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 История Нижегородской епархии уже не 
одно столетие привлекает к себе внимание ис-
следователей [1, с. 19–242; 2, с. 287–290; 3,        
с. 44–46, 59–60, 157–168]. Вместе с тем следует 
признать, что первые годы существования мит-
рополии в регионе на сегодняшний день пред-
ставляют собой один из наименее изученных 
вопросов. Ряд новых источников, впервые вве-
денных в научный оборот, позволяет несколько 
расширить наши представления о начальном 
периоде истории епархии, связанном с деятель-
ностью первого нижегородского митрополита 
Филарета (1672–1686). 

В марте 1672 г. церковный собор, созванный 
по инициативе царя Алексея Михайловича, 
принял решение об учреждении в «нижегород-
ских пределах» епархии, территория которой 
выделялась из Патриаршей области [2, с. 287; 4, 
с. 40]. Новоучрежденная епархия была сравни-
тельно небольшой и включала в себя террито-
рии, ранее входившие в состав Патриаршей об-
ласти: города Нижний Новгород, Алатырь, 
Курмыш и Ядрин «с сопредельными селения-
ми» [2, с. 289; 5, с. 77]. Однако, даже учреждая 
новую епархию, церковный собор принял ре-
шение сохранить за Патриаршей областью ряд 
богатых монастырей – Благовещенский в Ниж-
нем Новгороде, Амвросиев Дудин. 

Интересно, что, несмотря на невеликие раз-
меры новой епархии, возглавить ее должен был 
сразу митрополит. 24 марта 1672 г. в нижего-
родские митрополиты был поставлен архи-
мандрит Рождественского монастыря во Вла-
димире Филарет. Выбор этого человека, надо 
полагать, был обусловлен тем обстоятельством, 
что Филарет, видимо, был нижегородцем по 

происхождению, а следовательно, должен был 
быть хорошо знаком с территорией, вошедшей 
в состав учрежденной митрополии. Биографи-
ческих сведений о Филарете сохранилось не-
много. Известно, что он был постриженником 
Макарьевского Желтоводского монастыря, от-
куда вышло большинство известных церковных 
деятелей середины – второй половины XVII в.1 
[2, с. 289; 5, с. 77]. Сохранились сведения о том, 
что до 1658 г. Филарет являлся игуменом Спа-
со-Прилуцкого монастыря в Вологде, затем в    
1658 г. был переведен в Нижний Новгород 
настоятелем Вознесенского Печерского мона-
стыря, а в ноябре следующего, 1659 г., стал ар-
химандритом Рождественского монастыря во 
Владимире [6, с. 663; 7, с. 11–12].  

Помимо нижегородского происхождения, 
вторым важным обстоятельством, способство-
вавшим назначению Филарета нижегородским 
митрополитом, видимо, являлось то, что он за-
рекомендовал себя человеком, проявлявшим 
усердие и заметную активность в церковных 
делах. Например, архиепископ Коломенский 
Иосиф позднее свидетельствовал, что «на собо-
ре только и говорят нижегородский митрополит 
да я…» [Цит. по: 8, с. 331]. Проявил Филарет и 
лояльность к светской власти во время дела 
патриарха Никона. Неслучайно в 1667 г. вселен-
ские патриархи Паисий Александрийский и Ма-
карий Антиохийский, также поддержавшие свет-
скую власть в ее противостоянии с духовной, по-
сетив Владимир, пожаловали Филарету право но-
сить на мантии скрижали и употреблять в служе-
нии архиерейский посох [7, с. 11–12].  

Основная причина учреждения епархии в 
Нижегородском Поволжье заключалась в широ-
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ком распространении в регионе «раскола». Уже 
в настольной грамоте, выданной митрополиту 
Филарету 2 июня 1672 г., отмечалось: «в насто-
ящее убо время жительства нашего зрящим 
всем нам велие волнение во благочестии быти, 
и непрестанное колебание в догматех восточ-
ныя церкве… Таковым убо прелестником и раз-
вратником умножившимся, наипаче в Великом 
княжении Низовския земли, в преименитом и 
начальнейшем тоя страны граде, именуемом в 
Нижнем Новеграде, с окрестными его грады и 
весьми» [9, ч. 18, с. 111–113; 10]. Соответствен-
но, главной задачей нижегородского митропо-
лита являлась борьба со старообрядчеством. 

Уже в конце июня 1672 г. Филарет отпра-
вился в новоучрежденную епархию «в сопро-
вождении образа Иверской Божьей Матери» 
[11]. Прибыв в Нижний Новгород, владыка сра-
зу же взялся выполнять поставленные перед 
ним задачи. В связи с тем что следственных дел 
у митрополита возникло немало, уже в сентябре 
1672 г. он «бил челом» царю с просьбой о том, 
чтобы воеводы не отказывались от розыска и 
суда над «раскольниками» [12; 13, с. 14]. Борясь 
с «расколом», Филарет начинает активно при-
менять и такое наказание для старообрядцев, 
как их заключение в монастырские и другие 
тюрьмы Нижнего Новгорода. Так, в 1682 г. в 
Печерский монастырь «под начал» был отправ-
лен старовер А. Мартемьянов [14]. В 1688 г. в эту 
же тюрьму был заключен еще один «расколь-
ник» – Митька Сапожник, которого «велено 
держать в чепи и в железах, и смотреть того 
накрепко, чтоб он с монастыря не ушел» [15,     
с. 252]. Из других источников также известно, 
что старообрядцы содержались в Нижнем Нов-
городе в «земляной тюрьме под городовой сте-
ной», причем отдельно от других арестантов. 
Это особое содержание объяснялось властями 
тем, что «им таким раскольникам в большой 
городовой тюрьме с прочими христианами и 
для приходящих людей быть невозможно, по-
тому что такие раскольщики церковные этих 
православных христиан своим злым учением 
прелщают и от святыя Божия церкве развраща-
ют» [16]. В 1682 г. старообрядец Савва Романов 
свидетельствовал, что «в Нижнем под Иванов-
скою башнею выкопана яма сажен с десять и 
тут сидят и доныне три человека за крест и мо-
литву», которых в «ту яму велел бросить» мит-
рополит Филарет [17].  

Можно предположить, что начало массовых 
самосожжений старообрядцев было связано с 
началом активных преследований их со стороны 
епархиальной власти. Неслучайно «Нижегород-
ский летописец» зафиксировал их под 1672 годом 
– годом учреждения в регионе митрополии [5,   

с. 72]. Сохранились сведения и о других само-
сожжениях нижегородских старообрядцев  
1670-х гг. Известна, например, грамота царя 
Алексея Михайловича нижегородскому митро-
политу, датируемая августом 1673 г., из кото-
рой явствует, что Филарет  сообщал царю о са-
мосожжениях старообрядцев и связывал их с 
пропагандой «раскола» от неких «чернцов», 
которые «с собою носят книги и тайно их про-
столюдинов прелщают воровски». Царская гра-
мота предписывала нижегородскому митропо-
литу разослать по епархии «памяти» поповским 
старостам, «чтоб они по вся дни детей своих 
духовных и всех православных християн… по-
учали от божественнаго писания», а распро-
странителей учения о самосожжении «в домы 
свои не пускали и ничего у них не слушали», 
ловили их и отдавали в руки к священникам 
официальной церкви. Самому Филарету царь 
также указывал «всячески подщится» искоре-
нять учение старообрядцев и усилить контроль 
над духовенством, «чтоб и они… о тех делех 
радели прилежно ж». В документе говорится и 
о некоем «крестьянине Васке», бывшем старо-
вере, перешедшем затем в официальную цер-
ковь, который был отправлен Филаретом в 
Москву, а затем отпущен в Нижний Новгород с 
приказом «чтоб он, будучи в тамошнех местех 
простолюдинах от тех потаенных ворах розыс-
кивал» и выступал с контрпропагандой самосо-
жжений [18]. Практика самосожжений «рас-
кольников» сохранялась в нижегородской окру-
ге и позднее [19, с. 180–188; 20; 21]. 

В качестве одного из средств борьбы с «рас-
колом» Филарет активно использует и построй-
ку новых православных храмов в районах, где 
была заметна активизация старообрядчества. В 
селе Городище в 1672/73 году возводится дере-
вянная Троицкая церковь с приделом в честь 
Ильи Пророка. Строится храм в честь иконы 
Казанской Божией матери и в починке Рожнове. 
В селе Неклюдове в 1673 году перестраивается 
обветшавшая Воскресенская церковь. В том же 
1673 г. в селе Собчине появляется деревянный 
храм в честь Богоявления, а в селе Кантаурове 
была построена Троицкая церковь. Примерно в 
то же время перестраивается храм и в селе Но-
вом на Бору [22, с. 52, 56, 57, 58; 23]. 

Для поднятия авторитета официальной церк-
ви среди населения митрополиту необходимо 
было провести ряд публичных мероприятий. 
Одной из таких акций Филарета стала построй-
ка придела во имя Св. Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова при Архангельском соборе в 
Нижнем Новгороде [1, с. 296; 24, с.126–127; 25, 
с. 166]. Мы рассматриваем это мероприятие не 
просто как церковно-устроительное, а как пуб-
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личное, потому что речь идет о центральном и 
древнейшем соборе города, расположенном в 
Нижегородском кремле. Нижегородский исто-
рик Н.И. Храмцовский считал, что придел был 
построен «по благословенной грамоте патриар-
ха Иосифа II, к епархии которого принадлежал 
тогда Нижний... над тем самым местом, где во 
время чумы, в 1658 году, священники Архан-
гельского собора погребали мертвых» [26,         
с. 47]. Аналогичного мнения придерживался и 
архимандрит Макарий [1, с. 296]. Но существу-
ет и другая версия возведения придельного 
храма, согласно которой причиной этого по-
служили воспоминания, что когда-то именно на 
этом месте «приснопамятный Козьма Минин во 
время бедствий России, в 1612 году, одушев-
ленный патриотизмом, возвысил свой глас, при-
зывая на защиту Отечества» [27].  

К числу публичных мероприятий также 
можно отнести подновление Спасского собора 
Нижегородского кремля – главного храма Ниж-
него Новгорода [29, с. 16]. Безусловно таковым 
следует считать и перенос из села Городец в 
Спасо-Преображенский собор останков велико-
го князя Бориса Константиновича [1, с. 248, 
266–267; 28, с. 17]. Возможно, с этими событи-
ями связано формирование более поздней го-
родской легенды о переносе останков 
К. Минина в Спасо-Преображенский собор 
именно в период управления епархией Филаре-
та. Это утверждение появляется в 1840-е гг. в 
работе нижегородского чиновника М. Андро-
никова, который и утверждал, что дьякон По-
хвалинской церкви Михаил Петров, занимав-
ший эту должность 60 лет, передал эти сведения 
о переносе останков Минина в качестве устного 
предания своему племяннику – священнику 
Петру Александрову [29].  

В годы руководства Нижегородской епархи-
ей митрополитом Филаретом процветает ктитор-
ство. В 1672 г. за счет казны купца А.Ф. Олисова 
строится церковь Успения на Ильинской горе; в 
1683 г. Г. Дранишников строит церковь Рожде-
ства Иоанна Предтечи, в 1685 г. – на средства 
Г.Д. Строгонова к Рождественской церкви (по-
строенной ещё в 1653 г. С. Задориным) пристраи-
вается Георгиевский придел, тогда же начинается 
строительство на его же средства Смоленской 
церкви в с. Гордеевка [30, с. 46, 47, 48]. 

Борьба со старообрядчеством являлась не 
единственным направлением деятельности 
епархиальных властей в первые годы существо-
вания Нижегородской митрополии. Филарет 
обратил внимание и на необходимость более 
активного распространения православия среди 
народов Поволжья. Такие попытки предприни-
мались в регионе и раньше, начиная с XV сто-

летия [31]. Большое значение для распростра-
нения христианства в регионе имели право-
славные обители, в частности Алатырский Свя-
то-Троицкий монастырь, который еще в начале 
XVII в. распространил свое влияние на доволь-
но обширную территорию, втягивая в христи-
анскую культуру мордву. В 1618, 1619, 1628 г. 
мордовские мурзы Д. Иванов, И. Карачюрин,   
К. Четаев, Р. Череватов передали алатырскому 
монастырю свои земли при условии их креще-
ния и пострижения. Разумеется, это были лишь 
отдельные факты. Но со времени учреждения в 
«нижегородских пределах» митрополии хри-
стианизация мордвы в регионе становится более 
осознанной и определенной, что наблюдается 
уже в 80-е гг. XVII в. Как видно из грамоты 
приказа Казанского дворца от 15 февраля 1681 г. 
ядринскому воеводе Л.Г. Ефимьеву, до ее напи-
сания все «иноверцы» из Ядринского и других 
уездов за крещение получали денежное жалова-
ние, сукно, меха. Но затем денег «за недобором 
казны» не стало, и поэтому было принято реше-
ние предоставлять новокрещеным различные 
льготы: служилым людям – в службе на 6 лет, 
ясачным людям – в выплате ясака на такой же 
срок [32, с. 107]. Известна также грамота мит-
рополита Филарета от 29 сентября 1686 г., адре-
сованная архимандриту Вознесенского Печер-
ского монастыря в Нижнем Новгороде Нилу о 
принятии в Архиерейский Духовный Приказ 58 
принявших православие жителей мордовской 
Терюшевской волости для утверждения их в 
вере, так как новоявленные христиане оказа-
лись в вере «не тверды», «к церкви Божии не 
приходят и отцов духовных у себя не имеют» 
[33, с. 481–482]. В том же 1686 г. новокрещен 
поселили в деревне Ардатово, «что была дерев-
ня Пичевели (5 дворов), а нежелавших кре-
ститься переселили в другое место». Сюда же 
перевезли из сел Порецкого и Семеновского     
10 русских семей во главе с Кирюшкой Степа-
новым, построили церковь во имя Живоначаль-
ния Троицы, перевели из Алатыря дворцовую и 
приказную избу. Так образовалась Новотроиц-
кая дворцовая волость, объединившая свыше    
80 мордовских деревень, ставшая одновременно 
организационной структурой уезда, где жили 
охраняемые от притеснений новокрещены, ко-
торые должны были стать примером для своих 
соплеменников в деле принятия христианской 
веры [34, с. 92–93]. 

Будучи митрополитом, Филарет значитель-
ную часть времени проводил в Москве, при 
патриархе. Так, даже после своего поставления 
митрополитом Филарет некоторое время оста-
вался в Москве, где, в частности, присутствовал 
сначала на «родильном», а затем и на «кре-
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стильном» столах по случаю появления на свет 
царевича Петра. После этого, в июле 1672 г., он 
участвовал в церемонии наречения патриархом 
Питирима [35, с. 890–892; 36]. Затем, приехав в 
столицу в самом начале 1675 г., нижегородский 
митрополит уже 6 января участвовал в церемо-
нии «хода со кресты на воду» и с тех пор про-
должал находиться в Москве в течение всего 
1675 г. [35, Стб. 1167, 1173, 1175, 1202, 1214–
1215, 1222, 1223, 1225, 1228, 1234, 1239, 1241, 
1251 и далее]. В следующем, 1676 г., Филарет 
вновь пребывал в столице, где, в частности, 
принимал активное участие в церемонии коро-
нации Федора Алексеевича 16 июня 1676 г. 
[37]. В 1678 и 1681 г. нижегородский митропо-
лит присутствовал на церковных соборах [38,    
с. 336, 346]. В 1682 г. Филарет принял участие 
во всех значимых политических событиях, про-
исходивших в Москве: похоронах царя Федора 
Алексеевича, коронации Ивана и Петра Алексе-
евичей, прениях о вере со старообрядцами в 
кремлевской Грановитой палате [39, с. 301, 304, 
307, 310; 40; 41]. Частое и длительное пребыва-
ние митрополита в Москве приводило к отсут-
ствию полномасштабного контроля над церков-
ной жизнью региона. 

В последние годы управления Нижегород-
ской епархией Филарета началось строитель-
ство Крестовоздвиженской часовни над спус-
ком к святым воротам Печерского монастыря со 
стороны Нижнего Новгорода. Часовня строи-
лась архимандритом Епифаном, который был 
участником суда над патриархом Никоном, 
инициатива строительства принадлежала быв-
шему архимандриту Печерского монастыря 
Иосифу, в свое время сопровождавшему опаль-
ного патриарха в ссылку в Кирилло-
Белозерский монастырь [30, с. 39]. Позднее в 
часовне была помещена копия резного креста, 
связанного, по преданию, с Никоном. Таким обра-
зом, в строительство часовни были вовлечены три 
иерарха Нижнего Новгорода, причастных к делу 
Никона. 

К середине 1680-х гг., видимо из-за ухудше-
ния здоровья, Филарет все больше времени стал 
проводить вне пределов Нижнего Новгорода. 
Он часто жил в своей загородной резиденции 
селе Ельня [42]. В декабре 1685 г. он уже про-
живал в Макарьевском Желтоводском мона-
стыре, куда, например, просил казначея Павла 
«прислать… пенные денги что взято с Курмыш-
ского попа Иосифа дватцат рублев» [43]. В де-
кабре 1686 г. нижегородский митрополит про-
сил патриарха Иоакима из-за своего плохого 
самочувствия «от священноцерковнослужения 
и всякого архиерейского управления бытии 
свободну, а быти по обещанию в том Макарьев-

ском монастыре», где он и собирался «до кон-
чины своей пребывати», мотивируя свой выбор 
обители тем, что «всяк взыскует своего духов-
ного отечества, где кто породился» [44,    с. 18; 
9, часть 16, с. 123]. Уйдя на покой, Филарет стал 
проживать в Макарьевском Желтоводском мо-
настыре. Известно письмо бывшего владыки к 
казанскому митрополиту Адриану, датируемое 
апрелем 1688 г., в котором Филарет, благодаря за 
присланные «рыб две лососи» и «зернистой икры 
лукошко», сообщал: «аз во обители Пресвятыя 
Троицы и чудотворца Макария» [45]. 

Таким образом, митрополит Филарет в пе-
риод своего управления Нижегородской епар-
хией с 1672 по 1686 г. не только заложил ос-
новные направления деятельности официальной 
церкви в регионе (активная борьба со старооб-
рядчеством, распространение православия сре-
ди народов Поволжья), но и смог их частично 
реализовать. Более активная работа по этим 
направлениям деятельности церкви будет ве-
стись уже в следующем, XVIII столетии. 

 
Работа выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-01-

0047. 
 

Примечание 
 

1. В пользу этого утверждения говорят и записи 
второй половины XVII – начала XVIII в. рода Фила-
рета в синодиках Макарьевского Желтоводского 
монастыря (Нижегородский государственный исто-
рико-архитектурный музей-заповедник. Коллекция 
рукописей, собрание Государственного областного 
музея. КР-212 (ГОМ № 14042). Л. 38–38 об.; КР-104 
(ГОМ № 137 48). Л. 74 об. – 75 об.). Кроме того, из-
вестен и значительный вклад Филарета в монастырь 
«деньгами и книгами, всего 450 рублев» (Централь-
ный Архив Нижегородской области (далее – ЦАНО). 
Ф. 998. Оп. 588. Д. 829. Л. 1 об.). 
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