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I. 
ІІАТРІАРХЪ ВСЁРОССІІІШІІ ІОАКШГЬ, ВЪ БОРЬБЪ (Ъ 

РАСКОЛОМ. 

СТАТЬЯ П Е Р В А Я . 

ъ самаго начала жизни русскаго раскола и до на-
стоящаго времени, въ нашей литературѣ явилось не
мало сочиненій, написанныхъ въобличеніе раскола. 

Между тѣмъ, общество раскольниковъ не только не уменьши
лось въ числѣ своихъ членовъ, но еще увеличилось, и продол-
жаетъ увеличиваться 

Отчего же это? Оттого ли, что написанныя про
тив ь нихъ сочиненія были слабы?—Нѣтъ; между ними есть 
много и дѣльныхъ. Оттого ли, что онинеизвѣстны расколъни-
камъ?—Нѣтъ; при знакомствѣ съ раскольническими сочиненія-
ми, оказывается, что раскольники знали не только о томъ, что 
написано было противъ нихъ капитальнаго, но и о статьяхъ 
мелкихъ Несправедлива и та мысль, будто дѣло обращенія 
раскольниковъ къ православной Церкви зависитъ лишь отъ ко
личества дѣльныхъ, направленныхъ противъ нихъ, сочиненій. 
Наши раскольники отличаются отъ православныхъ не однѣми 
религиозными разностями, но и самою жизнію. Живя среди 
насъ, они, въ то же время, живутъ какъ будто въ ка-
комъ-то особенномъ ьругѣ, изъ котораго вывесть ихъ 
одни сочиненія не въ состояніи. «Наши отцы такъ жили, и 
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начъ ведѣли такь жить , скал») тъони вьотві.іъ на всв пись
менный обличенія, да и будуть жить ошпыю старинѣ ІЬакь, 
к», чю воѣ in» іемпческія сочиненія написанный иротивь 
раоколі никовь, не имѣ ш усиьха, \rorio происходить и от ь 
другихь причинъ 

Сверхь того, справедливость требуетъ сказать, что и 
самыя эти сочинонія носили вь еебѣ задатокъ своей ма-
лоплодности Почти во веѣхъ их'ь н1.ть безпристрастія, 
нътъ хладнокровнаго обсужденія нашихъ итношеній ьъ 
раскольникамъ тогда ьакъ вь раекоіьникахъ и православ
ных ь есть (воя доія справедливости и виновности вьотноше-
ніяхъ дрлгь ы. друіу,—наши полемисты во всемь обвиняш 
раскочьнпковъ и оправдываіи православныхь, а эгимь толь
ко болѣе раажшалп вь раскольникахь чувство ненависти кь 
православнымъ Так ь дѣлалось, конечно, по хорошимъ побуж-
деніямъ по ревности ко благу Церкви, но боязни оскорбить 
память и очернить заслуги историческихь дѣятедей, которые 
боролись съ расколомь и впадали въ ошибки, по жеданію об
ратить раскольниковъ и г. π Но такая ревность, намъ нажег
ся, была пноіда ревностью не по разуму такая боязнь не имЬ-
ла основанія, такому желанію недоставало обдуманности. 
Въ самомь дѣлѣ, зачѣмь присграстіе въ исторіи раскола? — 
Ч/гобъ оправдать предъ нимь -Церковь и ея дЬятеией9 Но она, 
и безъ того права Не бѣда. ееіи въ исторіи высіавится на. 
видь ошибка какого либо исгррическаго иравославнаю дея
теля; она не омрачить чистоты и святоеги всей Церкви, и, 
какъ ошибка, не унизигъ даже имени тою, кто впалъ вь 
ошибку—Затѣмъ, чтобы обратить раскольников ь'; Но для 
доброй цѣли—обращенІя ихъ къ православной Церкви—нуж
но не скрывать отъ нихъ историческіе Факты, или выставлять 
ихътоіько гою стороною, которая неблаюпріятна для рас
кола, а добросовѣстно и беспристрастно излагать дѣло, какь 
оно было Безпристрастная исторія не оправдаетъ раскольни
ков ь и не обвини ι ь Церкви·,— нѣть, раскольники останутся 
все гаки виновными, только—не так ь, какь мы привыкли счи-
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тать и\ъ, читая опыты исторш раскоіа съ однимълипіьобли-
ченіечт. ею окажутся достойными болѣе нашею сожалѣнія, 
чвм'ь ненависти и прелрьніи. \ пользы-то будеть больше, 
когда раскольники увидятъ настоящую свою исторію Она не 
потожнтъ новой преграды между ними и нами, не разожжегь 
сильнѣе неюдованія ичь проіивъ Церкви, напротивъ послу
жить къ сбтиженію двухь недоразучѣвнющиѵь сторонь. и. 
при помощи Вож-iert. поведетъ къ успьху 

Къ чесги нашего времени, нужно сказать, что въ нашей 
іитературь началось это обьясненіе между нами и раскольни
ками Въ послЬднюю пору въ ней еіали являіься сіатьи, ко
торый дышу Πι j же оотьшимь или меныпимъ безпристрасіі-
емъ кь дѣлу и которыл, безъ всякаю сомнѣнія. полезны го
раздо больше, чѣмь цълыи книіи, лишенныя этою достоин
ства Такова, наприм , статья г Нильскаго «Нѣсколькословъ 
о происхождеиіи раскоіа(въ Христ чт , за Февраль 18611 )». 
Въ ней авторъ безпристрастно разобраль очень важный 
пунктъ разногтасій между нами и раскольниками кто виво-
венъ въ происхожденіи раскола, какъ оідѣльнаго общества? 
Такъ какъ расколъ отдѣіиіся οτι> Церкви вслѣдствіе извѣст-
ныхъ распоряженій патріарха Никона то г Нильскій ра-
зобралъ дѣятельность зтого пагріарха Относясь къ статьѣі 
Нильскаго сь поінымъ вниманием ь, мы ставимъ другой, столь
ко же важный воиросъ кто виновенъ въ распространена и 
ожесточеніи раскола'' — и ι nr этого разбираемъ дѣятельность 
въ отношеніи кь расколу другаю пагріарха. Іоакима, въ пра-
вленіе котораго раскоіь дошеіъ го такого сосіоянія 

Патріархъ Іоакѵімъ вступичъ въ управленіе русскою Цер
ковью во время соловецкаю раскольническаго мятежа (1674 
г , іюяя 26-го ') Сь этого собственно времени и начаіась его 

' Истор ρ іер ч і сгр 44; KpajR церк росс исі —я Платова И<ІА 
1805 г , г I I , сір 251, кат.ілогь росс архіереевъ (рип новгор СОФ би 
бліот .V 1417) л 21 об —Митр Евіеній (въ слов о писаі дух ч 1 сгр 
J92), Муравьевь (исі ρ Ц , ичд 2 стр 321) и преоевящ Филарегъ (вь 
обЧорѣ ρ дух дитерат § «Іоакимъ Оавеловъ»)—временемъ всгупленін loit-
кима на ііатріаршій нрееголъ назначают^ 1673 годъ, но ошибочно (си Онб. 
вѣдомости 1847 г J * 148) 
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борьба съ расколомъ. Изъ исторіи предшествовавшей дѣя-
тельности его, въ званіи митрополита новгородскаго (съ 1673 
года} дек. 22, по 1674 годъ, іюля 26) ', мы знаемъ только то, 
что, въ 1673 году, онъ посылалъ въ Соловецкій монастырь 
Клопскаго монастыря игумена Макарія, «для уговору соло-
вецкихъ мятежниковъ, чтобъ они въ винѣ своей великому го
сударю добили челомъ 2», и разныя грамоты, въ которыхъ, 
какъ видно изъ распросныхъ рѣчей соловецкихъ выходцевъ 
1674 г , Іоакимъ призывалъ къ себѣ соловецкихъ мятежни
ковъ, обѣщая дать имъ «о новоисправленныхъ книгахъ и о 
крестѣ достовѣрное увѣреніе и свидѣтельство съ древними 
харатейными книгами» 3. Но въ какихъ отношеніяхъ къ Со
ловецкой обители находился Іоакимъ, будучи уже патріар-
хомъ,—объ этомъ мы встрѣчаемъ свидѣтельство у одного Дени
сова Этотъ раскольнпческій исторіограФъ виновникомъ окон
чательна™ разоренія обители выставляетъ патріархаТоакима, 
говоря, что царь Алексѣй Михайловичу предъ своею смертію, 
хотѣлъ было уже разрѣшить соловлянамъ жить по ихъ старымъ 
обычаямъ, но патріархъ воспротивился этому всѣми силами *' 

1 Слов о дух. писат ч 1, стр 190, Ист. ρ іерарх ч 1. стр 80; Акт 
ист τ IV, № 231 а Двииск лѣтоп , въ ХѴШ ч Древн росгійск вивліоѳ , 
стр 36—37 г Ист акт. τ IV, Jfi 248 

4 Ист о отц и страд солов. Вотъ разсказъ Денисова о» недѣлю до 
взятія монастыря Мсщериновынъ, государь заболѣлъ Чувствуя приближение 
смерти, онъ стаіъ раскаяваться въ томь, что причинилъ такія тяжкія наси-
лія Соловецкой обители,—послалъ за патріархомъ, и началъ просить у него 
благословенія оставить кивовію >жить по отеческимъ законамъ», говоря, 
будтобы въ сновидѣніи вросили его объ этомъ соловецкіе чудотворцы «Натрі 
архъ же всероссійскіЙ Іоакимъ крѣпчаишій явяся ко прошевіямъ симъ не 
толяко пекіііея о дарстѣаъ здравіи, елико о Соловецкія обители взятіи; не 
тако о немощи боляше, яко киновь разоренъ слышати хотяше увѣща онаго 
о милости небрещи, желая чудотворцсвъ поты пспроврещи » Чрезъ нѣсколь-
ко дней болѣзнь царя еще болѣе усилилась, и онъ снова сталъ молить патрі-
арха о томъ же,— 

«Патріархъ же ожесточися паче камене, 
Не смотряше царевы болѣзни плааене 
Увѣри царя милость ко отцемъ отложити. 
Хотя мѣсто святоо кровію облити 
Царь елико патріарху пока-ряшеся, 
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Семенъ Денисов!., желая отстоять мнимую правоту соіо-
вецкихт» мятежниковъ, въ своей «исторіи о отцѣхьн страда ть-
цѣхъ соіовецкихъ», между прочим t>, старался показать, буд
то сачъ Господь и Его святые угодники бы ш на сторонѣ со-
човецкихъ отцевъ.— постоянно защищали ихъ. различными 
знаменіями даваш всвмъ видЬгъ правоту пхь и неправоту 
юнителей, и однакожъ посіѣдніе не вразуміяіись ничЬмь 
Въ эги\ъ вндахъ, онь сочиниіъ мнол.ество чудесь, которыя 
будто бы прославніи оіцевъ и страдачьцевъ соловецкихъ 
Тоть же умыселч, мы замьчаечъ у негой въ другомъ ею со-
чиненіи— (t Виноградѣ росеійсьом ь» Что въ своемъ « Виногра-
ДБ» стараіся онъ сочинить, въ оправданіе соловлянъ, яѣчто 
вь родѣ знаменія свыше, только не успѣдъ, —видно съ пер-
ваго разу Вь смерти царя Алексѣя Михайловича хотѣлось 
ему показать Вожіе наьазаніе за несправедливость его къ Со
ловецкой обители Для этого, не много думая, онъ и записалъ 
день взятія обиіетн Мещериновымъ однимъ числочъ со днемь 
счерти государя; тогда какъ государь, дѣйствитеіьно, скон
чался «противъ'ЗО го числа» ',аСоловецкая обитель взята 22-го, 
ане2У-го января * Чго л»е касается до того, будто самисоло-
вецкіе чудотворцы молили государя. — «ослабитиобитель ихъ», 

Тодико лютвйши болѣзнь умножашеся 
И тодико болѣзни зълное терпяше, 
Бдва едва и огдыхаги можаше 
Видѣ тогда государь своего пастыря, 
Недавающа цѣлптельнаго пластыря 
Но здравію его содѣвающа спону, 
Отъ вея же углатчеся путь ко смертной у гробу J 

Не спросивши ни патріарха, ни кого іибо другаго, онъ поотлъ въ Соло
вецкую обитель гонца, съ ра^ѣшеніемъ жить отцаиь вь древдецерковноиъ 
ііреданіи и съ просьбою отъ нихъ иодитвы и благословенія Но въ это самое 
время Мещериновъ взялъ обитель, и гонецъ его съ извѣстіемъ объ чтоиъ всгрѣ-
тллея на дороіѣ сь юнцомъ царокимъ Оба они прибыли въ Москву тогда, ког
да нарj Алек<ѣя Михайловича уже не было въ живыхъ Онъ скончаіся, ι оно 
pin іі Денисовь, «въ о< ьмоіі час ь того днеи, въ который взяга и разорена оби
тель (г е января 29 го числа) 

' Акі арх ЙКСП τ ΙΛ , № 212, стр 289 
Иміат и. гоболіск III пост л 23У (вь сборн вовгор СОФ, библгот. 

} * 1406) 
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какъ говоритъ Денисовъ. то это—ДБТО темное Выть можегь. 
они и мотилп его, но о чемъ нибудь другомъ Вотъ что раз-
сказываетъ Игнатій митрополитъ тобольскій. «Святіи чудо
творцы (соловецкіе) жптеіьетво свое предъ Богомъ помянута 
и віожиша мыс іь бшіую благочестивому царю и великому 
князю Алексію Михайловичу, всея Россін самодержцу, и по
сла Κδ тоіі оонтелгі ніько іш,о воинства ' » Кому же больше 
вѣрить. о чемь соювецкіе чудотворцы просили Алексѣя Ми
хайловича9 . Такпмъ образомъ, ДeнπcoвъJ по своей привычкѣ, 
солгалъ Но все ли у него ложь9—-Мы думаемъ, что въ его свп-
дѣтельствѣ есть своя доля и правды,—именно, что царь Алеь-
сѣй Михапловичъ. вообще неохотно прибѣгавшій къ мѣрамъ 
суровымъ, настоялъ на окончстельномъ разореніи Соловец-
каго монастыря, поддавшись »ос/йо/)омме.м^вліянію, и, можетъ 
быть,вліянію π Іоакима; ибоэтотъпервосвятитель. покончинѣ 
царя Алексѣя Михайювича, убѣдилъ правигельство воздвиг
нуть рѣштітельное гоненіе нараскольниковъ 2, и главные рас-
кодоучители—Аввакумъ, Лазарь, ЕпиФаній и Ѳеодоръ были 
сожжены всенародно 8. Упоминая обь этой казни въ своемъ 
увѣтѣ, π Іоакимъ внолнѣ оправдываетъ ее, говоря, что такъ 
и слѣдоваіо поступить сь ересіархами, что царь АіексѣйМи-
хайловичь «низложи оны ν ь проклятых ьеретиковь, и непокаяв-
шихся во оземствованіе посла, и въ темницы заточи, за нестер-
пимыя ихъ богомерзкія хулы»,—совершенно законно, «якоже 
являетъ правило Собора карѳагенскаго (94) рождшіися во бла-
гочестіи.ивъвѣрѣвоспитанибывше цари, руку даятиЦерквамъ 
должни суть (Кормч л 156)" * На соборѣ 1682 года, расколі -
ники нѣсколько разъ укоряли патріарха въ жестокости, и онъ 
никогда не запирался въ ней, а только старался оправдать ее 
«Мы за крестъ и за молитву въ струбахъ не ясжемъ и не пы-
таемъ», говорилъ онъ,— «мы за то жжемъ, что насъ еретиками 

' Игнат I I I иосл л 249 а Акт ист τ V. Тй 75 
8 Зап Матв (въ Заи русск людей-Захарова) стран 38; Ист о <%щ и 

страд сотов ; Акт ист τ V, >?> 75 
• Увѣт дух , изд 2-е, л. 36, 1 0 6 - I I I 
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называете, π не повинуетесь святвй, соборнѣй и апостоль
ской Церкви, а кго \ощетъ какь, гакъ π крестится · » Такъ 
передаетъ отвѣтъ патріарча историкъ раскольническШ, и по-
слѣ тою, что самъ пагріархъ Іоакимъ высказаль вь увѣтѣ 
относительно своею взгляда на жестокое обращеніе съ рас 
коіьниками,—мы не имѣемь права не вѣрить оточу истори
ку Наоснованіи таких ь-годаннычъ, кажется намь. что π Ιο 
акимъ, дѣйствитеіьно, поддержалъ государя въ той мысли, 
что ненужно снимать осады съ Сотовецкаго монастыря, хотя 
отсюда еще никакънеслѣдуеть 6} дто настойчивость патріар-
ха простиралась до такой степени, что онъ *не толико пекся 
о царстѣмъ здравіи, еіико о Соловецкіякиновіи взятіи», какъ 
говоритъ Денисовъ 

Предпринимая строіія мѣры против ь расьольниковъ, π 
Іоакимъ защищатся существовавшимь уложеніемъ, по ко
торому хула на Церковь и государя наказываіась смертною 
казнію 2 Съ этой точки зрвнія, онъ, безъ сомнѣнія. былъ 
правъ по отношенію къ соювлянамъ Мы еще прибавлмь вь 
его оправданіе, что онъ только продолжать прилагать кънимъ 
тѣ мѣры, которыя предпринимаемы были протнвъ нихъ его 
предшественниками, такъ какъ π Іоакимъ вступилъ на пат-
ріаршій престолъ уже тогда, коіда противъ Соловецкой оби
тели посланъ былъ третій воевода — Мещериновъ (1В74 г ) ; 
наконецъ,—что и сами предшественники его употребили такія, 
а не другія мѣры противъ сочовлянъ не сами собою, но слѣ-
дуя опредѣленію большаго московскаго Собора, по которому 
раскольники «не токмо церковнымъ наказаніемъ имутъ нака-
затися, но и царскимъ, сирѣчь градскимъ законом ь и казне-
ніемъ» 3,—слѣдовательно, также были правы съ своей стороны 

1 Ист Саввы Романова 
' У лож ц Алексѣя Михайловича, гл 1, въ Собр зак ι 1, стр ί 
4 Приб къ акт ист V, 472, 486 — 4S7; Поли собр зак τ 1, № 412, 

сгр 706 Московский соборъ преда іъ раскольнпковъ анаѳемѣ я (уд> rpas-iarf 
«кому, ииѣя въ виду ихъ дерчкіе поступки, и раскольники должны больше 
обижаться на бояръ, которые своимъ покровительством ь довели ихъ до дер
зости, чѣмъ на соборъ, который такъ наказалъ ихъ за дерзость Но, выска-
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Кто же виновенъ въ упорствѣ соловляиі.'' — 1>езь сомнѣ-
нія, —прежде всего они сами, затѣмъ ссыльные изъ Москвы 
и казаки, а наконецъ и правительство церковное Иослѣднее 
виновно своею поспѣшностію и крутостію, съ какой оно хо-
тѣіо ввести богослуженіе вь Соювецкой обители по новонс-
правленнымъ книгамъ. отмѣнивъ книги старыя ' «Царь, отъ 
патріарха и прочихъ увѣщанный», говоритъ Денисовъ, «не 
ослабляше инокомъ соловсцкимъ во древнпхъ уставоподоже-
ніихъ жити тѣмъ и часто посылаше нѣкія духовныхъ вла
стей, воеже прекюнитн я покоритися того воли, иже пріѣз-
жающе различнѣ оныя увѣщеваху, моленіемъ, ласканіемъ а 
прещеніемъ убѣждаху пріяти новыя книги Мнози же и отъ 
новоградскаго митрополита носылахуся на уввщаніеСоловец-
кія киновіиогецъ; но тіи тверди въдревлецерковнѣмъ благоче 
отіи, яко адаманти стояху къ преждеявленнымъ увѣтствова-
ніемъ, яко сголпи къ вѣтру обрѣтошася тако дѣломъ восхо-
тѣша испоінити, яко словомъ самодержцу въпрошеніи назна-
менаша; лучше возжелаша смерть о благочестіи вкусити, не-
же что отъ новопреданій пріяти 2 » Тогда государь послалъ 
въ обитель вооруженныхъ воиновъ Денисовъ укоряетъ здѣсь 
духовное правительство—за то, что будто бы оно «гнѣвъ са
модержца возбудило, еже мучительными руками мѣсто святое 
озлобитм» 3 Но возбуждаю ли оно тнѣвъ государя, когда, по 
словамъ самого Денисова, напередъ посылало кьнимъ уввща-
телей, слѣдовательно, употребіяло мѣры кроткія^ристіанскія' 
Къ соловецкимъ мятежникамъбыли посылаемы многіе, съцѣ-
лію уговаривать ихъ, но мятежники не только не слушали 
ихъ, а еще прогоняли сі> безчесгіемъ; были также посылаемы 
къ ничъ приглашенія явиться въ то иди другое мѣсто, для 

зывая ІІТО мы далеки ось той мысли, будто такая мѣра ііротивъ раскол бы
ла необходима Соборь моіъ бы съ большею пользою предпринять прогипъ 
него мт>ры снисходительный 

' Игнат юб Ш поел , л 238; Иіт Сол обит охр 16—25; Вин росс 
с ' зачалѣ Вшовскоіі пусіыни » Челобит Соловецкая 

* Ист о о гц и страц Соіов 
* Тамъ же 
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сличенія новыхъ книп. съдревнѣпшими, по которымъ онѣ бы
ли исправлены, но мятежники не отпускали приглашаемых ь* 
Какъ же было не наьазать ихъ за такое упорство' Сдѣлап 
имъ снисхожденіе,—пожаіуй. и другіе увлекшсьбы ихъ при-
мѣромъ Но, съ другой стороны, строгія мѣры противъ соло-
вецкихъ раскольникові> были причиною распространенія ихъ 
заблужденій «Егда воинство осадитн и разорити кнновію готов-
ляшеся»,говоритъДеннсовъ,«тогдаотъотецъкиновійскичъоб
ще соборнымъ совѣтомъ мнози на брегъ моря отъѣхавше, ино-
цы и бѣльцы, по пустынямъ посеіившеся ияко Аврааміесѣ-
мя многоплодии и многожительни, и воблагочестіи древдецер-
ковномъ, и житіи отечестѣмъ крѣпкостоятельни показашася, 
и не токмо пустыни, дебрии блата, но иокрестъ прилежащыя 
грады и веси благочестія свѣтомъ научивше и просвѣтившо, 
сториченъ плодъ ко Владьщѣ прннесоша 2.» Во время самаго 
разоренія обители, многіе также вышли изь ней. разсѣялись 
по городамъ и весямъ, скитамъ и пустыням ь, и «добродѣтель-
яыми неправ теньми многп на стези древлеолагочестпвыхъ 
церковныхъ законовъ навратиша, многи на спасительное жи-
тіе наставиша» 3. Это, безъ сомнѣнія, были болѣе слабодуш
ные изъ иноковъ соловецкихъ Волѣе же твердые «пріѣхав-
шему воеводѣ Воіохову отвѣтствовалн яко аще и тмами лю
тая постраждутъ, обаче древних ь біагочестія законовьотвре-
щися не могутъ, и га ко загворишася нь монастырь» 4 

Виною всѣх ь своихъ бѣдствій раскольники почитали ду
ховное правительство, и особенно патріарха Іоакяча; пси тя
жесть ихъ упрековъ падаіа почти исключительно на него. 
Мещериновъ казнилъ раскольников ь самымъ жестокимъобра-
зомъ —не потому, чтобы этого ЧОТБЛЪ патріархъ Іоакимъ. а 

* Акт ист τ IV, № 248 Здѣсь черный священник!. Геронтій на допро 
с* предъ Нещериновыиъ, говорить, что его приглашалъ къ себт митропо-
литъ новгородскій Іоакимъ, и что онъ хотѣлъ было огправиты я въ НОРГО-
родъ; но его илъ монастыря не отпусти ти Преосвященный Макарій гово 
ритъ,. будто Геронтія приглашалъ Питиримъ (ист русск раек стр 204), но 
адѣсь, вѣроягно,—ошибка 

* Ист о отц и страд соловецкихъ. 3 Таыъ же 4 Тамъ же 
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потому, что онь быть ра-праженъпротивьсочовлянъ дотгимт» 
нчъ сопротивісніечь и особенно —рѣзкимн вы чодьами, который 
дозволят себѣ предъ нимъ военной тѣнные. Мел.д> тѣмь, рас 
котьники всѣ казни и жестокости относили ьъ патріарху 
Такъ, во время московского мятежа, они просятъ гос\дареЙ 
повелѣть патріарху. чтобы онь даль имъотвѣтъ, между про-
чпмъ, въ тоыъ, за что онъ приказалъ «Соловецкій монастырь 
вырубить, и за ребра перевѣшать, и на морозѣ переморо
зить»',—въ чемь, безъсомнѣнія, патріархъ не былъ виновенъ. 
какъ говорится, ни душей ни тѣломъ Мы не винимъ патріар-
ха Іоакима и зч то, что онъ настоять на взятіи Содовецкаго 
монастыря; ибо, какъ мы уже изамѣчаіи, поступая такъ, очъ 
становился подъ защиту существовавшая уяіе закона, оправ
дывался примѣромь своихъ предшественннковъ, дѣііствовав-
шихъ, въ свою очередь, именно этими способами, подъ вліяні-
емъ опредѣіенія соборнаго Не настолько, по крайней мѣрѣ, 
онъ долженъ быть виновенъ въпазахь раскоіьниковъ, сколь
ко виновны предъ ними низкіе интриганы, которые намѣрен-
но употребляли ихъ въ орудіе для своихъ цурныхъ цѣлей, 
разжигали ихъ страсти и подводили ихъ подъ сѣкиру палача,— 
каковы были казаки, иоджигавшіе соловлянъ къ противленію 
власти, и ссыіьныл изъ Москвы 

Какъ бы го ни было, только, по усмиреніи содовецкаго мя
тежа, раскоіьники были раздражены противъ патріарха Іо-
акима, приписывая ему всь бѣды, какія понесла знаменитая 
обитель Соловецкая Между тѣмъ, по случаю новыхъ слуховъ 
объ умноженіи раскоіьниковъ, составился въ Москвѣ соборъ 
(1681 года), подті предсѣдательствомъ патріарха Іоакима 
Царь Ѳеодоръ Алексѣевичь прислал ь на соборъ нѣсколько 
письменныхъ предюя»еній,—между прочимъ, касательно мѣръ 
противъ раскола Отввчая на эти предложения, соборъ, между 
прочимъ, просилъ государя повеіѣть, чтобы раскольннковъ, 
которые, поспѣнѣсі.олькпчъ церковных ьуввщаній, останутся 
нераскаянными, отсьпать къ іражданскочу суду, и тамъ чи 

Ист Саввы Романова 
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нигь нац. ними расправ), каьогі і.то доегоннь ' І»ь томъ же 
юду носдьдоваіь уклзь царскіи, и ι іавные раеР>оіоучіпелн 
Аввакум ь Лазарь, Ѳ<>одор ь и ЬшммніЙ, бы ш сожжены всена
родно % — Ск'ЗЬ СОЧНЬНІЯ, НЬ ТОП МЫСЛИ ЧТО < Ь ІІіЛеіЬЮ ΗλΤ) 
погибнеть н все дѣло их ь Но лго оосгояіельетво еще боіЬе 
возжгло ненависть раоко іьниьовь против ь патріарча а Ну-
л.ень быіь югько сіучап къ новому возстанію Этотъ случай 
представится скоро 

Говоря о началѣ могковскаю раекои.ннчсчкаю мяіежа, 
(«временные ему историки нѣ< котько разноі ысять между со
бою Одни изъ нихъ виновниками мятежа какь будго счита-
ютъ извѣстныхъ раеколоучителеп — Никиту, Сергія и др 4; 
другіе—стрѣльцовъ " раскольниковъ; наконець одинь, не 
противорѣча ни тѣмъ ни другимъ, даетъ такую мыслі, что 
главнымъ образомъ все тѣю началось отъ Хованскаго «Хо-
ванскій», юворитъ онъ, «держал ь іайио расколь и чченіе Ав-
вакумово и Никиты Распопы и прочич ь ]>а( котьниковъ, пстин-
HJ ю вѣрл иарицающичъ новою ЛІного же еихъ раскольни
ковъ быіо и въ стрѣтецкичъ полкахъ Тоіда Хованекііі. ул^-
ча своему зломыеіію время паче с ι. таковыми жь совѣто-
вать какъ бы имъ свою вѣру утверщть и избраша окаян-
ніи преокаяннаго себѣ предводи reія, онаго князя Ивана Хо-
ванскаю да Никиту и Распопа иныхъ чернцовъ 6 » Коіда 
происходи ίο такое совѣщаніе Ховансі.аю со стрѣдьцами'·'— 

1 Акт ист А , V» 75, отв ° Ыы і̂дъеі сказали коротко объ отомь зако-
ІІБ ирогивъ раскольниковъ, но ι ому чго подробная рЬчь объ немъ будетъ 
впереди ЗДЕСЬ же намъ нужно было juoMHHyn объ немь дія гою, чтобы 
яенве видѣть причину ненависти раскольниковь к ι церковной власти какую 
они выразили къ ней во время мятежа 1682 г 

1 Ист о отц π отрад сотов ; зап Лагв стр 3 s 

3 Во время московскаго мятежа, нанримѣръ, раскольники постоянно уко 
ряють натріарха въ жженіи раскольниковъ 

4 Іоакииь—въ предисювіи къ увѣту, въ «словв оіагодарственномъ» (Др 
росс ьивііоо ч XV) и въ «иосланін ко всЪмъ біагоелсвеннымь христіа-
і«ачъ (сборн СОФ бибііот .V 1504), Медвѣдевъ—стр. 18 (Зап руоск лю 
др и— ( ахарова), мигр Нгнатій III—поел , t 214 

• Mai в crp 38—39 (Зап pjcci; людей), Савва Роиановъ. 
* Іірекпшнь—сір 41 (Зап русск людей) 
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Очевидно, не тогда, когда инокъ Сергій, съ нѣкоторыми 
стрельцами и чернослободцами, по требованію Хованскаго, 
приходилъ къ нему и приносилъ челобитную ' въ это время 
у Хованскаго было еоввщаніе не съ одними только стрѣльца-
ми, но и съ Сергіемъ, и чернослободцами Иритомъ же здѣсь 
дѣло шло уже объ пзбраніи предводителей мятежа и о дадь-
нѣлшихь предпріагіячь мятежниковь, чти, по Крекшину, 
быіо посдъ совѣщанія Хованскаю со стрѣдьцами. Даже и не 
югда о ΐυ было, когда, «иосів стрѣ іецкаго сыятенія вътреіій 
день, бысть промежь стрѣльцами дума и совѣтъ заедино, чю-
бы въ царствующем ь градѣ Москвѣ изыскать старую право 
славную вѣру \ристіансклю» 2. Вь это время совѣщались од
ни только стрвіьцы Нужно полагать, чтоХованскій, прежде 
этого совѣщанія стрѣльцовъ между собою, совѣщалея сътѣми 
немногими сірѣіъцами Титова полка, которые потомъ съ та
кою ревностію хлопотали о составленін челобитной, обьотыс-
канін для этого искусныхъ людей, и которые представили 
Хованскому Сергія; такъ что эти ревнители благочестія уже 
дЬйсгвовалн по мысли Хованскаго Наше предположение ста
новится болѣе вѣроятнымъ, когда мы обратимъ вниманіе на 
нервыя дѣиствія стрѣльцовъ раскольниковъ «Бысть промежь 
ими (стрѣльцами)», говоритъ Савва «дума и совѣтъ,заедино » 
Хотя эгоіъ совѣть, какь видно изь дальнѣйшей исторіи за-
ювора, нропсходилъ вь Титовомъ ириказѣ; но надобно пола-
іать, чго совѣщались вь немь не одни гитовцы, но всѣ 
стрѣльцы, — по крайней мѣрѣ, выборные изъ всѣхз стръіец-
кихь полкові> Этослѣдуетъ изь того, чго, послѣ совѣщанія, 
извѣсгныя личности дѣйствовали оть лица всіьхг полковъ О 
чемъ же было совѣщаніеѵ Савва юворигъ, что совѣщаніе бы
ло о гомь, каьь бы «изыскать старую вѣру»; но участвовать 
въ такомь совѣщаніи и гаьомь дѣлѣ искренно не могли всіь 
стрѣльцы, потому чго невсѣ они были раскольниками, а толь
ко многіе изь нихъ 3. Слѣдовательно, совѣщаніе происходило 

1 Ист, Саввы Романова ' І к т Саввы Романова * Тачъ же и у Крекш , 
стр 41. 
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о чемъ-ro др>юмь, что, впрочем ь, должно быть близко къдѣлу 
объ изысканіп старой вѣры, ибо Савва говоритъ, чю стрѣль-
цы совѣщл іиеі, обь эюмъ предметѣ Вотъ и можно думать, 
чю въ этомъ совѣтѣ ілавные сотрудники Хованскаю, болѣе 
друіихъ приверженные кьраскогу, предіагалн на рнзсмотрЪ 
ніе выборныхъ всіьхъ полковъ намѣреніе Хованскаю—изыс
кать старую вѣру Выборные же разсуждали — поддержать 
ли Хованскаго, или нЬтъ Преданность къ Хованскому », а 
быть можетъ, и желаніе разіульной жизни, наслаждения кото
рой они такь недавно испытали, склонили совѣтъ въ пользу 
Хованскаго Далѣе, — нужно было составить челобитную. 
Ί акь какъ между стрѣльцамп «не обрвташеся человѣка искус-
па и читателя Божественных!, писаніп, кто бы челобитную 
сложилъ и отвѣтъ властямъ далъ»; то начали искаіь такихъ 
тюдей между посадскими Такіе люди нашлись,— написали че
лобитную, и надписали ее отъ лица вс/ьхз полковъ и черно-
слободцевъ Послѣднее обстоятельство говоритъ, что всіь пол
ки, по крайней мѣрв, чрезъ своичь выборныхъ, участвовали 
вь СОВЬТБ, и всіь рѣшились участвовать въ дѣлѣ Заключе-
ніе то я.е Скажуть намъ, чю вь такомь вндѣ еовѣтъ могъ 
быть только переданъ составитетямъ чеюбитной. Но пере
датчики не ръшились бы на такой поступок ь безъ осооеннаго 
основанія; а эгимъ основатель и сіужили—или совѣщаніѳ 
всіьаъ сгрЬіьцовь. хотя бы оно бы Ή> без ь рѣшенія вести дѣло 
ваьхд, ичи, по крайней мѣръ, опъшанір Хованскяю поднять 
всіьтя стрѣльцовъ То и друюе говоритъ въ пользу мнѣнія, 
чго Хованскій—бычъ во ітавь лаювора Чтожь теперь пред-
принимаетъ онъ^ Еоти бы совѣі ь стрЬіьцовь происходилъ 
безъ его вѣдома; то ему естесівеннве всего было бы пова
рить, дѣйствительно ли всѣ полки хотя ι ь раговагь за старую 
вЬру·* Но онь хлопочетъ о другомь «есть ли у нихъ кому от-
вѣтъ дагь противъ властей·*» Значитъ, возстаніе всѣхъ пол-
ьовь для Хованскаго—дѢло рЬшенное, и донесеніе о намѣре-

1 Заіі Mai в стр 37 
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ніи стрьльцовъ было отввгомъ на предтоженный уже во
прос?» — Гакимъ образомь, нужно иоміагь, что псрвымъ ви
новником ь московскаю раекоп.ннческаю мятежа быль княаь 
ХованекіП, л сгріільцы и раскольники іоіько присоединились 
κι, нему. Чею же исьаіь Ховансьіп ' 

Нужно поіаіагь, что Хованскій искренно действоваль вь 
нятересачъ раекодьническихъ Опь. какь говорить Крек-
шши> «держалъ тайно расколъ и ученіе Аввакумово и Ники
ты Р<н попы π прочихъ раскольниковъ истинную вѣру нари-
цающихъ новою '» , а потому, «улуча своему зюмыслію вре
мя," и началъ хлопоіать, какъбы ему возстановить вЬру ста
рую Желаніе—очень естественное въд\шѣ раскольника. Но 
<>нь задаеть себі. еще нѣсколько другую ціль,—онь хочет ь 
«нротпвныхъ его вѣрѣ всьхъ побить, пагріарха по своему 
цзвоіенію утвердить» · ІІослЬдующія дѣйствія его, какъ они 
описаны у Саввы Романова, рЬшитеіьно обнаруживаютъ въ 
немь это намѣреніе. Стоить только, напримѣръ, обратить 
вниманіе на то, какія усилія употребдяетъ онъ, чтобы соборъ 
непремѣнно былъ на площади, и чтобъ на ней не было госуда
рей, а были только патрілрхъ и власти духовныя,—и мыубѣ-
димся въ дѣйствительносги его замыслов ь на жизнь патріар-
ла и властей 3. Такого намѣренія Хованскаго нельзя уже 
объяснить изъ однѣхъ только разностей въ религіозныхъ 
убѣжденіячь и изь одного желанія утвердить старый поря
док ь вещей ЗдЬсь видна сильная ненависть къ защитникамъ 
нравославія, предполагающая другую причину. Нельзя ду
мать, будто Хованскій преслѣдовалъ въ этомъ случаѣ какія-
шбо цѣли политическая. II общественное иоложеніе лицъ, 
противі> когорыхъ направлены замыслы Хованскаю, и дѣй-
ствія ею во время раскольническаго мятежа, какъ они изоб
ражены у еовременныхъ писателей, и, наконецъ, положитель-
ныя свидѣте іьства эіихъ писагелей о томъ, что Хованскій 
преследовал ь въ эгомъ случав цѣли религіозныя,—не даютъ 
намь никакою основания думать, будто онъ не имѣлъ въ это 

' <$ап Крекш. отр 41 5 Там ь же * Зап Медвѣд. етр 19. 
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время другихъ еще побужденій. Онь хотѣлъ убить патріарха 
и властей духовныхъ именно за то, что они, по его убѣжде-
нію, предали сожженію уважаемыхъ имь расколоучителей 
Какъ распорядились съ любимыми ею наставниками тв, такъ, 
поіьзуясь юсударственными CMJTHMII. хоіѣлъ теперь раздѣ-
латься съ ними и онъ Вмвстѣ СЬ іѣмъ, онъ на патріаршее и 
архіерейскія мѣсга поставплъбы своих ь единомышленннковь, 
и югда—цѣльбыла бы досгигнуча.—прелшій порядокъ вещей 
возстановіенъ и защитники новаго наказаны 

Съ іакими то намьреніями Ховансьій взд} малъ поднять 
стрЬльцовъ и раскольниковъ. Мы видѣти, что сь сгрьчьцами 
онъ уже поладилъ они изъявили готовность поддерживать 
предпринимаемое имъ дѣло Еще скорѣе вс ι ρ БТІІ Ί ь он ь сочув-
ствіе въ раскольникахъ Едва только t грьльцы высказали 
нужду въ человѣкѣ, коюрый бы сложить челобитную, какь 
на посадв, въ тотъ же день, нашлось мікго такихъ людей— 
«искусныхъ и сказателей Божественныхъшюаніп» ' Явился и 
«новый Нлія, ревнитель по отеческихь преданш идогматѣхъ, 
благоговЬйный инокъ, искусный во ученіи и твердый ада-
мантъ, отецъ Сергій.. » Когда отому сказаш о начЬреніи 
стрѣльцовъ, онъ «воздохнувъ простерся» отъ радости. Въ 
тотъ же день, раскольники занялись составденіемъ че тоби ι ной, 
я на другой день, она, составленная «оть лица гсЬхі. поіьовь 
и черноеюбодцевъ», читана была въ собраніи стрЬльцовъ, н 
одобрена Но этого, очевидно, мало было для Хованскаго; ему 
нужны были такіе люди, которые были бы способны грудью 
посюять за себя, для достиженія его цѣли, были бы гоювы, 
какъ говорится, въ оюнь и въ воду Потом} онъ теперь хло-
почетъ о томъ, «кто бы отвѣтъ (словесный) далъ против ь в іа-
стей»; а когда ему сказали, что «есть такой человвьъ—инокъ 
Сергій, да и посадскіе люди многіе на сіе дѣло тщатся», го 
онъ пожелалъ видѣть ихъ Нимало не медля, грамотная бра-
тія, подъ предводительствомъ Сергія, и отправилась было къ 

1 Послѣдующія свѣдѣнія мы затествуеиъ изъ ясторіи Саввы Романоваj 
< вѣдѣнія изъ другихъ источниковъ мы будеиъ цитовать особо 
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Хованскому, но такъ какь на этотъ раз'ь она не нашла кия* 
зя дома, то представилась ему на другой день утромъ Покло
нившись Сергію до земли, Хованскій спроеилъ его «зачѣмъ 
аришелъ къ начъ, честный отче'» Такой вопрось страненъ, 
если ИМЕТЬ въ виду только то, что самъ же Хованскій и прн-
казалъ Сергію явиться къ себѣ Ло онъ предложенъ, вѣроят-
но, съ цѣлію испытать способности Сергія Какь ни вигіева-
то отвѣчадъ онъ на этотъ и другіе вопросы Хованскаго, какь 
ни хороша была, по замѣчанію Саввы, челобитная, сложен
ная подъ редакціею Сергія π читанная въ присутствіи Хован-
скаго, однакожь, бояринъ сдѣлалъ замѣчаніе, нелестное для 
ученаго ею самолюбія «вижу тя, отче», сказалъ онь, «инока 
смирна и тиха и неродословна, не будетъ тя на такое дѣло. 
надобно противу ихъ (властей) ученому человѣку отвѣтт. дер
жать.» Сергій попытался приложить кь себѣ слова Спасите 
ла· предо владыки и г^ари ведоми будете: по не пецытеся, 
како и что еогглаю іете. ; но Хованскій тотько замѣтилъ 
«истинурекъесп невидимо,ДухъСвятыйкѣмъподѣйствуетъ». 
и все-таки не избрал ь его на трудный постъ ответчика предъ 
властями. Видно, ему нуженъ былъ человѣкъ побойчѣе Сер
ия. Совсѣмъ иное дѣло, когда напомнили ему о ЫикигЬ. «бо
яринъ рад ос іеиъбысть, и рече знаю я тово священника,—имъ 
нечево говорить, тотъ имъ уста заградитъ; и преже сего ни 
единъ оть нихъ противъ его не можаше стати, нояко листвіе 
падоша » Не стало, какь увидпмъ дальше, дьло и за Никитой. 
Самъ же Хованскій обвщалъ только помогать братіи, но от
казался вести состязанія о вьрѣ, подъ тѣмъ иредлогомъ, что 
ему «сіе дѣло не заискуеъ», что опъ «вконецъВожественнаго 
писанія не знаетъ, и умъ его обличитп ихъ (властей) но ося-
жетъ»; потому что онъ «взмлада навмкъ воинскому чину, 
а не духовному» Здѣсь же онъ предложиль браііи, гдѣ ей 
угодно созвать соборь Нужно заметить, что ХованскіЙ пер
вый подалъ мысль π о соборв ', тоіда ка«ъ раскольники хо-

' См также Матв стр 39; Крекш стр 42 
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тѣли только отвѣга отъ властей письменного ' Теперь рас
кольники, разумѣется. рады были стараться Они сказали, 
что соборъ доіжень быть на лобномъ мѣсгѣ, предь вевмь на-
родочъ. въ п|ші*утсгвіи всей царствующей Фачіпін нпаірі-
арха со веѣмь соборомь,—in и. по крайней чврѣ вьКремтв, 
у краснаго крыіьца; и притомь—не датьше. к ікъ вь стѣіую-
щШ же пятокъ (23 іюня) Хованскііі ИІИструсиιь2 оть та
кого неожиданна!о поворота дІ>лау или считать соборь (г с 
мятежъ) несі оевремениым ь. ыкъ і.акь еще не быть взвошо-
вань народ ь и потому преісгавіяіь раскоп никам ьвсі· резо
ны / по которымі) въ сіьдующій пятокь собору быть не стѣ-
довало,—говорилъ, напримѣі>ь, чю «ь воскресенье налначе-
но вЬнчаніе юсударей а если будетъ собор ь, го онь не обой
дется безъ іипненія въ н.чродѣ, и г. π · но наконецъ пршіуж-
денъ быль (по крайней мѣрѣ—віипмо) согласиться на требо
ван іе раскольниковъ. 

Нь пяток в, раскоп.пики, но предварительному сношенію 
съ Хованскимъ, рано угромъ, торжественно припіти кькрас
ному крытьцу «о тень Ники ι а (усцѣвшігг уже явиться), вземъ 
честный и животворящ)ft крестъ Христовь, Сергій —святое 
евангетіе. а Савватій—страшный судъ » Хованскій нриказалъ 
пмъ войти въ огвѣгндю палату, вь которую и самь скоро 
явиіся Поклонившись иконам ь и поцьювавши кресть, Хо-
ванскій,—съ одной стороны, быть дюжеть, чтобы отктонить 
отъ себя подозрѣніе вь сообществе сь расьогьнпками, а съ 
другой—чтобы убѣтиться вь достоннствахъ новаю предводи
теля раекольниковъ.. Никиты,—спросил і. отцевъ,—зачтш і> они 
пришли9 Никита безбоязненно отвЬчатъ, что «нришли-де мы 
къ веіикимъ государ,імъ— побить челом/> о старой христиан
ской вѣрв , а буде патріарм. не изволии> по старымъ кни-
гамъ служить, и они бы, ветиьіе юсудари, велѣти eMjr, патрі-

* *II они бы, віасти» говорить Сергій Хованскому «вт> томъ огвѣть дали 
на ппсыіѣ » 

3 Хованскііі отличался такою трусостію что всенародно называли его «та-
раруе-иъі (Матв стр 37) 
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аРхУ? Дать съ нами праведное разсмотрѣніе и свидЬтельство 
отъ Божественных ь писаній, за чго онъ, патріархъ, по тѣмъ 
старымъ книгамъ не служить, и инымъ возбраняегь, а кои, 
ревнуя но огеческихъ догматѣхь истиннаго закона, но тѣмь 
старымъ книгамъ чтутъ и поюгъ, и онъ, патріархъ, тѣхъ лю
дей прокдятію предаетъ, и въ дальнія заточенія засылаетъ, 
и Соловецкій монастырь велѣлъ вырубить, и за ребра пере-
вѣШсіть, и на морозѣ переморозить», и проч. и проч , «и онъ бы, 
патріархь, въ томъ намъ, богомольцамъ твоимъ, отвѣтъ далъ 
на письмѣ, а мы, богомольцы ваши, въ ихъ новыхъ книгахъ 
всякія затѣпки, Вогу помогающу, въ конедъ обличимъ». Въ 
этомъ отвѣтѣ Никиты есть уже значительная разность, въ 
сравненіи съ огвѣтомъ на тотъ же вопросъ Серіія. Никита 
хочетъ требовать уже не только письменнаго отввтаотъ пат
риарха, какь Оергій, но и устнаго,—хочетъ «съ пагріархомъ 
праведнаго раземотрѣнія», состязанія о вѣрѣ; да и самый 
предметъ его требованій гораздо обширнѣе, чѣмъ у Сергія,— 
что все, безь сомнѣнія, было несравненно важнѣе для Хован-
скаго При всемъ томъ, Хованскій не рѣшаіся еще требовать 
собора въ этотъ день, или по своей робости, или потому, что 
народъ не бьззъ подготовлснъ къ мятежу,—и хотя взяль отъ 
Никиты чечобитную, но, по всей вѣроятностп, государямъ и 
патріарху не представлял ь ея Это видно изъ того, что со сто
роны правительства граждгнскаго и церковнаго не было сдѣ-
лано на челобитную никакого раепоряженія, чего, по важно
сти дЬта, не могло бы не быть, если бы она была представле
на Это же видно и изь прямыхъ свидѣтельствъ современни-
ковъ * Но, чтобы отдълаться оть раскольнньовъ, онъ, при
несши имь назадъ челобитную, сказать «спротивъ этой чело
битной будетъ дізла недѣли на три, а патріархъ упросилъ го
сударей отложить это дѣзо до среды » Что же касается до 
предстоявшаго коронованія государей, то Хованскій увѣридъ 
Никиту, что оно будетъ совершено по старому; да и литургія 
будетъ совершаться по старымъ книгамъ и на семи просфо-

' Креыц стр 43; Ж«лябуж (въ Зап руіск іюд й) стр 4 
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рахъ, для чего князь приказал ь Никитѣ приготовить и прос-
Форы у особой просфорни Известно, чъчъ кончилась хит
рость Ховаискаго;—Никита принесъ просфоры назадъ 

Меясду тѣмъ какь Хованскіи настроивалъ такимъ обра-
зочъ раскольническую свою партію, — вь партіи стрѣлец-
кой-нераскольнической происходила «пря великая и брань», 
и одни прикладывали руки ьъ челобитной, а другіснвтъ При
чиною такой перемѣны вь стрѣльцахъ было вліяніе на нихъ 
патріарха Онъ, если вѣрить Саввѣ Романову, «увѣдавъ, что 
служивые всѣхъ полковь хотять заедино стоять за право
славие (т е поддерживать раскольниковъ), и убояся, да не 
будетъ лишенъ славы и сана своего,—посылая по выборныхъ 
служиваго полку, воздавалъ имъ честь велію, повелѣлъ по
ить ихь разными питьями и подачи посылалъ имъ, такоже 
и дары великіе, чтобы непоборники были православію (чтобы 
не поддерживали раскольниковъ)» Этою мЬрою патріархъ 
успѣлъ сдѣіать то, что нѣкоторые полки совсѣмь отстали отъ 
Титова, искренно преданнаго расколу, и не хотЬли участво
вать въ подачѣ челобитной. И сколько ни хлопотала расколь
ническая партія о собраніи подписей къ челобитной, но под
писалась къ ней меньшая часть стрѣіьцовь, и, послѣ долгихъ 
споровъ, служивые на томъ и порѣшили, чтобы, не прикла
дывая рукъ, подать челобитную отъ лица всѣхъ христіанъ,— 
разсуждая такъ «намъ зачвмь прикладывать9 мы отвѣчать 
противь челобитной не умвемь,икакъ руки приложить, такъ 
и отвѣтъ давать противъ патріарха и властей; а старцамъ 
умѣть ли противъ такова собора отвѣтъ дать'-' они смутятъ, 
да и уйдутъ; все то дѣло не наше, сіе дѣло патріарше » Въ 
такомьповеденіи патріарха Савва видит ыіеблагородную хит
рость, выраженіе безсилія Сьцѣлію унизить патріарха предъ 
представителями древняго благочестія, онъ сопоставляеть 
этоть образъ дьйствій его сь поведеніемъ раскоіьниковъ, ко
торые будто бы действовали прямо, открыто, благородно. И 
мы признали бы эту мѣру нецерковною, несвойственною архи
пастырю, если бы только она действительно была употреблена 
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какъ угверждаетъ Романовь Но пагріархъ поняль, что 
стрѣіьцы, въ которыхъ заключалась главная сила предегояв-
шаго мятежа, участвуюгъ вь заюворѣ (кромЬ небольшой 
части нхъ) не потому чтобы имъ хотьіось козстановитьсіа-
рую в вру,—о ной болплая часть еірѣтыювь быта тою мнѣ 
нія, что «то діио не и\ь, а патріарше».— а потому, что къ 
мятежу подстрекал ьихь іюбимый начальникыічьХованекШ, 
да и самый мятежь предегавіяегь ішь столько разгула1 

Однимь словомь, — бочьшая часть стрьльцовъ ютова была 
подняться по ингерееамъ корыстнымь, анерелиііознымь По
тому-то натріархъ и могь дѣпствовагь на нихъ не какь па
стырь Церкви, а какь искусныГі потпіикь 

Но нельзя сказаіь, чтобы пагріарѵь не упогребляльи мЬръ 
убьжденіи Савва } поминает ь о какомь-то священникѣ, ко 
горый «спориль оіь шісаніпь съ стрЬльцами Титова полка 
Правда, кромь· этого священника, мы не видпмь, чтобы яв
лялись вь ίο время (до субботы 1-го іюля) другіе увъщатели; 
но. можсть бьпь, потому, что они не надБяліиьужешіуеггъхь 
своего сношенія съ раскольниками, которые никого не 
хотѣли сіушагь Да и эготь единственный увещатель 
принужденъ быль бѣжчиь on. пиѵь, какъ замьчаегь Савва 
Мы не видим ь, иреіпринималъ іи патріархь какія 
либо м)>ры къ тому, чтобы предохранить народь оть оболь
щен^! расколов чигелей; всѣ друііе увъщатели, о кото
рыхъ говоря гь нѣкогорые современники ' и самь Савва, 
являлись уже къ народу взьолнованному Но изь того, что 
никто не говорить о чѳмъ нибудь, не слѣдуеть еще, чтобы 
этого «чсю нибудь в не было на самомъ дѣів Пыіь можегь, 
патріархъ предпринимал ь чѣры для успокоенія народа; толь
ко никто не записалъ нхъ, потому что никто неимьлъ цѣли 
описать всѣ дЬйствія патріарха вь эгомь отношеніи Но съ 
Хованским ь дѣло его высказалось яснѣе Можно полагать, что 

' Наприм , Медвѣдевъ — стр 18 
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патріархьнепосредственно противъХованскагоничегонепред-
принимать Извѣстно, какь онъ вообще держалъ себя въ от-
ношеніи къ боярамъ, — старался избегать [всякихь непріяз-
иеіігіычь еіольновеніп сь ними, боялся раздражать ихъ Бу
дучи еще келаремъ Чудонскаго монастыря, и присутствуя въ 
паіріаршемь приказе ' , онъ очень хорошо зналъ, какъ бояре 
поступиіи сь и Никономъ Этотъ примврь былъ у него 
вь сввжегі памяти, а потому онь и велъ себя осторожнѣе 
и Никона Нзь этнхъ общихь отношеній π Іоаыіма къ 
боярамі) уже можно закіючать, что онь стараіся разстро-
иіь дЬло Хованскаю юлькомѣрами косвенными, и ничего не 
предпринималь прогивъ него прямо. Да онъ и ве могъ иначе 
вести себя въ оіношеніи кь Ховансьому. Онь не могъ упо
треблять прошвъ Хованскаю мѣръ вразуміенія потому что 
Хованскій дѣйствоваіь весьма скрытно ", гакь что прямо 
нельзя было уличить его вь заговорв. Еще менѣе патріархь 
моі ь действовать на Ховансьаю силою своей власти; потому 
что Хованскій пріобрвль такую си іу, что его стали опасаться 
всв, даже дворь * Оставалось пагріарху дѣйствовагь на не
го чрезь ціревну СОФІЮ, какь погомъ онь и дъйствовалъ; но 
моі і> ли онь быть іогда увѣреннымъ, что въ лгомь дѣлѣ не 
участвуйгъ и сама СОФІЯ> Давно ли Хованскій такъ усердно 
ноддерл.иваль интересы Милославскаго и СОФІИ 4' . 

Какъ бы то ни было, но патріархъ сдѣлалъ многое, чтобы 
подавить возникавши мятежь. Похвальна, иіи нѣтъмѣраего 
вь отношеніи кь стрѣльцамь; но ею онь успѣлъ сдѣлать то, 
что соборъ въ среду не состоялся, потому что боаьшинство 
стрьльцовъ не хотѣло участвовать въ мятежѣ·, отъ этого Хо-
ванокій принуждень быль самъ лично утверждать ихъ въ 
нреднриняюмъ иамѣреніи Для сего, когда выборные пришли 
кь нему спросить, какъ и когда приходить на соборъ, онъ 
приказалъ имъ собраться вмъстѣ и ждать себя въ отвѣтной 

1 Чг импер моек общ нет в др росс 1848 г , Λ6 7, <п Іоакимъ » 
' Іірекш сір 43; Ліеляб crp 4 " Матв стр 38, 41 — іі * Такъ же, 
стр 7—8, 37 
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палатѣ ' Здѣсь онъ трижды спрашивалъ ихь, будто бы отъ 
лица государей «всЬ ли полки заодно хотятъ постоять за 
старою вѣру?» Отвѣтъ былъ тотъ, что они готовы «не токмо 
стоять за вѣру, но и умереть ради ея», — отвѣть самый не
определенный, іютому что въ немъ не говорилось, за какую 
именно вѣру готовы умирать стрвльцы Не смотря на то, 
Хованскій будто бы сказалъ государямъ о намѣреніи стрѣль-
цовь постоять зл старую вѣру, а государи послали его съ вы
борными и посадскими къ патріарху. Такъ передаетъ намъ 
дѣйствія Хованскаго Савва Романовъ. Но дѣло-то, по всей 
вероятности, было иначе. Хованскій вовсе не ішдалъ госуда
рей, а дѣйотвовалъ и говорилъ отъ ихь лица, равно какъ и 
трижды спрашивалъ выборныхъ,—для юго, чтобы утвердить 
ихъ вь предпринятом ь замыедѣ. Получивъ же отъ выборныхъ 
удовлетворительный, по его понятію, отвьть; онъ повелъ 
Стрельцовь кь патріарху,—съ одной стороны, чтобы отдѣ-
латься на этоть разъ отъ наступательнаго дѣйствія расколь-
ннковъ, которые хотѣли поскорѣе поднять мятежъ, тогда какъ 
приготовленія къ нему видимо разстроились, съ другой,—что
бы повѣрить искренность намѣренія выборныхъ, долженство
вавшую высказаться при встрѣчѣихьсъпатріархомъ, а быть 
может ь, еще и для того, чтобы выместить на патріархѣ не
удачу, которую Хованекііі потерпѣль вь стрѣльцахъ и виною 
которой былъ будто бы патріархъ. Въ то время, какъ Хован-
скій былъ у патріаха, въ крестовой палатѣ, л выборные и 
посадскіе вь сѣняхъ, паіріархъ, по словамъ Саввы, опять 
будто бы употребиіъ прежнюю хитрость, τ е отьрылъ для 

1 Преосвящ Макарііі думаетъ, что это происходи то 3 го іюія, въ попе 
дѣльникъ, и ссылается на Мецвѣдева (Зап его, стр 19) Но изь сказанія 
Саввы ясно видно, что это было въ среду—28 іюня а) между чіимъднемъа 
днеиъ собора,—средой 5 го іютя, Савва упочннаегь еще субботу, въ которую 
патріархъвыслалъкъ народу уввщателя; б) день потъ Савва называетъ прямо— 
средой; в) онъ говоригь, что патріархъ вь этотъ день упросилъ раскольни-
ковъ отложить соборъ еще на недѣлю, а считая дни назадъ отъ среды 5 го іюля, 
въ которую былъ соборъ, мы и получаемъ среду 28 го іюня Нужно полагать, что 
въионедвлыіикъ 3 гоіюля Хованскій снова былъ у патріарха, как ь и вообще онъ 
часто вь это время приходплъ къ нему по своимъ дѣламъ 



ВЪ ВОРЬБ* СЬ РАСКОЛОМ*. 7 3 

выборных ь свой погребъ Хитрость удалась,— выбв|іные на
пились, а въ благодарность за гостеприимство, стали на сторо
ну хозяина, такъ что, когда онь со властями вышель въ кре
стовую палату, они всі» пошли кь рукѣ ею Такимъ обра-
зомь. сторону Хованскаго держали только немноііестръльцы 
и посадскіе Они-то и ратовали здѣсь противъ патріарха и 
властей, хоія «крестовая палата была полна народ}», ьакъ 
замѣчаеіъ Савва. «Чесо ради, братіе, пріидосте къ нашему 
смиренію и чесо отъ насъ требуете'» спросилъ патріархъ 
пришедшихъ — «Пришли, государь, святѣйшій патріархъ», 
отвѣчалъ Хованскій, «кьтвоему блаюсловеніювеякихъ чииовъ 
люди, надворная ubxoia всѣхт> полковь, выборные солдаг-
скаго строя, всѣ пушкари, чернослободцы, люди посадскіе, 
побить челомъ о исправлении стараго благочестія православ
ной христіанской вѣры, и какъ служили при великих ь кня-
зѣхъ и благовѣрныхъ царяхъ россійскіе чудотворцы и свя-
тѣйшіе пагріархи по старымь книгамъ, іакъ и нынѣ сіу-
жигь бы въ соборной церкви по тѣмъ же книгамъ, единоглас
но и немяхежно, по Апостолу едина Господь, и едина віьра, 
едино нрещеніе, и едина Бога Отецъ всіьхп » Хованскій вы
сказался и замолчллъ По знаку его, стали говорить стрѣльцы. 
«Пришли мы», дерзкозаговорилъ стрѣіецъ Алексѣй Юдинъ ', 
испросить, за что старыякниги,печаганныя привеликихь ю-
сударяхь и свяіѣйшихь патріархахь, вами отринуты' Какія 
въ ниѵъ обрѣтаются ереси9 И намъ бы про то вѣдомо было » 
Тогда патріархь замѣтилъ «Чада мои и братія, не подобаетъ 
вамь судить и простаго человѣка,—кольми пачеархіерея Вы 
люди чина воинскаго, и вамь эго дѣло не заискусъ; нашею 
архіерейскою властію оно разрѣшается и вяжется мы на себі» 
Хрисговъ образъ носимъ. Я вамъ пастырь, а не наемникь; я 
дверьми вшслъ, а не чрезъ ограду, и не самь на себя толь 
великую тяготу восхитилъ, или накупился на апостольскій 
престолъ, но избранъ повелѣніемъ благочестива ι о государя 

* Эго—одинъ изъ главныхъ сообщнвковъ Хованскаго (Акт арх эксп IV, 
Я> 270—271) 
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царя Алекеѣя Михайловича и блаюсловеніемъвееіоосвяніен-
наго собора Вамъ подобаегъ повиновагися священникам!., 
наипаче архіереямъ, а. не судить ихь » Па зто отозвался 
Павелъ Даниювецъ «Вь правду евягЫішій віадыко рекъ что 
вы на себѣ Христовъ образ ь носите, ивамьдоіжно ее п. начь 
повиноватися; но Спаситеіь нашь Христось смиреніи образъ 
во всемъ иоказадь, и самь рекъ пречистыми усгы научитеся 
отт> Мене, яко лротокъ ест, и сниреня сердце ПО, Η обряще
те покой душамъ вашими, а не сгрубами и огнечъ или чвмь 
грозилъ; яко ты глаголеши, образъ Христов ь носите а литію 
Христову не послѣдуете», и проч. и ііроч —Наіріархъ возра-
зилъ «Да статное ли дѣло, что вамь архіерея судить·' Вы 
Никона называете біудника и прелюбодѣя , и іѣмъ вь лю-
дѣхъ смущеніе творите, презираете свяіптельску to власть,сва-
гигельскій чинь ругаете; и то не ваше простолюдинов ь ДБДО— 
архіерея судити, но наше архіерейской властно том ьраземот-
ряти, ипо правнломъ ев Апосгольотдучати и судити,—ваше 
же токмо повпноватися » Павеіъ огввчалъ на это цьлымь ря-
домъ текстовъ изьевящ. Пнсанія окачестьахъ, ьакія должен ь 
имѣть (пнскопъ; издагалъ облпченія на мнимыя ереси Нико
на и жестокое обращеніе сь раскольниками церковной власти, 
по поводу такнхъ разностей, какь—двуііерсгіо, чоштва Іиеу-
соваи проч Тогда патріарх ь выскала лъ «мы лл ьрес гъ и іл мо
литву въ струбахь не ,кл.ечъ и не пытаемъ,— мы за то я.лгемъ, 
что насъ еретиками называете, и не повинуетесь свліг.гі, со-
борнѣй и апостольстѣй Церкви, а кто хоіцегькакь, так ь и кре
стится » Павел ь прододлгаіь исчислять мнимы» ереси Пикона. 
Въ томъ ле родѣ говорилыі Хованскіп II между тЬч ь как ь Па-
велъ мноі о еще говоридъоть Вол.ественныхь писаній,—uarpi-
архъ и віасти «стояли и молчали» По всей вѣроягноетн, рас
кольники наконец ь раскрнчаінеь до той», что не даваіи нико
му изь правосіавнычь юворигь, гакь что к])угицкій мит
рополит ь ВарсоноФІй принужден ь быіь зачвтить нмъ зл-
чѣмъ всѣ они (раскоіьники) говорять, а евятЬйшему патрі-
арчу не дадутъ выговорить ни одного слова9 Иослѣ этого пат-
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ріархъ, юворить Савва, стара іся разъяснить раекольни-
камъ исюрію книжнаго неправтенія и доказать необходи
мость его но раекоіьнныі неприготовленные воспитаніемъ 
къ пониманію его разсуж-теній, не хотѣли ничего сіушать 
Вздумать бы то сказан. нЬеколько слоьъ нижеюродскій мит-
рополихь, по крш.ь раскольниковь поднялся еще іромче, и 
паіріар\і> самь прнказаль ему замолчать 

Какое впечатлѣпіе произвелъ этот ь неравный опоръ на 
людей постороннихъ, коюрьіе были въ крестовой палагѣ*— 
Митрополить новгородский, юворить Савва, выразиль свое 
еомнЬніе вь православін Церкви; егрѣзіцы потеряли уваже-
ніе кь пагріарху, замѣгивь, чго онь «только насъ виномъ да 
медочъ закупаетъ», а «противу двоихь человъкь огвѣту не 
далъ» Хованскігі раецвловалъ Павла и почппъ своимь вни
манием ь Савву 

Мы с ь своей ( торопы. ооь атом ь раісказѣ Саввы прежде 
всею лачѣгнмь то, что вь нечь много вымысла Очевидно, 
Саввѣ чотіздось лнлзигь патріарха и властей правое завнмхъ 
предъ своею иарііею Сь атою цѣіін». онь въ усіа своихъ 
единомыш іеннпкові. влаіаетъ діинныя и вигіеватыя рѣчи, 
безъ сомнЬнія, имь самимъ сочиненный при написаніи своей 
исторіи, а патріарча и властей выставляеть ненаходчивыми, 
даже емьшными, тогда какь самъ же проговорится (и это — 
вѣроятнѣе всею), что раскоіьники своим ι. крикомъ не дава
ли шпріарху юворить Сь тою же цвлію, онь лридхмыв.іетъ 
и фуііл небы шцы, — наиричѣръ, замвчаиіе стрЬльцовь о 
наірінрхі. ' . сомнѣніе вь православіп Церкви, высказанное 
будто бы повюродскиы ь митрополитомь 2 

' С<імь же Савва говорить, чго, по окончапіи спора, всъ выборные пошли 
къ патріарху іа біаюсловеніечъ Н.шъ ьажется, что если бы раскольники на 
саиомъ дьлѣ таьь блистанльно доказали правоту своего дѣла и своихъ убѣж-
деній, и носразшлп потріарха, ίο никто не пошель бы къ нему за благосло-
веніемъ, ьакъ это и одѣіаш раскольники; потому что тогда всѣ были бы 
убѣждены въ неправославіи иатріарха 

1 Повгородскимъ митрополиюмъ вь іо время былъ Корнилій, а этотъ па
стырь отличался немалою ревностію по правое іавію противъ раскольников·* 
(Акт ист τ Υ, № 91 и др ) 
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Хотя патріарѵъ, гакимъ обраломъ, говорилъ с ь раскольни
ками довольно много, однакожь не могъ ослабить въ нихъ той 
ненависти, какую они- питали противъ него Они все-таки тре 
бовали собора. Савва говоритъ, что патріарѵъ упросилъ рас-
кольниковъ отложить соборъ еще на недѣлю Можегъ быть, 
онъ думалъ какимъ либо образомъ подавить мятежь, или 
предполагаль, что пылъ ненависти ь ь нему вь раскольникахъ 
современемъ остынетъ самъ собою, и они оставятъ свои ль.· 
мысіы, а потому и хлопоталъ объ огсрочкѣ собора Съ дру
гой стороны, и Хованскій не прочь былъ отъ того, чтобы от
ложить начало мятежа; потому что, вѣроятно, не вполнѣ надѣ-
ялся на волненіе народа. Почему бы то ни было, только со
боръ отложенъ еще нанедѣлю—до слѣдующей среды Посмот-
римъ, чьи разсчеты окажуіся вѣрнѣе,—Хованскаго, илипаг-
ріарха. 

Въ продолжение посдвдней предь мятежемъ недѣли, всѣ 
главные дѣятели вь исторіи этого времени двйствуютъ съ 
большею противъ прежняго энергіею, —и собственно въ массѣ 
народа; потому что она-то теперь и должна рѣшить—быть, или 
не быть мятежу Энергпчнѣе же и неутомимѣе всѣхъ были 
известные предводители раскола—«Никита, и съ нимъ пять 
человѣкь чернцовъ бродягъ *» Сергій, дваСавватія, Дороѳей 
и Гавріиль Воть кто уполномочены были раскольниками спо
рить съ п. Іоакимомъ на соборѣ, и всенародно кричать* 
«нвть истинной вѣры ни въ Россін, ни въ Греціи,—только 
въ средѣ нашей хранится истинная вѣра»,—ото—бродяги 
Не даромъ же гчава святителл преклонилась долу, когда онъ 
увидвлъ и услышать такихъ защигниковъ вѣры. Они всю
ду—н на улицахъ, и въ домахъ,и на пдощадяхъ—всенародно 
проповьдываіи «постойте, правоставніи народи, за истинную 
вѣру; ныні. }6о нЬсть нсгинныя Церьве на земли, нивь Рос-
сіи, ни вь ірекачъ,—токмо мы еще держимъ православную чри-
ι TI.UICKJ ю вѣр5, и крестимся, яьоже блаженный Ѳеодоритъ на-

' Зап Медввд сір 18 <Слов благоіарств -π Іоакима (въ Др росс вив-
лі >е " XV) 
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писалъ есть ; и въ церьви нынѣшнія не ходите и никаких ь 
святынь не принимайте, да во вѣки не погибнете '.» Плодочъ 
этой проповѣди было то, что «возжешеся едва не весь народъ», 
и всѣ «готовы были на смерть и на всѣ мученія 2 >, и «не ток
мо тѣ, кои мало по книгамъ, слова складывая, читаютъ, но и 
неучи, мужики и бабы, говорили невозбранно, собиралися по 
многое время на красную птощадь всѣ мулики простые куча
ми, и всѣ совѣщали како бы имъ вѣру старую утвердит '° 
Сколько быю мудредовъ, изъ за которыхъ кладется пятно на 
первосвятителя русской Церкви' 

Хованскій того только и ожидалъ Теперь онъ еіалъ под
стрекать народъ, чтобы онъ требовалъ собора оті.рытаго—на 
птощади * А зная, что патріархъ будетъ противиться этому, 
онъ распуеьалъ объ немънелѣпыеслухи5,которыми доводилъ 
народъ до большей настойчивости въ своііѵь требованіячъ 
Кто-то пустилъ въ ходъ даже такую вѣсіь, будто сама цари
ца Наталья Киритовна держптъ сторону раскольников ь и чо-
четъ, чтобы народъ требоваіъ ее и государей на площадь с 

Все это, безъ сомнѣнія, волновало народъ болЬен болЬе;такь 
что всѣ мѣры, какія теперь предпринималь пагріархъ про-
тнвъ народнаго волненія, оставались без^спЬшпыми. 

Вь субботу (1-го іюля) патріарѵь выслалъ къ народу увѣ-
щателя—священника Савву; «.народи же гогопопа каменіемъ 

4 Зап Матв стр 39 * Игнат тоб Ш поел а 245; то де π π Іоак 
въ Увѣт* л 42 и ιρ * Зап Медвѣд стр 18. * Таиъ же, стр 14 

5 Хованскііі говорилъ раскольникамъ, будто патріархъ прецлагадъ чрезъ 
него народу J знать, на чьей сторонѣ истина,—чрезъ pyitj свят читроп Пет
ра, τ е , преддагалъ положить въ нее книги старыя и новыя, церковь за
печатать разными печатями и, по истеченіи сутоѵь, посмотрѣть, какія книги 
выпадутъ изъ руки; тѣ книги, слѣдовательно, неправыя Этотъ проектъ пат-
ріархъ будто бы предлагалъ съ тою мыслію, чтобы ночью, потайными дверь
ми, пройти въ церковь η тамъ выбросить раскольническія книги изъ руки 
святителя Отцы, говоритъ Савва, согласились С) было и на такую мѣру; но 
ихъ предостерегъ Хованскій 

6 CdRBa говоритъ, CJITO сама царица, чрезъ нарочно-посланную къ «вѣ-
руіощнчд.» (раскольчиьамъ) Прасьовью Павловну, повелѣла имъ настаивать 
на томъ, чтобы > оборъ быіъ на лобномъ мѣстѣ, ила на площади ыеікд} со-
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побита, еле жива оетавнша». также какъ и нѣкоего «черн-
цау москворѣцкпхъ ворогъ они бнша довогьно *», «вмѣняя 
оное свирѣпое біеніе аки поборники правыя вѣры и тоя оборо
ни гели 2» Тогда одни изь віастей начали благословлять по 
старому—двумя перстами, а другіе вовсе не благословляли 
при раскольникахъ. И жезлы сталп они носить безъзмій, какъ 
прежде, но раскольники все-таки не воздавали чести архіе-
реямъ. видя теперь вь нпхъ, кромѣ неправославія, еще «не
постоянство 3» Такая уступка раскольникам ь, какъ видно изь 
рассказа Саввы, была обща у всѣхь архіереевъ и, по всей 
вѣроятиоети, сдѣлана не бсзь распоря-ьенія пагріарха Іѵьсо-
жалѣнію, подобныя распоряжешя и въ наше время бываютъ 
не безъ вреда Мятеж ь готовъ быть вспыхнуть Оетавалеіі 
только нерѣшениымъ одпнъ вопросъ гдѣ быть собору. — на 
площади, или вь палатѣ царской 

Въ понедѣльникъ, 3-іоіюля, Хованскіп приходилькь паі-
ріарху со многими раскольниками и говорилъ ему «что ука
зали гос}дари ему. патріарху. чтобъ смущенія о вѣрѣ въ иа-
родѣ не было, на тобномъ мѣстѣ, или предъ соборною цер-
ковію на площади, еобравшеся», сь раскольниками «о вѣрѣ 
разговаривать, аихь-де царскаі о величества тамо не будетъ » 
Но патріархь отказалъ въ этомъ Хованскому, иХоваискігіни 
съ чЬліъ ушелъ изъ крестовой палаты Само собою разумьет-
ся, чіо раскольники не упустили удобнаго стучал оскорбить 
пагріарча, и оскорбили его. какъ говоритч> еовременникь, іа-

борами, и чтоб* на соборѣ были царица η государи Нельзя думать, чтобы 
эта Прасковья Павловна была подослана старым* Ховансышь Он* всЪми 
силами старался, чтобы патріархъ былъ на соборѣ бсзъ государей (Зап 
МедвтЧд стр 19—21), и что разъединение пагріарха съ государями, каь* 
нельзя болѣе, благопріятствовало цѣли Ховансьаго убить патріарха Зачѣм* 
же ему теперь требовать было государей на площадь' Гораздо естественнее 
допустить, что Прасковью Павловну подослалъ молодой ХованскШ Онъ бо-
лѣе своего отца способен* Оылъ добиваться власти (ііатв стр 37, 42) Мы 
не отвергаем*, что и старый ХованскШ стремился къ той же цѣіи, но это 
было иослѣ раскольнпческаю мятежа π по особым* причинам*, какъ это 
увидпмъ дальше 

' Савва Ром ; также Іоакиаъ—увѣт. л 43 * Зап Медвѣд стр 18. 
8 Савва Роѵанов* 
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кими «пелѣпыми словесами», какихъ «не подобаетъ и пи
сать '» 

Въ сроду, 5-го іюля. раекоіьнпки уже не хотѣли спраши
вать соизволенія Хованскаго, опасаясь, чтобы онъ опять не 
отсрочилъ собора 2; но, собравшись за Яузой и запасшись ка
меньями *, торжественно двинулись къ Кремлю, въ сопровож-
деніи стрѣльцовъ и множества народа. Стрѣльцы впустили въ 
Кремль расколоучитедей и народъ *. Здѣсь, на площади, за 
Архангельскою цорковію, мятежники и расположились, поста
вили аналои, положили на нихъ иконы и зажгли предъ ними 
свѣчи Такъ какъ въ эго время только еще звонили ьъ обѣд-
нѣ въ соборной церкви, и, следовательно, ждать собора нуж
но было долго, то расколоучители 5 занялись всенародною про-
повѣдію; они всходили на подмостки и до конца обвдни чита
ли народу свои тетради 

Патріархь былъ въ это время въ Успенскомъ соборѣ. 
Считая преніе съ мятежными раскольниками дѣломъ уже не-
избвжнымъ, онъ старался, но крайней мѣрѣ, дать имъ сколь
ко можно меньше времени для исполнения ихъзамыеловъ β Съ 

1 Медвѣд сгр 19 Если бы ото происходило въ среду 28 іюня, какъ ду-
маетъ преосвящ Макарій, то Савва, который изложилъ исторію того дня, 
не прсминулъ бы замѣтить, что пнтріархъ оіказался вести соотязанія о вѣрѣ 
ва площади, и отнесъ бы ато къ стыду патріарха 

* Ист Саввы Романова 3 Увѣт л 44, зап Крекш. стр 42 
4 Савва говорятъ, что народъ потому только вошелъ въ Креміь, что 

стрЪльцы не успѣли "Шіереіь за предводителями раскола вороть Ото певѣ-
роятно предводители мятежа главнымъ образомъ и разечитывати на взволно
ванный народъ, какь обь этомъ несколько разъ проговаривается самъ же Сав
ва А потому нужно думать, что по ихъ-то вліянію народъ в впущеиъ въ 
Кремль 

s Савва иредставляет ь читающимъ одного только Сергія; но пзъ скачааій 
другихъ современнивовъ,—Іоакима (Увііт д 43) , Медвѣдева (Зап ею стр 
20), митр Игнатія (III ноет л 24G),—видно, что читалъ не одинъ онъ Да 
и можетъ ли быть, чтобы, наприм , Пикита не поораіоретвовалъ при семъ 
удобномъ рлучаѣ' 

* Сказаніе объ эгомъ Саввы подтверждается намекомъ Медведева, одень 
же преклонялся (во время соборныхъ преній)», говорить онъ, «и время наста 
вечерняго пѣнія, къ сему же всѣ люди быша утруждены пожданіемъ мно 
*«л» (стр 29) » 
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этою, вѣроятно, мыслію,онъначадълитургію поздно,—тогда, 
когда она въ церквахъ приходскихъ была уже окончена Сав
ва говорить, что патріархъ сдѣлаль это для того, чтобы не 
оставалось времени для свидЬтельствованія книгъ предъ наро-
домъ·, но такъ ьакъ преніе о книгахъ было совершенно неиа-
бѣжно, то въ поступкѣ патріарха нужно предположить иную 
цѣль по всеіі ввроятности, онъ старался отнять у расколь-
никовъ больше времени для того, чтобы не дать мяте л. у воз
можности въ болѣе продолжительное время принять и болѣе 
обширные размѣры Между тѣчъ патріарѵь старался сколько-
нибудь укротить водненіе народа Онъ видѣлъ, что душою на
рода былъ Никита; а потому и хотьлъ унизить его въ гдазахъ 
черни, разсчитывая, что она отложится огъ своею предводи
те™, какъ скоро узнаегь дѣйствитечьныя его качества Лзъ 
соборной церкви патріархъ выслалъ къ народу спас сьаюиро-
тоіерея Василія, съ печатным ь увѣщателыіымъ поученіечъ, 
въ когоромі> быча помѣщена повинная Никиты предъ собо-
ромъ ' Но уввщателю не позволили читать поученія; его 
охватили, повели къ отцамъ и хотъли было предать смерти, 
а поученіо разорвали 2. Тогда патріархъ вышелъ изъ собор 
ной церкви s и прошеть въ ьрестовую палату Савва гово
рить, что патріархъ изь крестовой палаты ходилъ въ ι рано-
витую Это весьма вѣроятно,—и другіе современные писатеш 

' Патріархъ въ тотъ день издалъ это поученіе въ 1С0 экземнлярахъ (Зап. 
Медвѣд стр 20; также ист Саввы Романова) 

' Рдзсказывая объ этомъ обстоятельствѣ, Савва избавителемъ Василія 
преде глвтяетъ Серіія, за чго будто бы онъ получидъ похвалу отъ царевны 
СОФІП 

3 Креьшинъ говори гъ, что въ то время, какъ патріархъ находился въ 
церьви, раскольники ворвались въ нее и, не счоіря на увѣщанія патріарха, 
ругатя его, бросаш въ него каменьями, и выгнали его со всѣмъ духовенствомъ 
изъ церьви Тогда патріархъ прибѣжалъ въ грановитую палату къ госуда-
рямъ, и молилъ ихъ о заступленіи вѣры и Церкви (стр 42) Насколько это 
вѣроятно, опредѣлить трудно Савва Романовъ и Ыедвѣдевъ (стр 21) даюгь 
только знать, что патріархъ ходить изъ крестовой палаты въ грановитую, 
но это моио быть и посіѣ того, какъ раскольники хотѣли убить прогоіерея 
Василія, не касаясь самого патріарха Если же судить по тому, что саиъ Іоа-
кимъ ннгдЬ не говоритъ объ этомъ буйсгвв раскольниковъ, то можно съ в* 
роятносгію сказать, что этого не было на самомъ дѣлі 
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даютъ такую мысіь, что патріарѵь видѣлъ въ это время ца
ревну СОФІЮИ ппосилъ ее озащіпѣ ввры н Церкви ' Теперь 
онъ, нужно поіагать, дѣйствоваіъ уже сь совѣта СОФІІІ, И 

когда ХованскііІ, вслѣдсгвіе спроса выбориыхъ —ідг> и какъ 
быть собору, — нѣсколько разъ посычадь кь нему наказы, 
будто бы царскіе, чтобы онъ состязаіся сь народомъ на пю-
щади; патріархъ каждый разъ рьшпгедьно отказывался оть 
того, и мѣстомъ сосгязанія назначилъ грановитую пала
ту, по всей вѣроятности, уже зная истинную волю госуда
рей Ховапскій чотѣіь бы ίο, по крайней мврѣ. чтобы патрі-
архъ шелъ вь грановитую палату чрезъ красное крыльцо, 
гдѣ. какь замѣчаетъ современникъ, «бяху раскольниковъ 
множество, стояще и до.кпдаючи на убіеніе святѣйшаго 
патріарха и віастей 2»; но и въ огомь получплъ огьазъ, 
потому что царевна повелѣла иатріарху идти вь гра
новитую паіату гю льстницѣ рнзпоіоженской 3 По ней то 
патріархъ ц пошель въ палаты царсьія, а весь освящен
ный соборъ отправиаъ сь книгами чрезь красчое крыль
цо, чтобы народь видѣіъ, что съ нимъ готовы искать правду, 
и умѣрилъ свою ярость, хотя эта мьра и не доешгіа своей 
цьли 4. Хованскій теперь со всею .-шергіею діііеівоваіь, что
бы не быю въ грановитой паіатѣ царств} ющихь особі, по, 
по настойчивости царевны СОФІН, И это не }далось ему 5 Ио-
слЬ этою-то, ввроатио, онъ и послалъ раскоаьлпкамь огвѣтъ 
на ихь воиросъ,—гдѣ будетъ соборъ, и приказалъ имъ идти 
вь грановитую палату. 

Когда полученъ быль такой отвѣть на площади, н«родъ, 
еще прежде самимъ же Хованскимъ наученный требовать со
бора открытаго, дѣйствительно, потребовала чтобы онъ быть 
на площади, подъ твмъ предлоюмь, что вь палатѣ веьмь не 
ПОМЕСТИТЬСЯ (какъ будто непремѣнно всѣмъ сівдовало быть 
на соборѣ' ) Нулгно было л'ічное объясненіе съ расколь
никами самого Ховансьаго, чтобы они соіласились идти въ 

' Снес предъидущ примѣіаніе 2 Зап Медвѣд сгр 20—21 3 То in же, 
стр 11 * Тамъ «кр, стр 22—23 5 Тамъ же 

О π I кн 2 
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ірановигую палату Но и при этомь дѣло не обошлось безт» 
сильных:ь возраженій со стороны расколоучителей Сергій 
говорил ь Хованскому, что на площади быть собору лучше, 
что въ палатѣ опасно, что «безъ народу» имь тамъ нечего 
дѣлать (воть гдѣ сосредоточивалась сила мятежныхъ расколь-
никовъ, по сознанію ихь же самихь' .) И только клятва Хо-
ванскаю вь ихъ безопасности дала имъ смѣлость отправить
ся въ палату Они вошли въ нее съ тою же торжественноегію, 
съ какою пришли и въ Кремль ' 

Современные писатели православные 2 не передаютъ нам ь 
подробно преній пагріарха съ раскольниками въ грановитой 
пала гЦ они оіраничиваются только общими замѣчаніями, въ 
родѣ того, напримѣръ, чгопатріархъ «являлъ раскольникам ь 
извѣстныя свидѣтельства воевятыхъ древнихъ книгахъ, о их 
же реченіячъ блазняіся незнаюіціи . и въ которыхъ книгахъ 
они, раскольники, мнили, но нссыысльству своему, стяжати 
оправдание, вь ннхже нѣкая погрѣшенія исправити подо
баете, печатныя древле при прежниѵъ патріархахъ быша 
показаны пмь гоіда 8». По всей вероятности, патріархътакъ 
же. только короче, и на < обор в опровергалъ статьи челобит
ной, как ь послъ—ьъ своем ь увътЬ. Одинъ современник ь по
дробно ииагаеть только увѣщапіе, ьакое сказалъ патріархъ 
Іоакнмъ раскольникамъ Шявъ вь одну руку евангеліе, пи-

1 ІІ( г Оавры Рамановп 
а Изображая пренія соборныя, современные писатели православные и ис 

іоріограФъ pa. кольни іегкій (Савва) разногласятъ между собою первые пред
ставляюсь побѣдитеимп патріарѵа и властей православныхъ, послѣдній—сво-
ихъ расколоучитетей Кому вѣрить больше' Думасмъ, что насъ нельзя будетъ 
укорить въ приотрастін къ своей сторонѣ,—православной, если скажемъ, что 
нужно больше вѣрить современным ь писатеишъ православнымъ Ихъ больше,— 
вотъ уже и основиніе, на которомъ мы вѣримъ имъ больше Но кроиѣ того, 
въ нхь сьазаніяхъ нътъ таміхъ противорѣчій и нелѣпостей, какія вы встрѣ 
чаемъ на каждой пич'и страницѣ исторіи Саввы Мы имъли уже случай видѣть 
образцы таьихъ проінворт. іій, при разборѣ преиій 28 го іюня Тоже есть и 
въ разсказѣ о 5-лъ іюля He бѵдемъ особо и выписывать разсьаза Саввы; по 
тому что онт> не πιедставляргъ ничего особенно замѣчательнаго, и очень схо-
ДвНЪ СЪ раЗСВМЗОИЪ О 2 8 МЪ ІЮН I 

8 Медвѣд стр 27;*подобно ему,—-Матьѣевъ стр 39; Кревш стр 43 Игнат 
III поел л 248 Іоакимъ·· Увѣт л 50 



ВЪ ВОГЫѴЬ СЬ РАСКОЛОМЪ. 83 

санное рукою ев митрополита Алоксія, а въ другую—хрисо-
вулъ. въ которомъ былъ символт. безь нрибавленія «истинна-
го», R показывая раскольникамь свидѣтельсгва изъ древнихъ 
кннгь о іъ\і> реченіяхъ. который соблазняли и\ъ, архипа
стырь со сіезнмн юворвлъ имъ, что они напрасно мятутся и 
возстають на святую Церковь «Ыѣсми никоему злу поелвдо-
ватели, и еодержимъ всѣ книіи старыя, и во святой Церкви 
чинное иурядство, и въ іемь несомнѣнно имѣемъ надежду 
спасгися. и готовъ еемь, вѣмъ, аще хощеть государь. )мре-
ти Аще ли во чнѣ видиге ьакую неправду, или творяіда въ 
Церкви святой кую либо противность, возвЬсгиге мнъ, и аще 
обрящете праведно, возьмите мя Се азь не юкж> на раны, 
но и на смерть идти готовь семь, ибо и мы христіанс есчы, и 
хощеѵп, спасгися, и всѣмь человѣкамъ благонадежною сиа-
сеніл всеусердно желаем ь ' » Такимъ образомъ,какъ ни крат
ки скачанія православных ь современшіковъ о дѣягельноеги 
паі ріархн Іоакпма на соборѣ. все таки из ь нпхъ видно, чго онъ 
говорил ι и дѣлаль многое, чтобы отстоять свою правогу 
предъ раскольниками. Впрочечъ аю же можно видѣть и изь 
сказаній самого исторіограФа раскольнпческаго. Таьъ, ιιυ его 
разеьазаліъ, патріархь внушалъ раскольникамь повиновеніе 
церковной власти; въ доказательство же ея православія, ука
зывать на древніе сосуды, книги, хоія какъ юворить Савва, 
онь будто бы только не позволялъ имъ поближе разсмогрѣгь 
ихъ. 

При всемъ томъ. игъ сказаній современнпковъ (не гово
рим ь уже о Саввѣ) видно, что на соборѣ едва ли не больше 
всѣхъ говорила и дѣйетвовала царевна СОФІЯ; яркими слова
ми власть свѣтская дѣйствовала больше власш духовной. 
Мы должны остановиться на этомъ предмет!., потому что та
кой способъ обращенія съ раскольниками,—чрезъ власть евЪг-
скую, они ставятъ въукоръправоелавнымъ 2 Царевна СОФІЯ, 

дѣйсгвительно, принимала самое дъятельное участіе въ поіа-

< Мсдвѣд стр 27; сп Увѣт л 50 s Савва Ромааовъ 
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шеніи мятежа презкде еще собора, она наставлялапатріарха, 
дѣйствовала на Хованскаго, убѣждала стрѣлыдрвъ ', на собо-
рѣ, она нѣсколько разъ усмиряіа мятежныхъ расколъниковъ, 
сначала увѣщаніями, потомъ поыощію выборныхъ 2, спорила 
съ ними, терпя отъ нихъ оскорбления 3; наконецъ, когда со-
боръ кончился, СОФІЯ дѣйствовала на стрѣльцовь, и погасила 
мятежъ 4 По нашему мнѣнію, вовсе нельзя ставить въ укоръ 
патріарчу того, что онъ въ это время дѣйствоваіъ подъ за
щитою свѣтсьой власти Двло расколъниковъ приняло видъ 
мятежа гражданскаго, и требовало мѣръ гражданскихъ Патрі-
архъ высылалъ къ нимъ увѣщателей, если вѣритьКрекшину.— 
самъ даже непосредственно увѣщавалъ нхъ успокоиться, — и 
что было пользы отъ этпхъ увѣщаній? Нѣтъ, раскочъники 
должны жаловаться на самихъ себя Зачѣмъ они такъ іегко 
поддались обо лыценію Хованскаго' Зачѣмъ связались съ мятеж
ными стрѣлыіами? Зачѣмъ взволноваіи до такой ярости на-
родъ, что на всѣ кротьія мѣры власти онъ отвѣчалъ ругатель-
ствомъ и побоями' Немного, безъ сомнѣнія, дурнаго вътоліъ, 
что раскольники добиваіись соборнаго обсужденія ихъ отно-
шеній къ Церкви; но зачѣмъ это сопровождалось такимъ сграш-
нымъ мятежемъ? А чго, во время самыхъ собориыхъ разсуж-
деній, дѣйствовала болѣе свѣтская власть, нежели духовная, 
и дѣйствоізала не въ пользу расколышковъ; то и въ этомъ не
льзя укорять патріарха Онъ прибъгнулъ ЕЬ ПОМОЩИ Ε части 
свьтскоп, и она дѣйствовала въ его пользу; — но ото не зна
чить, что она дѣйствовалапо ею плану. ЦаревнаСоФІя дЬйство-
вала совершенно самостоятеньно, какъ во время собора, такъ 
и послѣ; потому-то и самъ Савва, говоря о казни Никиты, 
которая, по повелѣнію царевны СОФІИ, соврршилась на другой 
день, и о наказаніи прочихъ мятежников ь, не уьоряетъ въ 
этомъ случаь патріарха 

* Ыедвѣд стр 21—24 J Тамъ же—стр 25—26, 28 3 Савва говорить, 
что стрѣіьцы раскольнпыі пряііо говоршн царевнѣ «пора, госідарыня — 
давно ваыъ въ монастырь, потно царствомъ мутить, намъ Оы здоровы цари 
государи быіи, а безъ васъ пусто не будетъ » * Тамъ же и Зап Медвъд 
стр 29 
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При всемь томъ, нужно сказать, что неблагопріятный для 
раскольниковъ исходъ мятежа еще больше озлобилъ ихъ *. 
Стрѣльцы Титова полка —раскольники,—раздѣлавшись преж
де всего со своими выборными, хоіЬли идти на другое утро къ 
Кремлю съ барабанами, говоря, что «добромъ сь ними (пра
вославными) не раздвлаться,— пора опять за собачьи кожи 
приниматься2», и оставиіи свое намѣреніе только потому, 
чго другіе полки совершенно предались на сторону СОФІИ И 

патріарха Къ гптовцамъ, вѣроятно, пристали было и дру-
гіе раскольники. Но казнь Никиты однихъ заставила во
все оставить Москву, и они разбрелись всюду, сь злобою и 
проклятіемъ сынамъ православной Церкви,—а другихъ, по 
крайней мѣрѣ, молчать Хованскій также «пребысть възлобѣ 
за убіеніе учителя своего» Пустосвята 3 Чрезъ нѣсколько 
времени, онъ опять совещался съ стрѣльцами «объ утвержде-
ніи раскола и о крамолахъ многпхъ»,—именно, совѣщался 
уже о томъ, чтобы «ихъ царское величество всѣхь, въ домѣ 
ихъ царскомъ, и всвхъ бояръ, и ближнихъ людейпобигибезъ 
остатка»,—безъ сомнѣнія, теперь за то, что они поддержива
ли патріарха и властей,—а самому сдѣлатьсясамодержцемъ4; 
но, хитростію Мпдославскаго и по указу СОФІИ, онъ былъ каз-
ненъ, вмѣстЬ съ своимъ честолюбивымъ сыномъ Андреемъ 5 

Въ тѣснѣйшей связи съ соборомъ 5-го іюля находится из-
даніе патріархомь Іоакимомь книги «увЬтъ духовный» Мы 
видѣли, что расколоучителі (Сергій и Никита), еще до собора, 
высказывали Хованскому желаніе, чтобы патріархъ далъ имъ 
письменный отввтъ навсѣ ихь обличенія. Насоборѣ, Никита 
также жаловался, что на его челобитную, которую онъ пи-
салъ будто бы семь лѣтъ, не дано порядочнаго отвѣта, что 
Симеонъ полоцкій, хотя и написалъ,въ опровержение его чело
битной, «Жезлъправленія», но это—ОТВБТЪ несостоятельный, 
на который онъ (Никита) и теперь ютовъ возражать β Что-

' .'ап Креьш отр 44 * Нсг Саивы Романова * Зап Креі.ш слр 44 
4 Тачъ же—сгр 45 Медвъд стр 32 5 Зап Крсьш стр 4Т ' Йог Саввы 
* оыанова 
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бы раскольники не претендовали на церковную власть, и не 
говорили, что на ихъ «обіиченія» не сдѣлано «возоблиаеній», 
— патріархъ Іоакимъ и написаль свой «увѣтьдуховный» Съ 
этою же цѣлію, онъ позаботился, какъ можно скорѣе, издать 
его и распространить повсюду *. Но это сочиненіе не есгь 
уже отвЬтъ на челобитную Никиты, которая разобрана въ 
«жезлѣ правленія», а на челобитную московскую, поданную 
раскольниками на соборѣ 5 го іюля 2 Но всей вѣроягности, 
«увѣтъ» служить только письменнымъ и болѣе подробнымъ 
выраженіемъ тѣхъ мыслей, которыя коротко высказаны были 
раскольникамъ на соборѣ. Мсдвѣдевъ говоритъ, что на собо-
рѣ патріархъ говорилъ раскол ьникамъ увѣщаніе и приводилъ 
имъ свидѣтельства изъ древннхъ книгъ о тѣхъ реченіяхъ, ко
торыя служили для нихъ предметомъ соблазна3. Соотвѣсгвен-
но этому, и вь «увѣтѣ» нах<дится двѣ часги предисловіе, 
которое есть не что иное, какъ пространное увѣщаніе, и— 
опроверженіе раскольнической челобитной, большою частію 
и.ѵь древнихъ книгъ. 

«Увѣтъ духовный» написанъ, какъ замвчаеть авторъ, 
«во утвержденіе благочестивыхъ людей, во увѣреніс π обра
щение къ покаянію отъ прелести расьольниковъ святыя 
Церкве». 

Содержаніе «увѣта» не мѣшаетъ ему достигать этой цѣли. 
Въ немъ авторъ изложилъ все, что нужно было изложить, 
имѣя въ виду требованія читателей Доказывая главную 
мысль своею сочиненія нужно яшть въ согласіи съ Церко
вью и убѣгать раскола, сначала положиіельно, не относясь 
къ возраженіямъ раскольническим ь. патріархі» Іоакимь изла-

1 Акт ист τ V, J6 98 
* Эта челобитная составлена на основакія -частію челеб тноп соловец

кой (Иет ев Сол обит ст|» 84, 197), и частію челобитной Лазаря (статьи 
12, 17, 18 1ч, 20 и 24 по мысли, взяты оттуда); тавъ что оригинальными 
статьями московской челобитной иогутъ быть названы только двѣ ΙΑ и 16 
Оттого то, вѣроягно, и произошла ошибмі мигроп Евгеігія, который гово 
ригь, будто «увѣтъ» написанъ на челобитную соловецкую (Слов ист о быв 
шихъ въ росс писат дух чина, ч I , объ Тоавимѣ) 

3 Зап Медвѣд стр 27 
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гаетъ такія мысли кто повинуется Церкви, тотъ наслаж
дается миромъ; но чтобы достигнуть мира, нужно соблюдать 
законъ, а законъ—въ Церкви, слѣдовательно Между тѣмъ, 
послѣдняя посылка подвергалась возраженіямъ со стороны 
раекольниковъ; поэтому патріархъ старается ее утвердить 
чрезъ опроверженіе раскольнически\ъ во>раженіп, и такимъ 
образомъ отрицательно доказываетъ главную мысль сочине-
нія. Гакъ какь важнѣйшимъ предмстомъ соблазна для рас-
кольниковъ служило исправленіе богослужебныхъ книгъ, то 
латріархъ прежде всего и болѣе всего старается объяснить 
для знблуждающихъ псторію книжнаго исправленія. Здѣсь 
онъ показываетъ а) что дъло книжнаю исправленія произ
водилось не однимъ лицомъ, но соборами пастырей Церкви, 
б) что на соборахъ присутствовали не только пастыри рус-
кіе. но и восточные, в) что всѣ эти пастыри единодушно за-
свидѣтельствовалп и порч} ьншъ и нул.ду въ исправленіи 
и\ъ. и. накоиецъ,і) что самое иеправленіе ьнияшое произво
димо было при пособіи огромнаго количества древни ѵъкнпгъ 
славянскихь игреческихъ. Поэтимъ признакамъ, веякій могъ 
понимать правоту Церкви въ дѣдѣ книжнаго исправленія. 
Если же нашлись люди, которые взікели хулы на Церьовь и 
ея святое дъло (Аввакумъ, Лазарь α ψ ), то это были люди 
злонамѣреиные, ьоторыхъ потому Церковь справедливо под-
вер! ла анаѳемѣ, а государь—суду гражданскому Послѣ ихъ 
казни Церковь успокоилась, какбы наслаждаясь сознаніемъ 
своей правотіл. Но вотъ одинъ изъ іѣхъ злонамѣренныхъ лю
дей (Никита), которые волновали Церковь, спасшійся отъ 
казни покаяніемъ въ своихъ заблужденіяхъ, снова возсга< ι . 
противь Церкви и поднимаетъ мятежъ (1682 года). Далѣе 
пагріархъ излаіаетъ исторію московскаго раскоіышчекаго 
мятежа и , какбы вынуждаемый снова разобрать дѣло 
Церкви съ раскольниками, дѣлаеть подробное опровержение 
московской челобитной, заключающей въ себѣ всѣ пункты 
раскольническихъ жааобъ на мнимое истребление благочестія 
въ Церкви pjccKoft Вьзаключеніе, онъ снова обращается къ 
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дѣлу книжнаго исправленія, идѣлаетъ такія общія замѣчанія* 
«Мы не порицаемъ», какбы такъ говоритъ онъ, «и перваго 
исправіенія книгъ (до Никона),—напротпвъ, оно достойно 
всякаго уваженія, какъ трудъ первый, и потому болѣе тяж-
кій; но говоримъ только, что оно было недостаточно и не 
исключало нужды въ новомъ псправленіи Въ книгахъ было 
много неисправностей, который всегда были замѣтны для 
свѣдущихъ людей, и которыя если быіи терпимы, то потому 
лишь, что не было достаточно людей, способныхъ исправить 
ихъ Но теперь, когда повсюду распространилось знаніе гре-
ческаго языка и увеличилось число ученычъ іюдей, и когда 
уже было не одно исправленіе книжное,—теперь книги долж
ны быть совершеннѣе Вотъ почему Церковь (при Никонѣ) 
предприняв исправление книгъ « 

Нтакъ, повторимъ, содержаніе «увѣта» достаточно для за
данной цѣлн Если теперь обратимся къ ѵа юже'пгю его; то и 
здѣсь мы найдемъ такія достоинства, которыя должны были 
вести къ цѣли. Такъ, мы видимъ въ немъ 

1) Стройность Высказавъ однажды свою главную мысль, 
патріархъ Іоакимъ ни на минуту не упускаетъ ея изъ виду, 
и развиваетъ ее послѣдовательно, идя постепенно отъ обща-
го къ частностям ь и, по временамъ, гдѣ нужно, повторяя ее 
въ той чюрмѣ, въ какой она высказана въ началѣ. При всемъ 
кажущемся отсутствіи въ «увѣтѣ» такъ называемой сисіема-
тичности, выражающемся въ томъ, что въ немъ нѣтъ какихъ-
либо дѣленій и подраздѣленій, которыя часто болѣе затем-
няютъ дѣло, чвмъ выясняютъ;—главная мысль «Увѣта» видна 
почти на каждой его страницѣ, такъ что все сочиненіе, по 
справедливости, можно считать раскрьтіемъ одной главной 
и общей мысли нужно принадлежать кь Церьви и бѣгать 
раскола 

2) Обстоите іьность Въ «увѣтв» совсеюобстоятельностію 
раскрыта и доказана общая мысіь сочиненія. Въ немъ ска
зано все, что можно было сказать положительнаго въ защиту 
Церкви предъ расколомъ, и рѣшено все, что представлять 



ВЪ ЬОРЬБ* CI) Г\СК0Л0М'Ь 89 

первоначальный расколъ въ оправданіе свое и обвиненіе 
Церкви Не съ меньшею обстоятеіьностію раскрыты и част
ные отдѣлы сочнненія Эго преимущественно можно ска-
захь о тѣхъ пунктахъ несогласія правоеіавной Церкви съ 
расколомъ, которые считались лавнымл въ составь перво-
начальнаюученія раскольническаго,—таковы въ предисловии 
—о кнпжномь нсправленіи, вьразборѣ чечобитной—о крестѣ 
(гл 7), крестномъ знаменіи (гл 8), о разности въ чтеніи 
симвоіа рвры (гл' 13) и др Другіе пункты раскрыты на-
стотько. насколько этою требовали свойства и относитель
ная важность предметовь Патріархъ Іоакимъ не обхот,итъ 
молчаніемъ и таких.ь возражений раекоіьническихъ, на кото-
рыя иной, можетъ быть, не сталъ бы и огвЬчать, — напр. 
тѣхъ. которыя произошли отъ незнанія грамматики; но такія 
возражения онъ и разбираетъ кратко Есть, варочемъ, въ 
«увѣтѣ» и разглагольствованія, неотносящіяся прямо къ по-
ставтенномі вопросу (наир , въ21 π ) , но они весьма рѣдки. 
Большею частію, патріархъ Іоаьимъ поступаетъ такъ при
ведши какое нибудь раскоіьническое возраженіе, онъ, послѣ 
общаго и краткаго замѣчанія онемъ, —въ томъ родѣ, что оно 
произошто огъ невѣжества или злокамѣренности раскольни-
ковъ, разбираетъ и опровергаетьэто возражение, и възаклю-
ченіе, дѣлаетъ назпданіе своимъ читатетямъ Такь у него 
разобраны всѣ 24 статьи раскоіьнпческой челобитной 

в) Основательность Таьое свойство мы прежде всего 
приписываемь самому пріему опровер-ьенія раскольниковъ, 
который употребил ь патріархъ Іоакииъ въ «увѣтѣ» 15ъ крат-
комъ вступіеніи къ разбору раскоіыіической челобпгиой-
патріарчъ Іоакимъ говоритъ, что онъ намврень, «противъ 
нелѣпыхъ ьѣщаній» раскольнических ь5 сдвлать «вьщанія 
краткая, искореняющая ихъ буйство, и (показать) съ ста, 
рыхь книгъ свидѣтельство (л 63 об )», и во всемъ разборв 
челобитной онъ вѣренъ своимь словамъ При опроверженіи 
почти каждаго раскольннческаго возраженія, онъ пользуется 
краткими соображеніямиразсудка,абоіьше всего—свидѣтель-
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ствами древнихъ книгъ славянскихъ и гречеекихъ. Такъ я 
нужно было поступить обличителю первоначальна™ раскола, 
высказавшагося въ челобитной. Раскодъ оправдывалъ свое 
отдѣленіе отъ Церкви тѣми разностями, какія находятся въ 
новоиеправленныхъ книгахъ, сравнительно съ книгами преж-
нихъ изданій. Слѣдовательно, для ооличенія его, главнымъ 
образомъ и нужно было указать на древнія греческія и сла-
вянскія книги, съ которыми во всемъ согласны книги ново-
исправленныя Но патріархъ этимъ еще не ограничивается: 
въ самыхъ древнихъ книгах/», изъ которыхъ онъ приводить 
взвѣстныя мѣста, для оправданія ими параллельныхъ имъ 
мѣстъ въ книгахъ новоиеправленныхъ, онъ старается кратко 
протолковать эти мѣста и объяснить, почему они находятся 
въ томъ видѣ, а не другомъ,—нашемт», а не раскольниче-
скоагь. ГІріемъ—также очень мудрый. Что касается, въ частно
сти, до разеудочныхь соображений автора, то они почти всѣ 
отличаются состоятельностію и показываютъ въ немь умъ 
гибкій и основательный. 

Такое же значеніе имѣли и веѣ мелкія пастырскія увѣ-
щанія ' пагріарха Іоаким<і, которыя онъ писаль и рнзеылалъ 
«имущимъ ко святѣй Церкви послушаніе—воутвержденіе, да 
не соблазнятся льстивыми ілаюлы, прельщающимся же и 
прельстившимся злою бесѣдою, умъ растлившею безумныхъ 
человѣкь и крамольниковь,—во обличеніесоблазновь ихъ, да 
не покорятся въ конецъ лжамъ и бабіимъ баснямъ и . по-
гибнутъ, но да отвратятся и послѣдуютъ Церкви» * . Нельзя 

1 Къ мелкиаъ увѣщаніянъ патріарха Іоакима мы отнооимъ 1) < Извѣ 
иіевіе чюдесе, бывшаго въ царствующемъ и богоспасаемомъ градѣМосквѣ, о 
сложеніи тріехъ псрвыхъ перстовъ, имиже иодобаетъ воображати крестное 
зпаменіе на себѣ всякому православному христианину, по древіенреданному 
отъ отцевъ преданію», напечат 1677 г ; 2) Поученіс ко всѣмъ ііраьоеі<івнымь 
хрвстіанамъ, напечат 1681 г ; 3) іСлово благодарственное Госпоту Вогу » 
8а избавденіе Церкви отъ раскольниковъ, 5 го іюля 7190 г ; 4 ) «Посіаніеко 
веѣнъ возлюбленны мъ святыя, восточный, православным Церкве сыначъ· ; 
5) Сиисокъ сь соборнаго опредѣленіи о казни Ниьиты пустосвята, 1682 г ; 
6 ) Клятвенное объявленіе на ругатели ев иконъ, послѣ lfi84 г 

' Поел Іоакима (въ соборн со» библіот Лі 1503, ст 2-я), л 2 об и 3. 
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сказать, чтобы эти увѣщанія, по своимъ достоинствамъ, рав
нялись съ книгою «увѣтъ духовный», но и несовсѣмъ лише
ны они достоинствъ этого дѣльнаго сочиненія Они не отли
чаются іакимъ богатством!» и разнообразіемъ содержания, 
какь «увѣтъ»; но, по крайней мѣрѣ, взятыя всѣ вмѣстѣ, въ 
чертахъ общих'ь, высказывают ьтѣясе мысли, какія находятся 
и въ «увѣтѣ» Въ нихъ—то же объясненіе происхожденія рас
кола и отдѣленія ею оть Церкви, какое и въ «увѣтѣ», тотъ 
же взглядъ и на отношенія Церкви къ расколу, какой и тамъ. 
Церковь невиновна ни въ чемъ ни въ происхожденіи и от-
дѣіеніи раскола ни въ такпхъ, а не другичъ мѣрахъ про-
тивь него; во всемъ виновны сами раскольники. Она не пе-
ремѣнила вѣры, издавая богослужебныя книги съ нѣкоторы-
ыи разностями, сравнительно съ книгами прежнихъ изданій; 
она печатаогъ ьниіи старыя,—ветхій и новый завѣгь. шіеа-
нія ев отцевъ, псалмы, каноны и все, что издревте написано 
и переведено сь іречесьаго языка А что въ этихъ старыхъ 
книгахъ нсправтены нѣі.огорыя слова, и то сдѣтано «не са-
мочнвніемъ и не ьромъ персводовъ старыхъ славлнеыіхъ 
кнпгъ сь іречесьаю языка, но соввтомъ и исгнннычъ разу-
момъ, и ѵченіемь ірамматичесьихь правиль .» «Понеже, 
егда не бьпо во воѣхь юсударствахъ печати, и тогда книги 
писашася, и оть нсисьуса правоппсанія и познанія реченія 
многая измьнншаея; иніи забвеніеыъ, инін я»е мнѣніемъ, яко-
бы лучше хощегь иаписати, а разумомъ своимъ не можетъ 
того слова, ради неискусіва, познати, реченіл перемѣниша 
иная, яьо н нынЬ есть впдъти древнія старыя киши писан-
ныя были бо писаны безь точеьъ и просодій. и въ нихъ не 
точію разумь сыскаіи возможно, но и чптатп ихь зѣіо труд
но А недописокь реченій и пропксокъ есть безчисленно '.» 
Патріархь Іоаьимь, вь свопхь увЬщаніяхь, иногда и самымъ 
дѣтомъ покозываетъ справедливость тѣхь перемѣнъ, какія 
сдѣтаны въ новыхъ ьнигахъ. хотя подробнаго опроверженія 

1 Тахъ же л 6—7 



92 ПАТРІАРХЪ ВСЕРОССІЙСКІИ ІОАКНМЪ. 

заблужденій раскольническихъ онъ не дѣлаетъ нигдв,—ко
нечно, потому, что оно сдѣлано въ «уввтѣ». Так ь,въподтверж
дение истинности троеперстнаю крестнаго знаменія, онь на-
писалъ цѣлое сочиненіе «Швѣщеніе чюдесе, бывшаго въ 
царствующемъ и богоспасаемомъ градѣ Москвѣ, о сложеніи 
тріехъ первыхъ персювь . '» Если же Церкові права во 
всемъ, то какъ же емотрѣть на раскольниковь?—Это, по 
взгляду патріарха Іоакима,—общество іюдей, оболыценныхъ 
своими учителями, которые, впрочемъ, только выдаютьсами 
себя за учителей истинныхъ, а не таковы на самомъ дѣлъ,— 
которые «сами ничтоже вѣдятъ», а «джесловеснымъ уче-
ніемъ» своимт> прелыцають многихъ,—и суть «лжеучители 
и лжепророки 2 ». Они—не что иное, ьакъор^Дія сатаны Его 
дѣло они творять, и его пособіемъ они уловляютъ въсвои сѣ-
ти души правовѣрныѵь, употребляя для этого различный 
ухищренія, притворничая, выдавая себя за истинныхъ по-
сланниковъ Божінхъ и неусыпно проповвдуя свою гибельную 
проповѣдь, основанную на лолныхъ свидвтельствахъ изъ 
Божественнаго писанія и отцевъ Церкви 3 Вотъ ихъ и уче
нее они «біагодать Господа нашего Іисуса Христа прелаіа-
ютъ вь скверну, въ нынѣшнее время запрещаюсь а>енитися, 
бракь именуютъ беззаконие и сквернj, и святое крещеніе на-
рицають оскверненіе, и новорожденные младенцевъ не ве-
лятъ креегити, и матерь нашу Церковь святую, въ нейже 
мы родихомся и всыновлени бдагодатію Св Духа и наслѣд-
ницы живота ввчнаго быхомъ, поносятъ, глаголюще, яко 
нѣсть истинная христіанская Церковь, но костелъ латинскій, 
и кресту Христову ругаются, нарицаюгъ антихристова пе
чать и крыжъ іатинскій, и святую и Божественную литургію, 
животворящее и міроспасительное Христово тѣло и кровь 

1 Въ шомь сочшіешп, послѣ разсьаза о чудѣ иаѵъ Ѳедорочъ Вьчлерлав 
цсвымъ, ndipiapvi. ігрпводиіъ въ защиту троеперстія сообріденіи находящая
ся въ іКе іѣ прав іепія ) (сборн СОФ бибтют .V 1504, от 2) 

4 <Поученіс ьо шѣ\ъ правое тврычъ хрногіана>іъ> (къ сборн СОФ би-
бдіот V 1304 (г 4) , ι 69—70 

J (\iono бллгодарств г (въ Др росс внзііоѳ ч YV, інд 2) 
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Его дерзаютъ, окаянніи, злохульно писати и глаголати, и 
всѣ таинства Церкви и служителей ея и все Божествен
ное писаніе злословяще хулятъ. Тіи же окаянніи . глаго-
лютъ, яко послѣдній день'скончашя и премѣненіе свѣта и 
второе пришествіе Господа нашего Іисуса Христа въ томъ и 
томъ году и мѣсяцѣ будетъ», хотя и самъ Господь «о кончи-
нѣ міра вѣдѣти отречеся * » А вотъ и плоды этого гибеті,-
наго ученія лшогіе «вѣроваша бабіимъ баснямъ ихъ, яьо 
ИСТИНЕ, и прельстившийся въ томъ злох> іеніи ц невѣдьніи, 
самовольно и самоубійственно, и вь непокореніи святѣй 
Церкви, и безъ покаянія умроша, и вѣчно погибоша въ не-
честіи своемъ, овіи отъ нихъ огнемъ згорѣша, иніи же въ 
землю копающеся, и въ храминѣхъ ниспустивше на себя по-
кровъ, и землею засыпавшеся, злѣ умираху, иніи же инооб-
разно смертемъ предашася, и самоубійцы быша 2». Сооб 
разно съ такимъ взглядомъ на раскольниковъ, патріарчь Іо-
акимъ опредѣляетъ отношенія къ нимъ власіи духовной и 
гражданской Намъ д^ховнымъ, говоритъ олъ, нужно сми
рять ихъ буйство моленіемъ и ученіемъ, блаючесіивымъ ца-
рямъ—прещеніемъ и наказаніемъ, боярамъ и всему синкли
ту— несообщеніемъ сь ними и непотворствомъ нмъ ;̂ всѣмъ 
же вообще архипастырь запрещаетъ имѣть каьія либо сно-
шенія съ раскольниками 4 

Духъ увѣщаній—тотъже, какойивъ «увѣтѣ» Въпиѵъяат-
ріархъ Іоакимъ часто укоряетъ раскольниковъ и предрсі.аетъ 
имъ ужаеныя наказанія—духовныя и тѣлесныя Ecu. и такія 
мѣста, гдѣ архипастырь увѣщаваетъ ихъ кроіко, отече
ски Такъ, въ заключеніе одного своего увѣщанпт, онъ умо-
ляетъ раскольниковъ «Возвратитеся, братіе, возвратитеся 
къ ро.кдшей вы духовной матери Церкви, яже тако готова 
есть васъ пріяти, якоже блуднаю сына отецъ милостивно прі-
ялъ есть Престаните о себв мудрствовати, то бо есть буй-

1 По}ченіе ко всѣмъ прав христіанамъ, л 70—71 * Таііь же, л 72 
3 с.Слово благодарственное» * Посланіе ко всѣиъ возлюбл сынам ь Церк 
вп, л 30 
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ство; но яко Церковь, тако и вы мудрствуйіе. со же есть 
истинная мудрость и спасеніе Оставите козни ваша и* лукав
ства, имитеся же незлобія и правды, да оть праведнаго Бога 
помиловани будете. Иецѣляйте язвы душъ вашихь пластырь-
ми духовными: язву непослушанія пластыремъ послушанія; 
рану непокорства благопокорепіеагь; язву раскола согласіемъ. 
рану суемудрія смиреннымь о себѣ разуиѣніемъ; язву иныхъ 
прелыденія пласгыремъ ьь познанію правды увѣщанія. рану 
j пора единоеовѣтіемъ; и іірочія язвы противными цмъ врачев-
сгвы То егда аще сотворите, исцѣлѣетъ челові.къ вашъ внут
ренней, и угод ни будете на служеніе всѣхь Царю и Творцу, 
оть Негоже и удостоитеся мзды вѣчныя, вѣнца славы, во ие-
бесномъ Его царствіи '.» 

По порядку, намъ слЬдоваю бы говорить теперь о АІІІССІ-
яхь, который шітріархъ Іоакимь, послѣ соборііаго (1681 г ) 
опредьленіл 2. разсылалъ кь раскодышьамъ. Но онЬ гогда не 
имЬли особенною уепѣча; потому что миссюнеры разсыіа-
лись, кажется, <ч> готовыми уже—патріаршпми увнщашячи, 
такь чго вся ихъ обязанность состояла тодььо въ томъ, чтобы 
вь какомъ іибо раскольничьемъ знхолуетьѢ прочитать этн 
увѣщанія. Но крайней мѣрѣ, мы ue находнмъ какой-либо осо
бой инструкции, которою были бы снабжены увѣщатели, но 
имьечъ примѣръ, который говоригъ намъ, чго увЬщатели 
посылались сь готовыми увѣщаніями. Такъ, архичіандрнтъ 
Новосиасскаго монастыря, ПгнатійКоі)саковъ, посланьбыль, 
въ 1689 году, вь Кострому и Кпнсшму съ готовымъ патріар-
шимъ увѣщаніемъs. Наше предпоаоягеніе становится еще бо-
лѣе вѣроятнымъ, если мы возьмемъ во вниманіе тогдашній 
взідядъ народа на поученія пастырей собственнаго ихъ про-
изведенія. Смущенный нѣкогда ересями и послѣ того поетоян-

' «Извбщеніе чюдесе ,» л 15 — 
* Акт ист τ V, J6 75 и 100; сн Игнат тоО III поел л 223 об и 

225 II прежде собора 1G81 г > посылаемы были въ разныя мѣсга увѣщателп 
(напр въ Соловецкііі монастырь), но около этого времени (1681 г ) ихъ не 
стало, к»ікъ это можно впд-сть изъ собориаго опредѣленія 

* Чт ѴОСБ. общ ист и др. росс. 1848 г , J6 7, стр 129. 
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но безпокоимый вольнодумцами *, онъ на всѣ такія поученія 
смотрѣлъ подозрительно. Отъ этого и сами пастыри соблюда
ли осторожность вь свопхъ проповѣдяхъ, и большею частію 
говорили, когда только говорили (а это было очень ръдко 2 ) , 
поученія готовыя По этимъ-то еоображеніямъ, мы и не даемъ 
въ своей статьѣ особаго мѣста миссіямь патріарха Іоакима 

Въ то время, борясь самъ съ раскольниками, патріархъ 
Іоакимъ старался ввести въ эту борьбу и подчиненных ь ему 
пастырей Церкви русской Чтобы остановить поток ь зла, 
быстро и широко распространяемая) расколом!), онъ хоівль 
противупоставпть ему организмъ власти церковной, стараясь 
укрѣпить силы этого организма, сообщить ему движимость, 
вдохнуть въ него энеріію Другими словами въ видахъ уни-
чтоженія раскола, патріархъ Іоакимь заботился объ увеличе-
ніи числа епархій и епискоиовъ, о строюй централизаціи 
между ними и о тщательномъ надзорѣ ихъ за паствою, и въ 
частности—за раскольниками Въ 1681 году, но случаю пред-
ложенія царя Ѳеодора Алекеѣевича объ увеличеніи чпсза 
епархій ·*, онъ, съ соборнаго опредѣленія, просндъ царя от
крыть одиннадцать енархій въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ раскоіьни-
ки, за далеким ь разсгояніемъ отъ енархіальныхъ архіере-
свъ, легко укрывались отъ ихъ надзора и «не ныѣли себѣ 
возбраненія * » Въ слѣдующемъ же году , открыто было 
четыре епархіи. двѣ архіепископіи — холмоюрская и устюж
ская, и двѣ епископіи — тамбовсьая и воронежская 5 Боль
шая яге часть ихь осталась неоткрытою, по лричинѣ смерти 
Ѳеодора Алексвевича и иослѣдующихъ за нею смутъ. Забо
тясь обь открытіи новыхъ епархій, патріархъ Іоакимь забо-

' Си окр поел Аѳанасія холмогорского, въ ркп пр Григоровича 
8 Библіот нностр писат о Россіи, ки I, отд 4, стр 43; Акт арх 

ѳксп τ III, № 2G4 
* Цррь Ѳеодоръ Алексѣевичь хотѣль учредить подъ патріаршимъ upecto-

ломъ 12 шітрополитовъ, по древнимъ u,nj чвеннымъ городамъ и великимъ кня-
ясеніямъ, и 70 епископовъ ( Икона, или изображение дѣлъ патріаршихъ»—ру
кописный сборнпкъ нмп пубі библіог , л 54—5Ѵ) 

* Акт. ист τ V, № 75. 
4 «Катологъ вевхъ росс, архіереевъ»—ркп со» библіот Η 1417, *. 

121, 129, 131, 134; Ист росс іер. ч I, кн 1, стр 2 2 - 23 
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тиіся также объ умноженіи числа епископовъ въ тѣхъ преж-
деоткрытыхъ епархіяхъ, которыя быіи особенно обширны и 
многолюдны, какова была епархія сибирская,—съ тЬмъогра-
ниченіемь, чтобы эти епископы не имѣли особыхъ каѳедръ, 
а подчинялись старшимъ епархіальнымь архіереямъ, вмѣстѣ 
съ ними дѣйствуя «святыяЦерквекооіражденію,христіанамъ 
на распросграненіе, противникамъ же церковнымъ на иско-
рененіе * А чтобы не выходило какихъ либо столкновеній 
между епископами въ относительныхъ правахъ и обязанно-
стяхъ ихъ, патріархъ соборно опредѣліпъ—строго наблюдать 
имъ свои относительныя преимущества въ церковномъуправ-
леніи, священнослуженіи и напменованіяхъ, грозя непокор-
нымъ церковного казнію и изверженіемъ изъ сана2 Такой же 
порядокъ онъ старался завести и въ нпзшпхъ степенях ь кли
ра 3 Этотъ организмь церковной віасти, крѣпкій самь по 
себѣ, патріархъ Іоакимъ старался еще защитить оть вліяній 
внѣшнихь, которыя могли бы ослаблять его силу и препят
ствовать его цѣлямъ Такъ, съ воли юсударя, онъ устранялъ 
лицъ свѣтскихъ отъ вмѣшательства въ дѣла духовныя,—за-
нимаемыя ими должности—судей, сборщиковъ даней, поручалъ 
лицамъ духовнымъ, строго слѣдилъ, чтобы лица духовныя не 
подлежали суду мірскому, кромѣ преступленій уголовныѵъ, 
которыя доіжна б ы т судить віасть свѣтская, и то не иначе, 
какъ съ вЬдома вчасти духовной * Между тѣмъ онъ предпрп-
ннмалъ мѣры, когорыя должны были увеличить надзоръ ду
ховной власти за дѣіами Церкви На соборѣ 1675 года, онъ 
опредвіилъ, чтобы всѣ церкви и монастыри (кромѣ монасты
рей, приписанныхъ къ патріаршему дому), находившіеся по 
писцовымъ кннгашъ, въ той піи другой епархін, были въ вв-
дѣніп епархіальнаю архіерея, и чтобы никто изъ архіереевъ 
не имвлъ въ чужой епархіи подвластныхъ себЬ церквей и мо-

' Собр госуд грам τ ΙΥ, ΛΛ» 128 и 131 
* Таѵъ же и τ І\ Акт арх эьсп № 205 
8 Ист росс іер ч I, кн 3 стр 316—354 

* Акт ист τ V, *ёУё 135, 167^ 186; Акг арх эксп τ IV, J * 20 i 
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настыреіі * Этимъ распоряденіемъ уничтожились тѣ страш
ные безпорядки, которые въ то время были такъ обыкиовен-
ны между духовенствомъ, особенно монашествующимъ 2, и къ 
которымъ вели—то, такъ называемый, несудимыя грамоты, то 
тотъ обычай, по которому нѣкоторые монастыри и церкви 
усвоіьзалп отъ надзора архіерея, находясь въ одной епархіи и 
принадлежа архіерею епархіи другой. Маю этого, — патріархъ 
централпзовалъ самые монастыри, приписывая одни изъ ни*/ъ 
къ другимъ — знатнѣйшпмъ. или къ архіерейскимъ домамъ, 
пли церквамъ 3. Такая приписка монастырей, безъ сомнѣнія, 
иногда происходила и по другимъ причинамъ — напримѣръ, 
по матеріальному упадку того или другаго монастыря; тѣмъ 
не менѣе она вела къ хороглимъ послѣдсівіямъ ею упрощал-
си надзоръ епархіальныхъ архіереевъ за монастырями На-
конецъ, усиливая надзоръ за дѣлами Церкви, патріархъ Іо-
акимъ. по временамъ, разсылалъ въ разныя мѣста особыхъ 
благонадежныхъ липъ, для секретнаго наблюдения какъ за 
мѣстными православными принтами, такъ и за прихожанами 
ихъ,—нѣтъ ли между ними раскольниковъ, и не дозволяютъ 
ли себѣ священники какихъ либо поступковъ, которые бы 
служили соблазномъ для паствы 4 

Кто не согласится, что все это были распоряжения умныя 
я благодѣтельныя, приспособленныя къ состоянію Церкви и, 
прп хорошемъ направлении, долженствовавшая увѣнчаться са
мыми вожделѣнными успѣхами' Однакожь, исторія говоритъ, 
что они не достигли своей цѣли и не увѣнчались успѣхомъ 
Что же попрепятствовало этому' — Волѣе всего, обстоятель
ства случайныя—смерть царя Ѳеодора Αлексѣевича., который 
принпмалъ самое дѣятельное участіе въ дѣлахъ Церкви, и, 
послѣдовавшія затѣмъ, смуты въ Ыосквѣ Вотъ какое обраще-

* Акт ист τ IV, J£ 253 
2 Акт арх эксп τ IV, № 253 
3 Акт ист τ IV, N° 253 Доп къ акт ист τ VI , J W 102 121 

125, 137 ' ' 
4 Акт ист τ V, AW 188 и 75 

Отд I , кн 2 
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ніе съ раскольниками узаконаюсь для епархіальныхъ архіе-
реевъ властію духовною, адія начальниковъ гражданскихъ— 
властію свѣтскою, также, впрочемъ, съ соизволенія на это, или, 
лучше сказать,—съ указанія и просьбы віасти духовной. Царь 
Ѳеодоръ Адексѣевичь спрашивать патріарха, какъ смотрѣть 
на молитвенныя собранія раскоіьниковъ, — соборъ (1681 г.) , 
подъ предсѣдательствомъ патріарха Іоакима, положилъ про
сить государя повелѣть· а) чтобъ «развратники и отступники 
(раскольники), которые, по многомъ церковномъ ученіи и на-
казаніи и по архіерейскомъ прошеніи къ ихь обращению 
истиннаго покаянія, явятся противны, святой Церкви непо
корны»,—были отсылаемы къ гражданскому суд}, гдѣ и по
лучали бы рѣшеніе, какого кто достоинъ, какъ было при царѣ 
Алексѣѣ Михайловичѣ; б) чгобъ воеводы и приказные люди 
вполнѣ содѣйствовали церковной власти по дѣламъ расколь-
ническнчъ, τ е. безъ всякаго лицепріятія судили тѣхъ, кого 
предегавитъ на ихъ судъ власть духовная, и представіялн ду
ховной власти тѣхъ, которые, не смотря на посольства къ 
нимъ власти духовной, станутъ упорствовать и не пойдутъ 
на увѣщаніе; а вотчинники, помѣщики и ихъ прикащики— 
обьявляли архіереямъ и воеводамъ о раскольникахъ, которые 
у нихъ окажутся * Царь подалъ патріарху мысль о пусты-
няхъ, которыя заводили раскольники,—и соборъ просилъ его, 
чтобы впредь строенія пустынь не допускать, построенныя 
упразднить, а гдѣ около нихъ образовалось поселеніе мірянъ, 
тамъ строить приходскія церкви 2 Царь говорилъ о расколь-
ническихъ часовняхъ, — соборъ положилъ, чтобы въ тѣхъ 
только изъ нихъ, которыя не удалены отъ надзора віасти, 
оставаться иконамъ, а старцамъ при нихъ не жить и поселе-
нія не заводить 3 Царь упоминалъ о нѣкоторыхъ людяхъ, ко
торые въ Москвѣ и другихъ мѣстахъ продавали разныя тетра
ди, чисты и столбцы, съ выписками будто бы изъ Вожествен-

1 Акт ист т. V, > 75, преді и отв 2, стр 111—112 
4 Тамъ же, предл. и отв 13, сгр 117 
3 Тамъ де, предл и отв. 16, стр 118 
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наго ппсанія, а на самомъдѣлѣ—съ клеветами на новоисправ-
іенныя церковныя книги, — соборъ опредѣлилъ избрать отъ 
себя особаго человѣка, а царя просилъ—и отъ себя такого же, 
чтобы тотъ и другой вмѣстѣ строго преслѣдоваш этпхь про-
давцовъ, и тѣхъ,которы\ъ поймаютъ, приводи ни въ архіерей-
скій приказъ, «чинили тамъ слшреніе надъ нимп, смотря по 
винѣ», и брали пени; а для вспоможенія этимъ выборнымъ, 
соборъ просилъ царя давать сь карауловъ стрвльцовъ, когда 
понадобится *. Наконецъ,царь предлагалъ отбирать на печат
ный дворъ книги прежнихъ изданій, а вмѣсао нихъ, выдавать 
книги новоисправленныя,—и соборъ согласился раздавать но-
воисправленныя книги безплатно, неотвергнувъ π того, чтобъ 
отбирать книги старыя ". Всѣ эти опредѣленія и просьбы со
бора государь уважилъ, π отсюда-то начался цвлый рядъ, со-
отвѣтствующихъ опредѣіеніямъ, распоряженій, частію со сто
роны втасти духовной 3, а больше со стороны в части свѣт-
«кой 4 

Гораздо удачнѣе были тѣ ыѣры патріарха Іоакима, ьото-
рыя онъ направлялъ противъ самаго корня раскола и его 
внѣшней поддержки. Мы разуыѣемъ здЬсь прежде всего его 
заботливость о духовнома просвѣщепіи народа Нечего и го
ворить, что во времена патріарха Іоакима духовное просвѣ-
щеніе Россіп было очень скудно стоию, напримѣръ, боль-
шихъ усилій, чтобы найти людей, способныхъ исправить бо-
гослужебныя книги И если только находились такіе люди, то 
не иначе, какъ изъ ученыхъ юго-западныхъ Это главнымъ 
образомъ происходило отъ недостатка въ народныхъ учили-
щахъ. Двѣ школы, существовавшія въ то время,—одна под-
лѣ патріаршаго двора, а другая въ Чудовѣ монастырѣ 5,— 

1 Тамъ же, преді и отв 14, стр 117—118 
2 Тамъ же, преді и отв 15 Эта мѣра быта въ употребленіи и рань

ше (Доп і>ъ акт ист τ VII , J£ 33); теперь же ее, вѣроятно, хотЬли 
только усилить, каьъ и др подобныя мѣры 3 Акт ист τ V, Ж№ 98, 177 π 187 

4 Тамъ же, Ж№ 93, 100, 101, 127, 151, 166, Акт чксп τ IV, „V 284. 
5 Чт моек общ ист и др росс, 1848 г «Всеросс патріархъ Фи-

ларетъ», стр 35 
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безъ сомнѣнія, не могли служить достаточными разсаднпками 
просвѣщенія. Свѣтъ его, правда, поддерживался еще трудами 
учеиаго братства, состоявшаго подъ управ іеніемъ знамени-
таго ЕпііФанія Славпнецкаго; но всѣхъ благородныхъ усилій 
этого ыалаго числа труженпковъ далеко недоставало на то, 
чтобы просвѣщеніе проникло въ массу народа Новымъ пу-
темъ кт> распространению духовнаго просвѣщенія между на-
родомъ могло служить церковное богослуженіе и, въ частно
сти, проповѣдничество; но и этотъ путь былъ загражденъ раз
ными препятствіями, отъ которыхъ еще нужно было очистить 
его, чтобы дойти до цѣли *. Между тѣмъ, по сознанію всѣхъ 
лучшнхъ людей того времени, — сознанію вполнв справедли
вому, главная причина раскола π заключалась именно въ не-
достаткѣ просвѣщенія 2. Такъ понпмалъ причину раскола и 
патріархъ Іоакимъ, а потому и старался заводить просвѣще-
ніе въ Россіи Но, сознавая, съ одной стороны, что для рас-
кольниковъ полезно образованіе только духовное, церковное, 
основанное на строгихъ пачалахъ православія, а съ другой— 
что и сами они несогласны принять образованіе свѣтское,— 
онъ старался распространять просвѣщеніе чисто-духовное 3. 

Священеикъ Іоанвъ Горскій 

>«©«< 

1 Нужно было, напршг , по зіѣстамъ увеличить чисто храмовъ, ис
править богослужеше π богослужебный книги, распространить проповѣдни-
чество 

2 См Твор ев отц за 1845 г , кн 2,—о дучовныхъ училшцахъ въ 
ЛОСКВѢ въ ХѴЦ вѣкѣ 

3 О просвѣщеніи, какое гаводпдъ въ Россіи патргархъ Іоаышъ, какъ 
мъру противъ раскола, помѣщена отдѣльная статья въ Дух бесѣдѣ 1861 
года, №№ 40 и 41 
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ІИТРІАРХЪ ВСЕРОССІІІГКІІІ ІОШПІЪ, ВЬ ЬОРЫІТ» СЬ 

РАСКОЛОМ. 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. 

ообстоятельствлмъ времени, въРоссіи, подъ гнетомъ 
татарскаго порабощенія. не стало школ ь, л ст. ними, 
по необходимости, упало и ллп.ое, самобытное учи

тельство церковное гдѣ же русскимъ было найти пищу рели-
гіозной своей любознательности, — ьоторая, нужно сказать 
правду, была довольно сильна9 Очевидно,—въ церковныхъ 
книгахъ. Но этоть источникь просвЬщеаія, хорошій самъ по 
себѣ, быдъ лишенъ живаго руководнтельств >, которое настав
ляло бы почерпающихъ изъ него, какъ правильно пользовать 
ся его водами. Каждый могъ видѣть его благотворность; и, 
однакожь, каждый же могъ сказать челошька неимамъ^ кото
рый помогъ бы миѣ надлеягащимъ образомъ воспользоваться 
имъ Между тѣмь, сьтеченіемъ времени н самый НСТОЧЙИКЪ за
сорился; и вотъ вь головахънашпѵъпредковъ, учившихся ВБ-
рѣ по церковнымъ книіамъ, испорченнымь неввжестіюмъ, 
явились тѣ мнѣнія, которыя поточъ вошли вь сосгавъ ученія 
раскольническаго. Какъ же было теперь помочь горю' Что 
нужно сдѣлать, чтобы обратить заблуждакмцихъ въ нвдра ев 
Церкви? Очевидно, — нужно заводить просвященіе между 
раскольниками· если невъжеелво было ядодіь, поиреднвшимъ 
организчъ Россіи, то просввщеніеесть естественное вьогпо-
шеніи къ нему противоядіе. Но какое именно проев Ьщеніе ну ж-
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но заводить между раскольниками? Нѣкогда говорили, что до
вольно заставить раскольниковь оставить свои захолустья и 
познакомить ихъ съ плодами современной цивилизации, что
бы они бросили невѣжественныя мнѣнія своиѵь предковъ. 
Мысль — нелишенная своей вѣрности: опыгь показываетъ, 
что тѣ раскольники, которыхъ обстоятельства заставили по-
ѣздить по нашимъ столицамъ и городамъ, большею частію, 
оставляютъ свои заблужденія, стыдятся и убѣгаютъ своихъ 
собратій. Но немного нужно наблюдательности, чтобы ви-
дѣть и тотъ несомнѣнный Фактъ, что обратившіеся таким ь 
образомъ изъ раскола столь же мало принадлежать и Церкви, 
какъ расколу. Они оставляютъ прежнія свои заблужденія; но 
потому ли, что не успЬлп еще узнаіь святигі исшны Церкви, или 
потому, что вовсе теряютъ охоту заниматься подобными исти
нами,—остаются безъ всякихъ твердыхъ редигіозныхъ убѣж-
деній, становятся,—мо/кно сказать, не грьша прогивъ исти
ны ,—шідііФ4н'р"інисіами. 11еэіо,сдьдоваі'ельио, проев вщеніе 
можеіъ едьдагь изъ расі.ольниковъ достойныхъчленовъЦерк 
ви. Нужно заводить между ними просвѣщеніе духовное, цер
ковное, основанное на сіроіичь иачалахь правоелавія, іш-
'іавшаю добрую нашу старину. Тоіда только они, осгавнвъ 
свои заблужденія, сохранять преьрасное достояніе религіоз-
ности и будутъ достойными членами Церкви Не говорим ь 
уже о гомъ, что по крайней мѣрѣ большинство раскольни-
ковъ, совершенно чуждаясь просвѣщенія свѣтскаго, европей-
сьаю, только такое просвѣщеніе и согласно принять 

Чѣмъ вѣрнѣе этотъ взглядъ на дѣло, тѣмъ отраднъе 
всірвтить самое вѣрное приложение его въисторіи еще за два 
вЬка до настоящего времени, на первыхъ порахъ жизни рас
кола Патріархъ Іоакимъ, всесторонне препираясь съ раско-
ломъ своего времени, заботился о введеніи просвѣщенія вь 
Россіи именно церковнаго, строго-православнаго. Понимая 
всю важность церковнаго боюс і)>ьенія вь цѣль народнаіо 
нросвѣщенія, ешь прежде всего обратиль вниманіе шцерков-
пое йишслуженіе Онъ, на первый разъ, озаботился гѣмъ, 
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чтобы не было недостатка въ храмахъ', какъ разсадникахь 
просвѣщенія, н священнослужителях!., какъ органахъ его,— 
особенно тамъ, гдѣ наиболѣе распространился расколъ,—въ 
странахъ сѣверныхъ, въ Вотской и Обонежской пятинахъ, въ 
которыхъ въ XVII вѣкѣ расколъ распространился болѣе, чѣмъ 
въ другихъ ыѣстахъ. и безъ сомнѣнія, главнымъ образомъ 
потому, что тамъ храмовъ было мало, или они стояли «пусты. 
6/37. пѣнія 2» A njотыми они часто оставались потому, что 
бывшіе вь ннхъ священнослужители, по какимъ либо жало-
бамъ на ішхь, вызывались на судъ въ Москву, и тамъ прожи
вали доігое время. Узнавъ объ этомъ, патріархъ отмѣнилъ 
такой вредный обычай, и опредѣлилъ сѵдить виновныѵь мѣет-
нымъ архіереямъ 3. Кромѣ того, и самое богослуженіе церков
ное, въ составны\ъ своихъ частяхъ, было неисправно, и, слѣдо-
вателыю, могло служить источникомъ нечистаго учснія. По
этому патріархъ Іоакимъ постарался устранить и это зло 
Въ тогдашнихъ «архіереяхъ россійскихъ», говоритъ соборное 
дѣяніе, «и въ церковныхъ послѣдованій чинѣхъ, были нѣкая 
несогласия и разнства и во одеждоношеніи нѣкая различно-
двѣтная украшенія, духовному оному великому чину непри
личная . паче же новая нѣкая вымышленія у нѣкіихъ быти 
начашася, оть самомиѣнія ихъ и самочинія, или, паче рещи, 
безчинія .. наипаче же въ самомъ божествснныя литургіи 
священнодѣйствѣ чинѣ мяога явишася разнства». По этому 
поводу, паіріархъіоакимъсъсоборомъі) написать «чиновникъ 
архіерейскаго служенія (изд 1677 г.)», положивъ въ основаніе 
его чинъ іитургіи Іоанна Златоустаго и Василія великаго, 
преданный русской Церкви отъ константинопольскаго патрі-

1 Акт исгор τ V, JvW 75, 142; Дополя къ акт. ист. τ VII; сн. Акт 
ист τ IV, Хг 253. ' Сочин Неволина «О пятинахъ и погостахъ новгород-
скихъ,» кн 6 Зап. ими геогра*. общества 

3 Акт археограф, экспед τ IV, Λ5 204 Что распоряженіе пагріарха сдѣ-
лвно именно еъ этою аіыслію,—ето видно изъ словъ соборнаго опредѣленія 
«отъ того (τ е оіъ отоылмі подсѵдимыхъ лицъ вь Москву) въ ионастыряхъ 
бечъ наетірятетя чреіь мноюе время бывало нестроеніе, а у приходскихъ церк
вей )ь іор>^кчъ и въ уѣздѣхъ бевъ священ лчовъ церковное неисправле-
ніе, а православные христіане безъ всякаго церковнаго просвѣщенія » 
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арча Аѳаиасія (IG53 г ) , и по мѣстамъ то дополнивъ его, то 
соьрапівь; 2) строю н подробно опредѣлилъ преимущества, 
правд и обязанности священ нодѣйствующихъ лицъ относи
тельно священнодѣйствіп, облаченій и другихъ случаевъ ' .— 
А чтобы «самомнѣнія и самомышленія нѣкіихъ перестали и 
упразднились» скорѣе,—онъ сряду же разослалъ повсюду гра
моты съ выпискою соборнаго опредѣленія, чтобы онѣслужили 
руководстномъ для всѣч-к пока небудетъ изданъ «чиновннкъ»2. 
ДаіЬс, богосіужсбныя кшпп были наполнены множествомъне-
печрпвностеп, —и патріаJ>\T> нсправилъ ИХЪ, И, напечатавъ во 
МНО.ІГСІТІІІ. экземпляров ι, немедленно распространить ихъпо-
і.сюду " Такь псправилъ и напечатать онъ· прологъ (1675 г.), 
ицч тоднень, си есп. службы воскресныя (1678 г ) , апостолъ 
(167У ι ) , требинкъ (16»0 ι ), псалтирь (1680 г ) , минею 
общую (1681 г ), октопхъ (1683 г.) 4 и др. Наконецъ. до 
этою времени, въ практику Церкви вошли нѣкоторые обряды, 
при неправнльноаіъпониманіи ихъ, могшіе соблазнять народъ, 
каковь обрядъ шествія на осляти вънедѣлю ваій5. Патріархъ 
Іоакнмъ Π 678 г ) уничтожить его вездѣ, кромѣ Москвы β, 

' Соборное дъяніе 1675 г , въ Ист росс іерарх ч 1, стран. 316—354 ' А к т 
арх эксиед τ IV, 205 3 Это можно выводить изъ соборнаго опредѣленія 
1681 г (.Аьт нет τ V, № 75) и патріаршей грамоты (Доп къ акт пет 
VII , J\S 63) 4 Вет> эти книги находятся въ новгор СОФ библіотекѣ 

* Шествіе это въ Москвѣ производилось такимъ образомъ —Патріархъ вы-
ѣзжалъ въ саняхъ къ лобному мѣсту прежде; а осля вели по крестномъ ходѣ, 
за государевою іошадыо Передъ ослятемъ елвдовали, въ золотомъ платьи 
патріаршій бояринъ и дьяки Они, вышедши пзъ Спйсскихъ воротъ, постав
ляли осля на приготовленномъ мѣстѣ Во время чтенія евангелія, уепеискій 
протопопъ и ключарь, благословившись отъ патріарха, приходили съ лоб-
наго мѣста и отвязывали осля «Что дѣете, отрвшающе осля'» спрашивалъ 
ихъ патріаршій бояринъ —«Господь требуетъ его», отвѣчали они, и взявъ, 
подводили то животное, сопровождаемое по обѣ стороны приказными патри
арха, къ рундуьу лобнаго мѣста Золотый покровъ, сукно красное и зеленое— 
несли патріаршіе дѣти боярскіе за ослятемъ Патріархъ, ѣхавъ на немъ, дер-
жалъ въ руьахъ крестъ и евангеліе; государь велъ оеля поводъ имѣли въ 
рукахъ два боярина, окольничій и думный дьякъ; за узду велъ патріаршій 
бояринъ, а дьяки патріаршіе поддерживали первосвященника У западныхъ 
соборныхъ дверей онъ сходилъ съ осляти; осѣнялъ государя и дворецъ кре-
стомъ; и оба вступали въ соборъ, гдѣ дѣііствіе совершалось Подобно и въ 
др мѣстахъ (Арцыб τ III, кн 6, стр 419—420) 

е Др росс впвліоѳ ч VI, 357 В ь самой Москвѣ обрядъ этотъ, какъ 
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предписавъ, гдѣ народъ потребуетъ этой церемоніи. чтобы ар· 
хіереи отправляли молебное пѣніе на нарочно-прпготовленномъ 
мѣстѣ и носили съ процессіею образъ входа Господня въ Іе-
русалимъ. 

Но что особенно аросвѣщаетъ душу православного хрп-
стіанина при богослуженіи обществешюмъ, такъ это, бсзъ 
сомнѣнія,—живыя. настырскгя собесгьдованія. Между твмъ, 
эта-то статья духовиаго просввщенія и была до того времени 
особенно пренебрегаема тогдашніе пастыри пли читали своей 
паствѣ сочиненія древнихъ отцевъ Церкви, которыя, при всей 
своей назидательности, все-таки не могли дѣйствовать на слу
шателей такъ сильно и животворно, какъ бесѣда устная, жи
вая,—или же вовсе ничего не читали '„; тогда какъ потреб
ность живаго слова была такъ велика, что, при всемъ заста-
рѣломъ предубѣжденіи русскихъ противъ самобытной пропо-
вѣди, по крайней мѣрѣ, лучшіе люди стали громко заявлять 
ее 2. Какъ же патріархъ Іоакимъ отнесоя къ самобытному 
церковному проповѣдничеству^ Мы не видимъ, чтобы онъ 
особенно заботился о немъ. Мало этого,—когда Симеонъ По* 
лоцкій начать говорить народу свои ироповѣди, патріархъ 
возсталъ нротивъ него, и употреблялъ всѣ усилія, чтобы за
претить ему проповѣдывать 3. Такое, повидимому, неесте
ственное явленіе въ просвѣщенномъ и ревностномъ архипа-
стырѣ можно объяснить только нравственною неразвитостію 
тогдашнихъ пастырей въ духѣ православия, Съ одной сторо-

говоритъ соборъ, оставленъ юлько, съ одной еторовы, потому, что обычай со
вершать его патріарху иаЬегь нѣкоторое основание въ практик* русской 
Церкви, а с* другой—для того, чтобы цари пмѣлп случай показать народу 
образъ своего смиренія предъ Іисусомъ Хрвстомъ 

1 Акт. арх экспед τ I I I , № 264 
3 Пастыри Церкви заявили ее, яапримѣръ, въ «Настольной грамотѣ митр 

нижегородскому Филарету,» дайной 2-го іюня 1672 г «не еущу тамо (въ 
Нижнемъ Новгород*) пастырю, оскудѣша овцы отъ пнщп, сущія тамо, неиму
щая скотопажитнаго препитанія, сирѣчь духовный пищи, проповт.дп слова 
Божія, въ насыщеніе душъ христіанскаго народа (Др. росс вивліоѳ ч ХѴНІ, 
стр 110—121) » А все общество выразило свое сочувствіе къ живой пропо-
вѣди, когда было въ восторг* отъ проповѣдей Полоикаго 

3 Сл ист о пис дух. чина, ч. 2, стр. 584—589. 
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ны, между ними много было такихъ, которые, по малообразо
ванности, могли проповѣдывать заблуждения раскольническія, 
а съ другой—были и такіѳ, которые леі ко увлекались мнѣні-
ями латинскими (каковъ и былъ Полоцкій), —вредными уже и 
потому, что они соблазняли раскольниковъ *. Между тѣмъ, 
патріархъ Іоакимъ былъ вовсе не такой пастырь, чтобы не 
обратить должнаго вниманія на какое либо обстоятельство, 
болѣе или менѣе вредное для его паствы. И вотъ онъ со всѣм ь 
усердіемъ старается, чтобы ароповѣдывали только архипасты
ри, въ православіи которыхъ онъ не сомнѣвался 2. Мѣра— 
очень осторожная, можно сказать, даже крайняя, но неиз-
бѣжная. 

Итакъ, смотря на церковное богослуженіе, какъ на источ-
никъ духовнаго просвѣщенія для вѣрующихъ, патріархъ Іо-
акимъ не упустилъ изъвиду ничего, что могло вънемьимѣть 
на христіанъ должное вліяніе. Все служившее въ немъ къ со
блазну для вѣрующихъ — онъ уничтожалъ; а что могло на-
зндать ихъ, тому давалъ правильный видъ и развитіе. Мы 
не видимъ только со стороны патріарха Іоакима какихъ либо 
учрежденій, которыя бы особенно вводили христіанъ въ духъ 
богослуженія; въ этомъ отношеніи, онъ, по всей вѣроятности, 
довольствовался тѣмъ, что было сдѣланоещедонего,—каково, 
напримѣръ, изданіе Никоновой скрижали; за то старался, что
бы христіане сохраняли въ храма хъ должное благоговѣніе, и 
чрезъ то выносили изъ нихъ полезное назиданіе *. А такъ 
какъ благоговѣніе вѣрующихъ къ священнодѣйствіямъ возни-

' Таит. же. ' Акт ист τ V, J6 98 и др. 
9 Ему приписывается даже некоторыми (напр.,—Амвросіемъ, въ Сл дух 

пяс о патріархѣ Іоакимѣ) «поученіе о благоговѣйномъ стояніи въ храм* 
Божісмъ» Но другіе (напр , преосвященный Филаретъ,—въ Обзор* дух лит 
«Симеонъ Полоцкій», также авторь ст , въ Прав обозр. за I860 г , ноябрь, 
«Сииеонъ ПолоцкіЙ», окончаніе) поучете съ такою надписью прнписываютъ Си
меону Полоцкому И эги сираведливѣе по крайней мѣрѣ, то «поуіеніе о 
благ стояніи въ храмѣ Божіемь», какое у насъ находилось подъ руками (въ 
Сборн новг СОФ библіот Μ» 1503), не ножетъ принадлежать патріарху Іоа-
киму, такъ какъ въ немъ есть мнѣнія латинскія гоничыя пагріархомъ, ua 
примѣръ,—о времени пресуществлекш евхаристіи. Нѣтъ ли развѣ двухъ 
поученій съ такою надписью? . 
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каетъ и поддерживается вниманіемъ самихъ священнослужи
телей, то патріархъ строго слѣдилъ за благочиніемъ въ церк-
вахъ, посылая, съ ѳтою мыслію, по церквамъ иногда даже осо
бы хъ священниковъ-наблюдателей '. 

Наконецъ, весьма замѣчательна дѣятельность патріарха Іо-
акима въ отношеніи і«ъ духовному просвѣщенію—іииоіьному. 
Въ первые годы его патріаршества, мы, правда, не видимъсъ 
его стороны никакихъраспоряжсній, который бы выражали его 
заботливость о школахъ. Вся его дѣятельность по части рас
пространения школьнаго просвѣщенія ограничивалась въ это 
время только школою кісвскою, которой могъ онъ б іагодѣтель-
ствовать, просто, какъ мѣсту своего воспитанія * Нонерав-
нодушіе къ просвѣщенію и не недостаток ь энергіи были при
чиной первоначальной незаботливости патріарха Іоакима о 
школахъ· какъ просвѣщенный человѣкь, и какъ заботіивѣгі-
шій о пользахъ Церкви архипастырь, патріархь Іоакимъ от
носился къ школамъ со всею любовію, и впоинѣ желалъ, чтобы 
онѣ процвѣтали въ Россіи. Поэтому, когда представился слу
чай, онъ немедленно занялся усіросніемъ шкоіы и всего, что 
относилось къ ней,—и занялся съ поінымъ усердіемъ Какь 
скоро царь Ѳеодоръ Алексѣсвичь сообщиль ему о своемъ на-
мѣреніи открыть вь Москвѣ греческую школу, подъуправлс-
ніемъ іеромонаха Тішоѳея, принесшею вѣсть объ упадкѣ гре-
ческаго образованія повсюду на востокѣ,—патріархъ взял ι. 
къ себѣ Тимоѳея въ крестовые іеромонахи, отвелъ мѣсто для 
школы — въ типограФскихъ верхнихъ палатахъ, собралъ до 
40 мальчиковъ всякаго званія, и надзоръ за ними повелѣль 
имѣть Тимоѳею, какъ ректору, а обученіе греческому чтенію, 
письму и языку поручилъ греку Мануилу (мірянину), апослѣ 
него,—греку же, іеромонаху Іоакиму. Каждую почти недѣлю 
потомъ, онъ, такь же какь и государь, посѣщаіъ школу и по-
ощрялъ наградами учащихъ и учащихся Въ 1682 году, іосу-
дарь вмѣстѣ съ патріархомъ предположили распространить 

' Акт ист. τ V, Л 325 ' Чт ѵоск. общ ист и др 1843 г , Ч 7, 
«патріархъ Іоакииъ». 
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это училище, дать ему приличное его объему помѣщеніе—въ 
Заиконоспаескомъ монастырѣ и снабдить его выгодами и пре
имуществами Патріархъ взялъ на себя обязанность отыскать 
способаѣйшпѵь наставнпковъ и, когда они (Лихуды) явились, 
припялъ нхь подъ особое свое покровительство Видя быстрые 
успѣхи воспитаннпковъ, от . радовался, что въ русскихъ пре-
кращается привычка къ старому мраку и ослабѣваетъ отвра-
щеніе къ просвѣіцеиію Всѣ эти Факты 1 достаточно показы
вают ь, что патріархъ былъ однимъ изъ главныхъ любителей 
школьнаго просвѣщеиія и дѣятелей на попрнщѣ ею распро-
страненія. 

Но если въ усердіи патріарха Іоакимакъраспространенію 
школьнаго просввщенія нѣтъ еще ничего особеннаго, сравни
тельно съ усердіемъ къ тому же дѣлу другихъ двятелей того 
времени, — каковы были царь Ѳеодоръ Алексѣевичь и Симе-
онъ Полоцкій; то есть весьма замѣчательная особенность во 
ВЗГЛЯДЕ патріарха Іоакима на духъ школьнаго просвѣщенія. 
Втогъ взглядъ стоитъ полнаго внпманія. Сначала, когда іеро-
монахъ Тимоѳей донесъ государю и патріарху объ оскудѣніи 
просвѣщенія между греками, — тотъ и другой сходились въ 
одной мысли—учредить греческое училище они хотѣли под
держать греческую ученость, а потому и завели училище чи
сто-греческое. Потомъ, когда возникъ вопросъ о распростра
нена училища, явился для него уставъ съ размѣрами болѣе 
обширными, и уже западно-европейскими 2. Задача будущаго 
училища была—обучать воспитанниковъ «наукамъ граждан-
скимъ и духовнымъ, начиная отъграмматики,піитики,рито
рики, діалектики, ФИЛОСОФІИ разумительной, естественной и 
нравной, даже до богословіи, учащей вещей божествен-
ныхъ», также—языкамь славянскому, греческому, польско
му и латинскому Нужно полагать, что этотъ уставь напи-

1 Они заимствованы нпііи изъ Твор ев отц 1845 г , кн 2, ст «о дух 
учпіищ въ Россіп въ XVII в » ; Ист ρ іер , ч ] , стр 514—515; Чт моек, 
общ ист и др 1848 г , Λ° 7, «патріархъ Іоакииъ» 

* Этотъ устаеъ напечатанъ ьъ Др росс вивліоѳ , ч VI, стр 397—420 
(изд 2 е) 
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санъ Симеономъ Полоцкимъ ', какъ южнорусскиыъ, ученѣй-
шимъ человѣкомъ того времени и блпжайшимъ къ юсударю 
Ѳеодору Алексѣевичу, и написанъ,—по крайней мѣрѣ, въ пер-
воначальномъ видѣ 2,—съ исключительнаго сои<шолеііія цар-
скаго. Что касается патріарха Іоакима, то онъ неблагопріятно 
относился къ этому уставу. Къ такой мысли приводить, преж
де всего, то обстоятельство, что патріархь, взявшись найти 
для академіп наставников!», хлопочеть только объ одномъ учи
тели греческаго языка 3, тоіда какъ для ней, по уставу, тре
бовались многіе наставники, и притомъ хлопочетъ но самъ не
посредственно, но чрезъ іеродіакона Мелегія Далье,—цар
ская грамота сь уставомъ для академіи осталась неподписан
ного ни государемъ Ѳеодоромь Алекеѣевичемъ, ни даже ца
ревною СоФІею % при всѣхъусиліяхъкъ тому—сначала Симе
она Полоцкаго, а потомъ его учениковъ δ. И хотя греческая 

1 Положительного свидѣтельсгва о тицѣ составитеія устава мы не ветрѣ-
чаемъ ннгдѣ Преосвященный Филаретъ (въ Обзор Г. PJCCK дух лит § 230, 
(Симеонъ Полоцьій»), вслѣдъ за митрополитомъ Ьв^еніемъ, говоритъ,. что 

Симеономъ «сочинена знаменитая царская грамота объ академіи DOCK » и, въ 
оправданіе своихъ словъ, указываетъ на свидетельство объ этомъ будто бы 
Медведева—въ стихахъ, съ которыми онъ посвящалъ грамоту "цар СОФІИ 
(Вивліоѳ , ч VI, стр 390) Вѣроатно, такое свидетельство преосвященный 
Филаретъ видитъ въ словахъ Ыедвѣдева 

«Академій привелегію вручаю 
Иже любезнымъ ти братомъ (Ѳеод Алекс ) создапъ есть, 
Повелѣніеыъ чинно написанъ есть » 

Но эти слова говорятъ только о томъ, что грамота действительно напи
сана кѣмъ то,—по повелѣнію государя, и написана хорошо, но отнюдь не 
говорятъ, что она написана Полоцкимъ 

1 Мы думаемъ, что грамота царская, поелѣ того какъ наяисана СыіаСи 
яеономъ, была въ цензурѣ у патріарха; иначе непонятно, какъ Симеонъ 
чогъ поместить въ ней такія статьи, который несовсѣмъ были выгодны для 
южныхъ ученыхъ, напримѣръ, ст 3 

3 Это видно изъ отвѣтной грамоты патріарха Досиѳея патріарху Іоакиму 
(въ «изображеніи дѣлъ патріаршихъ >—ркп публ библ л 33 об и 34) 

4 Если бы грамота была подписана, ьакъ замечено въ Твор ев отц 1845 г , 
кн 2, въ ст «о д?х учил въ Ρ въ XVII в », то все монастыри, которые 
назначались въ ней для содержанія окадеміп, принадлежали бы ей; но этого 
не было такъ, Пѣеноаіскій монастырь припнеанъ къ акадечіи только въ 
1699 г , Стромынскій оставался за Троицкой лаврой (Ист опис Свято Тро
ицкой Сергіевой лавры 1612 г гл 10) 

5 Послѣ Симеона Полоцкаго, о введеніи устава въ употребленіе хлопотали 
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школа получила реформу, но—не такую, какая предполага
лась для ней въ царской грамотѣ '. Виною этого, безъ сомнѣ-
нія, бьыъ патріархъ: онъ один ь, присвоемъ значеніи и харак-
терѣ, могь отклонить желааіе царя, воспротивиться усиліямъ 
приближеннаго къ нему Полоцкаго и его учениковъ, также 
нелишенныхъ значенія. Но какимъ же побужденіямъ, спра
шивается, патріархъ Іоакимь такъ ратовалъ против ь устава9 

Воспитанный въ просвѣщенномъ вь то время Кіевѣ, онъ, по-
видимому, долженъ былъ бы содьйствовать введенію его9. 
Патріархъ Іоакимъ вооружался противъ устава, кажется, по 
тому же побуждению, по которому вооружался и противъ са
мого Симеона Полоцкаго, составившаго усіавъ. Какъ въ По-
лоцкомъ патріархъ не терпѣль самовольныхъ его посгуп-
ковъ % такъ и въ уставѣ ему не могли нравиться права и пре
имущества академіи, несовсѣмъ согласныя съ ею строгими 
іерархичсскими понятіями Пзвѣстсн ь широкій его взгляд ь на 
предѣлы власти церковной Если къ этому еще прибавимъ, 
что патріархъ Іоакимъ усильно и постоянно стремился 
къ достиженію своихъ цѣіей, то поймемъ, какъ неблагопри
ятно долженъ былъ онь посмотрѣть на уставь акадсміи, со-
кращавшій предѣлы власти церковной,—напримѣръ, на предо-
ставленіе начальникамъ и наставникамъ академіи права су
диться собственнымъ судомъ (ст 8), права испытывать и су
дить лицъ, подозрѣваемыхъ въ хулѣ на вѣру и Церковь (ст 5) 
и τ п.—Но главнымъ образомъ патріархь Іоакимъ, кажется, 
потому противился учрежденію академіи съ ея европейскою 
задачею, что считалъ ее явленісмъ несвоевременнымъ Онъ 
сознавалъ всю широту задачи академіи; понималъ также, что, 
дія выпоінснія ея, потребуются наставники изъ ученыхъ, по 

(1682 г ) чудовскіі* іеродіаяоиъ Каріонъ Истоминъ, справщикъ печатнаго 
жвора (Акт арх яксп τ IV, стр 372), потои-ь, чревъ 2 года,—Медвѣдевъ 

1 Такъ, мы не видимь, чтобы въ ней читались астрономія, медицина, ФИ-
ЛОСОФІЯ,—по крайней чѣрѣ, въ полноиъ впдѣ, и, кажется, польскій языкъ 

' Таковы быт, напримѣрь нроивношеніе проповедей, бевъ предваритель 
иаго просмотра ихъ патріархомъ, отпечатываніс сочияеній, также безъ відома 
патріарха (Сл ист о пис дух чина, ч 2, стр 584—589). 
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крайней ыѣрѣ, южнорусекихъ, если не иностранныхъ, въ 
нѣкоторой мѣрѣ справедливо яенавидимыхъ раскольниками. 
А между тѣмъ, въ русскомъ обществе того времени не только 
не было подготовки кь прннятію европейскаго образованія, 
но и было самое крайнее предубѣжденіе противъ него. «Рус-
скіе», какъ отзывался о нихъ одинъ изъ иностранцевъ (Кол-
линсъ), «не имѣютъ никакого просвѣщенія, и видя въ наукахъ 
чудовище, боятся ихъ, какъ огня, оправдывая такимъ обра· 
зомъ древнее изреченіе. ars nullum habet inimicum, praeter ig·-
norantem.» «Познанія», какъ говорилъ другой (Рётенфельсъ), 
«скорѣе служили препятствіемъ, нежели рекомендаціею при 
повышеніяхъ.» «При подаркахъ, подносимыхъ отъ иностран
ныхъ государей», писалъ третій (Лизекъ),«нравитсяимътоль
ко серебро и золото, а искусство ставятъ они ни во что; пото
му всѣ дары цънятъ по вѣсу, не принимая въ разечетъ искус
ства, работы '.» Само даже духовенство, стоявшее тогда на 
высшей степени образованія, сравнительно съ обществоыъ 
еввтекимъ, изученіе, напримьръ, разныѵь языковъ считало пу-
темъ къ раановѣрію г , невыгодно отзывалось объ европеЙ-
скихъ науках ь, напримѣръ, астрономіи, медицинѣ 8 и др , 
европейскіе обычаи считало аніихристіанскими 4 и пр. «Духь 
старины, старообрядческій образъ мыслей», говоритъ совре
менный нам ь историкъ 5, «былъ такъ силенъ, живучь, упоренъ 
во всѣхъ слояхъ общества, что самъ преобразователь Роесіи 

' < Ист знач царств Алексѣя Михайловича»—Медовикова, стр 214—215 
* Когда еще Борисъ Годуновъ хогѣлъ ввести въ Россіи университеты и, 

для преподаванія языковъ, приглашалъ въ Москву загранвчныхъ учевыхъ, то 
духовенство представило царю, чго если въ Россіи настанеть разноязычіе, 
то нарушится и единовѣріе (Русск раек, старообр , Щап , стр 98) 

* Объ астрономіи даже самъ пагріархъ Іоакимъ отзывался, какь о ересв 
(«поучит слово» Іоакима, чт на соборѣ 7198 г ,—въ Сборн СОФ библ 
№ 1506, стр 205) Къ медицин* неблаюпріятно относилась и саиа царская 
•амилія (Медовик сір 214) 

4 Нзвѣстно, что, напримѣръ, датріархъ Адріаяъ нредавалъ дате анаѳемѣ 
иноземные обычаи и аащитниковъ ихъ (см. «поученіе его всѣыъ христіанамъ, 
о еже не брити брадъ, не завивать кудрями волосовъ, не красити лица»,—въ 
Сборн со· библ Ѣ ІЬQ^, л 257 об—265) 

' Щапов стр 92 
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не могъ преодолѣть его никакою силою,—нп казнями въ сру-
бахъ, ни ссылкою, ни поголовнымъ посѣчсніемъ и разстрѣля-
ніемъ мятежныхъ знщитниковъ старины, и, вообще, никакими 
мѣрами, и даже долженъ былъ самъ принести ему тяжкую, 
горестную жертву— своего сына, наслЬдника, упорнаго при
верженца старины, сочувствовавшая болѣе расколу, чѣмъ 
преобразованіямъ Петра, и павшаго жертвой за старину » А 
что сказать о раскольникахъ?— Они страдали и волновались 
при каждомънововведеніи. «Охъ, бѣдная Русь», взывалъ, ва-
причѣръ, протопопъ Аввакумъ, «чего то тебѣ захотѣлось ла-
тинскихъ обычаевъ и нѣмецкихъ поступокъ?» Въ сочпненіи 
о паденіи благочестія, онъ вопіетъ противъ перемѣны одежды, 
какъ противъ ереси и уклоненія отъ древняго благочестія, и 
обличаетъ ее словами священна го Писанія. «почти себѣ», гово-
ритъ онъ, «пророка ООФОНІЮ, третію главу онъ тебѣ возвѣ-
ститъ, что случится отъ Бога измвняющимъризы » Въ отвѣт-
иомъ посланіи къ Андрею Плещееву, онъ возстаетъ противъ 
иностранныхъ, латинскихъ и греческихъ, книгъ, какія прі-
обрѣлъ патріархъ Никоиъ, для разширенія круга духовнаго 
просвѣщенія въ Россіи, и какія переводимы были въ царство-
вате Алексѣя Михайловича, для гражданскаго образованія. 
«Нѣтъ», жалуется онъ, «расколы творятъ книги еретическія 
отъ римлянъ, отъ парижанъ, отъ венетовъ,—прочее умолчу до 
времени » Ѳеодоръ діаконъ, въ«посланіи отъ заточенія онуж-
дахъ, надлежащихъ ко спасенію», также оплакиваетъ конецъ 
древней Россіи, въ предчувствіи приближавшагося преобра-
зованія ея Петромъ великимъ и его преемниками «иного от
ступления», говоритъ онъ, «уже небудетъ. вездѣ бо бысть по-
слѣдняя Русь здѣ бо и отъ сего часа на горшая происходити 
будетъ царьми неблагочестивыми.» «О прелесте'» восклицаетъ 
онъ въ «отвѣтномъпосланіи по вопрошеніюкъ другу нѣкоему, 
о познанш антихристовой прелести» «о прелесте' понеже еси 
пестра, скверные поляки, нѣмцы и прочіе безбожные языки, 
яко благодѣи, пріемлются и честіювеліею почитаются., спле
лись западные съ восточными » Точно также расколоначаль-
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ники восставали протпвъ того, что, при дворѣ царя Алексѣя 
Михайловича, нѣкоторые русскіе π иностранцы занимались 
западными науками ' 9га-то, между прочимъ, приверженность 
къ старинѣ русскаго общества — вообще, и раскольннковъ— 
въ особенности, и была причиной того, что патріархъ Іоакпчъ 
сначала вовсе не занимался устройствомъ школъ, считая рус-
скнхъ недозрввшими до такого метода образованія Потом ь, 
когда представилась нужда непремѣшю открыть школу,—для 
поддержанія греческой учености, павшей на востокѣ,—онъ, 
вмѣстѣ, впрочемъ, съ государем ь, завелъ школу чпсто-грече-
скую. А когда возникъ вопросъ о реФорчѣ этой школы,—онъ 
хотѣлъ только распространить прежнюю, греческую же шко
лу Но вотъ, помимо его, явилась къ реФормѣ училища про
грамма обширная, западно университетская. Патріархъ всѣмп 
силами старался обь отмЬнв ея, π если училище и получило 
реформу, то, по дѣйствію пагріарха, все-таки не такую, ка
кая предназначалась для ней уставомъ Полоцкаго II нужно ли 
много говорить, ьакъ основательно поступалъ патріархъ Іо-
акимъ,—и особенно въ поелвднемъ случаѣ! Онъ не могъ не 
видѣть, что учреАденіе академін въ духѣ устава и занятіе въ 
ней должностей южнорусскими учеными (не говоримъ уже 
объ ученыхъ иностранныхъ), которые не прочь были отъ ынѣ· 
ній латинскихъ 2, будетъ только поводомъ кь неудовольстві-
ямъ въ одной половинѣ общества и кь громкимъ обличениямь 

' Щапов стр 92—94 а Объ этомъ си «Остенъ» патріарха Іоакнма Нѣко-
торые іізъ южнорусскихъ ученыхъ сами сознавались, что имъ нельзя было 
обойтись безъ того, чтобы не принять уніи съ латинами Вотъ что, напримѣръ, 
говоршъ Шлладій Роговскій, въ челобитной патріарху Адр ану < учася въ 
ПольшЪ и хотя досіупить на ФИЛОСОФІЮ И на богословію, я присягалъ на унію 
въ римскую вѣру, для того, что тамо ниього до тѣхъ высоьихъ науьъ безъ 
присяги вь ихъ риискую вѣру 5читиря не допусьаютъ (Вивліоѳ ч XVII I , 
стр 149) » Но кромѣ этихъ ученыхъ, іезуиты сильно домогались быть настав
никами въ московской акодеміи, и, когда Лихуды •вхали въ Москву чрезъ Вен-
ірію и Поіьшу,—они всѣми мѣрами старались воспрепятствовать имъ занять 
должности, для. которыхъ они назначались въ Ыоскв* Объ этомь пишутъ 
сами Лихуды, въ своихъ запискахъ Α патріархъ Іоаьимъ могъ знать объ 
іезуитскихъ продѣлкахъ еще въ Кіевѣ 
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Въ другой, и послужитъ вовымъ сретостѣніемъ между пред
ставителями зараждавшагося въ Россіп новаго направления и 
стараго—раскольничества. . По этимъ же, между прочимъ, по-
бужденіямъ, патріархъ вооружался противъ сочиненій Симе
она Полоцкаго, которыя отзывались вліяніемъ запада*, и про
тивъ книгъ, печатавшихся на югѣ, также съ мнѣніями ла
тинскими %—вообще, преслѣдовалъ всѣхъ, кто зараженъ былъ 
ученіемъ римскимъ, или, по крайней мѣрѣ, давалъ поводъ ду
мать о себѣ такъ. Въ своемъ духовномъ заввщаніи*, онъ про-
силъ государей, «да никакоже они попустят ь кому изъ хри-
стіанъ съ еретиками и иновѣрцами (латины, лютеры и кадь-
вины и здобожными татары) общенія и содружества творити, 
но, яко враговъ Божіихъ и ругателей церковныхъ, тѣхъ удаля-
Ί ися да повелѣваютъ царскимъ своимъ указомъ», также,—что
бы запретили иновѣрцамъ проповѣдывать въ Россіи свою ви
ру, разговаривать о вѣрѣ въ укоръ православію, вводить 
свои обычаи, имѣть какія либо мѣста богослуженія,—не такъ, 
какъ было при царѣ Алексѣѣ Михайловиче 4,—жить между 
православными, быть начальниками надь служивыми людьми 
И во всемъ царствѣ, писать образа святыхъ по нѣмецки, вы-
рѣзывать изображенія святыхъ на деревѣ, вводить перемѣны 
въ одеждѣ поиноземски и проч. Впрочемъ, патріархъіоакныь 
и самъ нѣсколько раздѣлялъ взгдядъ тогдашняго общества на 
иностранцевъ, ихъ образованность и обычаи, хотя, безъ со-
мнѣнія, онъ далеко не до Фанатизма ревновалъ по старинѣ, 
какъ другіе. Онъ любилъ просвѣщеніе, основанное на право
славии и характерѣ русскаіо народа,—просвѣщеніе националь
ное. И что не входило вь рамки этого впошѣ справедливаго 
взгляда, или чего онъ не могъ еще подвести подъ эти рам
ки,—то отвергалъ, какъ вредное для русскихъ Такъ, онь 

1 Таковы книги Каіихизисъ, Вѣнецъ вѣры, Обѣдъ и вечеря, о благоговѣй-
вомъ стояніи въ храмѣ Вовіемъ («поучит слово Іоакима»— въ Сборн. со·, 
библіот J* 1506) 

* См іюсіаніе патріарха Іоакима къ ыитрополиту Варлааыу Ясинскоау л 
163—166,—въ < изображены дѣлъ патріаршихъ*—рвп. пубд библ 

* Его можно читать въ Сборнилѣ со·, бибд J8 1476 
* Собр госуд грам т. IV, Л 69 
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считалъ ересью астроноыическія позяанія ' , придавалъ 
большую важность введенію въ Россію иностранных!» одеждъ, 
по искреннему убѣ/кденію, считаль вредными для Россіи 
иностранцевъ и проч Все это, коиечно, отзывается край-
ностію личнаго его взгляда на вещи; но этотъ взглядъ осно
вывался, съ одной стороны, на характсрѣ русской жизни, а съ 
другой — на характер!» поиеденія нчостранцевъ, прояшвав-
шпхъ въ Россіи Пользуясь зиаченіемъ въ Россіи и покрови
тельством ь власти, они тайно, съ успѣхомъ, распространяли 
свои ынѣнія и обычаи Такъ, жившіе въ Мосьвѣ, по прось-
бѣ нѣмецкаіо императора, іезунты Давндъ и Товія «чинили», 
какъ говорить въжалобѣнанихънагріархъіоакимь, «многую 
святой, соборной, апостольсьой Церьви и догматамъ ея про
тивность печатными письмами и образами на полотнахъ и на 
роговой кости, также и иными прелестьми 2» II не въ одной 
только Москвв, но и повсюду иностранцы разсѣявали свои 
заблуясденія и вводили обычаи, чуждые преданіямъ русскимъ; 
вездѣ можно было встрѣчать вольнодумцевъ, которые, по ихъ 
вліянію, глумились над ь священнымъ Пнсаніемъ, надъ церков
ными правніамн и другими священныдш предметами,—глуми-
іись ко вреду своему и соблазну другихъ За это-то патрі-
архъ Іоакнмъ и гналъ ихъ, совсѣмп пхъ «прелестьми 3», а по 
его примѣру, слѣднлн за ними и другіс ревносіиые архи а-
стыри 4 Во всякомъ случаѣ, очень много получило бы пользы 
русское общество, если бы взгляд ь иаіріархаіоакпліа на про-
свѣщеніе нмѣдъ въ то время надлежащее прпложеніекъдьлу 
Можно смвло сказать, что оно стояло бы несравненно на выс
шей степени духовнаго ра.шітія, чіліь теперь; быть можетъ, 
была бы другая участь и раскольниьовъ Лучше всякихъ со-

1 «Поучит стово патріарха 1сш.т>а, чгеннос на соборѣ 7198, л 205 (въ 
Сборп СОФ бнбліот Лг 1006) 

* Собр госуд rpajr τ IV, А° 203 
8 Такъ, по его просьбѣ, Давндъ и Товія ді лжны были уораться ить Москвы 

чрезъ два дия посіѣ }і.аз.і царсі.аго (тамъ же) 
4 Каковы, налрішгръ, Іона зштротчигъ ростоссиіі', АѳанасЛі хоіыогор 

скій(см яапр , окружное посіаніепосдѣднч^о—върип процесс В Григоровича) 
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ображеній псторія показала памъ, что западно европейское 
образованіе, насильно введенное въ Россію, не привелось къ 
русекпмъ. Be* труды преобразователя Россія послу жили толь
ко кь тому, чтобы русскіе пріобрвлпввѣшііююшлифовку. Не 
саоримъ, что нужна была реформа для Россін. въ ней много 
было дурнаго, грубаго, ложпаго,—но вѣдь въ ней много было 
и хорошаго. II истинная задача преобразователя требовала, 
чтобы, уничтожая дурное, давать просторъ хорошему Взглядъ 
же патріарха Іоакима на реформу если не былъ совершенно 
таковъ, то, по крайней мѣрѣ, близко цодходилъ къ нему. 

Новою удачною мѣрою натріарха Іоакима противъ раско
ла было исправленіе общественной нравственности. Если не-
вѣжествобыло нричиною раскола; то безнравственность нуж
но считать поддержкою его. Нельзя сказать, будто расколъ 
находить для себя пищувъ безнравственности общества, буд
то безнравственность существенно прибавляетъ къ нему что 
либо. Общества раскольниковъ, особенно первоначальныхъ, 
нельзя считать обществомъ людей безнравственныхъ ·, одна 
ихъ готовность на всѣ роды мученій изъ за своихъ убѣжде-
ній доказываетъ противное. И кто по убѣжденію поступалъ 
въ общество раскольниковъ, тотъ больше доказывалъвъ себѣ 
присутствіе религіознаго чувства, хотя и безотчетнаго, и 
преданности къ религіозной старинѣ, хотя и слѣпой, нера
зумной, чѣмъ отсутствіе всякихъ правилъ нравственности Бы
вали, разумѣется, и между ними, какъ и вездѣ, люди без
нравственные; но въ цѣломъ обществѣ они составляли, мож
но сказать, исключеніе. Случалось, напримѣръ, что какому 
либо низкому интригану хочется достигнуть своей цѣли, по-
ложимъ отмстить кому нибудь,—вотъ онъ и обращается къ 
раскольаикамъ, самъ раскольничаетъ, возбуждаетъ ихъ къ 
возстанію, обѣщаетъ имь выгоды, и наконецъ увлекаетъ ихъ; 
но когда онъ падаетъ,или заставляетъ пасть своего противни
ка, раскольники опять оставляются самимъ себѣ. Или, напр , 
какому нибудь попу нужно избѣжать суда, либо просто хо
чется побогаче пожить,—онъ убѣгаетъ къ раскольникамъ, при-
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творяет£я предъ ними исповѣдникомъ за вѣру, и—находитъ теп
лый пріютъ »; но этотъ бѣглецъ собственно не принадлежит* 
къ обществу раскольниковъ,—оновышеегопосвоейнравствен-
ности Говоря такъ,мы,однакожь, не называемъ всего общества 
раскольниковъ — обществом* людей хорошей нравственности. 
Между ними есть такія секты, которыя по самым* своимъ пра
вилам* безнравственн ы и, по своей безнравственности, служатъ 
приманкою для людей безнравственныхъ; но онѣ и остаются 
только сектами. Во всяком* случаѣ, заботливость патріарха 
Іоакима об* исправленіи общественной нравственности долж
на имѣть высокую цѣну А эта заботливость была довольно 
велика, онъ со всею ревностію исправлялъ нравственность 
духовенства, въ особенности монашествующаго 2 , укрощал* 
мятежный дух* стрѣльцовъ 8, прекращал* пути къ бродяжни
честву между крестьянами 4, заботился о нищих* 5, особенно 
состоявших* въ вѣдѣніи иятріаршаго дома6. Все это состав-
ляетъ заслугу важную Но не менѣе важно было по тому вре
мени исправить нравственность бояръ, дать этому сословію 
доброе направление. Бояре заправляли всѣми важнѣйшими со-
бытіями тогдашней исторіи; ни духовенство, ни масса наро
да, сами по себв, не имѣли въ то время много силы. И кто за-
думывалъ совершить что либо поважнѣе, тот* искал* опоры 
въ боярахъ Какъ же патріархъ Іоакимъ относился къ боя-
рамъ?—Мы знаемъ только два-три случая, въ которых* пат-

1 Зерк для старообрядц стр 23, 27,—Сочпн. Щапова стр 214. 
1 Акт ист τ V, № № 75 и 156; Акт. арх эксп. τ ГѴ, № 253 

3 Акт. арх эксп τ IV, Ж№ 260, 265, 267 и др * Акт ист. τ V, 
5 Заботливость патріарха о нищихъ мы считаемъ, между прочимъ, иѣрою 

противъ безнравственности; потому что подъ рубищемъ нищаго часто скры
вались въ то время самые ужасные пороки Мейербергъ говорить, наприиѣръ, 
объ обычаѣ нищихъ похищать и уродовать дѣтей, чтобы видомъ атихъ не· 
счастныхъ возбуждать состраданіе въ прохожихъ (Истор знач царствованія 
Алексѣя Михайловича—Медовикова, стр 218, 219) 

6 О заботливости патріарха Іоакима о нищихъ сы въ Чт имп моек общ 
ист и др росс 1848 г , № 7, «патріархъ Іоакимъ;» также въ Акт арх эксп. 
τ IV, > W 228 и 275; въл-рамотѣ патріарха къ Аѳанасію, архіепископу хол
могорскому (Опис. Румянц. муз —Востокова, стр 73; Собран, госуд. грам т. 
IV, J6 153) 
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ріархъ боролся съ боярами, π въ этихъ немногихъ случаяхъ 
онъ дѣйствовалъ на нпхъ не прямо, но чрезвычайно уклончи
во, и заодно съ правптельствомъ гражданскими Такъ онъ 
боролся, напрпм., съ Хованскнмъ ' , Шакловитымъ 2 и др. 
Но больше патріархъ является на сторонѣ бояръ, или, по 
крайней мвръ, не препятствуеть пхъ дъііетвіямъ Не беремся 
судить, какое достоинство нмѣлъ этотъ образъ поведенія пат-
ріарха въ отношеніп кьбоярамъ, также,—по какимъ побуж-
деніямъ онъ держалъ себя къ нимъ такъ, а не иначе,—пото
му ли, т. е , что опасался козней боярскихъ, особенно, помня 
пхь месть патріарху Никону, или потому, что самъ, какъ 
природный дворянинъ,3, сочувствоваль ихъ интересамь, или 
почему либо иному, вовсякомъ случаѣ, намъ нельзя умолчать 
о томъ, что эти отношения патріарха Іоакима къ боярамъ вве
ли его въ важную ошибку и сопровождались дурными поелѣд-
ствіями для славы умнаго архипастыря и пользы Церкви Мы 
разумЬемъ неблагопріятныя отношенія патріарха Іоакнма къ 
патріарху Никону. Будучи еще келаремъ Чудова монастыря, 
и засѣдая въ патріаршемъ приказв, Іоакимъ сблизиіся со 
многими боярами и, вмветвеъ ними, унижалъ Никона въ гла
зах ь народа 4. Потомъ, когда опъ поставленъ былъ архиманд-
ритомъ Чудовсьаго монастыря (съ 1664 года δ ) , тогда уже 
явно сталъ въ ряду враговъ Никона. Вообще, мы видимъ его 
почти во вевхъ тѣхъ случаяхь, когда, по распоряжений да
ря Адексѣя Михайловича и митрополитаПитирима, таьже не-
добролгелателя Никонова с, главные враги бывшаго патріарха 

1 Мы это у АС видти, регзбирая дѣятелыюсть патріарха Іоакпма въ 168;! 
году, во время московсьаго расьоіьни іеекаго мятежа 

2 Зап Матвѣева стр 53 — 54; Зап Ьрсьшіша стр S3 
* Чт моек общ нет и др росс 1848 г As 7 Ji, «патріархъ Іоакиыъ»— 
4 Тамъ же ' А к т ист τ IV, Л»23];Доп \ъ аьт ист τ VI, λ« 58; Пет 

русск іер ч 2, стр 516 
° Патріархъ Нпьоиъ прс(аіь %аже проі іятію злітрополпта Піпирпіп «Вѣ 

доио тебѣ, веіиііоиу гогудлрю, учшшся (шішетъ Ніаріонъ, архіеппсі.оиъ рнзаи 
скііі), что въ Восьрееенсьомъ монастыри, въ недъло православія, въ дъйетво 
прежь бывшііі Ннконъ, патр архъ мосі овсыП и веел русіи, на Оогомоіца тво
его Питприча, митрополита сіреіаго и подонсьаго, возложилъ ыягву тріехъ 



ВЪ ГОРЬБѢ СЪ РАСКОЛОЛГЬ. 119 

производит различныя разслѣдованія надъ шшъ * Наконець, 
будучи уже патріархимъ, Іоакішъ также дѣлалъ распоряже-
нія ко вреду Никона г . Но вотъ обстоятельства страдальца 
переменяются на ею сторонѣ—самъ государь. Велѣдствіе 
постоянныхъ убвжденій царевны Татіапы Михайловны и 
просьбы братіи Воскресенсьаго монастыря—возвратить Нико
на изъ заточенія и поселить въ монастырѣ Воскресенскомъ, 
царьѲеодоръ Алексѣевичьсдѣлальпредложеніеобъ этомъпат-
ріарху Іоакиму Что /ке патріархъ'·' «Патріархъ, сія слышавъ», 
говоритъ жнзнеописатель Никона, Шушеринъ, «нача отрица-
тпся, глаголя, яко сіе дѣло учпнися не нами, но отъ велпкаго 
собора и святѣйшихъ вселенских ь патріарховъ. И намъ того, 
безъ вЬдома ихъ, учинити ничего невозможно II о томъ, 
царь, буди твоя воля...» «И паки», продолжаетъ Шушеринъ, 
«почасту святѣйшему воспоминалъ (государь) о блаженномъ 
Никонѣ, яко да получитъ отъ заточенія свободу, патріарху 
же нимало на сіе извоіявшу. По времяни же маломъ, царь, 
благочестивый соборъ собравъ, въ патріаршегі крестовой па
л а ^ , всвхъархіереевъи весь освященный соборъ, тамо же и 
самому благочестивѣйшему царю бывшу сосвопмъ царскимъ 
сигклитомъ. II абіе царь намЬреніе свое явѣ сотвори, вкупв 

радп винъ за дѣйство вайя, за поставленіе Меѳодія, епископа мстиславскаго, 
и за досадителіиое и поносительное гъ себіь слово (Опис Рум пуз —Восто 
ьова, стр 561) » 

' Таьъ, напрпііѣръ, Іоаыіігъ былъ пбсіавъ ьъ патріарху Никону за жезломъ 
ев Петра, вчѣстъ съ Павлолъ, ыитропоіитонъ сарсьпмъ, ІІродіономь Стрѣш 
невымъ, Аічазомъ Ивановычъ и др Затвмъ Іоакнчъ посланъ бьпъ въ Вое 
ьресенскііі монастырь, дія разсльдованія дтла о жидт>, н.іьазанномъ Никоьомъ, 
и τ д (JKIIT Ниьона—Шушерина, л 18—19,—рмі СОФ бнбііот ) 

2 Съ ЦБЛІІО сдѣлать заточеніе Нш.она болье тяя>і пмъ, патріархъ Іоакимъ, 
всіЪдствіе ьлеветъ каыіхъ то «<іасьателей и шіролюбцевъ,» перевеіъ Никона 
изъ Ѳерапонтова монастыря въ Кириловъ (тачъ же, л 36—37) Иногда, прав 
да, и патріархъ Іоаыімъ дѣіалъ распоряжения, иііѣвшія облегчить тяжесть за 
гоченія Никона,—такъ, напримѣръ, онъ прньазалъ передѣлать печи въ келліяхъ 
ею и устроить для него особую іювірню (Аьт арх эксп τ IV, >?• И13); но 
на е ю , вгроялю, была вопя государл Нііконъ получалъ въ заточеніи зна 
чптельное содержание, ичѣлъ многія удобства жизни, пользовался монастыр 
сьою бнбліотекою, даже выѣзжаіъ изъ монастыря, что видно іпъ многихъ 
буиагъ, находящихся въ Кирилловѣ и берапонтовв монастыряхъ; но все это 
происходило по желанно царя (Доп къ λ° 213 акт эксп τ IV) 
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же и прошеніе съ моленіемъ проси, яко да будетъ свободенъ 
отъ заточенія Никовъ патріархъ... Пдтріархъ асе Іоакимъ 
велми о семъ крѣпляшеся, яко да пребудетъ тамо Никонъ. 
Архіереи же аще и бояхуся патріарха, но обаче мнози отъ 
нихъ^ѣло по царѣ побораху, гласно и явно глаголаху, якода 
взятъ будетъ Никонъ патріархъ изъ заточенія во свой новопо-
строенный монастырь Воскресенскій, и тамо да пребываетъ. 
святѣйшему же патріарху Іоакиму на сіе дѣло неизволявшу. 
И тако_разыдеся соборъ той *. .» Вотъ до какой упорной на
стойчивости довело умнаго архипастыря сближеніе съ бояра
ми!.. Впрочемъ, послѣднихъ дѣйствій патріарха Іоакима про-
тивъ> Никона нельзя уже объяснить вліяніемъ иостороннимъ; 
потому что бояре, какъ извѣстно. перестали интриговать про-
тивъ Никона вмѣстѣ съ низверженіемъ его на соборѣ 1667 
года. Здѣсь были, кажется, другія причины Когда царь Ѳео-
доръ Алексѣевичь изъявидъ желаніе освободить Никона изъ 
заточенія, патріархъ Іоакимъ, какъ мы видѣли, возразилъ 
ему, что «сіе дѣло (т. е. заточеніе Никона) учинися не ими, 
но отъ великаго собора 2 », и что имъ, безъ вѣдома вселенскихъ 
патріарховъ,«учинити ничего невозмогкно». Итакъонъ оправ
дывался опредѣленіемъ собора 1667 года. Ненужно много 
доказывать того, что Іоакимъ и во всей своей деятельности, 
въ званіи патріарха, руководился постановленіями этого со-

* Жит Никона—Шушерина, л 38—40 
а Отцы собора, кромѣ Лазаря Барановича, епископа черниговскаго, и Симона, 

епископа водогодскаго, дѣйствительно, опредѣдили, чтобы мѣстомъ «обитанія 
Никона, даже до послѣдняго его издыханія, была какая либо древняя и удобо-
приходная обитель»; точно также, какъ они позаботились приставить къ 
нему «искуснаго (въ родѣ, напримѣръ, Сергія, архимандрита Спасскаго яро-
славскаго монастыря,—Жит Никона—Шуш , л 42) архимандрита, яко да ни
кто посмѣетъ обневѣжнствовати (?) на него, досаду же и укоризну нанести 
нагло (?), но ниже Никону мощи бы въ будущее время коварствъ сшивати и 
прелестей»,—и «честнаго коего либо мужа отъ царскаго двора, съ немногою 
копіеносныхъ воинъ стражею, ко всякому Никонову обереженію и крѣпкому 
собдюденію, яко да къ нему и отъ него невозбранно весьма не преносятся 
письма, миръ возмущающая и мятущая русское гражданство (Собр госуд 
грам т. IV, № 53)». 
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бора «; слѣдовательно, оправданіе его можно считать искрен-
нимъ. Но вполнѣ ли? Считали ли современники опредѣленіе 
собора, касательно строгаго заточенія патріарха Никона, безу
словно обязательнымъ, — такимъ, котораго будто бы рельзя 
было измѣнить, безъ особеннаго соизволенія на то вселенскихъ 
патріарховъ? Мы думаемъ, что нѣтъ, — особенно тогда, ког
да Никонъ былъ уже низвергнутъ и осужденъ на тяжкое зато-
ченіе, когда, слѣдовательно, злоба враговъ его была удовле
творена вполнѣ и умы всѣхъ могли хладнокровнѣе и безпри-
страстнѣе обсудить поведеніе Никона. Не придавал* болыпаго 
значенія распоряженіямъ отцовъ собора и царь Ѳеодоръ Алек-
сѣевичь; иначе онъ не просилъ бы патріарха Іоакима отмѣ-
нить соборное осужденіе, и освободить Никона Не считали его 
безусловно обязательнымъ и тѣ «мнози отъ архіереевъ», 
которые на соборѣ «гласно и явно глаголаху, яко да взятъ 
будетъ Никонъ патріархъ изъ заточенія». Не считали и бра
тья Воскресенскаго монастыря, архимандритъСергій, извѣст-
ный притѣснитель Никона, дѣйствовавшій, — какъ онъ самъ 
говорилъ потомъ, раскаяваясь предъ Никономъ въ своей же
стокости, — по приказанію собора, и, вѣроятно, весьма мно-
гіе и другіе. Но, быть можетъ, патріархъ Іоакимъ серьезнѣе 
другихъ смотрѣлъна опредѣленіе собора? И это—болѣе,чѣмъ 
оомнительно; иначе мы не видийъ причины, почему бы онъ 
вдругъ, ни съ того ни съ сего, разрѣшилъ потомъ Никона отъ 
заточенія, когда государь объявилъ ему, что Никонъ нахо
дится при смерти, и при этомъ опять просилъ его освободить 
страдальца *. Вѣдь восточные патріархи сняли съ Никона 
осужденіе гораздо позже, и, слѣдовательно, въ разрѣшеніи Ни
кона патріархъ Іоакимъ руководился только своею волею. Из-
вѣстіемъ, что Никонъ находится при смерти, патріархъ Іоа-
кимъ не могъ оправдываться предъ вселенскими патріархами. 
Отцы собора повелѣли быть Никону въ заточеніи «даже до 
послѣдняго его издыханія», а Іоакимъ согласился перевести Ни-

* Слич дѣйствія патріарха Іоакима против ь раскольниковъ съ «предѣлоиъ» 
собора,—въ послѣодовіа служебника 1668 г ' Жит Никона—Шушерина, л 41 



122 ПАТРІАРХЪ ВСВРОССІЙСКІЙ ІОАШІМЪ, 

кона въ Воскресенскій монастырь тогда, когда еще Никонъ 
былъ при смерти (и то по однимъ слухамъ) и, слѣдовательно? 
могъ еще только умереть, но могъ и не умереть. Такимъ обра-
зомъ, какъ современники патріархаіоакима, такъисамъоиъ, 
не считали опредѣленія собора, касательно строгаго заточе-
нія Никона, безусловно обязательнымъ. Они знали, чье это 
дѣло и какъ оно производилось,—знали, что участь Никона 
была рѣшена еще до прибытія патріарховъи созваніясобора, 
что они нужны были только для одной Формальности, — для 
того, чтобы граждански! судъ надъ Никономъ принялъ видъ 
суда церковнаго, и царь Алексѣй Михайловичь «да гонзнетъ 
π простаго людскаго осужденія въ будущее время, еже бы не 
по человѣческой страсти низринути Никона съ патріарше-
ства, обаче ради обстояній и строптивости времене '» , — на-
конецъ, что Никонъ, при тѣхъвшіахъ, за которыя былъ низ
ложен ь, могь и не быть низложеннымъ 2, если бы это бы
ло угодно государю. Если же такъ, то почему же патріархъ 
Іоакимъ не соглашался на разрѣшеніе Никона, послѣ того, 
какъцарская власть, вълицѣѲеодора Алексѣевича, опять стала 
благосклонна къ нему?—Быть можетъ, онъ стыдился сознаться 
въ своихъ несправедливостяхъ противъНикона, допущенныхъ 
первоначально по оболыценію бояръ, а потомъ уже и по своей 
доброй волѣ А быть можетъ, и опасался соперничества со сто 
роны Никона и чрезъ ото—смутъ въ Церкви. Извѣстно, какъ 
Симеонъ Полоцкій хотѣль отмстить патріарху Іоакиму за то, 
что сей послѣдній запрещалъ ему проповѣдывать и издавать 
сочиненія безъ цензуры патріарха Пользуясь важнымъ зна-
ченіемъ и благоволеніемъ Ѳеодора Алексѣевича, какъ чело-
вѣкъ образованный и воспитатель царскій, Полоцкій замыш-
лялъ поставить въ Россіи папу, для чего предполагалъ вы
звать изъ заточенія Никона, и подчинить ему четырехъ (пред
полагавшихся) русскихъ патріарховь. изъ которыхъ однимъ 

' Собр госуд грам. τ IV, J« 53, 
» Грамот къ парю Алексѣго ЛГнхайловичу іеруса 'iiMci.aro патріарха Нек 

тарія—въ Собр грам τ IV, Л 37 
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(въ Новгородѣ) былъ бы Іоакимъ Этотъ замыселъ. говоритъ 
Татищевъ, Іоакимъ могь отвратить съ великим ь грудомъ '. 
Потому-то, кажется, патріархъ Іоакимъ такъ упорно и отвер-
галъ намѣреніе царя — возвратить Никона изь заточенія, по
ка не получалъ благопріятныхъ для себя слухов ь когда царь 
сказалъ, что Никонъ при смерти, и при эгомъ поііросшгь пат-
ріарха освободить его; тогда отвѣтилъ только, «буди по волѣ 
твоей, благочестивый царь » 

Какъ бы то, впрочемъ. ни было, только униженіс патріар-
ха Никона было одною изъ главныхъ причин ь распростране
ния раскола, съ одной стороны, расколоучителп, лично недо
вольные патріархомъ Никономъ, теперь получили свободу и, 
«не имѣя себв возбраненія», а напротивь еще поддерживае
мые своими покровителями, громко порицали Никона и осуж
дали дѣло его; съ другой, народъ, видя, что Никона порицаютъ 
всѣ, болѣе и болѣе убѣждался въ той мысли, будто онъ—раз
вратитель правой вѣры Самый соборъ 1667 года засвидѣтель-
ствовалъ. что, во время между-патріаршества, «блазнишася 
его (Никона) ради мнози, и явишася раскольницы и мятеж
ницы православно-россійскія Церкве, лестными учении сво
ими многихъ души людей погубившей 2». Отцы собора, соби
рая обвиненія на голову Никона, между прочимъ, поставили 
ему (одному) въ вину π то, что во время удаленія его изъ 
Москвы распространился расколъ8. Дѣйствительно, онъ быдъ 
виновенъ въ томъ, что изъ-за личныхъ общъ оставилъ управ
ление Церковію Но не забудемъ, что онъ допустилъ этотъ 
поступокъ въ горячности, въ которой человѣкъ мало владѣ-
етъ собою, и притомъ, быть можетъ, имѣя въ виду еще клят
ву, которую царь Алексѣй Михайловичь далъ Никону, при 
избраніи его на патріаршій престолъ, — во всегдашнемъ по-
слушаніи патріарху. Между тѣмъ, враги Никона, также ста
вя личные свои интересы выше блага Церкви, дѣйствовали 

' Росс ист ч 1, стр 573, 
* Древн росс вивліоѳ ч III, стр 404—«объявление о совершекиомъ нив-

ложеніи Никояаѵ. 3 Тямъ же 
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хладнокровно, обдуманно. Кто ясь больше виновенъ въ дур-
ныхъ посдѣдствіяхъ между - патріаршества? — Разумѣется 
послѣдніе. 

Между тѣмъ, дѣйствуя ко вреду патріарха Никона, вмѣ-
стѣ съ другими врагами его, патріархъ Іоакимъ этимъ самымъ 
усиливалъ значеніе государя. Впослѣдствіи дѣятельность 
его въ пользу престола развилась еще болѣе, по случаю смутъ, 
бывшихъ на престолѣ послѣ смерти Ѳеодора Алексѣевича 
Умный патріархъ не могъ не сознавать достоинствъ юнаго 
царевича Петра, а потому употреблялъвсѣ силы, чтобы упро
чить престолъ за нимъ. Такъ, со всею энергіею онъ дѣй-
ствовалъ за него при первомъ избраніи его на царство ' ; 
потомъ поддерживалъ его во все время правленія СОФІИ, такъ 
что самъ подвергался изъ за него опасности жизни 2, и, на-
конецъ, принялъ его сторону во время послѣдняго мятежа, 
поднятаго стрѣльцами, подъ знаменемъ СОФІИ 3. Укрѣпляя 
престолъ за государемъ умнымъ и энергичнымъ, патріархъ 
Іоакимъ надѣялся найти въ немъ твердую опору для Церкви 
противъ раскольниковъ. Онъ и нашелъ эту опору, хотя, по 
своему характеру, она принесла больше вреда, чѣмъ пользы. 
Въ 1685 году, былъ изданъ царскій указъ противъ расколь
никовъ, по которому они должны быть наказываемы или ог-
немъ, или кнутомъ * .. Впослѣдствіи Петръ великій отмѣ-
нилъ этотъ указъ, вѣроятно, сознавши вредъ его; но и те
перь, при всей своей геніальности, онъ не напалъ на истин
ную дорогу, по которой нужно было идти къ цѣли обращенія 
раскольниковъ. Онъ, вмѣсто казни, наложилъ на нихъ денеж
ный штраоъ; а отъ этого произошло то, что, откупаясь день
гами, они получали право жить по старинѣ. 

Свящеввикъ Іоаннъ Горскій 

4 Это видно изъ рѣчей, которыя патріархъ Іоакинъ произнесъ ори 
избраніи преемника Ѳеодору Алексѣевичу, и всѣхъ дѣйствій его при этомъ 
случаѣ (Зап Крекш стр 26—30) * За то, что патріархъ поддерживалъ Пет
ра, приверженцы СОФІИ хотѣли убить его (тамъ же, стр 80) 8 Когда царь 
Петръ быль въ Троицкомъ монастырь, то патріархъ, по просьбѣ СОФІИ— 
ходатайствовать за нее предъ братомъ, отправился къ нему псамъ явно присталъ 
къегосторонѣ(тамъже, стр 83) * Акт арх эксп τ IV, №284 
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