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Галина Митрофановна Зеленская
искусствовед, научный консультант ГБУК МО «Музей “Новый Иерусалим”», заслуженный работник культуры Российской Федерации
Аннотация. В статье впервые рассматривается значимость нумерологии для
Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея России (1605–1681). Числовая символика прослеживается в комплексе явлений, — прежде всего, в событиях жизни Первосвятителя, отраженных в письменных источниках XVII в.
Часть исследования посвящена семантической нумерологии в иеротопическом, иконографическом и зодческом творчестве Патриарха, связанном с
устроением и строением монастырей. Особое внимание в связи с этим уделено агиотопонимике: систематизированы и в ряде случаев интерпретированы
посвящения престолов церквей, сооруженных под руководством Святейшего
Никона. Для изучения данного аспекта темы привлекаются, наряду с документами, изобразительные источники, в том числе антиминсы, иконы, поклонные
и памятные кресты, колокола, изразцовые композиции. Рассматриваются составленные Патриархом Никоном исторические «летописи», а также вкладные, святоотеческие и толковательные надписи на «святых вещах».
Детально исследуются случаи использования числовой символики в
произведениях учеников Святейшего Никона. Анализируются сочинения
Иоанна Шушерина, Воскресенских архимандритов Германа и Никанора. В
качестве аналогов и типологических параллелей приводятся примеры нумерологии из агиографических текстов о вмч. Евстафии Плакиды, прп. Сергии
Радонежском, прп. Елеазаре Анзерском.
Изучение темы позволяет утверждать, что нумерология была важнейшей составляющей в знаковой системе жизни Патриарха Никона, события
которой он постоянно соотносил с числовой символикой Священного Пи-
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сания и догматического богословия. Использование «знаменательных чисел» выявлено во всех деяниях Первосвятителя. Осмысление нумерологии
Патриархом и его учениками опиралось на богослужебные тексты, агиографические произведения и сочинения Отцов Церкви.
Выводы статьи указывают на перспективы дальнейшего изучения темы
с целью выявления в келейной библиотеке Патриарха Никона и в книгохранилищах основанных им монастырей письменных источников, содержащих
примеры использования и толкования «знаменательных чисел».
Ключевые слова: Патриарх Никон, нумерология, числовая символика: в
Священном Писании, богословии, агиографии, церковном искусстве.

Не будь непризнателен, человек,
к Божию о тебе промышлению.
Прп. Исаак Сирин1

Жизнь и деяния Святейшего Никона, Патриарха Московского и всея
России (1605–1681), осмыслялись им самим и его учениками как предопределение Божие, которое открывается в образах-откровениях,
показывающих сокрытое, «тайнозримое». Священное Писание содержит множество «числовых сообщений», творения Отцов Церкви
преисполнены толкованиями библейской нумерологии2. Современ1.
2.

Преподобный Исаак Сирин. Слова подвижнические. (Серия «Сокровища святоотеческой письменности»). М.: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2008. С. 142.
Отцы Церкви различают в Священном Писании четыре типа смыслов: один буквальный (исторический) и три духовных — аллегорический, тропологический
(моральный) и анагогический («сверхсмысл»). Мистико-символическое прочтение библейской нумерологии предполагает: 1) поиск для реалий, упоминаемых в
числовом сообщении, их смысловые корреляты-реалии из других уровней умозрения, о которых символически говорит библейский текст; 2) реконструкцию
сообщения, получаемого при таком прочтении текста. См.: «Мистика и символика числа в Священном Писании (опыты истолкований в православно-христианской традиции). [Электронный ресурс]. URL: https://podvorie-alexandria.ru/
aleksandrijskoe-podvore/khristianskoe-chtenie/item/147-mistika-i-simvolika-chisla.
html (дата обращения 12.09.2020). В связи с этим конкретные образы — например, в Апокалипсисе, «необходимо истолковывать как типологические, прообразовательные». См.: Дикарев Алексей, диак. Символика чисел в Откровении св. апостола Иоанна Богослова // Христианское чтение. 1997. №15. С. 78.
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ное, основанное на православно-христианской традиции богословие объясняет это явление онтологией самих чисел: «Понятие числа
проистекает из Троичных недр Единого Бога и пронизывает собою
весь тварный мир — видимый и невидимый. Миры Небес, воинства
ангелов и архангелов и всех духов бесплотных, душа, сердце и разум,
чувственное и мысленное, законы естествознания, психологии, этики, философии и религии, тайна Церкви и спасения — все являет нам
мистику и символику чисел. Мистика и символика чисел — это своеобразная “математическая Феофания”, явление миру Божественного
Логоса и Божественной Софии. Это — Логос и София в творении»3.
Значимость нумерологии для Святейшего Никона никогда не была
предметом специального исследования. Настоящая работа представляет попытку рассмотреть тему в комплексе явлений, нашедших отражение в документально подтвержденных событиях жизни Патриарха,
в его иеротопическом, иконографическом и зодческом творчестве, в
эпистолярном и литературном наследии, а также в агиографических,
летописных и эпиграфических произведениях о Первосвятителе, созданных его учениками.
Наибольшую известность получил факт приверженности Патриарха Никона к нумерологии в связи с оставлением им кафедры
10 июля 1658 г. «Божиею волею и твоим, великаго государя, изволением, и всего освященнаго собора избранием был я, богомолец ваш,
поставлен на патриаршество… А я, ведая свою худость и недостаток
ума, множицею тебе, великому государю, бил челом, что мене с такое
великое дело не будет. И твой, великаго государя, глагол превозможе.
И по прехождении триех лет бил челом я тебе, великому государю,
чтобы ты, великий государь, пожаловал мене, отпустил в монастырь.
И ты, великий государь, изволил и еще другую три года быти. И по
прехождении других триех годов паки бил челом тебе, великому государю, чтобы ты… отпустил меня в монастырь. И ты, великий государь, милостиваго своего указу не учинил» (здесь и далее курсив
наш. — Г.З.)4.
3.
4.

Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. М., 2009. С. 426.
Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона: Переписка с современниками. Исследование и тексты. М., 2007. С. 462.
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Цитируемое послание низложенного Патриарха написано царю
Алексею Михайловичу из Ферапонтова монастыря 24 декабря 1671 г.
и повторяет сказанное им 10 июля 1658 г. князю А. Н. Трубецкому: «я
и преж сего великому государю бил челом и извещал, что мне болши
трех лет на патриаршестве не быть»5.
Нет сомнений в искренности этих слов и в особом их значении
для духовной жизни Святейшего Никона. По кончине Патриарха
Иосифа († 15.04.1652), когда встал вопрос об избрании Предстоятелем Русской Церкви Новгородского митрополита Никона, путь его
слагался из трех- или шестилетнего пребывания на каждой ступени
иерархической лестницы:
1)
2)
3)
4)
5)

иеромонах Троицкого Анзерского скита (1636–1639);
иеромонах Богоявленской Кожеозерской пустыни (1639–1642);
игумен Богоявленской Кожеозерской пустыни (1642–1646);
архимандрит Ново-Спасского монастыря в Москве (1646–1649);
митрополит Новгородский и Великолуцкий (1649–1652).

Невозможно за отсутствием исторических источников просчитать по месяцам время жизни будущего Первосвятителя в Кожеозерской пустыни, однако его трехлетнее игуменство, как и архимандритство, отмечены Иоанном Шушериным6, что свидетельствует о важности числа 3 для самого Патриарха.
По-видимому, Святейший Никон, глубоко укорененный в святоотеческой традиции, сохранял «древнехристианский взгляд на триадность в вещественном мире как на некоторый отобраз Божественной
Троицы», в связи с чем «мировые триады: небо, земля и море, солнце, луна и звезды ставились в соотношение с Пресвятой Троицей»7.
5.
6.
7.

Дело о патриархе Никоне. Издание Археографической комиссии по документам Московской Синодальной (бывшей Патриаршей) Библиотеки. СПб., 1897.
С. 16.
Известие о рождении и воспитании и о житии Святейшего Никона, Патриарха
Московского и всея России, написанное клириком его Иоанном Шушериным.
М., 1871. С. 10–11.
Садов А.И. Знаменательные числа // Христианское чтение. 1910. № 2. С. 203.
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К 1652 г. окончательно сформировался тот ряд первообразов, которым следовал Патриарх. В центре его была личность Господа Иисуса
Христа, вышедшего на проповедь в тридцатилетнем возрасте. Указания в Евангелии от Иоанна позволяют определить длительность
проповеди Спасителя в три Пасхи, т.е. около трех лет (Ин. 2:13–35,
5:1–47). В дальнейшем Святейший Никон не раз обращался к символике троичности, основываясь, в частности, на толковании Символа
веры в «Скрижали»: «от Троицы суть нам дана вся благая… Еще же
и мир трегубый ползовася, умный сиречь аггели, чювственный, вся
являемая, сиречь и человек, иже есть от дву сих сотворен, зане от существа убо аггельскаго имать душю, от видимаго же мира тело, иже
прият разум Троицы от Воскресения Спасова»8.
Из сонма святых, особо близких Патриарху, духовный образец
и промыслительную историческую параллель представляет свт. Филипп (Колычев)9. Среди символически значимых этапов жития митрополита-священномученика было его трехлетнее пребывание на
Всероссийской кафедре (1566–1569).
Ощущение краткосрочности предстоящего патриаршества, с
определением его длительности в шесть лет, присутствовало у Никона уже во время поставления на первосвятительский престол 25 июня
1652 г. При допросе на Московском Соборе 1666 г. Патриарх говорил
царю: «Бог де тебя судит, я де узнал на избрании своем, что тебе государю быть до меня добру до шести лет, а потом быть возненавидену
и мучиму»10.
Челобитная Никона царю 1655 г. с просьбой отпустить его в монастырь, несомненно, существовала. Есть основания полагать, что Патриарх имел в виду конкретную обитель — Святоозерский Иверский
монастырь на Валдае, который он основал по обету в 1653 г. и где хотел
поселиться, о чем писал в книге «Рай мысленный»: «…и походивше
8.
9.

Скрижаль. М.: Печатный двор, 1655–1656. С. 401–401 первого счета.
Севастьянова С.К., Зеленская Г.М. Патриарх Никон и святитель Филипп, митрополит Московский: опыт комплексного исследования // Palaeoslavica. Volume
23, no. 2–2015. P. 69–164.
10. Историческое исследование дела патриарха Никона / Сост. по официальным
документам Н. Гиббенет. Ч. 2. СПб., 1884. С. 1022, 1048.
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по святому тому месту, и соглядаше семо и овамо, и виде то святое
место Богом избранно, и глагола в себе: Господи, аще годно святой
Твоей благости, да зде поселюся, якоже желает душа моя»11.
Желание пребывать в новоустроенной обители Патриарх Никон
исповедовал в письме царю Алексею Михайловичу от 27 февраля 1654 г.:
«Хотел бы воистину и аз, смиренный, с Петром, и Иоанном, и Яковом
присно глаголати: добро есть нам зде быти, и сени сотворены есть, обаче, не глумяся, истину о себе исповедую, за вашу, государеву великую милость не смел о сем дерзнути, аще не вы, государи, о сем благоволите»12.
Патриарх не случайно повторяет слова апостола Петра: “Господи, добро
есть нам зде быти: аще хощеши, сотворим зде три сени”» (Мф. 17:4), сказанные на горе Фавор, где Христос преобразился пред тремя ближайшими Своими учениками, «тайно Троицы образ показуя»13.
Все это говорит о реальности намерения Святейшего Никона
оставить престол в 1655 г. Существовала и договоренность с государем
о его пребывании на кафедре следующие три года. Была она письменной, о чем свидетельствует послание Первосвятителя царю от 24 декабря 1662 г.: «егда твое благородие с нами в добром совете и любви бысть, и нам некогда, ненависти ради людской, писавшем к тебе,
великому государю, яко невозможно предстательствовати во святей
велицей церкви — каков же бе тогда твой великаго государя ответ и
написание, иже имут некая тайная места некоторы святыя церкви, его
же никто же весть разве нас самех»14.
Иоанн Шушерин в своем повествовании о Патриархе Никоне неоднократно упоминает о присутствии числа 3 в переломных периодах
его жизни. Это мы рассмотрим ниже, а сейчас выделим тему троичной
11. Здесь и далее цит. по: «Рай мысленный, в нем же различныя цветы преподобным
Стефаном Святогорцем собраны о святей Афонстей горе…». Составная рукопись: список XVIII в. c издания: [Cтефан Святогорец]. Рай мысленный. Ч. 1, 2.
Типография Иверского монастыря. 28 октября 1658 — 3 августа 1659 [7167] //
Дополнительное собрание библиотеки Троице-Сергиевой Лавры. НИОР РГБ.
Фонд 304. II. № 53. Л. 51. [Электронный ресурс]. URL: http://stsl.ru (дата обращения 9.01.2018). (Далее: «Рай мысленный»).
12. Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. С. 371.
13. Служба в день Преображения Господня. Стихиры самогласны на литии.
14. Историческое исследование дела патриарха Никона. Ч. 1. СПб., 1882. С. 253.
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символики в посвящении воздвигнутых под руководством Первосвятителя-зодчего или благоукрашенных с его участием храмов и монастырей.
Святейший Никон на протяжении многих лет заботился о месте
своего пострижения — Троицком Анзерском ските15. Главным его
послушанием тогда было совершение богослужений в деревянном
Троицком храме, где находился над западным входом написанный им
по благословению прп. Елеазара († 1656) Нерукотворенный образ
Спасителя, который «от вара солнечнаго пожизаем и зноем, и мразом, и вихры, и дождем, и снегом изнуряем, и цел пребывает, чудесно
соблюдаем Божиею благодатию»16.
Иеромонах Никон был причастен в конце 1630-х гг. к возведению
первой каменной скитской церкви, оставшейся незавершенной и впоследствии разобранной, причем кирпич и другие строительные материалы использовались при сооружении Троицкого храма, освященного в 1650 г.
Не оставлял Никон попечения о Ските и во время пребывания на
новгородской, а затем патриаршей кафедре. Он присылал на Анзер
денежные пожертвования, церковную утварь, богослужебные облачения. Его тщанием иконы в иконостасе новой Троицкой церкви были
обложены серебряными окладами17. В Описи домовой казны Патриарха, составленной после его ухода из Москвы, отмечены взятые «у
мастеров у старца Ионы с товарищи» незавершенные оклады для
Евангелия: «окладов же серебряных выковано недоделанных два фунта пятнадцать золотников, по сказке Азерские пустыни»18.
15. Зеленская Г.М. Преподобный Елеазар Анзерский и Святейший Патриарх Никон // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». Сборник научных
статей / Ред.-сост. Г.М. Зеленская. Выпуск. II. М., 2005. С. 21–32.
16. Житие и чудеса преподобнаго отца нашего Елеазара чудотворца, начальника
Анзерскаго скита. Собрано от многих и верных сказателей и писано въкраце //
Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар, основатель Свято-Троицкого Анзерского скита. СПб., 2001. С. 130.
17. Вкладная книга Анзерского скита // Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар… С. 245–246.
18. Беляев И.Д. Переписная книга домовой казны Патриарха Никона, составленная
по повелению царя Алексея Михайловича в 7166 году // ВОИДР. Кн. 15. М., 1852.
Материалы. С. 7.
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В соответствии с принципом троичности священная топонимика
Анзерского скита повторена Никоном-зодчим в двух других своих постройках. Это пятиглавой домовый храм Живононачальной Троицы в
Патриарших палатах Московского Кремля, завершить обустройство
которого Первосвятителю не довелось по причине оставления престола. Документы о возведении этой церкви, заложенной в августе
1653 г., не содержат сведений о ее названии, оно известно из описания
новых палат архидиакона Павла Алеппского, который сообщает, что
«большую прекрасную, весьма высокую церковь» Святейший Никон
построил в честь Пресвятой Троицы19.
После ухода с кафедры Патриарх основал Троицкую Галилейскую
пустынь, приписанную к Иверскому монастырю, близ деревни Гурылево (Вельё) в Щученской волости Деревской пятины на берегу озера
Вельё, в 30 км к юго-западу от Валдая. Палестинский топоним соответствовал хозяйственному назначению Пустыни, насельники которой занимались рыболовством, и свидетельствовал о подобии озера
Вельё Галилейскому морю20. Осенью 1659 г. Патриарх Никон привез в
Галилейскую пустынь из Иверского монастыря литургические сосуды и, вероятно, тогда же освятил там церковь в честь Живоначальной
Троицы21. Посвящение престола было знаковым в местности, символизирующей Галилею, где, согласно Евангелию, дважды совершалось
Богоявление — во время Крещения и Преображения Господня.
Тема Богоявления, также трижды воплощенная в храмоздательстве Патриарха Никона, первоначально была связана с его настоятельством в Богоявленской Кожеозерской пустыни, где он продолжил
работы по восстановлению в обители сооружений, пострадавших в
19. Павел Алеппский, ахидиак. Путешествие антиохийского патриарха Макария в
Россию в половине XVII века. Вып. 4. М., 1898. С. 105; Романенко А.И. Один из
этапов строительства Патриарших палат (по архивным материалам) // Государственные музеи Московского Кремля. Материалы и исследования. Вып. II. М.,
1976. С. 112–113. В 1681 г. эта церковь в Патриарших палатах была освящена Патриархом Иоакимом во имя Двенадцати апостолов.
20. Озеро Вельё простирается с севера на юг, его протяженность — 25 км, глубина — до 42 м. Протяженность Галилейского моря — 23 км, максимальная глубина — 45 м.
21. Акты Иверского Святоозерского монастыря (1582–1706) / Собр. архимандрит
Леонид. СПб., 1878. (РИБ. Т. 5.). № 133. Стб. 350.
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1634 г. от пожара. Строительство деревянной церкви Святого Богоявления было завершено в 1644 г.22.
В Иверском монастыре на Валдае Патриарх Никон «повелех архимандриту трапезу камену и храм в ней во имя святого Богоявления
воздвигнути»23, что и было осуществлено в 1657–1658 гг.24.
Третья Богоявленская церковь устроена Первосвятителем в своей отходной Пустыни на берегу реки Истры-Иордана в Новом Иерусалиме под Москвой (Илл. 1).
Знаменательно, что во время ссылки монах Никон заботился о
благоукрашении Богоявленской надвратной церкви Ферапонтова монастыря (1649 г.), где он молился со своими келейниками. По просьбе
низложенного Патриарха царь Алексей Михайлович прислал для этого
храма два колокола, церковную утварь и богослужебные облачения25.
В 1683 г. они поступили в ризницу Воскресенского монастыря, где использовались при богослужении у гробницы Святейшего Никона26.
Для иеротопического и зодческого творчества Патриарха характерна крестоцентричность. В разные периоды его жизни им было
установлено не менее шести памятных и поклонных Крестов, три из
которых — во время ссылки:
1) на Кий-острове, в память своего спасения во время шторма в 1639 г.;
2) в дворцовом селе Воздвиженском, где была остановка с мощами свт.
Филиппа во время переноса их из Соловецкого монастыря в Москву.
Памятная надпись на Кресте свидетельствовала, что в этом месте
митр. Никон с боярином Иваном Никитичем Хованским по пути из
22. Краткое историческое описание монастырей Архангельской епархии. Архангельск, 1902. С. 480; Севастьянова С К. Материалы к «Летописи жизни и литературной деятельности Патриарха Никона». СПб., 2003. С. 13.
23. «Рай мысленный». Л. 63 об.
24. Силин П.М. Историческое описание Валдайского Иверского Святоезерского
богородицкого первоклассного монастыря. СПб., 1885. С. 41–42.
25. Варлаам, архим. О пребывании патриарха Никона в заточении в Ферапонтове и
Кириллове Белозерском монастыре, по актам последнего, и описание сих актов
// ЧОИДР. 1858. Кн. 3. Отд. I. С. 166–167.
26. Опись Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря 1685 г. составлена дьяком Сыскного приказа Борисом Ивановичем Остолоповым // РГАДА. Ф. 1209.
Оп. 4. Д. 5092. Л. 406 об. – 408 об. (Далее — Опись 1685 г.).
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Соловецкого монастыря с мощами свт. Филиппа ожидали указа царя27;
3) в Новом Иерусалиме, на холме Елеон, к востоку от Воскресенского
монастыря28;
4–6) в окрестностях Ферапонтова монастыря29.

Кроме того, по заказу Первосвятителя были изготовлены три кипарисовых Креста в меру Животворящего Креста Господня:
1) Крест-реликварий — для соборного храма Крестного монастыря на
Кий-острове30 (Илл. 2);
2) Крест с резным изображением Распятия — для Святой Голгофы в
Воскресенском соборе Нового Иерусалима (Илл. 3–4);
3) Крест, отправленный в 1658 г. из Москвы в Воскресенский монастырь
Патриарху Никону вместе с Голгофским Крестом и двумя иконами к
нему31. Дальнейшая судьба этой святыни неизвестна.
27. Село Воздвиженское (Сергиево-Посадский район Московской области) находится в 50 км от Москвы. В XVII в. сельский храм Воздвижения Креста Господня был
деревянным и тесным. Опасаясь угрозы пожара при множестве свечей и большом
стечении народа, митр. Никон решил, как он писал царю Алексею Михайловичу,
установить раку с мощами свт. Филиппа «под подвижным твоим кровом, еже есть в
шатре». См.: СГГД. Ч. 3. М., 1822. С. 478–479; Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы о церквах и селах XVI–XVII ст. Вып 5. Радонежская десятина (Московского уезда). М., 1887. С. 112; Николаевский П., прот. Путешествие Новгородского митрополита Никона в Соловецкий монастырь за мощами свт. Филиппа. СПб., 1885.
С. 44–45; Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. С. 365.
Крест отмечал место пребывания святыни, памятная надпись на нем сообщала о событиях, с этим связанных. См.: РНБ. Ф. 550. F. I. 337. Л. 22–22 об.; Севастьянова С.К. Материалы к «Летописи…». С. 44.
28. Авдеев А.Г. Елеонский Крест патриарха Никона // Ставрографический сборник.
Книга I. М., 2001. С. 271–278; Зеленская Г.М. Монументальные кресты Нового
Иерусалима // Ставрографический сборник. Книга III: Крест в Православии.
Сб. статей / Сост., науч. ред. и вступит. ст. С.В. Гнутовой. М., 2003. С. 181–184.
29. Стрельникова Е.Р. Крест на острове Патриарха Никона // Никоновские чтения
в музее «Новый Иерусалим». Сб. статей / Ред.-сост. Г.М. Зеленская. М., 2002.
С. 71–72.
30. Зеленская Г.М. Иеротопия Кийского Креста // Ползуновский альманах. № 4.
Т. 1. Ч. 2 / 2017. С. 68–91.
31. В 1658 г. Патриарху Никону были отправлены: «Два креста больших самых кипарисных неписаны. Две иконы больших, которые писаны к большому кипарисному кресту, на одной цке Царь Константин, да Великий государь Царь и Великий
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Следует упомянуть еще один Поклонный памятный Крест, вошедший в историю с именованием Филиппова Креста. Он был изготовлен из дуба и воздвигнут попечением царя Алексея Михайловича
в 1652 г. на месте торжественной встречи мощей свт. Филиппа в Москве, за Сретенскими воротами у Напрудного. Святыню сопровождало духовенство во главе с Казанским митр. Корнилием, который
сменил в с. Воздвиженском митр. Никона, уехавшего в столицу, чтобы
возглавить крестный ход, вышедший 9 июля из Кремля за земляной
город навстречу св. мощам. Подобно надписи на памятном Кресте в
с. Воздвиженском, историческая «летопись», вырезанная на оборотной стороне Филиппова Креста, повествовала о событиях последнего
этапа перенесения св. мощей:
От лет многих сокровенно бысть неистощимое сокровище вскрай Российскаго Государства во отоце Акиан моря, во острове Соловецком, изволением Всесильнаго в Троице славимаго Господа нашего Ииcyca Христа и Пречистыя его Матери, лета 7160, июня в 9 день сотвори сретение многоцелебных мощей новаго чудотворца Филиппа, Митрополита
Московскаго и всея Росии, Благоверный Государь Царь и Великий князь
Алексей Михайлович всея Руссии с чудотворными иконами, с митрополиты и со apxиепископы и со освященным собором, с князи и боляры и
со всеми православными христианы. Недошед восприятия мощей его,
на сем месте преставился преосвященный Варлаам, митрополит Ростовский и Ярославский32.
Князь Алексей Михайлович всея великия и малыя и белыя Росии Самодержец,
да Великий господин Святейший Никон Патриарх, а на другой дцке мать Царя
Константина Царица Елена да Государыня Царица и Великая Княгиня Марья
Ильинична да благоверный государь Царевич и Великий Князь Алексей Алексеевич». См.: Переписная книга домовой казны Патриарха Никона. С. 113.
32. Соколов В.С., диак. Храм Живоначальныя Троицы на Капельках. К двухвековому юбилею. М., 1906. С. 9–10; 27 июля 1656 г. Патриарх Никон торжественным
крестным ходом, «со всем освященным собором и со всем народом», провожал
до Филиппова Креста отправляемый на Кий-остров Крест-реликварий. См.:
Голубцов А.П. Чиновники Московского Успенского собора и выходы патриарха Никона. М., 1908. С. 273–274. Впоследствии Филиппов Крест находился в часовне «У Креста», принадлежавшей церкви Живоначальной Троицы «на Капельках». После снесения часовни в 1929 г. святыню поместили в алтаре Пред-
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Из памятных и поклонных Крестов, водруженных Святейшим
Никоном, сохранился лишь Филиппов Крест, но надписи на нем и на
Кресте в с. Воздвиженском позволяют рассматривать эти святыни как
часть замысла, ставившего целью отметить путь мощей Московского
святителя по земле Московской. Возможно, подобный Крест был воздвигнут и в с. Ростокино на Яузе, принадлежавшем Троице-Сергиеву
монастырю33, где 8 июня, во время остановки на ночь, св. мощи были
установлены в шатре близ храма Воскресения Христова34 «за невозможностью пронести их чрез узкие церковные двери»35. В любом
случае вероятно участие Святейшего Никона в изготовлении Филиппова Креста, историческая «летопись» которого представляет собой
заключительную часть хроники перенесения чудотворных мощей
митрополита-страстотерпца из Соловков в Москву. При этом число
памятных Крестов, установленных по благословению Патриарха Никона, возрастает до семи, что имеет свою символику.
Наряду с поклонными и памятными крестами Первосвятитель
успел воздвигнуть и освятить в честь Креста Господня три церкви.
Две из них сооружены в Крестном монастыре на Кий-острове, основанном Патриархом в 1656 г.: каменный собор Воздвижения Животворящего Креста (1658–1661 г.) (Илл. 5) и надкладезная церковь Происхождения (изнесения) Честных древ Креста Господня (1660–1661 гг.).
Крестовоздвиженский престол был устроен и в Ново-Иерусалимском
теченского придела храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской Ямской слободе. См.: Паламарчук П.Г. Сорок сороков: краткая иллюстрированная история всех московских храмов. Т. 3. М., 1995. С. 58–60, 454–456.
6 июля 2008 г. Крест был торжественно перенесен в церковь-часовню Воздвижения Креста Господня, построенную возле Знаменского храма у Крестовской
заставы (освящена 14 августа 2014 г.). См.: Храм иконы Божией Матери «Знамение» на Рижской — Как увидеть Поклонный крест из Крестовской часовни. [Электронный ресурс]. URL:https://vladimirdar.livejournal.com/72318.html
(дата обращения 08.08.2020).
33. Холмогоровы В. и Г. Исторические материалы… Вып. 5. С. 9–10.
34. Деревянная церковь Воскресения Христова в с. Ростокино была восстановлена после разорения Смутного времени в 1646 г. См.: История Московских районов. Энциклопедия / Под ред. К.А. Аверьянова. М., 2005. С. 412.
35. Николаевский П., прот. Путешествие Новгородского митрополита Никона…
С. 46.
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монастыре, где в соборе Воскресения Христова (Илл. 6) Патриарх
Никон освятил в нач. 1660-х гг. на Святой Голгофе придел по образу
и подобию Голгофской церкви в храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Главные святыни Крестного и Воскресенского монастырей — кипарисовые Кресты, изготовленные в меру Креста Господня, возводят
ум к троичной символике Голгофского Креста, который, согласно
преданию, связанному с пророчеством Исаий, был составлен из трех
пород дерева: кипариса, певга и кедра (Ис. 60:13). В богослужебных
текстах древо Креста именуется «треблаженным»36. Разъясняя семантику трехперстия, что было особо актуально в период церковных
реформ, Патриарх Никон в своей «Грамоте о Крестном монастыре»
писал: «вси православнии восточныя церкве сынове имут древний
обычай по преданию покланятися, имуще три первыя персты совокупленны вкупе, во образ Святыя Троицы, еяже просвещением открыся
нам таинство воплощеннаго смотрения, и научихомся славити единаго Бога в трех ипостасех, Отца и Сына и Святаго Духа… Является же
ся благословно, зане совокуплением трех перстов во уме имеет таинство Святыя Троицы»37.
В Крест-реликварий, отправленный Патриархом Никоном на
Кий-остров в 1656 г., вложена «часть камене трапезы, на нем же Авраам угости святую Троицу»38. Трапеза Авраама — ветхозаветный прообраз Евхаристии, и в «титле» Кийского Креста ему соответствует
новозаветная святыня: «Камень Гроба Господня»39. В связи с этим
особый интерес представляет ксилография, созданная по благословению Патриарха Никона для первого русского печатного антиминса
в первой половине 1650-х гг. Иконография композиции, используя
изводы воздухов и плащаниц, выделяет тему Пресвятой Троицы. Горняя сфера, изображавшаяся в лицевом шитье на кайме и/или сегмен36. «О, треблаженное древо, на нем же распяся Христос Царь и Господь» (Канон
на Воздвижение Креста Господня, песнь 5, ирмос).
37. Никон, патриарх Московский. Грамота о Крестном монастыре. М.: Печатный
двор [после 24 июня 1656]. Л. 34–36.
38. Севастьянова С.К. Сказания о Кийском Кресте // Ползуновский альманах. № 4.
Т. 1. Ч. 2 / 2017. С. 56, 58, 60.
39. Зеленская Г.М. Иеротопия Кийского Креста. С. 81.
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том в земном пространстве Положения Христа во гроб, вынесена из
средника антиминса широким полукружием на его верхнее поле, где
представлен Господь Саваоф с державой, символизирующей Царствие Небесное. Из уст Господа к лику Спасителя нисходит Дух Святой
в виде голубя на фоне Голгофского Креста и орудий Страстей Христовых (Илл. 7). Изображение Пресвятой Троицы по вертикали в едином пространстве, подобном продольному разрезу храма или алтаря,
наглядно показывает, что гроб Спасителя — «нѣсть гроб, нъ прѣстол
Божий, олтарь небесный, покоище Святаго Духа и одр небеснаго
цесаря»40.
Патриаршие мастера воплотили исторические, литургические и
догматические аспекты темы в безупречной художественной формуле. Новый извод получил широкое распространение и оказал влияние
на иконографию воздухов и плащаниц второй половины XVII – начала XVIII вв.
Символика троичности присутствует в сооружении Святейшим
Патриархом Никоном трех церквей в честь Иверской иконы Божией
Матери. Одна из них, деревянная, находилась на вратах ограды патриаршего путевого стана в селе Владыкино близ Москвы и была освящена Первосвятителем в 1654 г. в присутствии царя Алексея Михайловича. В 1656 г. завершилось возведение каменного соборного храма
Иверского монастыря на Валдае41 (Илл. 8). В Ставросе на Кий-острове деревянная надвратная церковь Иверской иконы Пресвятой Богородицы была построена в 1659 г.42.
40. Святого Кирилла-монаха Слово о снятии тела Христова с креста и о мироносицах на тему евангельскую и похвала Иосифу Аримафейскому в неделю третью по Пасхе // Слова и поучения Кирилла Туровского. Подготовка текста,
перевод и комментарии В.В. Колесова и Н.В Понырко // БЛДР. СПб., 1997. Т. 4.
XII век. [Электронный ресурс]. URL: http://lib2.pushkinskijdom.ru/tabid-4936
(дата обращения 12.09.2020).
41. В Иверском, Крестном и Воскресенском монастырях каменному собору предшествовала одноименная деревянная церковь, впоследствии переосвященная
или разобранная. При этом соблюдался обычай перенесения в новую обитель
более древнего храма из ближней вотчины. К сожалению, история таких перемещений документирована фрагментарно и практически не изучена.
42. Кольцова Т.М. Новые данные о строительной истории Крестного (Онежского)
монастыря в XVII–XIX вв. (по письменным источникам) // Памятники архи-
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Святые врата в ограде православных обителей имеют значение
врат Царствия Небесного, посвящение престолов надвратных церквей Иверской иконе Матери Божией — Путеводительнице и Вратохранительнице — воплощает в зодческих ансамблях Патриарха Никона символику града Горнего, Иерусалима нового43.
Важнейшим для Первосвятителя символом троичности стал заказанный им в Иверском монастыре на Афоне и особо почитавшийся в
Воскресенском монастыре список чудотворного образа Божией Матери
«Троеручица». На Святой Горе его происхождение связывалось с преданием об изографе, писавшем икону Богородицы Одигитрии. С начала
работы в изображении на доске у Божией Матери трижды появлялась
третья рука, которая «сама написася» и которую художник трижды
стирал, пока не услышал глас свыше: «Не дерзай, изуграфе, руки сея
згладити и не противися силе Вышнего, якоже изволи тако сему быти»44.
Патриарх Никон регулярно совершал в Новом Иерусалиме молебны
пред образом «Троеручицы», знаменующем всемогущество воли Божией, побеждающей «естества чин» и творящей «елика хощет»45.
Тема Пресвятой Троицы отражена в изразцовом убранстве Воскресенского собора. Интересна для интерпретации керамическая
композиция из трех коричневых раковин. Одна из них расположена
вертикально в центре, две других — горизонтально по сторонам. Рельефное изображение помещено на «морском» бирюзовом фоне с
двойным обрамлением, местами окаймленным рядом круглых, чуть
сплющенных белых перлов. Рисунок раковин реалистичен и тонко
проработан, перлы подобны низкам жемчуга.
тектуры Русского Севера: Сб. статей / Сост. и отв. ред. Л.Д. Попова. Архангельск, 1998. С. 270, 277.
43. Зеленская Г.М. Иверская икона Божией Матери в монастырях Патриарха Никона // Каптеревские чтения. Вып. 16. М., 2018. С. 227–228.
44. Зеленская Г.М. Икона Божией Матери «Троеручица» из Воскресенского НовоИерусалимского монастыря // Афон в истории и культуре Христианского Востока и России. Сборник статей: Каптеревские чтения. Вып. 14. М., 2016. С. 177.
45. Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского, Богородичен 4-й
песни: «Бог идеже хощет, побеждается естества чин: творит бо, елика хощет».
См.: Триодь постная. М., Издательский Совет Русской Православной Церкви,
2002. Ч. 1. Л. 91, 102 об., 113, 123.
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Образ раковин и перлов соотносится с образом Царствия Небесного Евангельской притчи, где оно уподобляется «купцу, ищущу
добрых бисерей, иже обрет един многоценен бисер, шед продаде вся,
елика имаше, и купи его» (Мф. 13:45–46). Блж. Феофилакт Болгарский, сравнивая жизнь с морем, а купцов — со странниками, ищущими знаний, замечает: «Мнения многих мудрецов представляют в себе
многие жемчужины; но есть и одна драгоценная жемчужина, ибо одна
истина, которая есть Христос». Далее следует рассказ о происхождении жемчуга: «…есть в море некоторые особенные раковины, которые обыкновенно бывают крепко замкнуты. Но когда они раскрываются, и когда упадет на них молния, опять затворяются. От павшей
молнии и от сошедшей росы зачинается в них жемчуг... Так и Христос
зачался в Деве от Небесной Молнии — Святого Духа»46.
Образ морской раковины и рожденной в нем жемчужины поэтически использует прп. Иоанн Дамаскин: «Да веселятся небеса и да
торжествует земля, да шумит море и что наполняет его (Пс. 95:11),
ибо в нем рождается раковина, которая приимет во чреве от ниспосланного с небес Сияния Божества и родит Сына — драгоценнейшую
жемчужину — Христа (Мф. 13:46). Из этой [раковины] Царь Славы,
облаченный в багряницу плоти, придет проповедовать пленным освобождение (Пс. 27:3, Ис. 61:1)»47.
В теме Воплощения всегда присутствует тема Живоначальной
Троицы. Пресвятая Богородица, как сказано в Великом покаянном
каноне Андрея Критского, «неразлучныя Троицы породила еси единаго Христа Бога»48. Ценинное изображение трех морских раковин с
перлами может быть поставлено в ряд этих богословско-художественных метафор49.
46. Блаженный Феофилакт Болгарский. Благовестник. М.: Издание Сретенского монастыря, 2002. Книга 1. С. 127–128.
47. Слово на Рождество Пресвятой Богородицы // Творения преподобного Иоанна Дамаскина (Серия «Святоотеческое наследие»). М., 1997. С. 252.
48. Триодь постная. 2002. Ч. 1. Л. 124.
49. Зеленская Г.М. Вода и образы воды в сакральном пространстве Нового Иерусалима под Москвой // Святая вода в иеротопии и иконографии христианского
мира / Ред.-сост. А.М. Лидов. М., 2017. С. 628.
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Числовую семантику в жизни и творчестве Патриарха Никона
определял образ-парадигма — Небесный Иерусалим. Его промыслительное проявление в земных реалиях и целенаправленное воплощение в рукотворно созидаемых «святых вещах» осмыслялось Первосвятителем в традиционных для восточного христианства символических значениях, основанных на Священном Писании, богослужебных
текстах и сочинениях Отцов Церкви. Патриарх был «муж просвещенный выше века своего»50, и глубина его познаний в сочетании с
высотой духовных дарований рождала произведения зодчества, церковного искусства и литературы несомненной новизны. Основываясь
на канонических образцах и широко используя характерные для мастеров южной и западной Руси технологии, изобразительные мотивы
и художественные приемы, он обогащал исходный материал той многогранностью символико-семантических интерпретаций, которая
преображает традиционные схемы в авторские творения. Примером
могут служить изразцовые иконостасы в приделах Воскресенского
собора, посвященных, как и в храме Гроба Господня, Страстям Христовым: «Темница», «Написание титла», «Разделение риз», «Поругание Господне». Алтари этих четырех церквей, расположенных по
направлению север-юг к востоку от Кафоликона, закрыты высокими,
до сводов, трехъярусными керамическими иконостасами51, в каждом
из которых — три пролета для врат, осеняемых рельефными херувимами. Восточная часть собора представляет в плане «развернутую»
по горизонтали, как на иконном изображении, ограду Горнего Иерусалима, который св. ап. Иоанн Богослов видел «нисходящь с небесе
от Бога, имущь славу Божию; и светило его подобно камени драгому,
яко камени иаспису кристалловидну; имущь стену велику и высоку,
имущь врат дванадесять, и на вратех ангелов дванадесять и имена написана, яже суть имена дванадесятим коленом сынов Израилевых; от
востока врата троя и от севера врата троя, от юга врата троя и от запада врата троя» (Откр. 21:10–13).
50. Платон, митр. Московский. Краткая церковная Российская история. Т. II. М.,
1805. С. 234.
51. Высотным модулем для «тела» иконостасов послужила ордерная колонка из наружного изразцового убранства Кувуклии Гроба Господня в Новом Иерусалиме.
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Описание нового Иерусалима в Апокалипсисе многозначно, его
истолкования восходят к числовой символике:
«Двенадцать ворот в стене Иерусалима означают двенадцать колен Израилевых. Имена этих колен и начертаны на них, как в древности были написаны на нарамнике израильского первосвященника…
Бог придет к цели с народом Своим… сыны двенадцати патриархов,
сынов Иакова, станут сынами вечности.
С другой стороны, здесь разумеется духовный Израиль, Церковь
искупленных Ветхого и Нового Заветов…
Двенадцать ворот означают и двенадцать апостолов, через проповедь которых все народы входят в Церковь. Это и двенадцать догматов апостольского учения (см. никео-цареградский Символ веры),
просвещающие весь мир. Двенадцать апостолов указывают вход к
Богу и в Его город.
На воротах города соответственно двенадцать ангелов. О том,
что верным дается ангел-хранитель, неоднократно свидетельствует
Писание… “Тем более, — пишет Андрей Кесарийский, — двенадцати апостолам споспешествуют в евангельской проповеди двенадцать
первейших ангелов”… Они стоят как привратники Церкви и небесного града вечности...
Трое ворот города со всех четырех сторон означают также “троическую четверицу апостолов — исповедницу Святой Троицы” (Андрей Кесарийский). Еще здесь можно разуметь Евангелие Троицы,
посланное на все четыре стороны света, либо четыре Евангелия, являющие Троицу.
Устройство ворот Иерусалима указует нам также таинственное
значение священного числа двенадцать. 12=3х4. Четыре — число этого
мира, его стихий, его природы, его сторон, его измерений. Три — число единого Бога в Самом Себе, число Его ипостасей. Двенадцать —
3х4, означает явление Троицы миру, соединение Бога с тварью, проникновение и освящение земли небесным существом. Апостольская
(12) Церковь есть Троица, явленная миру (3х4). Или мир, погруженный в недра троической жизни Бога (4х3)»52.
52. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 390–392.
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Отметим, что изразцовые трехпролетные иконостасы заалтарных
приделов Воскресенского собора (Илл. 9), где нижний ряд состоит из
трех врат и нет проемов для местных икон, создают предпосылки для
переосмысления традиционного иконографического состава алтарной преграды. Осуществить свой замысел Святейший Никон успел
только в пятипролётном иконостасе Темничной церкви (Илл. 10), где
образ «Христос в темнице» был повторен дважды: на месте Господской иконы справа от Царских врат и в центре Деисусного чина53.
Образ, воплощенный в иконостасах заалтарных приделов Воскресенского собора, — это эсхатологическое изображение торжествующей Церкви Божией как воссозданного Иерусалима. Полихромные
архитектурные изразцы подобны «камени драгому», плоские керамические плитки, на фоне которых «парят» выполненные в высоком
рельефе херувимы, воспроизводят структуру бирюзового с кобальтовыми прожилками камня. Подобно Откровению св. ап. Иоанна Богослова, в храмоздательстве Патриарха Никона «двойная природа
Нового Иерусалима, подразумевающая совместное присутствие в
нем Бога и искупленного человечества, подчеркивает идею синергии,
отчетливо акцентируя как объективную, так и субъективную сторону
христианского спасения»54.
Сакральные числа 3, 4, 7, 12, 15, особо значимые для храмоздательства Святейшего Никона, присутствуют и в семантике колоколов патриарших монастырей. На Валдае их было вылито 1255, в Новом Иеру53. Опись церковного и монастырского имущества и книгохранилища Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря 1679 года, учиненная по указу
царя и Великого князя Феодора Алексеевича Московскаго и всея России. Список XIX в. // ГБУК МО «Музей “Новый Иерусалим”». Ф. 1. Оп. 1. Д. 1880. Л. 19–
19 об. (Далее — Опись 1679 г.).
54. Курский Г., диак. Некоторые аспекты изображения Иерусалима в Откровении
святого апостола Иоанна Богослова // Христианское чтение. № 2. 2013. С. 130.
55. «Такоже и звон велик сотворих, яко дванадесяти колоколам. Великому же колоколу яко сту осмидесятим пудом, прочии же един еданаго менше». См.: «Рай
мысленный». Л. 54. В настоящее время эти колокола утрачены, история одного из них, с изображением Патриарха Никона, прослеживается по письменным
источникам. См. Яковлева Н.П. Никоновский колокол Валдайского Иверского
монастыря // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». Сборник статей / Ред.-сост. Г.М. Зеленская. Вып. III. М., 2011. С. 32–37, 371–372.
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салиме — 1556. В набор входили 3 больших, с лицевыми изображениями, — Воскресенский, Всехсвятский, Трехсвятительский, 12 средних
и малых57.
Символично само количество колоколов. Число 12 соотносится
с образом народа Божия и всего человечества, обновленного Евангельским благовестием о спасении. Оно воспринимается и как символ Церкви — земной и небесной. Число 15 относится к правильным
нумероформам и отличается свободой использования58. В данном
случае, когда три лицевых колокола Нового Иерусалима выделены
Описями XVII в. в отдельную группу, это число интерпретируется как
15=3+12 и побуждает к детальному анализу иконографической программы больших кимвалов.
На пятисотпудовом Воскресенском колоколе были вылиты образы Воскресения Христова и четырех евангелистов. Уникальная толковательная надпись поясняла, что форма и звучание «кампана» символизируют Пресвятую Троицу, и связывала число евангелистов с
четырехчастным устроением мира:
«Приидите убо, и видим и навыкнем, кий вещи и образу разум и
кая истина, к ней же образ сей знаменует, не бо туне, яко же прилучися, сию потребу узакониша божественни закони, но разум имуща,
яко да ради знамении из образа к началом образных истин восходити
возможе: началное коло, не имущее конца, безначалнаго Отца, собезначалное горнее кояго венца, собезначалное рождение Сына от Отца,
а звукогласное исхождение около венца, исхождение Святаго Духа
от Отца, неразделное Троицы всеприличное бытие рещи, и несть ни

56. Опись 1679 г. Л. 65–68; Опись 1685 г. Л. 220–223 об.
57. Сохранились 3 колокола — Трехсвятительский, средний и малый. В 2012 г. для
Воскресенского монастыря, возвращенного Русской Православной Церкви в
1994 г., на заводе Валерия Анисимова «Вера» в Воронеже были вылиты 15 колоколов, из которых Воскресенский и Всехсвятский воспроизводят иконографическую программу и надписи первообразов первой половины 1660-х гг. См.: Зеленская Г.М. Воскресенский Ново-Иерусалимский ставропигиальный мужской
монастырь. Путеводитель. М., 2014. С. 35–40.
58. Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси (XI–XVI века).
СПб., 2000. С. 30, 140–141.
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един кроме инех, или без инех, глаголему или разумеваему, идеже аще
именуетца.
Четыре же евангелиста, четыре столпи миру, и четыре добродетели от Евангелия научаемся: мужеству, мудрости, целомудрия, правде.
Ибо четыре части миру суть: восток, запад, север и полудние, и четверочасно круг лету венчается: весною, летом и осенью, зимою. И четверочастне земля состоитца: Европою, Асиею, Америкою, Африкою».
На колоколе были вылиты «топографические» надписи, ориентированные на стороны света: «Восток, Запад, Север, Юг, Весна,
Лето, Осень, Зима»59.
Источники текста о колоколе как образе Святой Троицы неизвестны. Возможно, это авторское толкование Патриарха Никона.
В любом случае использованный принцип уподобления, позволяющий через созерцание телесное восходить к созерцанию духовному,
прочно укоренен в святоотеческую традицию. Так, прп. Иоанн Дамаскин († ок. 970) в своем «Первом защитительном слове против порицающих святые иконы» писал: «…в тварях мы замечаем образы, прикровенно показывающие нам божественные отражения, так что когда
говорим о святой Троице, высшей всякаго начала, то изображаем себе
посредством солнца и света, и луча или — бьющаго ключем источника
и вытекающей влаги, и течения, или — ума и слова, и находящагося в
нас дыхания, или — ствола розы и цветка, и благовония»60.
Иконографическая программа и тексты Воскресенского колокола связаны с тем непреходящим значением, которое имеет тема
Воскресения Христова в годичном и седмичном круге церковных
служб. Весть о Воскресении звучит в православных храмах весь
год, достигая особой торжественности в праздник Святой Пасхи,
когда вспоминается величайшее в христианской истории событие,
открывшее возможность жизни вечной народам всей земли во всех
сторонах света.
59. Опись 1679 г. Л. 65 об. – 66; Опись 1685 г. Л. 220 об. – 221; Зеленская Г.М. Святыни
Нового Иерусалима. М., 2002. С. 80–83. Текст публикуется в прочтении А.Г. Авдеева.
60. Иоанн Дамаскин, прп. Три слова в защиту иконопочитания / Пер.: А. Бронзов.
(Серия «Классика»). СПб., 2001. Гл. XI.
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Тему «четверочастного» устроения земного мира наглядно выражало крестообразное расположение священнослужителей, читавших на Пасхальной литургии Евангелие в Воскресенском соборе
Нового Иерусалима. Согласно Чину и уставу церковному XVII в.,
«первое евангелие чтет архимандрит внутрь олтаря, позади святаго
престола, зря на запад. Таже первый диакон чтет на амвоне, зря на восток. Вторый диакон став на праге церковнем, прямо гроба, идеже есть
преддверие61, сиреч запоны, чтет, зря на запад. Третий диакон, став
на праге же церковнем, меж царского места и праваго клироса, чтет,
зря на юг. Четвертый диакон, став на праге церковнем, меж патриарша
места и леваго крылоса, чтет, зря на север»62.
Пасхальное чтение Евангелия на разных языках знаменует проповедь веры Христовой «всем языкам». Крестообразное расположение
четырех священнослужителей в центральной части Воскресенского
собора подчеркивало четвероугольный, выделенный возвышением
план Кафоликона и создавало умозрительный образ Горнего Иерусалима — града, который, по Апокалипсису, «на четыре углы стоит, и
долгота его толика есть, елика же и широта» (Откр. 21:16).
Выражение «четыре же евангилиста четыре столпи миру» уподобляет мир храму с четырьмя подкупольными столпами, структура
которого воплощает образ мироздания. Подобно зданию храма, душа
праведника опирается на «столпы» четырех добродетелей — мужество, мудрость, целомудрие, правду, которым научает нас Премудрость Божия. Она «едина же сущи вся может, и пребывающи в себе
вся обновляет, и по родом в душы преподобных преходящи, други и
пророки устрояет; ни когоже бо любит Бог, токмо сего, иже со премудростию пребывает» (Прем. 7: 27–28). Не случайно в семантике монашеской мантии соединены образы мира и побеждающих зло добродетелей: «Так как мантия имеет четыре угла, то это значит, что и мир
состоит из четырех стихий, или, если угодно кому принимать ея четы61. Имеется в виду Царская арка («преддверие») между Кафоликоном и ротондой
Гроба Господня. В XVII в. в «преддверии» находились завесы («запоны»).
62. Историческое описание ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря. Составлено по монастырским актам архим. Леонидом. М., 1876. С. 454.
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рехугольность в смысле указания на четыре главные добродетели, то
есть, рассудительность, мужество, воздержание и справедливость, то
он не погрешит»63.
Добродетели — это плоды праведности, «ихже потребнее ничтоже есть в житии человеком» (Прем. 8:7), это духовное облачение
праведников. «Явившеся святии яко звезды многосветлыя, церковное
небо уясняете различными дарованьми и различными добротами, в
правде, целомудрии, мужестве, разуме», — поется на утрени в неделю Всех Святых64.
Во всей полноте тема Всех Святых была воплощена в изображениях и надписях второго большого колокола Нового Иерусалима —
Всехсвятского, вылитого в 1664 г. монахом Сергием (Турчаниновым),
пострижеником Патриарха Никона. Иконографическая программа
кимвала представляла собой двенадцать минейных икон с изображениями святых и праздников каждого месяца, начиная с сентября.
Таким образом, лицевая композиция соотносится с календарным числом 12. В данном случае оно интерпретируется суммой сакральных
чисел 4+8, обозначающих, по словам прп. Максима Исповедника,
«настоящее и будущее, ибо настоящее природно воспринимает число
“четыре” как вещественное и [число] первоначал, а будущее воспринимает таинственно созерцаемое в отношении него число “восемь”,
как превосходящее седмеричность как особенность времени»65.
Святцы располагались на центральной части колокола. Вверху помещалась надпись, поясняющая значение сотворенных Моисеем по
велению Господа серебряных труб Ветхого Завета и назначение «ду63. Софрония патриарха Иерусалимского слово, содержащее всю церковную историю и подробное объяснение всего, что совершается в божественном священнодействии // Красносельцев Н.Ф. О древних литургических толкованиях. Одесса, 1894. С. 80.
64. Триодь цветная. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002.
Л. 285 об.
65. Максим Исповедник, преподобный. Амбигвы. Трудности к Фоме (Ambigua ad
Thomam), Трудности к Иоанну (Ambigua ad Iohannem) / Преподобный Максим Исповедник; перевод с древнегреческого Д.А. Черноглазова и А.М. Шуфрина; научная редакция, предисловие и комментарии Г.И. Беневича. М., 2020.
С. 825–826.
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ховных труб» Нового Израиля — колоколов (Чис. 10:1–9, Еф. 6:11).
Надпись в нижних поясах тоже цитировала Священное Писание.
Выписки из Посланий апостола Павла к ефесянам и евреям (Еф. 6:12;
Евр. 11:33) и разных глав Апокалипсиса (Откр. 3:12, 21; 2:7; 7:14–15; 5:9–
10; 21:3–4; 22:14; 21:8) соединяли краткие авторские связки.
Составителем толковательных надписей на колоколах Нового
Иерусалима был, несомненно, Патриарх Никон. Текст на Всехсвятском кимвале включает семь цитат с однокоренными словами, свидетельствующими победу святых над силами зла (здесь и далее курсив
наш. — Г.З.):
“Несть наша брань к плоти и крови, но к началом и ко властем и к миродержателем тмы века сего, к духовом злобы поднебесным” (Еф. 6:12), и
елицы победишь от таковых збытися другое писание: святии всии “победиша царствия, содеяше правду, получиша обетования” (Евр. 11:33),
и паки: “побеждающаго сотворю столпа церкви Бога Моего” (Откр.
3:12); и помале рече: “побеждающему дам сести со Мною на престоле Моем, яко ж и Аз победих и седох со Отцем Моим на престоле Его”
(Откр. 3:21); и паки: “побеждая наследит вся и будет ему Бог и той будет
Мне в сына” (Откр. 21:7). И паки: “побеждающему дам ясти от древа животного, еже есть посреди рая Божия” (Откр. 2:7)66.

Семикратно повторенное определение святых как победителей
символично. «Семь, как один и три, относится к основным Божественным числам. Семь — Божественное число полноты. Когда нечто
Божественное бывает полным, завершенным, то оно определяется
числом семь.
Число семь определяется еще так: 7=3+4. Три — число Бога, четыре — число этого мира. Семь — явление Бога-Троицы в мир, это —
Бог в твари (3+4) и тварь в Боге (4+3)…
Особе значение имеет седьмой день недели — суббота, день покоя, ставший знамением Завета Божия со Своим народом (Исх. 31:12).
66. Опись 1679 г. Л. 66 об. – 67; Опись 1685 г. Л. 222. Ссылки на Священное Писание
сделаны нами.
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…Для христиан покой, суббота — в вечности. “Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой Его, тот и
сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих” (Евр. 4:9–10). Поэтому в субботний — седьмой день христиане совершают службу всем
святым, вошедшим в покой Божий»67.
В составленном из цитат тексте «Несть наша брань к плоти и крови…» тайнозримо присутствует имя Патриарха Никона и созданный им образ Нового Иерусалима. Это очевидно при сопоставлении
надписей на колоколе и на керамическом фризе в интерьере ротонды
Гроба Господня. Изразцовый текст «Отдадим образу пообразное…»
составлен, как и надпись на Всехсвятском колоколе, из разных источников: Первого и Сорок пятого «Слов на Пасху» свт. Григория Богослова и «Слова огласительного» на Пасху свт. Иоанна Златоуста. Завершает святоотеческий текст «летопись» с уникальной по необычности датировкой, приведенной в Описи 1685 г.: «Написася сие лета
ЗРОДг, а от Воскресения Господа нашего Иисуса Христа АХЛВг»68.
Как видим, названо лето от сотворения мира — 7174 и год не от
Рождества Христова, как на колоколах и других надписях Патриарха
Никона, а от Воскресения Христова — 1632. Месяц не назван, но, прибавив 33 года земной жизни Спасителя к числу 1632, получаем дату от
Рождества Христова: 1665 г.
Отметим семантические особенности данного летоисчисления.
Они отражены не только в содержании, но и в способе написания текста, прославляющего Воскресение Христово как главное событие в
истории человечества, сопоставимое с сотворением Вселенной. Дело
в том, что вторая дата, зафиксированная Описью 1685 г. как «АХЛВ»,
была написана как «тысяча ХЛВ», о чем свидетельствует подлинный,
чудом сохранившийся изразец с надписью «Христа тыся» из керамического фриза в интерьере ротонды Воскресенского собора69.
67. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 453–454.
68. Опись 1685 г. Л. 215 об.
69. Баранова С.И. Керамическая надпись из ротонды Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря // Никоновские чтения в музее «Новый Иерусалим». Сборник статей / Ред.-сост. Г.М. Зеленская. М., 2002. С. 133–139; Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. С. 113–115.
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Первое число даты 1632, выделенное словом «тысяча», возводит
ум к Апокалипсису, указывая на тысячелетнее заключение в бездне
«змия древняго»: «И видех Ангела сходяща с небесе, имеюща ключ
бездны и уже велико в руце своей: и ят змия, змия древняго, иже есть
диавол и сатана, и связа и на тысящу лет, и в бездну затвори [вверже]
его, и заключи его, и запечатле над ним, да не прельстит ктому языки, дондеже скончается тысяща лет: и по сих подобает ему отрешену
быти на мало время» (Откр. 20:1–3).
Св. Ириней Лионский († 202) приводит слова мч. Иустина Философа († 165) о том, что «до пришествия Господня сатана… еще не
знал своего осуждения, так как и пророки говорили о нем в притчах
и аллегориях». После же пришествия Господня он ясно узнал «из речей Христа и Его учеников, что вечный огонь уготован ему, по своей
собственной мысли отступившему от Бога»70. Развивая это умозаключение, свт. Андрей Кесарийский пишет: «число тысяч означает
или многие годы, дабы евангелие проповедано было повсюду во всем
мире, и укоренились в нем семена благочестия; может означать и совершенное число… Тысяча лет есть время от вочеловечения Господа
до пришествия антихриста»71. Современное богословие подтверждает: «1000-летнее царство начинается не после второго пришествия
Христова… как учат хилиасты, оно уже началось с первого пришествия Христа в мир. Голгофа — вот начало 1000-летнего царства»72.
В изразцовой надписи по окружности ротонды Воскресенского
собора символична и сумма чисел даты 1632 — 1273. Ее можно интерпретировать как 1+6+3+2=12, 7+5=12. Прп. Максим Исповедник в сво70. Св. Ириней Лионский. «Против ересей». V. 26: 2. Цит. по: Сочинения святого
Иринея, епископа Лионского. Изданы в русском переводе протоиереем П. Преображенским. СПб., 1900. С. 503.
71. Св. Андрея, архиепископа Кесарии Каппадокийской, толкование на Апокалипсис св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова. С греческого языка на русский перевел Владимир Юрьев. М., 1911. С. 111.
72. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 326.
73. Средневековой нумерологии присуща уверенность «в символической эквивалентности, мистическом тождестве любого многозначного числа с суммой составляющих его цифровых знаков». См. Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси. С. 38.
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их «Умозрениях» рассматривает этот вариант наряду с другими —
4+5+3, 4+8, 10+2, 4х3:
Умозрение на число «двенадцать»
Число «двенадцать», [согласно одному из толкований], означает логосы времени и природы, ибо оно исполняется путем сложения
пяти и семи. Ибо время седмерично, поскольку оно движется по кругу
и надлежащим образом имеет приспособленность к движению, [состоящую в] равном — согласно этому числу — расстоянии крайностей от середины. Природа же пятирична, ибо ей присуще подчинятся числу «пять», во-первых, потому что чувство, которому [природа]
подвластна, разделяется на пять, а во-вторых потому что [природа]
имеет эйдос в добавление к тому, что именуется просто веществом,
разделяемом на четыре [стихии]. Ибо природа есть не что иное, как
вещество с эйдосом, или вещество, облеченное эйдосом. Ибо природу
исполняет эйдос, приложенный к веществу…
Или же это число означает нравственное, естественное и богословское любомудрие, ибо двенадцать слагается из четырех, пяти и
трех: тщательное нравственное любомудрие, [проявляемое] в делах,
четверично по причине четырех добродетелей; естественное созерцание пятерично по изложенной выше причине, я говорю о чувстве, разделяемом по природе на пять; таинственное же богословие троично,
по причине трех единосущных святых ипостасей пресвятой Единицы,
в каковых [пребывает] святая Единица, или, скорее, говоря точнее, каковы [есть] святая Единица.
…Или же [это число означает] всеобщую и родовую добродетель
и [такое же] ведение: [добродетель] — ибо в этой жизни исполняется
посредством четырех добродетелей; [ведение] — ибо оно обозначается числом «восемь», таинственно указывая на более божественное
состояние будущих; из каковых [элементов] путем сложения получается число «двенадцать».
…Или же это число означает совершенное, насколько это возможно, познание Причины и [вещей], обусловленных причиной, ибо
число «двенадцать» получается при сложении двойки с десяткой.
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Десятка же есть Иисус, Господь и Бог всех, ибо Он, продвигаясь от
Единицы, без исхождения вне [Ее], вновь возвращается к Себе в качестве Единицы. Ибо и десятка есть единица — и как граница ограничиваемых, и как окружность движущихся, и как вершина всякого
числового завершения. Двоично же всякое соединение, [путем которого составляются] вещи после Бога: чувственные [вещи] двоичны,
ибо они состоят из вещества и эйдоса, и умопостигаемые [двоичны],
ибо они, таким же образом, состоят из сущности и сущностного привходящего, их видообразующего…
Или же это число сокровенно подразумевает Божественную сущность и ее деятельную энергию. Божественную сущность — поскольку она обозначается числом «три» так как воспевается троично по
причине триипостасного существования; ибо Единица есть Троица,
будучи совершенной в совершенных ипостасях, то есть по тропосу
существования, и Троица есть поистине Единица по логосу сущности, то есть бытия. А деятельную энергию оно [подразумевает], поскольку она обозначается числом «шесть», ибо из чисел в пределах
десятки только [число «шесть»] — совершенное и полное, [только
оно] составляется из собственных частей и охватывает числа всеобщие и неравные (я говорю о четном и нечетном), так что только
[эта энергия] совершенна, способна творить, сберегать и сохранять
совершенные сущности, по каковому логосу она есть, и охватывать
неравные. Ибо средние неравны крайним, движимые к приснодвижному покою крайних…
Если же по отношению к этой [энергии] мы вместе с промыслом
и судом сущих будем созерцать, согласно порядку и чину, и возникновение (ибо эти [вещи] в этой [энергии] содержатся), то и получим
полностью число «двенадцать»74.
Вопрос о том, был ли знаком Святейший Никон с многообразием
толкования чисел в сочинениях прп. Максима Исповедника и других
Отцов Церкви, остается открытым, на него может ответить лишь изучение с этой точки зрения обширного книжного собрания патриарших монастырей. Однако внимание Первосвятителя к арифмологии
74. Максим Исповедник, преподобный. Амбигвы. С. 824–827.
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несомненно, что подтверждает, в частности, необычная датировка
надписи «Отдадим Образу пообразное…».
Завершается изразцовый текст в ротонде Воскресенского собора
цитатой из Первого «Слова на Пасху» свт. Григория Богослова, в которую автор-составитель включил слово «победник» — перевод с греческого языка имени Никон: «…Христос воста из мертвых, начаток
умершим бысть. Да днес из мертвых воскрес, и мене, победника, возновотворит духом и в нова облек человека…». Этот пример наряду с
иными свидетельствует не только о знакомстве Патриарха с теоретическими трудами о поэтической этимологии имени, связанными с развитием в XVI–XVII вв. Азбуковников, или Алфавитов75, но и о широком
использовании им в своем литературном творчестве символических
аспектов антропонимики, а также, о чем далее, — агиотопонимики.
Как в надписи «Отдадим Образу пообразное…» сокровенно
присутствует имя составителя, так и надпись на Всехсвятском колоколе незримо содержит имя града «новаго Иерусалима». Включенный
в текст фрагмент из Апокалипсиса «Побеждaющаго сотворю столпа
в церкви Бога моего…» имеет завершение, очевидное для читателя,
склонного «к умному боговидению»: «Побеждaющаго сотворю
столпа в церкви Бога моего… и напишу на нeм имя Бога моего и имя
грaда Бога моего новаго Иерусалима, сходящаго с небес от Бога моего, и имя мое новое» (Откр. 3:12).
Нумерология в творчестве Святейшего Никона была вероучительной и представляла собой одно из художественных средств. Нумерология в жизни Первосвятителя осуществлялась как Промысл Божий, к познаванию и осмыслению которого он стремился неустанно,
о чем свидетельствует, прежде всего, его строение и устроение монастырей.
Патриарх основал 7 монашеских обителей, в число которых входят четыре мужских монастыря: Иверский на Валдае, Крестный на
Кий-острове, Воскресенский в Новом Иерусалиме под Москвой и
Ново-Духов в Боровичах; один Новодевичий монастырь, «нарица75. Ромодановская Е.К. К вопросу о поэтике имени в древнерусской литературе //
ТОДРЛ. СПб., 1999. Т. 51. С. 5.
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емый Вифания», с церковью Входа Господня в Иерусалим на холме
Елеон в Новом Иерусалиме; две Пустыни: Богоявленская на реке
Иордан в Новом Иерусалиме и Галилейская Троицкая на озере Вельё.
Исследователи Жития прп. Сергия Радонежского в связи с нумерологией отмечают, что святой «основал именно 7 монастырей —
либо лично сам, либо как вдохновитель и соучастник». В тексте Жития, составленного Епифанием Премудрым, «седмерица» отражена
«потаенно», но не случайно одна из редакций агиографического
произведения говорит об этих обителях как «о насаждении плод духовных святого»76. В данном выражении сокрыто число 7 — число
плодов Святого Духа, перечисленных в Священном Писании: «дух
премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия… дух страха Божия» (Ис. 11:2–3).
Потаенный ассоциативно-символический смысл присутствует и
в литературном творчестве Патриарха Никона. Так, в главе «Второе
сказание четырех столпов огненных над Иверском монастырем» из
книги «Рай мысленный» Патриарх повествует, что во время его пребывания в валдайской обители «три мужи честны, сединами украшены: единому имя Симеон, а второму Иоан, третиему Феодор» рассказали ему о дивном видении. В ночь, когда на Валдай «принесены быша
мощи с ковчегом святых отец Петра и Ионы и Филиппа, и блаженнаго
Иакова Боровенскаго», эти богомольцы шли в Иверский монастырь
к заутрени. И «бысть свет велик внезапу, они же ужасшеся и обозревшеся семо и овамо и возревше ко святой обители видеша над святою
тою обителию четыре столпа огненны; и един от них велик зело огнен, тии же три менши. Мужие же тии видевше странное и страшное
то видение намног час, постоявше паки пути касахуся. Бе же шествия
того до святаго места яко пять поприщ или боле. И дондеже им грядущим, столпи же тии паки невидими быша. Мы же слышавше и о сих
немало подивихомся, благодаривше Бога и святыя щедроты Его на
всех делех Его. Близ Господь всем призывающим Его, воистину волю
боящихся Его сотворит и молитву их услышит»77.
76. Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси. С. 216–217.
77. «Рай мысленный». Л. 59–59 об.
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В этом документальном рассказе все пронизано числовой символикой в сочетании с литературной традицией толкования имен. Четыре огненных столпа соответствуют четырем угодникам Божиим,
частицы мощей которых, принесенные в новосозданную обитель, освятили и просветили ее Небесным светом. Видения сподобились три
мужа, и семантика их имен созвучна заключительным словам Сказания, которыми Патриарх благодарит за благодатные и щедрые дары
Господа, слышащего возносимые Ему молитвы: Иоанн означает благодать Божию (евр.), Феодор — Божий дар (греч.), Симеон — услышание (евр.).
Принесению на Валдай частиц мощей Московских митрополитов
предшествовало откровение. Святейший Никон, готовясь к поездке в
Иверский монастырь, увидел сон, описанный им в «Рае мысленном»:
«…хотящу ми отити на соглядание монастыря от царствующаго града Москвы, и се в нощи во еже к воскресению пред всеношным мало
ми возлегшу и помышляющу како отити во святую ту обитель, и в
таком помышлении уснух. И се вижу такоже на сонном видении том
яко строящумися в путь и видевшеся яко во святей велицей соборней
церкви молящумися яко хотящу отити, и се обретеся о мне трие святителие, яко и тии аки хотяще со мною ити на соглядание тоя обители,
аз же вопросих занеже непознавающую ми их, и един от них поведа
ми, мы есмы Петр и Иона и Филипп, аз же ужаснувся от того словесе,
воспрянув от сна, и недоумевахся, что хощет се быти, помыслих непросто сему быти, и паки вложимися в мысль, яко да возму частии от
мощей святых чюдотворец Петра и Ионы, и сему же сбывшуся верно
ми бысть, яко от Бога всему тому аз быти верова»78.
Видения, описанные в «Рае мысленном», воспринимались Святейшим Никоном как богооткровения. Эта особенность наравне с нумерологией присуща той линии древнерусской литературы, которая
относится «к области символического богословия»79. Данное определение справедливо по отношению ко всему творчеству Патриарха
Никона, включая его эпистолярное наследие. Например, в «пере78. Там же. С. 48 об. – 49.
79. Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси. С. 283–285.
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хваченной грамоте» Константинопольскому Патриарху Дионисию
оставивший престол Первосвятитель подробно повествует о трех
своих уходах из Москвы в Новый Иерусалим: в 1658, 1659 и 1664 гг.80.
В ответе на второе письмо грека Саввы Дмитриева он пишет в 1665 г.
из Воскресенского монастыря: «…благодать Божия питает во святей
обители нашей не менее тысящи человек, разве странных и нищих питает; и есмы во всяком доволстве без нужды, и ни от кого просим или
приемлем, разве дающаго пищу алчющим, от единаго Бога»81.
Число «не менее тысящи» по отношению к насельникам Нового
Иерусалима представляет цифру в ее символической коннотации, означающей великое множество, что семантически подчеркнуто «расширительным» замечанием: «разве странных и нищих». Нумерология соответствует реальному количеству «питаемых»: в середине
1660-х гг. в Воскресенском монастыре было около 500 человек братии
и столько же трудников. Вместе с тем, число «тысяча» соотносится в
данном случае со словами Господа, сказанными Моисею на горе Синай: «Творяй милость в тысящах любящым Мя и хранящым повеления Моя» (Исх. 20:6).
Символизм мышления Патриарха Никона прослеживается и в
соблюдении им характерной для нумерологии «парности», которая
восходит к Священному Писанию и трактуется как закон симметрии82.
«Симметричная двоичность» в агиотопонимике двух домовых
церквей Святейшего Никона — в Московском Кремле и в Новом
Иерусалиме — обусловлена причинами как исторического, так и
литературного характера. В период пребывания на кафедре Первосвятитель при строительстве Патриарших палат в Кремле посвятил
одну из домовых церквей Московским святителям Петру, Алексию
и Ионе, сохранив агиотопонимику разобранного храма Патриарха
Иова83. В документах новая церковь именуется «церков Трех святи80.
81.
82.
83.

Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. С. 616–618, 623–625.
Там же. С. 587–588.
Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 438–441.
В 1595 г. Патриархом Иовом было установлено празднование соборной памяти
Московских святителей Петра, Алексия и Ионы, отмечавшееся 5 октября, и воз-
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телей, что у нево государя на сенях»84. В Воскресенском монастыре
Патриарх возвел над своими кельями, «на городовой стене», освященную в 1665 г. деревянную церковь во имя святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, и вылил Тресвятительский колокол с их лицевыми изображениями (Илл. 11). Покинув
кафедру, Никон сменил титул Патриарха «всея Великия и Малыя и
Белыя России» на титул Патриарха «Божиею милостию». Посвящение домового храма отражало его самоидентификацию в контексте истории Вселенского Православия и, вместе с тем, тайнозримо
свидетельствовало о сохранении духовных связей со святителями
Московскими, «троица» которых уподоблялась в русской книжности византийскому агиотипу — «троице» великих Вселенских святителей и учителей.
В «Похвальном слове русским преподобным» монах Соловецкого монастыря Сергий (Шелонин; † ок. 1663)85 характеризует святителей Петра, Алексея и Иону тем же определением, которым Григорий
Цамблак, болгарский писатель кон. XIV – нач. XV в., характеризует в
«Похвальном слова преподобным отцам и женам» святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста: «…пребожественыя Троица великия трубы, евангельския ветия, иже, по дванадесяти, трие апостолы»86.
Шитые образы Вселенских святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Московских святителей Петра,
Ионы, Алексея, Филиппа изображены на белом клобуке Патриарха
ведено два храма в честь Трех святителей Московских. См.: Феофилакт (Моисеев), игум. Святитель Иов — первый русский Патриарх (К 400-летию учреждения патриаршества). 1589–1989 // БТ. Сб. 30. М., 1990. С. 214.
84. Голубцов А.П. Чиновники Московского Успенского собора. С. 264–265.
85. Дмитриев Л.А., Сапожникова О.С., Чумичева О.В. Сергий // СККДР. Вып. 3
(XVII в.). Ч. 3. П–С. СПб., 1998. С. 343–351.
86. Панченко О.В. Из археографических разысканий в области соловецкой книжности. I. «Похвальное слово русским преподобным» — сочинение Сергия Шелонина (вопросы атрибуции, датировка, характеристика авторских редакций) //
ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 53. С. 588; Он же. Поэтика уподоблений (к вопросу о «типологическом» методе в древнерусской агиографии, эпидейктике и гимнографии) // ТОДРЛ. СПб., 2003. Т. 54. С. 509. 526, 533.
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Никона, чья программная иконография была составлена, безусловно,
с его участием87.
Принцип парности воплощен и в двух «святых вещах», которые
держит Первосвятитель в ктиторском изображении на Воскресенском колоколе. Модели храма и кимвала представляют «симметричную двоичность» по признаку семантического подобия. Церковь как
«храм Божий… небо земное, в ней же пребесный Бог вселяется»88
и колокол как символ Живоначальной Троицы равно являют образ
мироздания, жизни вечной «будущего века», когда «будет Бог всяческая во всех» (1 Кор. 15:28).
Тема «парности» прослеживается в Пустыни Патриарха Никона,
«столп» которой вмещает две церкви. Одна из них, в честь Святого
Богоявления, четырехстолпная, расположена внутри здания на третьем этаже; другая, во имя первоверховных апостолов Петра и Павла,
в виде восьмигранной главы, — на плоской кровле. Рядом с нею —
звонница, где первоначально находились «два колокола небольших,
да два маленьких»89. Один кампан был лицевым, с вылитым изображением «святой двоицы»: в монастыре хранились «образцы колокольные, вырезано на яблонном дереве, образы Спасов да Апостолов
Петра и Павла»90.
Опись 1685 г. отмечает также «две свечи Иеросалимских, возженныя от огня небеснаго во Иеросалиме»91. Число «два — это число
усугубления… особой значимости и важности, особой силы»92. Число четыре в данном случае являет сумму или умножение двух пар:
4=2+2, 4=2х2.
Принцип парности воплощен в уникальной изразцовой композиции, символизирующей в керамическом убранстве Воскресенского
собора «Плотяные скрижали сердца». Автор раппорта представил
87. Севастьянова С.К., Зеленская Г.М. Патриарх Никон и святитель Филипп. С. 82.
88. Предзрение главизное на едину куюждо бываемых скрыжалей и таинств в божественном священнодействии собранное от Иоанна иереа Нафанаила // Скрижаль. С. 11.
89. Опись 1679 г. Л. 195.
90. Историческое описание… С. 218.
91. Опись 1685 г. Л. 110 об.
92. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 442.
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симметрично раздвоенное, с ложбинкой по центру, сердце, что не
встречается ни в западноевропейском искусстве, ни в близких по смыслу украинских книжных гравюрах XVII в.93.
Иконография отражает в данном случае нумерологию скрижалей
Ветхого Завета: Бог на горе Синай дважды давал Моисею «две скрижали откровения» (Исх 31:18, 34:1, 4). Образ Нового Завета, воплощенный в изразцовой композиции, восходит к словам Господа о народе израильском: «и дам им сердце ино и дух нов дам им, и исторгну каменное сердце от плоти их и дам им сердце плотяно, яко да в заповедех
моих ходят… и будут ми в люди, и аз им буду в Бога» (Иез. 11:19–20).
Христиане, по слову апостола, — это «послание Христово… написано не чернилом, но Духом Бога жива, не на скрижалех каменных, но
на скрижалех сердца плотяных» (2 Кор. 3:2–3).
В иконографическом творчестве Патриарха Никона есть произведения, где числовая символика обусловлена исторически. Так,
изображение пятисвечника в гербе Первосвятителя из книги «Рай
мысленный» (Илл. 12) и раппорт с пятью виноградными гроздьями
на изразцовой, круглой в плане колонке иконостаса, воплощает, по
нашему мнению, образ Вселенской Церкви, где число 5, знаменующее
единение человека с Богом, соотносится с диптихом Православных
Патриархов: Константинопольского, Александрийского, Антиохийского, Иерусалимского и Московского94. Святейший Никон в своем
«Возражении» не раз обращался к теме пяти «единочинных и сопрестольных» православных Первосвятителей, из которых «Патриарх
Московский и всеа России и северных стран» имеет место «по святейшем Иерусалимском патриарсе»95.
93. Например, в гравюре на титульном листе издания «Столп цнот знаментых…».
Киев, 1658. См.: Зеленская Г.М. Символика изразцов Нового Иерусалима. М.,
2012. С. 87–91, 340–343.
94. Там же. С. 103.
95. Возражение, или разорение, смиренного Никона, Божиею милостию Патриарха, противо вопросов боярина Симеона Стрешнева, еже написа Газскому митрополиту Паисию Лигариду, и на ответы Паисиовы // Patriarch Niкon
on Church and State. Nikon’s «Refutation» / Ed. With introduction and notes by
V. Tumins and G. Vernadsky. Berlin et al., 1982. С. 101, 129–136. (Далее: «Возражение»).
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Значимость нумерологии для Святейшего Никона подтверждает
его жизнеописание, составленное во вт. пол. 1680-х гг. Иоанном Шушериным, учеником и клириком Патриарха. Число три в данном повествовании присутствует в разных, особенно переломных, периодах
жизни Первосвятителя:
1) иерей Никита имел «три чада, яже во младых летех изомроша», после чего он, «зря суету мира сего и непостоянство, и желая ко спасению обрести путь удобный… умысли идти на остров Анзерский»;
2) игумен Кожеозерской обители Никон, «по претечении же жития
его… трех лет», едет в Москву по монастырским делам;
3) архимандрит Никон в Ново-Спасской обители «поживе три лета…
по прошествии же тех трех лет… поставиша его в великий Нов-град
в митрополиты»;
4) митрополит Никон, жестоко избитый бунтовщиками за укрытие в
своих кельях воеводы, послал вестников в монастыри с повелением
собраться на Крестный ход, «сам же во оное время исповедася»,
а был тогда «час третий». После восстания, завершившегося бескровно, бунтовщики к владыке «яко к милостивому отцу, пришедше
со слезами милости и прощения прошаху», он же в Софийском соборе поучал их «от Божественнаго Писания довольно, яко быти тому
поучению часа на три и вящше»;
5) мощи свт. Филиппа, принесенные митрополитом Никоном в Москву,
были поставлены в Успенском соборе Кремля «среди церкви, и тако
ту три дни пребыша и три нощи, ибо во вся те три дни и нощи присно
народ реющеся на прикосновение и целование оных мощей»;
6) 10 июля 1658 г., в день оставления Патриархом Никоном престола, к
нему для переговоров трижды приходил от царя Алексея Михайловича князь А. Н. Трубецкой: «паки же прииде в третие оный боярин…»;
7) трижды присылал государь дьяка Алмаза Иванова к Святейшему
Никону на Иверское подворье во время его приезда в Москву в августе 1659 г.;
8) в декабре 1664 г., излагая план возвращения Первосвятителя на кафедру, боярин Н.А. Зюзин писал Патриарху Никону, что к нему
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9)

10)

11)
12)

в Успенский собор от царя трижды будут посланы бояре и власти,
причем «в третие» государь пришлет «келейныя ключи… и тогда
бы он шел в келлии свои». Сам Н.А. Зюзин отправил Патриарху в
Новый Иерусалим три послания;
Святейший Никон, дважды отказавшийся от предложения Н.А. Зюзина, удалился 13 декабря в Богоявленскую пустынь «на молитву и
пост, дабы известил Господь Бог, чему подобает быти». В молитвенном бдении он провел без сна «четыре нощи и три дни»96.
Иоанн Шушерин не сообщает о видении, открывшем тогда Патриарху волю Божию, но в описании его пришествия в Успенский собор
он зеркально воспроизводит обещанное Н.А. Зюзиным трехкратное послание царем бояр, которые вместо келейных ключей принесли
Никону повеление возвращаться в Воскресенский монастырь;
повествуя о пребывании Патриарха Никона в Богоявленской пустыни во время постов, Шушерин сообщает, что он «тамо жесточайшее
житие живяше, вящшия молитвы и поклоны и пост прилагаше, сна
же всегда вельми мало требоваше, яко в нощеденствие точию три
часа»;
в 1666 г., когда Патриарха вызвали на осудивший и низложивший его
Собор, ему велели «быти к Москве декемвриа в третием числе»;
в ссылке монах Никон поставил на островах озера близ Ферапонтова
монастыря три креста с надписями, свидетельствующими о его заточении «за слово Божие и за святую Церковь»97.

Иоанн Шушерин отмечает случаи троичности как реальные факты жизни и деяний Никона, выявляя присущий Первосвятителю
триадологический взгляд на мир, который формировала у него сама
жизнь, осмысляемая как осуществление Промысла Божия.
Жизнеописатель, подобно своему учителю, использует число тысяча и в документально-агиографическом смысле, и в символическом
значении множества:
96. Севастьянова С.К. Эпистолярное наследие патриарха Никона. С. 427.
97. Известие… о житии Святейшего Никона. С. 5, 10–11, 17, 19, 22, 33, 35, 43–45, 51, 56,
88.
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1) иеромонах Никон в Анзерском скиту «при церковном правиле… по
тысяче поклонов творяше»;
2) в 1666 г. Патриарха и приехавших с ним из Воскресенского монастыря на церковный Собор людей, живших на Архангельском подворье,
«стрежаху бо окрест яко до тысящи воинов»;
3) когда низложенного Первосвятителя увозили из Москвы в ссылку,
внутри «землянова града уготована бяше стрельцов тысяща едина,
со всяким оружием наготово, и со огнем, иже нарицаются фитили
горящия»98.

Если совершение подвижником во время молитвенного правила
«по тысяче поклонов» было распространенной практикой, то в описании воинов просвечивают библейские образы, что придает описанию символический смысл. «Стрельцов тысяща» — это евангельский «народ мног», который пришел в Гефсиманию «со светилы и
свещaми и оружии», чтобы взять под стражу Христа (Ин. 18:3). Вместе с тем, это образ тьмы, окружающей праведника, но не смеющей к
нему приблизиться: «Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную
тебе, к тебе же не приближится» (Пс. 90:7). В связи с этим уместно
вспомнить «Своеручную хартию преподобного Елеазара Анзерского
о бывших ему видениях», где духовный наставник иеромонаха Никона характеризует нападения бесовские: «…яко из тысячи вдруг самопалов удариша»99.
Число восемь присутствует в «Известии…» и как счет времени, и
как сокрытый в датах кончины и погребения Патриарха Никона тайнозримый знак:
1) Иоанн Шушерин, указывая время отсутствия на кафедре Святейшего Никона, замечает, что «в царствующем же граде Москве не бе тогда Патриарха осмь лет и пять месяцев»;
2) Патриарх «от жития сего отъиде в вечное блаженство в настоящее
лето от создания мира 7189 (1681), месяца августа в 17 день»;
98. Там же. С. 6, 63, 78.
99. Севастьянова С.К. Преподобный Елеазар… С. 109.
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3) в Новый Иерусалим «привезоша тело Блаженнаго Никона августа в
26 день 189 года»100.

Числа 17 и 26 можно рассматривать как 1+7=8 и 2+6=8.
«Восемь есть семь плюс 1 (8=7+1). Семь означает полноту, полный круг времени. Восемь — начало нового круга вещей, нового круга времени, новой эпохи, нового мира, число вечности.
8 ноября — Собор архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных. Это празднование установлено в начале IV в. на Лаодикийском Соборе. Восьмой день месяца означает будущий собор
всех сил небесных в день Страшного суда, который св. отцы называли
“днем восьмым”. Ибо после века сего, идущего седмицами дней, наступит “день осмый”, и тогда “придет Сын Человеческий в Славе Своей и
все святые Ангелы с Ним” (Мф. 25:31)»101.
К этим семантическим толкованиям добавим исторический факт.
Иоанн Корнильевич Шушерин († около 1689) и его сын Михаил погребены, согласно своему завещанию, в Воскресенском соборе Нового Иерусалима, близ гробницы Патриарха Никона, у южной стены
придела под Голгофой, благоукрашенному их усердием и освященному 29 апреля 1690 г. в честь Собора архистратига Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных102.
Отдают должное нумерологии и другие ученики Первосвятителя.
Во второй стихотворной эпитафии Патриарху Никону архим. Герман
пишет, что Бог «возврати его» из ссылки «в лето пято на десят».
В стихотворном «Летописце» архим. Никанора сказано, что в
ссылке монах Никон пребывал «EI лет». Прибавлено также в квадратных скобках, что «при святейшем Никоне патриархе зделано великия церкви в высоту EI сажен»103.
100. Известие… о житии Святейшего Никона. С. 49, 104, 107.
101. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 459.
102. «Главная церковная и ризничная опись Воскресенского, Новый Иерусалим
именуемого, монастыря, составленная в 1875 году. Часть первая. Опись храмов
и придельных церквей» // РГАДА. Ф. 1625. Оп. 1. Д. 32. Л. 108.
103. Авдеев А.Г. Старорусская эпиграфика и книжность: ново-иерусалимская школа
эпиграфической поэзии. М., 2006. С. 127, 181.
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Число 15 связано в древнерусских литературных произведениях
с «областью христологических и мариологических представлений».
Иногда оно «оказывается втянутым в образно-семантическое поле,
соотносимое с идеями смерти, наказания, возмездия». Символика
присуща числу 15 в «Житии» вмч. Евстафия Плакиды104. Обратиться к этому византийскому памятнику агиографии, древнерусский
перевод которого был сделан в эпоху Киевской Руси, побуждает нас
первая эпитафия Патриарху Никону архим. Германа, начинающаяся
словами: «Господень образ зде есть и Плакидов, / ту лежит вторыи в
терпении Иов»105.
Три уподобления в первой строке придают ей смысловую многомерность, объединяющую разные уровни и оттенки символической
семантики строфы, где звучат, сливаясь и расходясь, несколько тем.
Первообразы Никона — Христос, римский мученик Евстафий Плакида и ветхозаветный Иов — определяют, прежде всего, патриарший
сан Первосвятителя, упоминавшийся по воле царя Феодора Алексеевича при погребении схимонаха Никона в соответствии с Апостольскими правилами, приведенными в «Возражении»: «Епископи убо
по образу суще Господа нашего Иисуса Христа, и главою церковнаго
телесе именуеми»; «Патриарх Христов образ носит на себе»106. Тема
крестоношения как следования Христу определялась сравнением
Святейшего Никона с вмч. Евстафием Плакидой, что было обусловлено и духовным подвигом погребенного, и местом его захоронения под
Святой Голгофой, и агиографическим образом Плакиды, принявшего
крещение после видения ему Креста Господня. Уподобление Патриарха Никона воину-мученику прослеживается не только в сюжетных
линиях жизнеописания одного и жития другого, но и на более глубоком семантическом уровне, включающем нумерологию. Для наглядности обратимся к Сказанию о Евстафии Плакиде.
104. Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси. С. 130–143.
105. Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. С. 314; Авдеев А.Г. Старорусская
эпиграфика и книжность. С. 121.
106. «Возражение». С. 236–247. Первая эпитафия написана, по-видимому, до сентября 1682 г., когда в Москве были получены разрешительные грамоты от Восточных Патриархов, восстановивших Святейшего Никона в сане.
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В дни правления римского императора Траяна стратилат (полководец. — Г.З.) по имени Плакида, богатый, знатный и храбрый язычник, преследовал на охоте прекрасного оленя, который остановился
на высокой скале. Над рогами оленя показался «образ святаго креста,
светящься паче солнца, посреде же рогу образ святаго тела Христова.
Глас же человеческ бог вложи в елень, и рече ему, глаголя: О Плакидо!
Что мя гониши? Се тебе ради пришел есмь на животном сем явитися
тебе. Аз есмь Иисус Христос, егоже ты ныне не ведый чтеши».
После беседы со Спасителем Плакида, упав на землю, воскликнул:
«Веруя в тя, Господи, яко Ты еси творец всяческих и животворец мертвым». Стратилат, его жена и двое детей приняли крещение, Христос
Своим явлением уловил «ловца Плакиду… как Павла-гонителя».
Снова явившись воину, в крещении Евстафию, Господь сказал ему:
«Ныне имать явитися дело твоея веры… Другый бо Иов явитися
имаши в напастех».
Последовали тяжелые испытания. В мор Евстафий лишился рабов,
коней и скота. Спасая семью, он увез ее из дому, воры же украли ночью все его имущество. Тогда супруги решили отправиться в Египет,
и в этом путешествии Евстафий потерял жену и сыновей. Лишившись
всего, он говорил Господу, что его напасти превосходят беды Иова,
который «аще имениа лишен бысть, но на своем сметище седяше: аз
же на странне земли муки приемлю… Но не отверзи мене, Господи
Иисусе Христе, раба твоего… да не уклонится сердце мое в словеса
лукавна, да не отвержен буду от лица твоего».
Дойдя до «веси, нарицаемыя Вадисон», страдалец прожил там,
работая за пропитание, 15 лет. Однажды во время молитвы он услышал глас с небес: «Дерзай, Еустафие! В се бо время пакы устроен будеши в древнюю свою честь… На въскресение же болша узриши, и
наслаждение же вечных благ получиши, и имя твое величано будет в
роди и родом». Вскоре Евстафий увидел приближавшихся воинов, —
то были посланники царя, отправленные на поиски стратилата.
Евстафий, шествуя 15 дней, вернулся на родину, снова стал военачальником, обрел свою супругу и сыновей, одержал победу над страной варваров. В это время умершего Траяна сменил свирепый царь
Адриан. Евстафий, отказавшийся принести жертву языческим богам,
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принял, «прославляя Пресвятую Троицу», мученическую кончину
за Христа и был прославлен107.
Для использования в эпитафии образа вмч. Евстафия Плакиды
(† ок. 118) как типологического подобия схимонаху Никону существенен тот факт, что память великомученика совершается 20 сентября,
накануне отдания праздника Воздвижения Животворящего Креста
Господня. Возможно, Патриарх Никон, совершавший регулярные
богослужения в церкви на Святой Голгофе, говорил пред Крестом с
Распятием поучение, посвященное св. Евстафию и запомнившееся
архим. Герману. Во всяком случае, слова службы 20 сентября, воспевающие Плакиду как «победителя словущаго», в полной мере применимы к другому «победнику» — Святейшему Никону:
«Христос человеколюбец… уловляет тя блаженне верными мрежами… жития искушением терпение ти подая яко Владыка, и являя
тя победителя словущаго.
Вторый Иов Евстафий житием, страстьми и венцы и подвиги,
во образ добродетелем себе нам предлагает. И столп терпения провозшедый истинно Иова добродетелию»108.
Судьбу Патриарха Никона сближают с житием вмч. Евстафия Плакиды как фабульные эпизоды (потеря семьи, утраты в период мора,
зависимость от доброй или злой воли земного царя, страдания «на
странне земли»), так и символико-семантические темы крестоношения, духовной стойкости, веры в Живоначальную Троицу и верности
во всех испытаниях Христу Спасителю. Число 15 в данном контексте
может означать 15=3+5+7, где 3 — число Бога; 5 — число человека, посредством пяти чувств познающего материальный и духовный мир,
число единения человека с Богом; 7 — число явления Троицы твари.
«Семь — это Бог в мире, это — Церковь»109.
В Сказании о вмч. Евстафии Плакиде интересно числовое совпадение времени пребывания святого на чужбине — 15 лет, и времени
107. Сказание об Евстафии Плакиде // ПЛДР: XII век. (Подготовка текста, перевод
и комментарии Лихачевой О.П.). М., 1980. С. 227–245.
108. Минея. Месяц сентябрь. М.: Печатный двор, 1644. Л. 286 об.
109. Фаст Г., прот. Толкование на Апокалипсис. С. 455; о семантических аспектах числа 15 см.: Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси. С. 247–248.
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его возвращения на родину — 15 дней. Оно вносит в нумерологию
Жития тему пути на родину, которая для христианина — Царствие
Небесное. В «Летописце» архим. Никанора высота в 15 сажен, на которую Патриарх Никона успел возвести храм Воскресения Христова,
совпадает со временем его ссылки — 15 лет, что также создает символический образ пути на родину, в Горний Иерусалим.
Еще один тайнозримый смысл сокрыт в нумерологии конечных
строк второй эпитафии Патриарху Никону, где архим. Герман говорит о погребении государем Феодором Алексеевичем скончавшегося
на пути в Новый Иерусалим Первосвятителя: «Стократно воздающа
царь Богу подражая / девятдесятдевят агнь оставлша являя / августа
в два десять с шестым за сим прииде / господствено положи, яко тои
отиде / Христу в надежди оставль земна к нему же мы / моляся зовем
покои дух его со святыми»110.
Поэт осмысляет событие, участником которого он был, в контексте Священного Писания: милосердный царь Феодор, подражая Богу,
сторицей воздает тому, кто во имя Христа оставил плотское родство
и все земные блага (Мф. 19:29–30; Мк. 10:29–30). Блаженный Феофилакт поясняет, что в словах евангелиста о воздаянии «во сто крат»
еще здесь, в нынешнем веке, следует разуметь дарования духовные,
которые несравненно выше земных и служат залогом будущих благ.
«А еще важнее то, что святые наследовали все это в изгнании, среди гонений, то есть, будучи гонимы за веру Христову, и в жестоких
страданиях, но их страдания не были бесславием для них. Ибо они,
казавшиеся в нынешнем веке последними, по причине претерпеваемых ими скорбей и гонений будут в будущем веке первыми за свое
крепкое упование на Бога» (выделено автором. — Г.З.)111.
Эти евангельские ассоциации относятся в эпитафии не только к
царю Феодору, но и к Патриарху Никону, который свидетельствовал
о своем изгнании и скорбях в надписях на трех Крестах, воздвигнутых
во время ссылки: «Никон, Божиею милостию Патриарх, постави сей
110. Авдеев А.Г. Старорусская эпиграфика и книжность. С. 127; Зеленская Г.М., Святославский А.В. Некрополь Нового Иерусалима. М., 2006. С. 309–313.
111. Блаженный Феофилакт Болгарский. Благовестник. Кн. I. С. 172, 322.
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Крест Господень, будучи в заточении за слово Божие и за святую Церковь, на Беле-озере в Ферапонтовом монастыре в тюрьме»112.
В краткой эпитафии звучит и тема евангельской притчи о заблудшей овце: «Что вам мнится: аще будет некоему человеку сто овец, и
заблудит едина от них: не оставит ли девятьдесят и девять в горах и
шед ищет заблуждшия; и аще будет [приключится] обрести ю… радуется о ней паче, неже о девятидесятих и девяти не заблуждших»
(Мф. 18:12–13). Архим. Герман прямо говорит только об оставлении
царем «девятдесятдевят агнь» ради погребения Патриарха Никона,
и по смыслу это связано с предыдущей темой стократного воздаяния
тому, на земле последнему, который в Царствии Небесном будет первым. В действиях царя Феодора поэт видит следование словам Христа,
предваряющим притчу об овце: «Блюдите, да не презрите единаго
(от) малых сих: глаголю бо вам, яко аггели их на небесех выну видят
лице отца моего небеснаго. Прииде бо сын человеческий (взыскати и)
спасти погибшаго» (Мф. 18:10–11).
Господь, пишет блаженный Феофилакт, «заповедует не презирать
и не уничижать так называемых малых, то есть нищих духом, но великих пред Богом. Они… так любезны Богу, что самые Ангелы защищают их от вреда демонского»113.
Патриарх Никон, поясняя символическое значение омофора, писал, что он «заблуждьшее овча назнаменует, еже прииде на рамо взем
пастырь добрый, очистив и просветив, и освятив, и Отцеви крестом
жертву принес, и еже о всех умершвение, и славу тому даровав, и едино с ним непреложно бысть»114.
Евфимий Зигабен († 1118), истолковывая притчу о заблудшей овце
(Мф. 18:12), замечает, что Христос «Человеком называет Себя Самого, а стами овцами — всю разумную тварь ангелов и людей; овцами,
112. Известие… о житии Святейшего Никона. С. 88. Другая редакция надписи:
«Животворящий Крест Христов поставил смиренный Никон, Божией милостью Патриарх, будучи в заточении за слово Божие и за святую Церковь, на Белоозере в Ферапонтове монастыре в тюрьме». См.: Стрельникова О.Р. Крест на
острове Патриарха Никона. С. 71.
113. Блаженный Феофилакт Болгарский. Благовестник. Кн. I. С. 160.
114. «Возражение». С. 256.
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потому что они подчинены и пасутся Им, — а стами по причине совершенства видов этих разумных тварей: их столько, сколько нужно.
Число сто Он обыкновенно употребляет для обозначения совершенства, как напр. и о земле, приносящей плод во сто крат»115.
Используя в эпитафии числа 100 и 99, архим. Герман связывает
притчу об овце с притчей о сеятеле, где говорится, что семя, упавшее на добрую землю, «се есть слышай слово и разумевая: иже убо
плод приносит и творит ово сто, ово же шестьдесят, ово тридесять»
(Мф. 13:23). В поэтическом тексте с помощью числовой символики
образ заблудшей овцы, искупленной крестной жертвой Спасителя,
предстает в значении гонимого на земле праведника, духовные плоды которого, приумноженные стократно, возносят его на небеса, к
престолу Божию. Последнее утверждение основано на толковании св.
Иринея Лионского, чье сочинение «Против ересей» цитирует в своем «Проскинитарии» иером. Арсений (Суханов): «Блаженный бо
Ириней Лугундский, во еже на ереси пятым словом утверждая, яко в
три чины и уставы спасаемые разделяются. Бысть же разделения сего
пребывания: иже во сто плод принесших, иже в 60, иже в 30. От них
же бо овии на небеса вознесены будут, овии же в раи поживут, овии же
во святой град Иеросалим вселятся. Сего ради и рече Господь “в дому
Отца Моего обители многи суть” (Ин. 14:2)»116.
Вторая, более пространная эпитафия Святейшему Никону, создает образ монаха-подвижника, который «горних ища, родител весьма
отречеся» и, «живяше во святыни, рвы врага и вся суетна удобь прехождаше». Став Патриархом и «вся добре» исправляя «шесть лет с
115. Толковое Евангелие от Матфея, составленные по древним святоотеческим толкованиям византийским, XII века, ученым монахом Евфимием Зигабеном: Перевод с греческого. Киев, 1886. С. 274.
116. Проскинитарий Арсения Суханова: 1649–1653 гг. / Ред. и предисл. Н. И. Ивановского // ППС. СПб., 1889. Т. VII. Вып. 3 (21). С. 123. Приведен фрагмент сочинения св. Иринея Лионского «Против ересей» (V. 35:2, 36:2): «Есть различие между обитанием тех, которые принесли плод во сто крат, и тех, которые в шестьдесят, и тех, которые в тридцать крат; одни из них будут взяты на небо, другие будут жить в раю, третьи — обитать в городе; и поэтому Господь сказал, что у Отца
много обителей». Под городом имеется в виду «новый горний Иерусалим».
Цит. по: Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. С. 525–527.
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царем в совете», он был «всем концем знаменита» и «неверным всем
страшна». Это «подвиже в началних и менших зависть дерску / реть
ту зря, он во обитель восходит Воскресенску», где «зиждет во образ
Иерусалимский / Воскресшего велий храм, яко Палестинский». Диавол же «от злобы не престает, / огнь себе подгнещая, того изгоняет
/ от места сего, в нем же поживе девять годов, / любезны совершая
подвиг многих трудов. / Тщателне в изгнании живот си проводи, / в
лето пятое надесять того Бог возврати».
Нумерология во второй эпитафии использована избирательно и
очень значимо. Упомянуты шесть лет совета с царем, отмечены девять годов жизни в Воскресенском монастыре и пятнадцать — в изгнании. Ранее мы приводили слова Патриарха Никона о том, что уже
на своем избрании он узнал срок царского к себе благоволения — «до
шти лет», после чего ему «быть возненавидену и мучиму». На вопрос
государя: «по чему он то узнал на избрании своем?» Первосвятитель
не ответил, но, по-видимому, и он, и его любимый ученик Герман придавали этому сроку сакральный смысл.
Боярин Н.А. Зюзин, чьи письма призывали Патриарха вернуться
на престол 18 декабря 1664 г., просил его от имени царя «притить в
соборную церковь преж памяти чудотворца Петра (т.е. 21 декабря. —
Г.З.), и он нам чудотворец и посредник любви нашей и всех врагов
наших отженет». От себя боярин добавлял, что «топеря Божия воля
на то по милости ево святой поспела»117. Эти доводы перекликаются
с видением Патриарха Никона в Богоявленской пустыни 16 декабря
того же года, где он после сугубых молитв «в мал сон сведен», увидел
митр. Петра и святителей Московских, подписывающих в Успенском
соборе хартию о его возвращении на престол118. Характерно, что послание Н.А. Зюзина содержит указание на числовую симметрию. Патриарх Никон, пребыв на кафедре 6 лет и оставив ее, через 6 лет был
призван вернуться: «как пошел и придет также»119.
Символическое значение имеет упоминание в пространной эпитафии о девяти годах жизни Патриарха Никона в Воскресенском мо117. Историческое исследование дела патриарха Никона. Ч. 2. С. 751, 753, 754.
118. Там же. С. 738–740.
119. Там же. С. 750.
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настыре. Иоанн Шушерин определяет это время как «осмь лет и пять
месяцев»120, архим. Никанор — как «осмь лет месяц Г (3. — Г.З.)»121.
На самом же деле от 13 июля 7166 г., когда Святейший Никон, покинув
10 июля кафедру и 3 дня прожив на Воскресенском подворье в Москве, уехал в Новый Иерусалим, и до 30 ноября 7175 г., когда он отбыл
на Собор в «царствующий град», прошло 8 лет и 3,5 месяца. В эпитафии число округлено до девяти, что позволило архим. Герману подчеркнуть троичную символику периодов жизни Патриарха.
Каменные плиты с эпитафиями первоначально находились у гробницы Святейшего Никона, их тексты воспринимались как семантическое целое. Число 15, сокрытое в первой краткой эпитафии благодаря
образу Плакиды, было начертано во второй, более пространной, где
число 100 напоминало о стократном воздаянии, полученном от Бога
вмч. Евстафием, и сокровенно связывало Патриарха с праведниками,
которые «принесли плод во сто крат» и которые будут обитать в Царствии Небесном.
Примечательно, что в первой эпитафии типологическую параллель с Плакидой отражает и уподобление Святейшего Никона твердо
стоящему столпу: «Аки столп камен или крепкий от древ / стояще
твердо, яко в небо доспев»122. В этих строках тайнозримо присутствует христианское имя Плакиды: Евстафий — твердостоящий (греч.).
Число 100 представляет собой усиление знаменательного числа 10,
которому часто придается значение «совершенства» (perfectio)123.
В связи с этим представляется неслучайным включение числа 10 в повествование о погребении Патриарха Никона. Иоанн Шушерин указывает время, в течение которого оно совершалось: «И бысть того
всего действия в той день над телом Святейшаго Никона Патриарха:
хождения ко Кресту по тело его, служения святыя литургии, и чина
погребения и всего продолжения времени 10 часов и две четверти».
От кончины до погребения Первосвятителя прошло 10 дней, и жиз120. Известие… о житии Святейшего Никона. С. 49.
121. Зеленская Г.М. Святыни Нового Иерусалима. С. 103; Авдеев А.Г. Старорусская
эпиграфика и книжность. С. 154.
122. Зеленская Г.М., Святославский А.В. Некрополь Нового Иерусалима. С. 309.
123. Садов А.И. Знаменательные числа. С. 211–212.
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неописатель, назвав даты 17 и 26 августа, отмечает: «Архимандрит же
со священницы облекше во вся Блаженнаго Никона, тело же его невредимо отнюдь от вони злосмрадныя, аще и десятодневно пребысть;
в толикое бо теплое время нимало повредися, но все тело его цело и
тлению не причастно бе»124.
Сокрытое в датах число вечности дополняется числом совершенства, знаменуя полноту завершившейся земной истории и переход ее
во вневременную жизнь «будущего века».
В лицевом Синодике царевны Татианы Михайловны125, по прошению которой Иоанн Шушерин был возвращен из ссылки и крестовым
дьяком которой он служил последние 10 лет своей жизни, «девятины»
после кончины человека традиционно описаны как день, когда «паки
душа поклонитися ко Христу приходит». После же этого, в десятый
день по земному времени, «повелит Господь Аггелу, да покажет душе
той различныя красоты и жилища святых и райскую доброту, и сия
зрит душа славящи Бога»126. Таким образом, Иоанн Шушерин, акцентируя число 10 в описании событий 26 августа, представляет погребение Патриарха Никона в Новом Иерусалиме как семантическую параллель радостному созерцанию райских обителей душой усопшего
праведника.
В заключение следует сказать о письменных источниках со сведениями о библейской нумерологии, которые знал Патриарх Никона и
его ученики. Этот вопрос заслуживает специального исследования, что
124. Известие… о житии Святейшего Никона. С. 109, 111.
125. «Воскр. № 66 — Синодик лицевой второй половины XVII в., по преданию, писанный и рисованный царевной Татьяной Михайловной» // Щепкина М.В.,
Протасьева Т.Н. Обзор рукописей русских, славянских, греческих, а также книг
старой печати Государственного Исторического музея. [Электронный ресурс].
URL:https://shm.ru/upload/iblock/874/sokrovishcha_knizhnogo_fonda.pdf
(дата обращения 12.09.2020).
126. «Синодик Благоверной Государыни Царевны и Великой Княжны Татьяны
Михайловны». Вт. половина XVII в. Л. 32–33 // Амфилохий [Казанский], архим. Описание Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки. М., 1875. № 66.
С. 119; Леонид (Кавелин) архим. Описание славяно-русских рукописей книгохранилища Ставропигиального Воскресенского, Новый Иерусалим именуемого, монастыря, и заметки о старопечатных церковно-славянских книгах того же
книгохранилища // ЧОИДР. М., 1871. Кн. I. Отдел V. Смесь. С. 31–35.
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не входит в нашу задачу. Отметим очевидное: подобные сведения черпались из Священного Писания, богословских и поучительных сочинений Отцов Церкви, агиографической литературы. Наиболее ярким
примером служит упоминавшееся выше Житие прп. Сергия Радонежского († 25.09.1391/1392), написанное Епифанием Премудрым († 1-я четв.
XV в.). Излагая чудесный случай, когда в утробе матери, молившейся
в храме, трижды прежде рождения прокричал младенец Варфоломей,
будущий прп. Сергий, агиограф детально, с использованием знаменательных сюжетов Священного Писания (1 Цар. 3:1–8; 17:40–50); 3 Цар.
17:17–22; 18:34; Иона. 2:1; Дан. 3:8–95; Ис. 6:3; Лк. 3:23; 24:46; Мф. 17:1–5;
Ин. 21:15–17), обосновывает символическую семантику числа три:
…достоит чюдитися, что ради не провъзгласи единицею или дважды, но
паче третицею, яко да явится ученикъ Святыя Троица, понеже убо тричисленое число паче инѣх прочих числъ болши есть зѣло чтомо. Вездѣ бо
троечисленое число всему добру начало и вина взвѣщению, якоже се глаголю: трижды Господь Самоила пророка възва, трею камению пращею
Давидъ Голиада порази; трижды повелѣ възливати воду Илиа на полѣна,
рекъ: “Утройте”, — утроиша; трижды тожде Илиа дуну на отрочища и
въскреси его; три дни и три нощи Иона пророкъ в китѣ тридневнова,
трие отроци в Вавилонѣ пещь огньную угасиша; тричисленое же слышание Исаию-пророку серафомовидцу, егда на небеси слышашеся ему
пѣние аггельское, трисвятое, въпиющих: “Святъ, святъ, святъ господь
Саваофъ!” Трею же лѣт въведена бысть въ церковь Святаа Святых пречистая дева Мариа; тридесяти же лѣтъ Христос крестися от Иоанна въ
Иерданѣ; три же ученикы Христос постави на Фаворѣ и преобразися
пред ними; тридневно же Христос изъ мертвых въскресе; трикраты же
Христос по въскресении рече: “Петре, любиши ли мя?” Что же извѣщаю
по три числа, а что ради не помяну болшаго и страшнаго, еже есть тричисленое Божество: треми святынями, треми образы, треми собьствы,
въ три лица едино Божество пресвятыа Троица, и Отца, и Сына, и Святого Духа; триупостаснаго Божества, едина сила, едина власть, едино
господьство? Лѣпо же бяше и сему младенцу трижды провъзгласити, въ
утробѣ матернѣ сущу, преже рожениа, прознаменуя от сего, яко будет
нѣкогда троичный ученикь, еже и бысть, и многы приведет в разумь и въ
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увѣдѣние Божие, уча словесныя овца вѣровати въ Святую Троицу единосущную, въ едино Божество127.

Интересный пример использования нумерологии представляет
Житие прп. Елеазара Анзерского, где упомянуты в качестве фактов,
без интерпретации, три числа. Первое из них — 4 года начального
пребывания подвижника в уединении на Анзерском острове, когда
он отказывался строить церковь, говоря своему сопостнику и сомолитвеннику иноку Кириллу: «Брате, аще пришел еси Богу работати,
поживем в любви Христовой, безмолвным обычаем. Церкви же отнюд
не помышляй ставити, освятим преж церковь телесную, свободим
душа своя от грех».
Второе число — 40 лет монашеского подвига святого, в течение
которых он пребывал «непрестанно в молитвах и бдениях, в трудех и
пощениих», отражая и побеждая нападения бесовские.
Третье число связано с чудесным явлением в скитской церкви, где
пред иконой Знамения, «якож виде прообразования на Синайской
горе в купине Мосией… подобно знамению показуется: ис помоста
тверда, суха и безводна израсте купины три леторасли»128.
127. Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия Чудотворца.
Написано премудрейшим Епифанием / Подготовка текста Д.М. Буланина, перевод М.Ф. Антоновой и Д.М. Буланина, комментарии Д.М. Буланина // БЛДР. Т.
6 (XIV — середина XV века). СПб, 1999. Житие Сергия Радонежского. [Электронный ресурс]. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4989
(дата обращения. 12. 09. 2020). Редакция Жития прп. Сергия, цитируемая нами
по оригиналу, была известна Патриарху Никону по рукописям и печатным изданиям. Во-первых, она входит в Четии Минеи свт. Макария. См.: Памятники славяно-русской письменности, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Издание Археографической комиссии. Великие Минеи Четии. Сентябрь.
Дни 25–30. СПб., 1883. Стб. 1463–1563. Во-вторых, сочинение Епифания Премудрого было издано в книге «Службы и Жития и о чудесах списания преподобных отец наших Сергия Радонежского чудотворца и ученика его преподобного
отца и чудотворца Никона». М.: Печатный двор, 1646.
128. «Своеручная хартия преподобного Елеазара…», «История вкратце о преподобном Елеазаре, Анзерского скита началнике», «Житие и чудеса преподобнаго отца нашего Елеазара чудотворца, начальника Анзерского скита, собрано от
многих и верных сказателей и списано вкратце» // Севастьянова С. К. Преподобный Елеазар… С. 110, 120, 146.
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Толкованием этих чисел является вся монашеская жизнь святого, первообразом для которой с начального периода и до самой
кончины служило 40-дневное пребывание Христа в пустыни (Мф.
4:1–11; Мк. 1:12–13; Лк. 4:1–13). Служитель Триединого Бога, создавший скит и в нем деревянный, а затем каменный храм в честь
Пресвятой Троицы, прп. Елеазар удостаивался видений Христа и
Богородицы с предстоящими Им святыми и написал по откровению образы Спасителя и Матери Божией «Знамение». «Три леторасли» купины, чудесно выросшие пред иконой Богородицы из
церковного помоста, указывали и на Пресвятую Троицу, Которой
был посвящен храм, и на Её служителя Елеазара, который, как поется в кондаке ему, «труды постническими душу предочистив, храм
Пресвятаго Духа был еси».
Агиограф скитоначальника не счел нужным истолковывать семантику явления, ограничиваясь числом три, получившим исчерпывающее объяснение в святоотеческих творениях. «Мы во всем предпочитаем троичное число прочим, как указующим святую Троицу и от
Нее получившее полноту и совершенство, — пишет прп. Иоанн Дамаскин. — Ибо единица не имеет количества, двоица — начало исчисления, троица же есть совершенное число. Не из-за числа Божество
в Троице, но число три совершенно, потому что Божество троично.
Ибо единица, от начала подвигнувшись в двоицу, остановилась, дойдя
до троицы, — ибо Бог есть начало и причина сущего»129.
Современные историко-филологические исследования отмечают,
что в средневековой агиографии числа использовались как вербально,
в виде нумерологии, так и невербально, в виде нумероформ130. Смысловая полифония, отличающая эпитафии архим. Германа, опиралась,
несомненно, на агиографические традиции, и это, на наш взгляд, весь129. Блаженного Иоанна монаха и пресвитера послание, писанное Иордану архимандриту, о Трисвятой песни // Творения преподобного Иоанна Дамаскина.
(Серия «Святоотеческое наследие»). М., 1997. С. 221.
130. Первушин М.В. «Житие преподобного Ефросина Псковского»: некоторые
аспекты изучения // Герменевтика древнерусской литературы. Сб. 15 / Отв. ред.
О.А. Туфанова. М., 2009. С. 93–101, 159–160; Он же. Символика чисел в «Житии Евфросина Псковского» // Вестник славянских культур. 2009. № 2 (XII). С. 69–75.
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ма перспективно для дальнейшего комплексного изучения сочинений
учеников Патриарха Никона.
Наряду с богослужебной и житийной литературой в келейной библиотеке Патриарха Никона и в книгохранилищах основанных им монастырей находились в XVII в. многочисленные печатные издания и
рукописные сборники с поучениями и толкованиями Святых Отцов,
содержащими материалы по библейской нумерологии. В книжное собрание Нового Иерусалима входило множество сочинений, использующих числовую символику: Слова свт. Кирилла Туровского, Беседы
на Евангелие свт. Иоанна Златоуста, Толкование на Апокалипсис св.
Андрея Критского, Творения прп. Иоанна Лествичника и прп. Иоанна Дамаскина, Слова подвижнические св. Исаака Сирина, Толкование
на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского и другие, некоторые — с
вкладными надписями Патриарха Никона131. К числу последних относится рукописный, на 406 листах, сборник XVI в. поучительных сочинений Отцов Церкви, в состав которого входили «Максима Исповедника к Елпидию попу о любви главизны четыре ста». Примечательно,
что прп. Максим соотносит число своих аскетических «Главизн» с четырьмя Евангелиями132. Подобный образ мышления был, несомненно,
близок Святейшему Никону.
Хранились в монастырском собрании и сочинения Отцов Церкви,
направленные против ересей — «земной и в прахе пресмыкающейся
мудрости», исполненной всякого рода вычислениями, посредством
которых мудрецы «тщеславно думают познать Бога»133. Вопрос об
известных Патриарху Никону и его ученикам трудах, обличающих
131. Строев П. Описание рукописей монастырей Волоколамского, Новый-Иерусалим, Саввина-Сторожевского и Пафнутиева-Боровского. СПб.,1891. С. 236, 246–
252, 254–256, 259–261, 265–266, 272–274, 276, 280–285: №№ 6, 41–49, 60, 65–67, 76–
78, 84, 112, 113, 129, 130, 155.
132. «…посылаю твоей честности, отче Элпидие… слово о любви в равночисленных четырем Евангелиям сотницах глав», — писал прп. Максим в «Предисловии к Элпидию». Цит. по: Св. Максим Исповедник. Четыре сотни глав о любви //
Добротолюбие в русском переводе святителя Феофана, Затворника Вышенского, дополненное. М., 1888. Т. 3. С. 177.
133. Свт. Ипполит Римский. «О философских умозрениях или обличение всех ересей» // Святой Ипполит, епископ Римский. О Христе и антихристе. СПб., 2008.
С. 381.
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нумерологию в «философских умозрениях», тоже требует специального изучения.
Особый интерес для нашей темы представляют творения Отцов
Церкви, позволяющие осмыслять числовую символику на уровне догматического богословия. Например, догмат о Боговоплощении, поучающий исповедовать «Господа нашего Иисуса Христа, совершенна
в Божестве и совершенна в человечестве», возводит ум к другим антиномиям: двоякому разделению мира на видимый — временный, невидимый — вечный (2 Кор. 4:18), а также к существу обоих миров —
человеку, имеющему видимое тело и невидимую душу. Прп. Иоанн
Дамаскин в связи с этим замечает, что всё — двояко: «Ибо так как
мы двойные, составленные из души и тела, и душа наша не нага, но
как бы покрыта завесою (т. е. плотью. — Г.З.), то для нас невозможно, помимо телесного посредства, достигнуть мысленного. Итак, как
благодаря чувственным словам мы слышим телесными ушами, а думаем о духовном, так и чрез телесное созерцание восходим к духовному
созерцанию. Так как человек имеет тело и душу, то поэтому и Христос
принял тело и душу. Поэтому и двойное крещение: водою и духом, и
общение, и молитва, и псалмопение, — всё двойное, телесное и духовное, — подобно светильники и фимиам»134.
Патриарх Никон, стремившийся к истокам веры, мог знать и
предания, восходящие через свт. Иринея Лионского († кон. II в.) к
ученикам святых апостолов. По свидетельству Евсевия Кесарийского и блж. Иеронима Стридонского, свт. Ириней получил христианское образование «под руководством сщмч. Поликарпа Смирнского
(ученика ап. Иоанна Богослова) и малоазийских пресвитеров (или
«старцев») — свидетелей апостольской проповеди и хранителей
церковного Предания»135. В своем главном догматико-полемическом
134. «Третье защитительное слово против порицающих святые иконы» (перевод
В.В. Четыркина) // Полное собрание творений св. Иоанна Дамаскина. Т. I.
СПб., 1913. С. 398. Отметим, что произведения прп. Иоанна Дамаскина могли
быть особо значимыми для Патриарха Никона и потому, что этот святой нес послушание пресвитера в храме Гроба Господня, где и произносил свои поучения.
135. Никифоров М.В. Ириней, еп. Лионский (Лугдунский) // Православная энциклопедия. Т. 26. М., 2011. С. 450.
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трактате «Против ересей», который, как сказано ранее, цитирует в
своем «Проскинитарии» иером. Арсений (Суханов), свт. Ириней
писал: «пресвитеры, видевшие Иоанна ученика Господня, сказывали,
что они слышали от него, как Господь… говорил: “придут дни, когда
будут расти виноградные деревья, и на каждом будет по десяти тысяч
лоз, на каждой лозе по 10 тысяч веток, на каждой ветке по 10 тысяч
прутьев, на каждом пруте по 10 тысяч кистей и на каждой кисти по 10
тысяч Ягодин и каждая выжатая Ягодина даст по двадцати пяти метрет вина… Подобным образом и зерно пшеничное родит 10 тысяч
колосьев и каждый колос будет иметь по 10 тысяч зерен и каждое зерно даст по 10 фунтов чистой муки; и прочие плодовые дерева, семена и
травы будут производить в соответственной сему мере”»136.
Образ райского изобилия, выраженный в тексте св. Иринея числом великого множества — 10 000, воплощен Святейшим Никоном
в синтезе иеротопических и зодческих образов Нового Афона и Нового Иерусалима в патриарших монастырях, где по его замыслу должно было быть, как и в Царствии Небесном, всего много, «гораздо с
лишком»137. Принцип избыточности стал отличительной чертой изразцового убранства храма Воскресения Христова — образа Града
Горнего, к которому применимы характеристики литературных творений Первосвятителя с их метафоричностью, изобилием уподоблений, полисемантикой и синонимичностью.

*

*

*

Подведем итоги:
1) Нумерология была важнейшей составляющей в знаковой системе
жизни Патриарха Никона, события которой он постоянно соотносил с числовой символикой Священного Писания и ее святоотеческими толкованиями.
136. «Против ересей». V. 33: 3. Цит. по: Сочинения святого Иринея, епископа Лионского. С. 518.
137. Зеленская Г.М. Патриарх Никон — зодчий Святой Руси. М., 2011. С. 90–115, 232–
246.
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2) Особое отношение к «знаменательным числам» прослеживается во
всех деяниях Первосвятителя, включая его эпистолярное наследие,
иеротопическое, иконографическое, зодческое и литературное творчество.
3) В осмыслении числовой символики Патриарх Никон и его ученики
опирались на богослужебные тексты, а также на агиографические
произведения и сочинения Отцов Церкви, представленные в келейной библиотеке Первосвятителя и в книгохранилищах патриарших
монастырей.
4) Наряду с широко известными трудами св. Андрея Кесарийского, свт.
Иоанна Златоуста, прп. Иоанна Лествичника, свт. Кирилла Туровского, прп. Максима Исповедника, блж. Феофилакта Болгарского,
св. Исаака Сирина и других восточно-христианских богословов и
подвижников, Патриарх Никон был знаком с сочинениями св. Иринея Лионского, русский перевод которых цитировал в своем «Проскинитарии» иером. Арсений (Суханов).
5) Числовые образы в составленных Патриархом исторических «летописях», вкладных, толковательных и литургических надписях, являются семантической частью храмового убранства и одним из средств
духовного просвещения паствы, ведомой по стезе «умного боговидения».
6) Святейший Никон и его ученики, подобно авторам агиографических текстов, не сводили символический смысл числа к одному значению: «согласно законам тропологии, он представлял собой некую
многослойную, многоплановую и многогранную семантическую
структуру»138.
7) Числовая символика в произведениях Патриарха и в эпитафиях ему
часто используется наряду с символической антропонимикой, что
расширяет и структурно усложняет семантическое пространство
текста.
8) Соотнесение с нумерологией дат в житии и количественных мер в
деяниях Святейшего Никона не было нарочитым. Числа восприни-

138. Кириллин В.М. Символика чисел в литературе Древней Руси. С. 34.
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мались в их смысловом значении — как воля Божия, открытая тому,
кому Господь «хочет открыться»139.
9) Особенность нумерологии в жизни и трудах Патриарха Никона —
в синтезе пристального внимания к изменчивым, обусловленным
различными обстоятельствами и мотивациями текущим событиям,
и постоянного, традиционно-осознанного проецирования личной,
церковной и государственной истории на ее предопределенные свыше, вневременные символико-семантические сущности.
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Numerology in Life and Works of Patriarch Nikon
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Abstract. The present article considers for the first time the importance of numerology for his Holiness Nikon, Patriarch of Moscow and all Russia (1605–
1681). Numerical symbolism emerges in various aspects, first of all the events of
Nikon’s life as reflected in the written sources of the 17th century. A significant
part of the research is devoted to semantic numerology in the hierotopic, iconographic and architectural works of the Patriarch associated with the organization
of monasteries. Especially significant in this regard is hagiotoponymy, i.e. the systematization and interpretation of the church consecrations under Nikon. This
aspect of the study involves, along with documents, pictorial sources, including
antiminsoi, icons, venerable and commemorative crosses, church bells and tiled
compositions, as well as the historical “Chronicles” compiled by Patriarch Nikon,
and the donation, patristic and interpretative inscriptions on “holy things”. There
is also presented a detailed study of numerical symbolism having been used in
the works of Nikon’s disciples, John Shusherin and the archimandrites German
and Nikanor. As analogies and typological parallels are cited examples of numerology from hagiographic texts about Eustathius Plakida, Sergius of Radonezh
and Eleazar of Anzer.
The study of the subject allows us to ascertain that numerology was a most
important component in the sign system of Patriarch Nikon’s life, the events of
which he constantly correlated with the numerical symbolism of the Holy Scriptures and dogmatic theology. “Significant numbers” were used in all the acts of
His Holiness. The interpretation of numerology by the Patriarch and his disciples
was based on liturgical texts, hagiographic works and the writings of the Church
Fathers.
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The article points to the prospect of further research in order to identify, in the
cell library of Patriarch Nikon and in the book repositories of the monasteries
founded by him, documents with samples of “significant numbers” used and interpreted.
Keywords: Patriarch Nikon, numerology, numerical symbolism, Holy Scripture,
theology, hagiography, church art.
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К статье Г.М. Зеленской

Илл. 1. Богоявленская пустынь
Патриарха Никона.
Западный фасад.
Современный вид

Илл. 2. Кийский крест. 1656 г.
Москва, церковь преподобного Сергия
Радонежского в Крапивниках.
Современный вид

К статье Г.М. Зеленской

Илл. 3–4. Лобное место
на Святой Голгофе в Новом Иерусалиме.
Крест с Распятием — середина XVII в.
Киот — XVIII в.
Общий вид и фрагмент
с ликом Спасителя.
Фото начала 2000-х гг.
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Илл. 5. Собор Воздвижения Креста Господня
в Крестном монастыре на Кий-острове.
Современный вид

Илл. 6. Собор Воскресения Христова
в Ново-Иерусалимском монастыре.
Современный вид

Илл. 7. Антиминс
из церкви св. ап. Филиппа
и свт. Филиппа,
митр. Московского,
в Патриарших палатах
Московского Кремля.
Москва, 1656 г.
Атлас, холст, краски;
ткачество, печать.
Музеи Московского
Кремля
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Илл. 8. Собор в честь Иверской иконы Божией Матери
в Иверском монастыре на Валдае.
Фото начала 2000-х гг.

Илл. 9. Изразцовый трехпролетный трехъярусный иконостас заалтарного придела Разделения риз
в Воскресенском соборе Нового Иерусалима. Начало 1660-х гг. Лепнина — XVIII в.
Фрагмент: верхние яруса и барабан главы. Современный вид.
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Илл. 10. Изразцовый пятипролетный
трехъярусный иконостас
Темничного (Успенского) придела
в Воскресенском соборе
Нового Иерусалима.
Начало 1660-х гг.
Лепнина — XVIII в.
Иконы современного письма.
Фото начала 2000-х гг.

Илл. 11. Трехсвятительский колокол.
Воскресенский монастырь
Нового Иерусалима, 1664 г.
Резчик — монах Паисий, литейщик —
монах Сергий (Турчанинов).
Фото 2006 г.
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Илл. 12. Герб Патриарха Никона.
Гравюра на оборотной стороне титульного листа книги
«Рай мысленный». Типография Иверского монастыря, 1658

