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Я. М. РОГОЖИН 

ДОКУМЕНТЫ 
Центрального Государственного архива древних актов 

по истории Русской Церкви 
Центральный Государственный архив древних актов (ЦГАДА) содержит 

чрезвычайно богатое собрание документов по истории Церкви в России. 
Наиболее обширные коллекции, включающие интересующие нас материалы, 
находятся: 

I. В фонде Государственного древлехранилища хартий и рукописей, 
содержащем документы по истории Российского государства XII—XIII вв.; 
фондах центральных учреждений XVI—XVII вв.— приказах; фондах бывшего 
государственного архива Российской империи, сосредоточившего важнейшие 
документы XVII — середины XIX в. 

И. Среди высших и центральных учреждений России XVII в., материалы 
которых сохранились, особенно следует выделить: Московскую контору 
Синода, Московскую синодальную типографию, Монастырский приказ, 
Комиссию для сочинения "пунктов о раскольниках", Раскольническую кон
тору, Комиссию о церковных имениях (Духовная комиссия). 

III. Отдельную группу составляют фонды местных учреждений управле
ния — монастырские фонды, дела местных учреждений о старообрядцах и 
сектантах. 

IV. Стоит также выделить фонды рукописные и книжные личных и биб
лиотечных собраний. 

Все документы по тематике можно разделить на следующие основные 
группы: по социально-политической, материальной и духовной культуре 
Церкви; земельно-хозяйственные дела; дела, связанные с управлением Цер
ковью; материалы по старообрядчеству. 

I. Самое уникальное собрание памятников актовой письменности — Госу
дарственное древлехранилище хартий и рукописей. В нем, в частности, 
находится древнейшая из рукописей, так называемая "Саввина книга" — 
Евангелие XI в. на старославянском языке. А всего здесь числится 470 еди
ниц хранения, поступивших из Синодальной библиотеки, архива Оружейной 
палаты, монастырских архивов и т. д.1 

Среди прочих хочется выделить документы церковных Соборов: чин 
избрания Российских митрополитов (1581 г.); приговорные грамоты об из
брании митрополита Филиппа (Колычева) и невмешательстве его в дела 
опричнины (1566 г.); о запрещении монастырям приобретать вотчины 
(1580 г.); об отмене податных привилегий (тарханов) Церкви (1584 г.); до
клад Собора царю Федору Ивановичу о кандидатах в патриархи; записки об 
учреждении четырех митрополий, шести архиепископий и шести епископий 
(1589 г.); приговорные грамоты об избрании митрополита Дионисия, патри
архов: Гермогена (1606 г.), Филарета (1626 г. взамен сгоревшей, 1619 г.); чин 
поставления в патриархи Иоасафа I (1634 г.) и Иосифа (1640 г.); ответы 
четырех вселенских патриархов на вопросы российского правительства о 
царской и патриаршей власти в связи с делом патриарха Никона (1663 г.). 

В коллекциях древлехранилища имеются также документы монастырских 
и личных архивов: Рождество-Богородицкого Владимирского монастыря 
(жалованная грамота митрополита Киприана, 1339 г.); Троице-Сергиевского 
монастыря (жалованные грамоты Василия II); Московского Симонова мона-
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стыря; Иосифо-Волоколамского монастыря; Адриановой Успенской пустыни; 
Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря (данная грамота с автогра
фом князя Дм. Пожарского); Костромского Ипатьевского монастыря (жало
ванная грамота Лжедмитрия I 1605 г.); Кирилло-Белозерского монастыря; 
Московского Успенского собора (жалованная грамота Новгородского митро
полита Киприана 1631 г.); Правая грамота патриарха Филарета князю А. Го
лицыну (1627 г.); грамота келаря Троице-Сергиевского монастыря Авраамия 
Палицына воеводе и населению Пермской земли о борьбе с интервентами 
(копия 1611 г.). 

Среди исторических и литературных памятников имеются "Поучение" 
ростовского попа Георгия (XVI в.), Рукопись Филарета" — повесть о собы
тиях "смуты" с правкой патриарха (1619г.), "Сказание известно"—об уч
реждении патриаршества в России и избрании Филарета (1619 г.) и т. д. 

Документы центральных приказов 
Рукописные фонды Казенного приказа, ведавшего с конца XV в. хране

нием вещевой и денежной "государевой казны"2, содержат описные книги 
(1582—1584 гг., 1588 г., 1634—1721 гг.): патриарших регалий и облачений, 
церковной утвари, икон и ювелирных изделий, а также расходные книги на 
выдачу церковной утвари и ладана; приходные книги даров духовенства; 
дела и документы второй половины XVII в.: о приеме иноверцев христиан в 
иконописцы, о вызове ярославских и костромских художников для росписи 
Благовещенского собора в Кремле, о ремонте Успенского собора и постройке 
церкви в Успенском Желтиковом монастыре; тетради записи "промена" 
(продажи) икон частным лицам (1607—1608 гг.). 

Монастырский приказ3, учрежденный Соборным уложением 1649 г., про
существовал до 1677 г. В его фонде имеются документы о землях и угодьях 
монастырей: Пурдышевского Рождество-Богородицкого (в Темниковском 
уезде) (1631 г.); Рязанского Ольгова (1642 г.); Троицкого-Борщова (в Крото-
якском уезде) (1655 г.); Невьянского Богоявленского (1653—1656 гг.); пере
писные книги церковной утвари Череповецкого Воскресенского монастыря 
(1670 г.), денежной казны, столовых и хлебных запасов Московского Знамен
ского монастыря (1672 г.). 

Оружейная палата в XVII в. была центром русской живописи и приклад
ного искусства, главной художественной школой, ведала художественным 
оформлением церквей, писанием икон. В Оружейную палату в середине 
XVII в. влился Иконный приказ (1621—1638 гг.) и Приказ Соборного дела4. 
В фондах Оружейной палаты имеются многочисленные свидетельства о 
дворцовых заказах городовым и патриаршим иконописцам, о резчиках и 
позолотчиках по дереву; о русских и иностранных знаменщиках, переплетчи
ках и левкасчиках; о живописных и строительных работах в соборах Кремля, 
монастырях; имеются описные книги Московского Высоко-Петровского 
монастыря — икон, утвари, имущества, книг, документов (1694 г.). 

Патриарший Разрядный приказ возник в начале XVII в. Ведал патриар
шими людьми (их определением на должности, судом, антицерковными 
преступлениями, наследственными и брачно-семейными делами) и высшим 
духовенством. С 1625 г. стал именоваться Судным. Упразднен в 1700 г.5 

Патриарший Духовный приказ возник после 1667 г. как учреждение, 
подчиненное Патриаршему Разрядному приказу. Ведал преступлениями 
против Церкви, борьбой со старообрядчеством и вопросами семейного права. 
Упразднен в 1700 г. 

В его фондах имеются материалы о разбое игумена Дорогобужского Би-
зюкова Крестовоздвиженского монастыря Иоасафа (1699 г.); расходная за
пись домовой и семейной казны патриарха Никона (1658 г.); память об от
сылке Никону документов о землевладении патриарших монастырей (1661 г.) 
и т. д. 

Патриарший Дворцовый приказ известен с начала XVII в. Ведал хозяйст-
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вом патриаршего двора, вотчинами и богадельнями. С 1726 г. присоединен к 
Коллегии экономии6. В его фонде имеются записные книги поступлений 
продуктов на патриарший двор; переписные и описные книги патриарших 
домовых монастырей (1675—1676 гг.; 1688—1690 гг.), монастырских слобод, 
"столовая" патриарха Адриана (1689—1693 гг.); книги переписные и опис
ные: патриаршей домовой казны (1631—1696 гг.), церквей и строений Осташ
ковской слободы (1665 г.), патриарших вотчин (1677—1739 гг.), сборов с 
патриарших вотчин (1640—1738 гг.); переписные, приходные и расходные 
книги патриарших (синодальных) хлебных и столовых запасов (1657— 
1759 гг.); документы (1632—1739 гг.) о хозяйстве Патриаршего двора и его 
вотчин в различных уездах; челобитные патриарших крестьян и дворян; 
отписки и донесения управителей патриарших вотчин и настоятелей мона
стырей (1674—1677 гг.); приходо-расходные книги вещевой и денежной каз
ны, хлеба, патриаршего рыбного промысла в Астрахани (1679 г.). 

Патриарший Казенный приказ известен с начала XVII в. Ведал патриар
шими вотчинами и домовым имуществом, выдачей грамот на строительство и 
освящение церквей, документов на право богослужения приходскому духо
венству, сбором с епархий на содержание московских богаделен. До 1701 г. 
приказ ведал также судом и управой" некоторых епархиальных монасты
рей. В 1738 г. слит с Коллегией экономии и ликвидирован в 1740 г.7 Его 
архив содержит: книги дозорные, переписные, мерные, межевые церковных 
приходов и пустошей; расходные книги денежной казны приказа (1626— 
1640 гг.); приходные книги окладных сборов с духовенства и с оброчных 
статей; переписные книги церквей, церковной утвари и строений монасты
рей; записные книги исходящих и входящих бумаг; дела о церковных зем
лях — их осмотре, размещевании, переписи, отдаче в оброк, в том числе о 
сыске пустых земель в Ростовском и Переславль-Залесском уездах (1711— 
1713 гг.); опись келейной казны патриарха Филарета (1630—1633 гг.); дело о 
злоупотреблениях Новгородского митрополита Афония (1640 г.); выписки о 
церковных пошлинах и указ патриарха Иоакима о рассылке их в епархии 
(1686 г.); "Наказ" патриарха Адриана церковным управителям и поповским 
старостам (1697 г.); "Строельная книга" церковных земель Москвы (1689 г.); 
книги переписные (1634 и 1657 гг.) и приходо-расходные (1665—1700 гг.) 
патриаршей домовой казны8; опись патриаршей ризницы (1691 г.)9. Часть 
материалов вошла в фонд Оружейной палаты, в том числе описи печатных и 
рукописных книг Московского Заиконоспасского монастыря (1689 г.)10. 

Архив Посольского приказа имеет немало документов, включенных в 
различные фонды, в том числе в так называемые "Приказные дела новой 
разборки"11. Здесь имеются: грамоты Иерусалимского патриарха Нектария 
(1668 г.); приходо-расходные книги раздачи милостыни македонскому и 
греческому (1689 г.), болгарскому и далматскому (1718 г.) духовенству; па
мять на выдачу жалованья настоятелю Московского Заиконоспасского мона
стыря Сильвестру Медведеву (1684 г.); письма Иерусалимского патриарха 
Досифея (1687 г.) и посла в Польше И. М. Волкова (1689—1691 гг.) Иоанни-
кию и Софронию Лихудам. 

В фонде Преображенского приказа имеются "секретные дела" (1607— 
1724 гг.) с документами процессов над духовенством12. В основном это, учи
тывая период петровского правления, процессы за распространение слухов о 
царе-"антихристе , за осуждение церковных реформ, за помощь политиче
ским противникам Петра I. 

Приказ Соборного дела был учрежден в 1642 г. при Оружейной палате 
для руководства работами в Успенском соборе Московского Кремля. Функ
ционировал в 1642—1643 и в 1653—1654 гг. В настоящее время материалы 
этого приказа находятся в фонде Архива Оружейной палаты13. Они пред
ставляют собой приходо-расходные книги по возобновлению стенной живо
писи, документы о присылке в Москву мастеровых людей из других городов, 
о ссылке беглых, отводе дворовых мест и т. д. Среди дел Судного приказа, 
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вошедших также в архив Оружейной палаты, имеются документы 1678— 
1698 гг. по челобитью патриарха Иоакима о возвращении Новинскому мона
стырю земель по Москве-реке'4. 

Приказ тайных дел (1654—1676 гг.) осуществлял финансовый и судебный 
контроль над всеми приказами, сыск и т. д. В его материалах имеются: 
следственное дело о злоупотреблениях темниковского протопопа Даниила, 
дела и документы об отпуске денежной и товарной казны певчему дьяку 
Д. Тверитинову, живописцу С. Ушакову (1674 г.); материалы по подведомст
венному приказу Звенигородскому Савво-Сторожевскому монастырю (1654— 
1675 гг.); документы об имуществе архимандрита Тихона (1666—1667 гг.) 
и т. д.15 

Из документов четвертных приказов, ведавших сбором прямых и косвен
ных налогов, выплатой жалованья, земельными спорами и т. д., наибольший 
интерес представляют дела Устюжской четверти. Среди них —об отпуске 
денежной и товарной казны на строительство иконостаса для Московского 
Донского Богородицкого монастыря (1689 г.), а также многочисленные зе
мельные споры черных крестьян с архиерейскими домами и различными 
монастырями16. 

Основу коллекций Посольского приказа составляют документы Посоль
ского приказа XV — начала XVIII в. В их состав входят Духовные дела 
иностранных исповеданий"17: о постройке протестантских и католических 
церквей, пребывании в России лютеранских и католических священников, 
иезуитов, проездах через Россию католических миссионеров в Индию и 
Персию (1653—1719 гг.); Выписка о свободном вероисповедании иностранцев 
в России (1695—1733 гг.) и т. д. Там же находятся "Духовные российские 
дела" (1644—1808 гг.)18, среди которых —чины избрания патриархов: Фила
рета (1619 г., копия), Иосифа (1642 г.), Никона (1752 г.), Иоасафа II 
(1667 г.); "Прения о вере" московского высшего духовенства с духовниками 
датского принца Вольдемара (1644—1645 гг.); Настоятельная грамота" 
патриарха Иосифа Новгородскому митрополиту Никону (1649 г.); челобит
ная на протопопа Стефана Вонифатьева (1649 г.); жалованные грамоты мона
стырям на вотчины (1653—1658 гг.); дело патриарха Никона (1659—1667 гг.); 
старообрядческое сочинение против "никониан (1671—1672 гг.); росписи 
монастырей (1678—1682 гг.); различные проекты перестроек епархиальной 
системы и другие материалы церковного Собора 1681—1682 гг.; письма Сте
фана Яворского (1700 г.); документы о сборе пошлин за клеймение икон 
(1701 г.); отзыв архиепископа Феофана (Прокоповича) на книгу доминикан
ца Риберы (1734 г.); отзыв митрополита Платона (Левшина) на сочинение 
английского ученого Л. Дютона о Православной Церкви; письмо Феофана 
Прокоповича императрице Анне Ивановне о защите православного населения 
Польши и Литвы от притеснений (1755 г.); инструкции церковным старо
стам. Отдельный фонд представляют жалованные грамоты на земельные 
владения и угодья, а также "несудимые", "правые" (льготные), "похваль
ные", "благословенные", ставленные грамоты монастырям и духовенству19. 

В коллекции Посольского приказа входят также "Исторические и церемо
ниальные дела"20: Грамота патриарха Иова об избрании царем Бориса Году
нова (1598 г.), выписки о присылке из Византии в XII в. царских регалий 
великому князю Владимиру Мономаху, наказ Новгородского митрополита 
Исидора и воеводы князя И. И. Одоевского игумену Отенского Покровского 
монастыря Дионисию о приезде в Выборг шведского принца Карла-Фи
липпа. 

Немалый интерес представляет для нашей темы фонд "Исторические 
сочинения"21. Среди этих материалов — документы о еретиках (1689 г.), о 
расстрижении (1679 г.); сочинение Феофана Прокоповича о воцарении Анны 
Ивановны (копия) и др. 

Монастырские дела22 содержат жалованные грамоты монастырям, доку
менты церковных учреждений по территориям, подведомственным Посоль-
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скому приказу (1616—1726 гг.), Галицкой четверти (1623—1703 гг.), Новго
родской четверти (1630—1701 гг.), Владимирской четверти (1646—1699 гг.), 
Малороссийскому приказу (1666—1700 гг.); Устюжской четверти (1669— 
1688 гг.); Смоленскому приказу (1682—1699 гг.). В основном это материалы 
по вотчинно-хозяйственным и административно-судебным вопросам. 

Имеется коллекция "Раскольничьи дела" (1642—1794 гг.), в которую 
входят документы о розыске старообрядцев, дела о богохульстве, о подавле
нии Соловецкого восстания, о самосожжениях и сектах23. 

В фонде "Сношения русских государей с правительственными местами и 
должностными лицами" (1742—1798 гг.) имеются донесения Екатерине II о 
масонах, о секуляризации церковных земель, письма и прошения Екатери
не II (1762—1796 гг.) настоятелей монастырей, епископов, протоиереев, раз
личные документы по делам Церкви, в том числе Белорусского епископа 
Георгия Конисского о защите православного населения от католиков и униа
тов (1764-1768 гг.)24. 

Среди дипломатических дел России с различными странами и народами 
следует назвать фонды с церковными материалами сношений с Арменией25, 
Грузией26, Малороссийские дела27, фонды церковных сношений России с 
Молдавией и Валахией28, Грецией29, Мальтой30, римскими папами31 и Тур
цией32, а также с Венецией. 

Из документов личных императорских канцелярий, Синода, разных цент
ральных учреждений, духовного ведомства, монастырских архивов и архивов 
государственных деятелей по делам Церкви сформирован комплекс "Духов
ное ведомство", насчитывающий 394 единицы хранения за период с 1670 по 
1833 г.33 

В фонде Приказа тайных дел (1427—1715 гг.)34 хранятся документы о 
жизни, низложении и судное дело патриарха Никона, о монастырском земле
владении и строительстве, о борьбе с расколом, переписка протопопа Авва
кума с боярыней Ф. О. Морозовой и членами своей семьи (1669—1670 гг.). 

Хранится в ЦГАДА и комплекс документов, относящихся к учреждению 
и существованию в России командорств Мальтийского (св. Иоанна Иеруса
лимского) ордена (1698—1816 гг.)35. Среди них —указы Павла I, великого 
князя Константина Павловича, Александра I, императрицы Марии Федоров
ны, грамоты римских пап Пия VI и Пия VII, документы об учреждении 
командорств Ордена, списки кавалеров. 

П. Материалы высших и центральных учреждений России ХУП1 в. 
Фонд канцелярии Сената содержит: "Дела и книги Казначейства" 

(1711 — 1733 гг.), среди которых донесения Патриаршего и Монастырского 
приказов36; дела по Монастырскому землевладению и Коллегии экономии 
(1711—1763 гг.)37 о монастырском землевладении, ремонте и строительстве 
церковных сооружений, учебных заведений. Дела по Синоду (1711 — 
1763 гг.)38 содержат данные Синодальной канцелярии; документы о назначе
нии епископов и личном составе архиерейских домов и монастырей, строи
тельстве церквей и монастырей, Славяно-греко-латинской академии, семина
риях, цифирных школах, типографиях, о раскольниках и сектантах и т. д. 
Дела по Раскольнической конторе (1716—1749 гг.)39 содержат сведения о 
расходе средств Розыскной раскольничьих дел канцелярии и Приказа цер
ковных дел, об экспедициях по розыску старообрядческих "пустыней" и 
различных сект, реестры сгоревших (1749 г.); ведомости о количестве старо
обрядцев и их налогообложении (1716—1763 гг.) и т. д. 

Непосредственно фонд Раскольнической конторы (1723—1764 гг.) содер
жит: материалы переписи раскольников, дела о взыскании со старообрядцев 
окладных сумм, сыске беглых и "потаенных" раскольников, сект, о самосож
жениях (1730-1762 гг.)40. 

Синодальные учреждения представлены в ЦГАДА Московской конторой 
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Синода и конторой Московской Синодальной типографии, которые входили 
в состав аппарата Синода на протяжении XVIII — начала XIX в. 

Московская контора Синода (1732—1918 гг.)41 содержит: указы, реестры, 
приходо-расходные книги, дела о священнослужителях, о постриге, выступ
лениях против церковных властей, о снабжении и состоянии монастырей, 
проведении секуляризации земель, описи имущества ризниц, монастырей и 
церквей (1732-1916 гг.). 

Фонд Московской Синодальной типографии (1721—1919 гг.) содержит, в 
основном, дела о выпуске церковных и гражданских книг, строительстве и 
ремонте типографии42. 

К центральным учреждениям XVIII в., осуществлявшим различные адми
нистративные и судебные функции, связанные с Церковью, относятся: Мона
стырский приказ (1698—1725 гг.)43, Коллегия экономии (1717—1787 гг.)44, в 
фонде которой находятся знаменитые так называемые "офицерские опи
си" — описные книги архиерейских домов, монастырей, соборов, белого духо
венства и синодальных имений, составленные в 1763—1768 гг.; Канцелярия 
синодального экономического правления (1744—1763 гг.)45 с материалами о 
синодальных имениях; Сыскной приказ (1730—1767 гг.)46 с делами о 
преступлениях против веры. Отдельный фонд составляют "Грамоты 
Коллегии экономии". По своему содержанию это в основном актовые 
документы и часть личных архивов монастырей47. 

Среди правительственных комиссий следует назвать Комиссию для сочи
нения пунктов о раскольниках (1753—1757 ггЛ48, которые должны были быть 
представленными для нового Уложения, и Комиссию о церковных имениях 
(Духовную комиссию) (1762—1797 гг.)49, занимавшуюся управлением и обес
печением монастырей и прочими хозяйственными делами. Существовали 
также следственные комиссии: о раскольниках (1733—1749 гг.)50, о волнениях 
крестьян различных монастырей51, о скопцах52. В "Комиссии Эдукационного 
фундуша отложились материалы о католических монастырях на территории 
Великого княжества Литовского с XV по XVIII в. Среди них — имуществен
ные описи и документы по управлению церковными владениями53. 

Ш. Фонды с материалами местного управления 
В ЦГАДА СССР в 1926-1930 гг., в 40-е и 60-е гг. поступили документы 

упраздненных монастырей. В основном это административно-хозяйственные 
документы. Рукописные собрания поступили в отделы рукописей различных 
библиотек и музеев. 

При описании монастырских фондов были особо выделены архиерейские 
фонды. Основная их часть фрагментарна, но есть и более полные, в частно
сти документы Канцелярии архиепископа Московского и всея Руси (старо
обрядческого)54 . 

Всего в ЦГАДА СССР хранится 14 фондов различных архиерейских 
домов и около 80 фондов монастырей, в том числе Троице-Сергиевой Лавры, 
Соловецкого, Иосифо-Волоколамского, Кириллова, Данилова и других мона
стырей. 

К местным учреждениям относятся также "Тамбовский приказ инквизи
торских дел"55 и Духовные правления и поповские старосты 56. 

IV. Рукописные и книжные фонды личных и библиотечных собраний 
Из "личных" следует указать собрание Зинченко, бывшего начальника 

контроля при Синоде. В его коллекции имеются сотни актов северных мона
стырей с XV по XVIII в.57 

В рукописном отделе библиотеки Московского Главного архива 
Министерства иностранных дел58 хранятся сочинения преп. Максима Грека, 
протопопа Аввакума, церковно-богослужебные книги в списках 
XIV—XVIII вв., рукописи богословского содержания на арабском, армянском, 
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грузинском, еврейском, калмыцком, монгольском, тибетском, турецком и 
других языках. 

Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной типографии59 

также чрезвычайно богат и вобрал в себя рукописи, принадлежавшие Силь
вестру Медведеву, св. митрополиту Ростовскому Димитрию, митрополиту 
Крутицкому Павлу, церковно-богослужебные книги XI в., летописи, пропове
ди XVII—XIX вв., а также иностранные рукописи по богословию. 

Рукописное собрание Φ. Φ. Мазурина60 состоит также из рукописей 
богословского содержания (XIV—XIX вв.), архивов Спасо-Прилуцкого и 
Кирилло-Белозерского монастырей, документов о пребывании Никона в 
ссылке в Ферапонтовом монастыре, приходо-расходные книги Чудова мона
стыря, масонские и раскольнические рукописи. 

Нельзя не назвать рукописное собрание князя М. А. Оболенского61, также 
имеющее книги богословского содержания XIV—XVIII вв. 

Книжные собрания ЦГАДА включают: старопечатные книги библиотеки 
Московского Главного архива Министерства иностранных дел62, где нахо
дятся старопечатные книги с 1475 г. (например, "Канонические правила 
Римской Церкви" (1478 г.), Библия доктора Франциска Скорины (1517— 
1519 гг.) и т. д.); старопечатные книги библиотеки Московской Синодальной 
типографии63 [здесь хранятся "Триодь постная и Часословец" (1491 г.)]. 
Всего здесь 4000 книг, среди которых старопечатные книги собрания 
Φ. Φ. Мазурина64, а также 3000 славяно-российских книг духовного содер
жания. 
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