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Новые материалы для истории законодательства в России
с замечаниями Вукола Ундольского
Часть II. Предисловие к вопросам Стрешнева и ответам
митрополита Газского Паисия Лигарида.

К этому-то времени относится «Отзыв Патриарха Никона об
Уложении царя Алексея Михайловича». Тогда прибыл в Москву
известный по своей учености и искательности (без всякого
сомнения крипто-католик) Паисий Лигарид, бывший митрополит
Газский. Всегда искавший не правды, а личных выгод Лигарид
прямо пристал к партии врагов Никона и был одним из самых
злейших его преследователей16. От имени боярина Симеона
Лукьяновича Стрешнева Паисий задал себе тридцать вопросов и
сам же на них составил ответы17. Все сии вопросы с первого до
последнего клонятся к обвинению Патриарха Никона. Очевидно,
как сильно подействовали эти вопросы и ответы па пылкий и
рьяный характер Никона. Вероятно, полагая, что сии вопросы с
ответами будут одним из главных орудий к его осуждению, в полном сознании своей правоты Никон написал огромную книгу
(945 листов, в 4-ку), назвав ее: «Возражение, или разорение
смиренного Никона, Божиею милостью Патриарха, противо
вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому
митрополиту Паисию Лигаридиусу и на ответы Паисьевы»18.
Чтобы яснее понять обстоятельства сего щекотливого дела и
вникнуть в сущность, тон и манеру Стрешневских вопросов и
Лигаридовых ответов, приведем сначала предисловие к ним, по
списку (бывшему некогда в собрании Лаптева и исписанному его
разными заметками), находящемуся в нашей библиотеке18. Это тем
необходимее, что в своем Возражении Патриарх Никон не
приводит сих вопросов вполне; с другой стороны, они по своей
чрезвычайной редкости (сколько нам известно) еще не были в
руках ученых. «Отписка Паисия митрополита Газского болярину
пресветлого
царского
величества
Симеону
Лукьяновичу
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и пречестнейшему господину, господину Симеону Лукьяновичу
Стрешневу многолетное здравие приветствует. Се принужден (?)
посылаю статьи вопросные и ответ до пречестнейшей твоей
светлости, свидетеля имею всего зрителя истинного Бога, что я не
хотел для осуждения завидных людей того дела починать (?),
ведаючи, что в явную недружбу и неприятство иметь буду с
Патриархом. Но понеже выучен от Иерусалимского началоучителя
Христа моего проповедати истинну как на встречах, так и в
церковных местах: но о именах постановил есмь дать сей мой ответ
коротко, потому что как были короткие вопросные статьи. Мне
велми жаль того, что вашего языка не знаю, чтоб переводить тех
речей, как я желаю. Понеже переводчики за большей части того
чего не разумеют опускают, или толкуют против любви и воли
своей, покрываючи прямую свою глупость. Бью челом тогда, чтоб
твоя милость учинил ратение прилежное, чтоб перевесть на
русский язык, или на латынский, чтоб я увидел сам ваших
переводчиков толкование, как его совершают. Понеже непобедимое
ваше великое царство потребует таких мужей переводчиков,
которые бы и иных языков умели истинно и прямо, и непременно
толковали советне, и чтоб рассуждение чинили об тех делах,
которые пишутся верою и правдою, и то пускай будет полно (sic!)
теперече. А Господь Бог дал бы вашей честности многолетное
здравие и многолетствие, и получил бы спасительное и
благопрошение.
Здравствуй
с
пречестнейших
мужей
высокорожденный господине. Писан в Москве 15 числа августа,
лета от Рождества Христова 1667, Вашей преславной честности о
всем богомолец ваш — Лигаридиус»20.
Из сего письма видно, что по приезде в Москву Лигарид не
знал еще по-русски и писал, вероятно, по-гречески. По этой
причине не доверяя нашим переводчикам, он желал, чтобы его
ответы переведены были на язык латинский. Вслед за тем идут
«Статьи расспросные, даны суть, чтоб отвещал в Газикий (sic!), и
чтоб дал совершенный ответ и отказ». Пред вопросами и ответами
находится следующее: «Предисловие» Иоанн (гл. XI): рече Господь
наш Иисус Христос: Аз есмь Путь и Живот и Истина, у Бога
Христа. Последующе отвещаю вам, яко проповедник истины на
некоторые (а не на все?) ваши статьи и вопросы, которые омрачают
очи мыслей наших. И будем имети мзду от мздовоздаятеля Бога и
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прелести спаситель именуется… и т. д. За тем следуют самые
вопросы Стрешнева с ответами Лигариды. С первого же вопроса
Паисий желает поставить Никона в затруднительное—
безвыходное — положение, доказать, что самое посвящение Никона в Патриархи не имеет законного основания: «Вопрос, глава 1.
Есть ли безгрешно изнова преосвящатися? Един архиерей когда
пременяется от единым епархии на другую: понеже Патриарх
Никон, егда на патриаршество поставился преосвятился от пяти,
сиречь хиротонисался, яко пред всеми». Понятно, что
отрицательный ответ Лигариды с самого же начала вывел
Патриарха Никона из терпения. Так начинает он свое
(замечательное в разных отношениях) Возражение: «В предисловии
вашем написано: рече Господь наш Иисус Христос, Аз есмь Путь и
Живот и Истина, и прочая. Ответ: Да почто на часте от истины,
все написаете не истинно, яко же вопреди покажется; но познаете,
яко вы отца вашего диавола есте, и похоти отца вашего хощете
творити… рцы ми, о Симеоне: которыя книги тебе повелевают на
мя о безвестных свидетельствовати… подобало тебе, Симеоне,
первее себе исправити якове любо согрешении… Ваш вопрос: есть
ли безгрешно изнова преосвящатися, един архиерей когда
пременяется от единыя епархии на другую и прочее. Возражение
обоим по вопросу и ответу. Ты убо, о Симеоне, вопрошаеши не о
своих, их же ти не подобает но вышереченным правилом. Нижé ты
Паисию ответ твориши истиною, и в сем обе истины погрешили.
Наше же возражение сим, не приклады пустотными, ни
самомнением что любо есть». Затем приведено 68-е правило святых
апостол: мы же не своею волею на престол Патриаршеский
взыдохом; но общим советом царского величества и всем
священным Собором избран; ни в слове ласкания, ни мздою
даяния, якоже тогда исповедахомся во святой велицей церкви пред
Богом и святыми Его… О поставлении же патриаршеском не было
моего хотения и розъискания, яко есть неподобно второе
рукополагатися преходящим в онную степень, нижé яко гнушаяся
Бог весть… и не аз точию един дважды рукоположен, много
прежде епископи на митрополию Русскую дващи рукоположени…»
(л. 18 об.).
После
сего
излагает
историю
учреждения
Патриаршества в России, причем указывает, что и патриарх
Филарет Никитич второе рукоположен есть: «Такожде Иосиф
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Патриаршество от своих митрополитов рукоположен». [«Также и о
нас смиренных бысть, не нашим то хотением, или изволением, по
рукополагающих. Смеете ли таковыя начатки взыскати? Извержи
прежде святейшего Иеремию, архиепископа Константинопольского
и вселенского Патриарха, иже прежде таковой устав и с ним прочих
святых патриарх подписавших 79 митрополит и архиепископ.
Такоже и Феофана патриарха Иерусалимскаго изверзи тем же
уставом, рукоположившаго великаго государя святейшего
Филарета Никитича, патриарха Московского и всеа Русии, и елицы
от сих рукоположени изверзи, и елицы крещени теми прекрести и
самого того диадему носящаго крести и прочих с ним. По сем же и
о нас такое невежество и о рукоположенных от нас исправи, и
елицы крещении нами прекрести.»]
Отвечая на второй вопрос Стрешнева, Патриарх Никон дает
заметить, что он взялся не за свое дело, и что неуважение к
святительскому благословению крайне предосудительно для
христианина и грешно. «Второе, Симеоне, вопрошаеши не о своих:
ни ты архиерей, ни ты поп. Аще и самому великодержавному
Государю Царю сведомо твое проклятое бесчинство и всем, яко
играеши благодатию Христовою, еже при вознесении на Елеонстей
горе…» Представив место из Евангелия Луки (XXIV, 50 и 51), он
снова обращается к Стрешневу: «Вопрошаеши бо, яко аз не
изволил, чтоб исповедались и причащалися, которые люди были
виноваты и указано их казнить по гражданским законам. Добро ли
чинил или худо поучися. Не сыскал еси зде во святых книгах о сем
да суемудренна беззаконного пришельца вопрошаеши и той тебе
подобное отвещает. Нам же разве Божественных устав не буди что
о себе мудрствовати. Ты убо глаголеши, яко не велел аз исповедовать разбойников. Аз того ради во все грады грамоты посылал, яко
да преставше разбойницы приходят в покаянное житие прежде
даже не яти будут. Нижé заповедал в поимании каятися». В
доказательство приведены 1 Кор. 11, 27—28, Василия Великого
правила 56, 13; Градскаго закона грань 39, гл. 15, л. 485 и гл. 80,
л. 492. Несмотря на приведенные правила, здесь видна некоторая
уклончивость возражателя. Не без основания же Собор 1667 г. в
главе IV ответом на первый вопрос постановил: «Хощем убо мы и
повелеваем, яко отныне осужденных разбойников и татей да
исповедовают и причащают их Божественных и Пречистых Тайн,

-5которые будут исповедатися и покаятися и плакатися доволно, с
сокрушением сердец и душ их; прежде казни един или два дни,
повелеваем, да идет священник к осужденному и повинному сущу
смерти, да исповедает его прилежно со всяким испытанием, потом
да причастит Пречистых Тани. По еще хощем и весь день оный да
пребудут с ними един, или два от искусных, яко да научат их, и да
возвестят им оныя страшныя бесконечныя муки и судилища, и яко
да имут упование и надежду на крайнее Божие человеколюбие и
безмерную милость. И аще сего света превременнаго жития
лишаются ради беззакония своего, да не лишены будут Вечнаго
жития, яко же и благоразумный разбойник, иже при Христе
распеншийся. Да воспоминают им и о блудном сыне и о иных
многочисленных грешницех, о них же является, яко преодоле
благоутробие Бога нашего и крайнее человеколюбие. В сей статье
(по выше писанному вопросу) обретаем зело виновна Никона и
последующих ему в Покаянии и Причащении Пречистых Тайн».
Нельзя не отдать справедливости человеколюбию сего Собора
определяща равно снисходительности и мягкосердечие царя
Алексея Михайловича, который, по словам Патриарха Никона,
приказывал: убитаго погребсти, и молитву во гресе рожденному
дати» (см. ниже Приложение II).
В таком духе и тоне продолжаются вопросы Стрешнева с
ответами Паисия Лигарида; таковы же жестки и возражения на них
Патриарха Никона, до вопроса 26, в котором рассуждается о нашем
предмете: об Уложении царя Алексея Михайловича. Сначала
приведем вполне вопрос боярина Семена Стрешнева с ответом
Паисия Лигарида по упомянутому (принадлежащему нам) списку.
В нем на листе 227 читаем: «ВОПРОС, глава 26. Никон бранил и
бранит ныне, что учинил государь Монастырский приказ, и
посадил на том судить мирских людей и что поставляет (sic!) по
монастырем архимандриты и игумены, которого он похочет.
ОТВЕТ: Пускай бы то было, что пред сего не бывало
Монастырского приказу или и был, то подлинно наш всещастливый
царь Алексей Михайлович учинил, что привел к сущему делу как
тот который любит лутчи порядок, и умеет к доброму и достойному
речи приводить паче иных речей21 надобнейши суть. Оправдания
надобе, чтоб сидел судия на своем месте и слушал бы челобитья, и
рассмотрял бы который имеет обиду, и чья правда и указ бы чинил,
добрых оправдать, а виноватых смирять. Тем же обычаем что Бог
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ли коли-нибудь таков суд Никон? Сидел ли коли-нибудь на своем
судебном месте, чтоб слушал жалобы и зависти чьи-нибудь?
Николи, ни токмо он держал мирских, которые судили в его
приказах и челобитные раздавал людем своего двора. И они
некогда прямое кривым, а кривое прямым чинили. Так ли делают
судии? Так ли Патриархи и сыном своим, которые суть отцы
отцем? Блажени алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся.
Правда живет во веки, которая, когда она есть, то все может
справедливый Господь, есть бо светлейший паче солнца. Все
добродетельства имеют цари и Патриархи, для того, что они суть
образцы всем, а наипаче правде и всех добрых дел царицу: для чего
старинные людие хотели назвать все добрые дела одним словом —
называли правдою. А что может наставливать государь
архимандриты и всякие власти, и то есть одно с привилии царских,
и звычай общих народов уряды22 раздавать. Сердце царево в руце
Божий. Не ищи от Господа власти, нижé от царя достоинства,
пишет Сирах. Так что имать царь владения дати власти и чест(н)ыя
которыя суть вышния — суд Божий; а которые суть земныя — суд
царский. Для чего двоеглавный орел пишется, что он расширяется
достоинством церковным и мирским. Матфей Властариус
толкуючи: для чего царь ходил во олтарь к Тайным таинствам,
глаголи ми, меж иными речи и спя: для того, что наставляют
Патриархи могут выбирать и архимандриты и игумены не могут ли
выбирать?»
Лигарида не скрывает: что до издания Уложения не было
Монастырского приказа, но что царь Алексей Михайлович учредив
его, «привел к сущему делу», т. е. поступил настоящим образом —
сделал полезное и даже необходимое дело.
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челобитья: рассматривал кто прав, и кто виноват, добрых
оправдывал, виноватых усмирял. Этого, но словам Лигариды
(только что приехавшего23 в Москву), не делал никогда Патриарх
Никон. Он челобитья раздавал мирским людям своего двора; а они
нередко кривое — прямым, а прямое — кривым делали. Между тем
цари и патриархи служат образцом для всех. Сердце царево в руци
Божией. Для того и орел двуглавый: что достоинство (и власть) его
распространяется на церковное и мирское. В доказательство
Лигарида ссылается на Матфея Властаря, указывая на то место его
Синтагмы, в котором он объясняет причины, почему царь
причащается Святых Тайн в олтаре.
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Чтоб яснее обрисовался характер Лигариды, соберем в одно место
все сказанное о нем Патриархом Никоном в возражении на его ответы
боярину Семену Лукьяновичу Стрешневу: …«Ты убо о Паисею глаголеши,
пиша боярину Симеону Стрешневу, яко выучени есте от Иерусалимского
началоучителя Христа моего проповедати метину как на стречах, как в
церковных местах на амбонах поставил есмь дать сей мой ответ и прочее.
Повелено ти есть в своей области и епархии учити и проповедати; а не идеже
придешь, без воли святейших вселенских патриархов… (л. 2). Аще бы и вина
моя была какая, в погрешенных от мене; но не тебе единому суд, или ответ
творити, нижé ты видел еси, или слышал что-либо от мене. Ты же ни о
клевете уведев, ниже о клеветнике: но единому непреподобну мужу, паче и
прокляту, аще и сигклитик клевету прием чрез вся святыя Божия
заповеди»… (л. 14 об.).
«И ты днесь зде пишешися и именуешися Газских митрополит епископ
чужой епархии. Да уже не леть есть глаголеши нам в своей епархии
именоватись, еже злаго ради времени отшедшим. Почто ты в чужой
пишешися и именуешися Гавриил, да где есть Газа и колико время преходя
скитаешися от нас, аки змий ползая по земли изблевая смертоносная своя
беззаконная слова и уядая простейшия человеки…
«Рассуди себе: что твориши, и им же твориши? Ты нижé мене знаешь,
нижé видел, или слышал еси от мене что. И судиши и ответы твориши, от
единого неправедного человека прием клевету, чрез Божественныя законы,
ответы твориши. Первое по правилом святым сам еси чюжд явился всякия
Божественныя благодати, еже в чужой епархии много время жити, свою
оставя. Второе, за непреподобное деяние, еже чрез 4-го Собора 9-е правило,
един ты митрополит осуждаеши патриарха»… (л. 150). «Обаче едино
истинно о себе свидетельствуеши, что ты ни постишися, ни молишися, якоже
мы слышахом от достоверных свидетелей, иже при тебе пребывающий
исповещаша, что ничимже лучше есть поганина. Внегда ходити к Троице
Живоначальной в Сергиев монастырь, ни постившася тебя когда видели, ни
молившася: но всегда днем и нощию ядуща и пиюща яко свиния, и ничтоже
ино блага творяща»…
…«О тебе же вси сведущий глаголют, яко у папы Римского был 30 лет
дьяконом, и свидетельство приносят книжицу глаголемую (в подлиннике
рукописном оставлен пробел), друкованную в Риме, в нейже написано есть
имя твое…
…«Неции же о нем (Лигариде) повествуют, яко несть православныя
святыя Восточныя Церкве, но Западного Римского костела. У Папы был
30 лет дьяконом и в Мутьянех-де был многое время, и велми насеян Римския
ереси. Много попам вдовым велел на других женах женитися, и чернцам
молодым и черницам брачитися и мяса ясти. И Мутьянской (Валашской)
митрополит писал ко вселенским патриархам: и они его прокляли, и платье

велели с него снять. И он из Мутьяна ушол в Полшу, и в Полше многое
время при короле был и по всем костелам службу отправлял. Да на негоже
свидетельство привез святыя Афонския горы монастыря Костамонита архимандрит Феофан книжицу: толкование на «Величит душа моя Господа». А та
книжица друкована в Риме, и в ней имя его Паисийно есть мирское имрк (в
подлиннике рукописном оставлен пробел). Да и здесь же он живет, никакова
чернеческого правила не держит, и к церкви не ходит на вечерню, и на
заутреню и на литургию. Нецыи глаголют, яко и мяса ест. Федор Татьянин
сам видел: как табак пьет»… «Да Патриарх Никон написал Газскому
митрополиту от заповедей Божиих и святых апостол и святых отец от правил,
что он неподобно делает, чрез Божественныя законы, в чюжей епархии
служит, и правление церковное деет царю угодная. А по правилам святым,
таковый извержен есть Святою Троицею Монъ никакова ответу не дал»…
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Это дает заметить и сам Патриарх Никон. …«Ты убо, Симеоне,
глаголеши таковая не своими устны и языком, ведят вси знающии тя, яко
ничтоже в тебе тако есть, и глаголеши: есть ли Архиереи, которые
обретаются в послушании Патриаршеском имеют ли грех, что не возбранили
ему Никону злаго совету, или кончее и совершенно обвинены, что не
возбранили в том деле на грешныя».
«Аще Киев и под царского величества державою, ни о сем ни которое
слово к Цареградскому патриарху, что царя и великого князя бывало, чтобы
быти Киевской митрополии под Московским патриархом. Потом писали
Киевской митрополии духовенство до Цареградского патриарха. И
Цареградский патриарх, брат наш, святых апостол по правилу 35-му изверг и
проклял его Крутицкого митрополита и с поставльшимся от него…
Крутицкий же митрополит по какому указанию творит, которой пророк о нем
писал, яко подобает ему тако творити? Есть ли праведно, или ни единому
патриарху таковое деяние тако творити, или ни? Понеже в Писании явлено
есть, яко Патриарх Христов образ носит на себе, градстии же епископи по
образу суть 12 апостол, селстии же по 70 апостол. А Крутицкий митрополит
селскаго епископа место держит. И како может таковое действо содеяти, аще
и повелено бы было, но в своей епархии» (л. 232 об.).
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Подлинник Возражения Никонова находится в Воскресенском
монастыре. Списки в Академии Наук и библиотеке В. Ундольского под
№ 417.
…«Ныне мнози Антихристи есть — Крутицкий митрополит и прочий
подобнии ему чада неприязнена, ты и подобнии тебе. Дух лестечь Газский
митрополит, и инии подобнии ему (л. 275)…
Но и отца иногда называя и пиша своею рукою, простому человеку
уподобил за злобу. Никоном зовет, и нижé патриархом именует, и яко раба
под оброки себе сотворил…
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В конце Проскинитария Арсения Суханова, под № 712, лл. 207—232.
«Свидетельствует Иоанн Богослов глаголя, яко Антихрист уже в мире есть,
но никтоже слышал или видел чувственно. То есть чрез Божественные
заповеди владети начнут мирские власти церковная. А не столь мнози

мирские человеки таковых же столы имеют подобием якоже и царие и
Архиерее: но не глаголются престолы, понеже власти данныя не имеют. И
повелят себе кланятися не чувственно, но якоже ныне архиереи оставя свое
достояние священническое и честь кланяются царем и князем аки
преобладающим, и о всем тех спрашиваются, и чести ищут и сподобляются,
по писанному, оставя прямый путь, ходят во стезях погибели…
«Как в прежних своих ответах злоумне неправедне писал, тако и зде
солгал, еже добро глаголеши, что приказал государь Крутицкому
митрополиту. Писано есть верный вмале и во мнозе неверен есть. Покажи
известно не от твоих гнилых произношений, но от Божественного писания:
где есть такие законы, да царие в церковных преданиях и уставах исправляют
и повелевают. А иже Крутицкий митрополит в чужих епископиях по указу
государя царя и по повелению вельмож ставит: коликих клятв достоин
(якоже выше есть писано), кто мирскими властьми избран извержется и с
поставльшим его»… «А что государь царь под Крутицким митрополитом
лошадь возит, как государь царь изволит, хотя и ино что посадит да повезет,
на ево то воли»… Все эти отзывы о Питириме легко объясняются их
взаимными отношениями. В грамоте Патриарха Никона к Лигариде (не
позднее 1663 г.) написано: есмы в болшой кручине и болезни, которых есть
притча митрополита Крутицкого (т. е. Питирима) некоторый злой диак, по
указу его тайно нечто смертного дал нам пить, чтобы мы умерли (см.
приложение I).
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Переводчик, должно быть малорос или поляк, действительно не был
мастером своего дела, как видно и из настоящей выписки.
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Речи — дела. Новое доказательство, что переводчик ответов
Лигариды был поляк.
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Привилии, звычай, уряды — доказывают то же.
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См. выше примечание 16. «Ты ниже мене знаешь, ниже видел, или
слышал еж от мене что», — говорил Никон Паисию.

