме Патриарха 
Никона ее еще представляли. А в пункте “задач” Вы 
ставите того же непосвященного читателя в новое 
недоумение: задача Ваша в том, чтобы система-
тизировать основные элементы понятийно-кате-
гориального аппарата славяно-русской картины 
мира в соотнесении по родовидовому признаку 
с различными философскими и богословскими 
системами, в их числе “с системой воззрений Пат-
риарха Никона”. Если я что-то смыслю в родовидо-
вых отношениях, то при условии, что сия картина 
мира православно-византийская, следовало бы, 
наоборот, его систему воззрений соотносить с нею 
(о тривиальности этой задачи я уже говорил), если 
языческая, то привлечение его системы воззрений 
немного даст для решения поставленной задачи, а 
если нечто третье, так снова надо разъяснить что 
Вы имеете в виду, с поправками на “картезианскую” 
ограниченность (которую Вы не жалуете) потенци-
ального читателя.

В сравнении с этими “нестыковками” совсем уже 
пустяком выглядит Ваш активный протест против 
общепринятого обозначения деятельности Никона 
в качестве реформаторской, но он тоже заслуживает 
внимания. Вы полагаете, что для православного 
деятеля быть “реформатором” – оскорбительно, 
так как это значит разрушать основы традиции, а 
также, вероятно, потому что это может его сблизить 
с деятелями протестантскими (хуже чего, в Вашей 
картине мира, наверно, уже ничего быть не может). 
Однако слово реформа происходит от латинско-
го глагола reformo, означающего “преображать”, 
“преобразовывать” и, главное, “улучшать”, что, 
на мой взгляд, совсем не так страшно… Если бы в 
православии не было реформ, а была одна неиз-
менность, то не было бы ни Никео-Цареградского 
символа веры (Поместные Церкви пользовались 
бы каждая своим), ни Литургии Иоанна Злато-
уста (до сих пор была бы Литургия апостола Иа-
кова), ни церковного законодательства, ни очень 
многого другого. Поэтому Вы совсем напрасно 
видите в тех, кто отстаивают реформистский ха-
рактер деятельности Никона, недобросовестных 
идеологов-пропагандистов, которых нужно как 
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минимум “демифологизировать”. Впрочем, у Вас 
все, кто придерживался и придерживается иных 
воззрений на предмет Вашего исследования, чем 
Вы, делали и продолжают делать это, прежде всего, 
по идеологическим соображениям, но никак не по 
объективно-научным…

3. Много вопросов вызывает и Ваша “гипотеза” 
(в которой Вы, вероятно, видите одно из основных 
своих открытий) относительно инспирации Вати-
каном и западными государствами того государс-
твенно-церковного конфликта, который привел 
к низложению Никона посредством организации 
заговора внутренних антиклерикальных сил в Рос-
сии. Прежде всего, эти вопросы связаны с составом 
самих “заговорщиков”: в одном месте Вы включаете 
в него только московское боярство вкупе с рас-
кольниками, в другом добавляете к ним и самого 
Царя, однако очень благоразумно не упоминаете 
Восточных Патриархов. Это и понятно, так как Ваш 
тезис об антиклерикальном и антиправославном 
характере обсуждаемого государственно-церков-
ного конфликта отстаивать при этом упоминании 
было бы довольно затруднительно. Таким образом, 
“инспирация” Ватикана, которая реконструируется 
из Ваших предположений, напрямую озвучивается, 
а самое что ни на есть реальное участие Патриарха 
Александрийского Паисия и Патриарха Антиохий-
ского Макария в Соборе 1666 г. умалчивается, или, 
говоря по-вашему, “демифологизируется”.

Двойные стандарты определяют и Вашу трактовку 
отношений Никона с боярством: то, что бояре спро-
воцировали его низложение, долго “шептав” на него 
Алексею Михайловичу, сомнению, конечно, не под-
лежит, но хорошо известны и факты сознательного 
и длительного унижения их Никоном, который и 
официально величал себя “Великим Государем”. Но 
даже если играть на Вашей территории и допустить 
фантазию, что в низложении Никона были больше 
всего заинтересованы западные государства, а боя-
ре, Царь, раскольники и православные Патриархи 
были их марионетками, то и с точки зрения элемен-
тарного здравого смысла она не проходит. Врагам 
православия в России никто так не подходил бы как 
Патриарх, спровоцировавший невиданный до него 
раскол в Церкви (внушения Константинопольского 
Патриарха Паисия после Собора 1654 г. о том, что в 
Поместных Церквах могут быть обрядовые разли-
чия, действия не возымели), имевший необратимые 
последствия для всей ее последовавшей истории, а 
противникам государственно-церковной “симфо-

нии” – как Патриарх с однозначно выраженными 
монархическими замашками.

Эти мои впечатления вполне объясняют, почему 
я ограничился чтением первых двадцати страниц 
реферата Вашей работы, считая уже избыточным 
для себя читать изложение основного материала. 
Если мои соображения покажутся Вам заслужи-
вающими внимания и учета в Вашей последующей 
деятельности, сочту свой долг вполне выполнен-
ным. А если Вы причислите и меня к тем “идео-
логам-пропагандистам”, которые, наряду со всеми 
предшествовавшими Вам “никоноведами” подле-
жат разоблачению, т.е. “демифологизации”, то Вы 
получите еще одно подтверждение того, насколько 
Ваша работа по переписыванию истории заново 
актуальна и востребована…».

Выражая благодарность Владимиру Кириллови-
чу, я был вынужден сделать некоторые уточнения, 
в частности, – по каким основаниям (даже самым 
незначительным) возможно ставить в один ряд 
работы Зызыкина и Каптерева в виду их некоторой 
взаимоисключимости? На что получил коммента-
рий, связанный с моим мнением, которое, кстати 
сказать, является общепризнанным, и поэтому 
Америку здесь я не открываю, утверждая, что «до 
настоящего времени не вышло еще ни одного мо-
нографического издания, посвященного собственно 
Патриарху Никону…».

Поскольку данный отзыв сделан, исходя из ана-
лиза 20 страниц реферата, позволю остановиться 
лишь на некоторых замечаниях.

Итак, рассуждая о проф. Н.Ф. Каптереве и его 
трудах на ниве ученой и просветительской, я нис-
колько не отрицаю его заслуг перед культурологи-
ческой мыслью – заслуг историософско-культуро-
логического характера, но мое умаление относится 
лишь к той части его политико-культурологических 
и социально-идеологических приукрашенных 
психоредукционизмом выводов, которые докумен-
тально не подтверждаются и есть лишь досужая 
спекуляция «по поводу». Именно эти недокумен-
тальные спекуляции как раз и вызывали протест 
у его коллеги по МДА – проф. Н.И. Субботина и 
продолжают вызывать, а также провоцировали на 
порождение нелепостей, факт которых есть «Отзыв 
о книге проф. Н.Ф. Каптерева “Патриарх Никон 
и Царь Алексей Михайлович”» проф. Венского 
университета Г. Юберсбергера (1911; см. перевод 
отзыва: Богословский вестник. 1911. Т. 3), на что 
я, как мне представляется, также совершенно 
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справедливо обращаю внимание. Также позволю 
апеллировать к мнению нашего выдающегося 
архипастыря и члена Императорской Академии 
Наук – архиепископа Херсонского и Одесского 
Никанора, который говорил, что поводом к ряду 
его исследований явился «…Каптерев странным 
своим якобы открытием и громким на весь свет 
провозглашением…». Заключил же архиеп. Ника-
нор так, к которому в один голос присоединяемся 
и мы: «Ищущий истины читатель уверится, что 
дело происходило не так, как уверяет г. Каптерев. А 
лучше нас знающие дело, гг. специалисты, пусть сде-
лают лучше. Рад буду и поучиться у них; рад буду, 
если и помогу им какими-либо своими указаниями, 
приободрив их к новым изысканиям для успокоения 
смятенной отвагою г. Каптерева христолюбивой 
Руси. Во имя живоначальныя Троицы и Господа 
нашего Иc̃ Хc̃ благословение Господне на верных 
рабах Христовых отныне и до века»38.

Пример схожих с Каптеревым художественных 
инсинуаций не единичен. Например, в 1923 г. для 
постановки в Петроградском государственном 
драматическом театре В.Ф. Боцяновским была на-
писана трагедия «Патриарх Никон» в 5 действиях 
и 6 картинках, но поставлена, к счастью, не была. 
Чтение разворачивающихся сцен впечатляет – ты 
содрогаешься. Бурная фантазия сценариста в своем 
полете отрывается настолько, что невольно начи-
наешь задумываться, а историческая ли это вещь? 
Подобное случилось и с современным либретто к 
опере «Патриарх Никон», созданным в 2003 г. в 
Саранске заслуженным деятелем культуры России 
В.В. Долговым, как он утверждает, по мотивам ис-
торического романа М.Я. Филиппова «Патриарх 
Никон». Долгов сконцентрировал внимание на 
проблеме исключительно плотской любви Никона 
к своей жене, не учитывая исторические факты, 
засвидетельствованные не только в житии Пат-
риарха Никона, но и Е.В. Ушаковой в «Кратком 
историческом очерке Московского Алексеевского 
монастыря». И если в романе Филиппова судьба 
жены-монахини идет параллельной линией верного 
служения своему мужу-архипастырю, то в либретто 
Долгова она с угрожающим размахом стремиться 
затмить собой образ Христов, в сретение Кото-
рому схи-Патриарх оправлял одежды и бороду 
на смертном одре на реке Которосли. При этом, 
указывая автору на явные несуразности, а также 

и то, что: «Страсть в своих интенциях умножает и 
гипертрофирует формы явлений, которые пусты и 
ничтожны, а посему – для чего их созерцать, если 
в них нет бытия? Искусство ведь не отражает, оно 
проявляет содержание бытия, его красоту через 
форму и знаки, современные способу восприятия 
современного человека», на что был получен от-
вет – «что Вы подрезаете крылья!, – может быть и 
авторская интерпретация…». Ну коли так – то пусть 
она, эта интерпретация, и остается в воспаленном 
сознании средь единомышленников, не место ей 
на театральных сценах и экранах для смущения 
общественного сознания под видом «историче-
ской реконструкции», или, наконец, определяйте 
ее как буффонаду или историко-психологическую 
утопию…

Что же касается моего утверждения, что в ис-
ториографии до сего дня все еще нет ни одной 
полномасштабной монографии или исследования, 
посвященных Патриарху Никону, так я не одинок в 
своих суждениях – нужно всего-навсего знать исто-
рию вопроса и содержание работ. Работа М.В. Зы-
зыкина такой считаться не может, поскольку она в 
большей части посвящена анализу государствен-
но-канонических идей Святейшего, наши иссле-
дования – анализу религиозно-философских идей 
и системы богословия, Н.А. Гиббенета – судному 
делу, труд С.В. Лобачева «Патриарх Никон» лишь 
приближается, но не дотягивает до уровня такой 
работы, поскольку в большей степени ориентиро-
ван на социально-политический контекст жизни; 
правда, образцовым основание к подобной работе 
может служить труд С. Михайловского «Жизнь 
Святейшего Никона, Патриарха Всероссийского». 
Написание подобной работы все же еще впереди.

Остановлю еще раз внимание и на определении 
деятельности Патриарха Никона как реформа-
торской, хотя это уже делал, отвечая на вопрос 
проф. А.И. Ионовой, поскольку вопрошание вы-
шеназванных коллег усиливается вопросом проф. 
Н.И. Шестов: «Если это не была реформа, то почему 
же общественное сознание фиксирует Патриарха 
Никона исключительно как реформатора…?».

Восприятию Патриарха Никона как реформа-
тора Церкви, историография в большей степени 
благодарна старообрядческой традиции и тем ин-
ституциям, которые занимались изучением старо-
обрядческой традиции: Никона воспринимали как 

38 Никанор, архиеп. О перстосложении для крестного знамения и благословения. СПб., 1890. С. 1–2.
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реформатора Церкви благодаря полемике, которая 
начала разворачиваться к концу 80-х гг. ХVII в., к 
тому времени, когда Патриарх Никон скончался 
после более чем 20-летнего устранения от дел, среди 
которых 15 лет заточения по его слову «за слово 
Божие и Церковь Христову».

Говоря о последующих веках – ХVIII–ХIХ, – 
нужно хорошо представлять раскольническо-
старообрядческую традицию и историю борьбы с 
расколом старообрядчества, как тогда называли 
это социально-религиозно-политическое явление. 
Организация и проведение подобных дискуссий, на 
мой взгляд, натолкнется на многоуровневое проти-
водействие и массу подводных камней, поскольку 
это явление чаще всего воспринимается как демок-
ратическое и, как ни странно, практически, если не 
сказать совершенно, не изучено – в его «темности» 
много заинтересованных. Наши же общего свойства 
суждения и некоторые выводы подтверждаются в 
свою очередь некоторыми положениями отзывов 
проф. В.И. Новицкого и проф. А. Мироновича.

Подходя к предмету, который не является ни ос-
новным, ни значимым для нашего исследования и 
этой дискуссии, – старообрядчество – постараемся 
не забывать о крайней напряженности политиче-
ского и социокультурного пространства, в среде 
которого оно развивалось и кристаллизовалось. 
Оценивая условия существования богомильских 
(старообрядческих) поселений в западных терри-
ториях Руси (ныне, например, – Новозыбков и Го-
мельщина) как хорошие и даже вольготные, нужно 
понимать, что это происходило во время первого, 
второго и третьего разделения Польши, когда ин-
тересы российского правительства в этом регионе 
были весьма специфичны, а старообрядчество было 
агентом влияния, в связи с чем и поддерживалось. В 
Поволжье и Забайкалье были как свои социально-
политические условия, так и определенные зоны 
различных геополитических интересов, в которых 
куда более, чем кстати, приходились вожделения 
так называемых раскольников к посадским сво-
бодам, которые к тому времени были значительно 
ограничены действующими нормами «Соборного 
Уложения», «Торговыми» и «Таможенными ус-
тавами». Это очень тонкий социально-экономико-
политический момент, поскольку он усугубляется 
решительной борьбой Патриарха Никона с «Со-
борным Уложением», с одной стороны, а с другой, 
как принято считать, – раскольниками с Церковью, 
которая ими воспринималась как проводник госу-

дарственной политики. Это – первое. Второе же 
заключается, как опять-таки принято считать, в 
противостоянии-борьбе богомилов-старообрядцев 
с Патриаршими нововведениями, которые якобы 
порушили древнерусское благочестие и традицию. 
Но и здесь мы видим значительную нестыковку, 
если обратимся к старообрядческому наследию, 
созданному в условиях западной культуры, напри-
мер, Ветковское согласие, поскольку культурные 
артефакты свидетельствуют о полной ассимиля-
ции – освоении элементов более высокой барочной 
культуры что в иконописи, что в музыкально-песен-
ном, что в декоративном искусстве, что в использо-
вании печатной книжной продукции.

В связи с тем, что я не занимаюсь старообряд-
чеством – не являюсь специалистом в данной об-
ласти, – но как специалист в области философии 
и религиоведения с учетом вышесказанного вижу 
достаточные основания для постановки задачи 
исследования старообрядчества как социально-
политико-экономического феномена и проведения 
его демифологизации, поскольку само это явление 
как религиозно-культурная традиция оказалось 
мифологизированным куда более, нежели образ 
Патриарха Никона. Думаю, это – очевидно.

ХХ в. начался и был весь наполнен серьезными 
разного уровня и масштаба напряженностями и 
катастрофами. Мы помним в большей степени 
политических указах Николая II, в частности, 
и о веротерпимости, который с 1905 г. вводит в 
гражданско-правовую практику и закрепляет за 
раскольниками именование «старообрядцы». Вот, 
что есть контекст.

В советский период с первой трети XX в. в Петер-
бурге складывается крупнейший институт по изу-
чению древности – Пушкинский Дом (Институт 
русского языка и литературы). Русская древность 
бесспорно изучалась, но изучалось наследие, со-
ставляющее все более социально-демократическую, 
антицерковную традицию: почти в 100 тт. ТОДРЛ 
начиная с 1934 г. опубликовано более 110 статей, 
посвященных старообрядческой проблематике; 
если Аввакум и его наследие изучено всесторонне 
и досконально, то Патриарху Никону не посвящено 
ничего, а его окружению, т.е. традиции монастыря 
Нового Иерусалима и т.д. не наберется и 10. Факты 
налицо – пропагандировалось старообрядческое 
наследие, становясь дидактико-педагогическим 
ресурсом всей советской гуманитарной традиции, 
выдаваемой за русскую. Показателен еще один 
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факт: за последние три века в нашей стране «Жи-
тие протопопа Аввакума» издавалось более 60 раз, 
«Житие Патриарха Никона» в различных его вер-
сиях – всего лишь 10.

Так что вполне можно согласиться с выраженным 
мнением проф., прот. Дм. Лескина, что «данная 
гипотеза, в случае ее принятия, способна принципи-
ально поменять установившиеся воззрения на эпоху 
XVII в. и привести к существенной переоценке ряда 
центральных для нее дефиниций, таких как “раскол”, 
“книжная справа”, “церковно-обрядовая справа”, 
“церковная реформа XVII в.”, “старообрядчество” 
и др., а также подвергнуть глобальному пересмотру 
описание формы и содержания церковно-государ-
ственных отношений XVII в., участие в их развитии 
Патриарха Никона, Царя Алексея Михайловича, 
боярской думы, раскольников, ныне называемых 
старообрядцами и др.». Сразу заметим, что это не 
столько гипотеза, сколько во исторической факт, 
в связи с которым делаются первые шаги. Так, в 
частности, одна из крупнейших и известных ученых 
в области древнерусской музыкальной культуры 
проф. А.Н. Кручинина пишет, что в музыкальной 
медиевистике, начиная с XIX в. существовало ус-
тойчивое суждение о разрушении Патриархом Ни-
коном древнерусского певческого искусства, однако 
реальные рукописные источники с середины – кон-
ца XVII в. не соответствовали этой концепции, но 
она принималась как аксиома, не требующая дока-
зательства. Работы же по популяризации наследия 
Патриарха Никона понуждают иначе взглянуть на 
проблему и определить реальный вклад в певческую 
культуру, сделанный Патриархом.

Если уж упомянутым оказался в данном контекс-
те протопоп Аввакум, думаю, было бы правильным 
прояснить свою позицию в отношении данного 
человека, как это было сделано в отношении Царя 
Алексея Михайловича.

Полагаю, и протопоп Аввакум, и Патриарх 
Никон были ревнителями Церкви в меру чина 
своего служения – каждый осознавал меру своей 
ответственности за паству и за участие в церковной 
жизни. Но если один был Патриархом и отвечал за 
всю полноту Русской Церкви, а т.к. Москва воспри-
нимала себя в XVII в. не только третьим Римом, 
но и новым Израилем, то Святейший Никон, что 
следует из его духовного наследия, в полной мере 
ощущал себя ответственным и за хранение наследия 
Вселенского Православия в масштабе Вселенной. 
Другой же, полагаю, никак не мыслил категория-

ми вселенскости и пекся лишь о своей пастве и о 
своем личном благочестии. Не менее важно и то, 
что протопоп Аввакум не подчинился соборной 
воле Церкви и боролся в буйстве страсти с Перво-
святителем и церковным собором, оказываясь не 
способным сдерживать себя, остановиться…

Аввакум, с одной стороны, показал внушитель-
ный пример «ревности по Бозе» за веру «до единого 
аз», а с другой стороны, будучи человеком все же 
малопросвещенным, впадал в серьезные богослов-
ские заблуждения, о чем, кстати, стараются все 
более умалчивать – достаточно открыть любой 
справочник, энциклопедию и редко где увидишь 
описание системы воззрений знаменитого прото-
попа, которая последовательно разворачивается 
как система манихейская (впрочем, ни один из так 
называемых расколоучителей, не продемонстри-
ровал собственно ортодоксальной системы, все 
их системы укладываются в ту или иную версию 
ересей, осужденных Вселенскими Соборами). А вот 
об этом как раз никак нельзя забывать.

В связи с этим, оппонируя уже упомянутому 
здесь проф. Шахову, мне приходится обращать 
внимание на необходимость исследования «старо-
обрядчества» как церковно-гражданского наследия, 
восходящего к решениям Стоглавого собора, к той 
традиции, которая не преодолела в своем генезисе 
влияния манихейской, кальвинистской и других 
идеологем в их древнерусских версиях, а на протя-
жении последних двух с половиной веков в рамках 
которой и в отношении которой проводилась по-
литика, которую с феноменологической позиции 
М. Хайдеггера можно характеризовать как «со-
крытие посредством самоистолкования… мнимой 
содержательности.., обеспечивающей ниспадение 
вот-бытия от своей собственности как обладания-
собой-при-себе-самом… в со-бытии вот-бытия». Ре-
зультат этой царско-цезареполистской и советской 
политики с характерными формами идеологически 
ангажированного и социально-перверзивного про-
цесса в области государственно-конфессиональных 
отношений, в частности в отношении к расколу 
(старообрядчеству), оказался неутешительным: 
с одной стороны, небезосновательно во внеш-
нем восприятии «старообрядчества» со стороны 
господствующего большинства у старообрядцев 
произошла квазиполитизация их жизни и без того 
политизированной религиозно- и социально-фило-
софской мысли с нагнетанием ее антисоциальности 
установок, а с другой, – у никониан – стремление 
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избегать предметных исследований, популяризации 
и возрождения ортодоксальной онтогносеологии с 
ее аксиоматической системой.

Было акцентировано внимание на использова-
нии термина «гетерономия». Сделаем небольшое 
пояснение.

Философия в ее классическом, традиционном по-
нимании оказывается действительно гетерономной 
богословию. Об этом пишет и проф. К.И. Никонов в 
статье «Антроподицея» (Религиоведение: Энцикло-
пед. слов, 2006), да и собственно определенное в этом 
же словаре понятие «Гетерономия», не дает про-
стора для вольностей. Приведенное мнение проф. 
В.К. Шохина еще более обостряет проблему.

Использование этого термина применитально к 
философии «русской античности» действительно 
способно смутить. Понимая это, я постарался вый-
ти из сложной, ситуации конкретизировав это по-
нятие, указав, чт  именно понимается как гетероно-
мия – ее органичное сочетание. Согласен, что этот 
пассаж на первый взгляд несколько странен, и коль 
я говорю о необходимости возрождения славяно-
русской философской традиции, центральным 
ядром которой является антропохристоцентрич-
ность, то и утверждать следует ее качество – имен-
но синергийность, «симфоничность» богословию, 
но о гетерономности также не следует забывать, 
о чем убедительно писал Е.Н. Трубецкой в своем 
труде «Смысл жизни» – позволю себе напомнить 
некоторые его мысли. Так, в гл. IV «Откровение 
Божьего дня» в § I «Явление Софии в творении. 
Свет» он пишет: «…мир по отношению в Богу и по 
отношению к предвечному замыслу Божию есть 
“другое”. Это – не простое логическое, а реальное 
отрицание божественной идеи, т.е. некоторое 
реальное нечто, которое не только не есть она, 
но которое обнаруживает свою отличную от нее 
реальность через противодействие…». А несколько 
выше, в § III «Мир как относительное небытие: его 
положительные и отрицательные потенции» III-й 
главы «София», он говорит: «Мы уже говорили, 
что мир во времени есть другое по отношении к Со-
фии… Не будучи тождественно с Софией, “другое” 
имеет в ней свое начало, так что София является 
источником его возможности и действительности. 
С одной стороны, в качестве “другого” – мир есть 
отрицание “Софии”. Но, с другой стороны, в вечной 
божественной действительности это отрицание 
побеждено и снято, ибо “другое” преображается в 
друга: стало быть, отрицание здесь превращается в 

утверждение. – Совершенное существо, которое в 
несовершенном своем начале является отрицанием 
идеи, в своем назначении является ее носителем. И 
вечная жизнь есть исполнение этого назначения. 
Этим определяется сущность временного бытия. – 
Временная действительность есть область, где мир 
вечных идей – София – заслоняется другим, т.е. 
некоторым его реальным отрицанием. Это “другое”, 
стало быть, определяется как небытие идеи или не-
бытие Софии; но это – небытие относительное, а не 
абсолютное (μή ớν, а не ούχ ớν): ибо в возможности 
своей (в потенции) мир является откровением или 
воплощением той самой идеи или Софии, которая 
не вмещается в его временной действительности, 
отрицается им». Так что, судите сами, – когда 
заходит речь о философской антрополигии, соте-
риологии и эклессиологии, – оказывается не все 
так однозначно в определениии гетерономности 
философии богословию именно в историко-фи-
лософских подходах.

На этом, полагаю, можно остановиться. Многооб-
разие и тонкость обсуждаемых предметов очевидна, 
как очевидно и то, что они вряд ли будут остав-
лять безучастными размышляющих о смыслах и 
в будущем. Сегодня, пытаясь увидеть Святейшего 
Патриарха Никона и приблизиться к пониманию 
его наследия, можно указать на ряд отраслевых 
проблем, которые были сформулированы нашими 
общими усилиями:

военные науки: необходимость и целесообразность 
детальной разработки вопросов обеспечения нацио-
нальной безопасности России с учетом проведения 
духовно-идеологической политики при использо-
вании ресурсной базы Церкви (Православия), т.к. 
последняя оказывает влияние на международные 
(региональные) отношения;

искусствоведение: необходимость более «тонко-
го» и целостного взгляда на решения Стоглавого 
собора (1551) в контексте социокультурной и 
социально-политической динамики реализации 
его постановлений вплоть до смены парадигмы 
общественно-государственного развития, преодо-
левающей базовые принципы Средневековья и 
фиксируемой нормами Уложения 1649 г., восходя 
от «нации-племени» к «нации-государству»;

исторические науки: необходимость более деталь-
ного учета, с одной стороны, феномена «старообряд-
чества» (= раскольников, обрядоверов-богомилов) 
как культурно-политического субъект-объекта вли-
яния, одновременно увязанным и с государством и 
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Церковью, и с этно-религиозной и политико-эконо-
мической традицией, активно демонстрирующим 
приверженность политико-экономическим устоям 
посадских свобод, а с другой стороны – Церкви как 
социально-политического института, вынужденно 
регулирующего свою историческую жизнь в ус-
ловиях «пременения царств» двумя различными 
типами норм – вселенско-иерократическими цер-
ковно-каноническими и автократическими нацио-
нально-государственными, как залогу национально-
культурной идентичности и сохранения цивили-
зационных ценностей в условиях секуляризации и 
десакрализации «этно-племенных ценностей» как 
элемента глобализации позднего Средневековья;

педагогические науки: необходимость исследова-
ний идей русского Средневековья и включения их 
для активного использования в научно-педагоги-
ческой практике, поскольку они оказывают пози-
тивное влияние на формирование патриотических 
позиций подрастающего поколения;

политические науки: необходимость проработки 
соотношения различного вида мифов в контекс-
те их системообразования историографической 
реальности, задающей базу для качественных 
признаков критичности и достоверности, а также 
перспектив методологической коррелируемости 
парадигмальных подходов к объект-предетной 
области исследования;

психологические науки: перспективеность сбли-
жения подходов и развития методологических 
социально-психологических, политологических 
комплексов на базе религиоведческих и философ-
ско-культурологических, поскольку открываются 
перспективы для исследования таких сложноор-
ганизованных явлений социального бытия как 
апостасийность, сотериологизм и т.д. в аспектах 
цивилизационного противоборства и нивелирова-
ния смыслополагающих оснований бытия и сущего 
в социокультурном эго-этно-этато-центризме;

теологические науки: перспективность исследо-
ваний в части формирования аутентичных пред-
ставлений, соответствующих историческим типам 
культур, указывающим на взаимосвязь предметных 
областей философии и богословия, влияния на 
генезис идей и практику их реализации индиви-
дуальных и иституциональных комплексов, кроме 
того – написания истории высшей церковной влас-
ти на Руси, включая историю Соборов и историю 
Предстоятелей Русской Церкви;

юридические науки: важность учета философско-
методологических установок господствующей влас-
ти на предмет политико-правового регулирования, 
а также формирование системно-исторических 
представлений о генезисе этих установок и дина-
мике сформированных моделей как организации, 
так и управления обществом и государственными, 
общественными институциями;

экономические науки: необходимость исследова-
ния экономико- и политико-правовых преобразова-
ний, которые во многом нашли преломление, если 
не оказали существенное влияние на последующую 
российскую историю;

филологические науки: необходимость аутен-
тичного изучения и популяризации литератур-
ного наследия русского Средневековья (создание 
«Патрологии Россика») не только для критичной 
(качественной) оценки исторического и социо-
культурного опыта общества и государства, но и 
для построения современной социально востре-
бованной духовно-нравственной программы и 
идеологии, источником которых является свято-
отеческое наследие, в целом, и национальная ли-
тература, в частности, с пропагандируемым в них 
онто-аксио-социологическим и метафизическим 
комплексом;

философские науки: дискуссионная привлека-
тельность никоноведения и ряда общефилософских 
проблем, среди которых – разработка теоретико-
методологической энергийно-ономатологической 
платформы в области гуманитарных наук и аутен-
тичное освоение идейного славяно-русского насле-
дия; методологическая база исследований в области 
социокультурного мифотворчества и архетипии, а 
также проблемы демифологизации/ремифологиза-
ции, диалога религиозного и секулярного сознания 
с их символизмом, симулякрами и т.д.; конкрети-
зация и уточнение понятийно-категориального 
аппарата ортодокс-славянской системы православ-
ной философии, поствизантийской богословской 
традиции в аспектах типологизации и отраслевой 
организации научного знания, а также компара-
тивистских исследований ряда фундаментальных 
аспектов восточно- и западно-христианских фи-
лософско-теологических традиций; уточнение и 
корректировка дефиниций, соотносимых с пред-
метной областью гражданско-церковного, соци-
окультурного раскола второй половины XVII в.; 
расширение предметных областей философских 
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наук наряду со смежными гуманитарными и ес-
тественнонаучными отраслями в части постановки 
исследовательских задач и уточнения критериев 
результативности; и т.д.

ВАСИЛЬЕВА О.Ю.: 

Итак, уважаемые коллеги! К сказанному здесь 
я хочу добавить следующее. Творческое наследие 
Патриарха Никона и работы В.Ш., как и многих 
других никоноведов, на мой взгляд, заслуженно 
обращают на себя внимание не только благодаря 
предметной области, но и своим профессионализ-
мом. Отвечая на вопросы корреспондента РИА 
«Новости» О. Липич, я, как историк, также выска-
зала свое мнение по поводу работы В.Ш. «Патриарх 
Никон…: демифологизация», указав, что данная 
тема приобретает наибольшую актуальность имен-
но сейчас, потому что автор решает, в том числе, и 
проблему государственной идеи, которую мы все 
ищем и найти не можем; что это исследование имеет 
гражданское звучание, поскольку может совершен-
но спокойно использоваться в современной России 
для регулирования социально-политической жизни 
общества, совершенствования общественно-инсти-
туциональных отношений и отношений с междуна-
родным сообществом. Кроме того, хотя о Патриархе 
Никоне вроде бы написано много, но больших, фун-
даментальных работ уже давно не было. Конечно, в 
работе В.Ш. не все бесспорно с точки зрения ныне 
бытующих в ученом сообществе и в общественном 
сознании устоявшихся мнений на Патриарха Ни-
кона и его эпоху, но тем она в еще большей степени 
ценна, поскольку имеет широкую дискуссионную 
перспективу не только в области философии, рели-
гиоведения, истории и культурологии, но и целого 
ряда других гуманитарных отраслей знания, что 
здесь все мы имели возможность увидеть.

Что же касается столь значительной реакции на 
сочинение В.Ш., и связанную с ним никоноведчес-
кую проблематику, то подобный случай не первый и 
не единственный – вспоминается, например, ситуа-
ция защиты исследования глубокого знатока исто-
рии Церкви и раскола Е.Е. Голубинского, который 
написал великолепные работы «История Русской 
Церкви», «О нашей полемике со старообрядцами» 
и которого С.А. Белокуров характеризовал в 1891 г. 
на страницах журнала «Православная община» «че-
ловеком прямолинейным, который любил все на-
зывать своими именами, не подыскивая каких-либо 
мягких выражений». Так вот, в 1880 г. в диспуте на 
защите своей работы «История Русской Церкви: 
источниковедческие аспекты» Е.Е. Голубинский в 
ответ своему первому оппоненту Н.И. Субботину 
говорил: «На всем пространстве допетровской цер-
ковной истории выступает перед нами как живой 
до некоторой степени человек только Патриарх 
Никон… а все остальные суть совершенно безлич-
ные тени… и просто ярлыки на пустых местах… 
допетровская история скудна памятниками». Как 
видите, В.Ш. не одинок в подобного рода оценках и 
суждениях. Работа же Голубинского вызвала такой 
интерес, что на следующий день после защиты о ней 
написали все московские газеты… Не стремлюсь 
проводить параллелей, но не менее высокий интерес 
был проявлен и к работе В.Ш., когда 20 сентября 
2007 г. все крупнейшие электронные СМИ сооб-
щили о «работе, реабилитирующей Патриарха 
Никона». Надеюсь, что такое высокое внимание 
к никоноведческой проблематике не приведет к 
политизации вопроса, а позволит сохранить его в 
поле академической дискуссии.

Глубокоуважаемые коллеги, благодарю всех за 
интересную, плодотворную и, несомненно, имею-
щую большие перспективы дискуссию!

© Васильева О.Ю., д-р истор. наук, проф.,
зав. кафедрой государственно-конфессиональных отношений РАГС

© Шмидт В.В., д-р филос. наук,
зам. зав. кафедрой по научной работе  государственно-конфессиональных отношений РАГС 

в ранге Советника Российской Федерации 1 кл.

© Участники дискуссии
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