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6 Соловецкий архив 

Мирная жизнь обители продолжалась до 1653 года, ког
да патриарх Никон при поддержке царя Алексея Михайловича 
начал церковную реформу, расколовшую русское общество на 
два непримиримых лагеря. Еще в 1658 году, 8 июня, состоял
ся Соловецкий «черный� (то есть иноческий) собор по поводу 
разбора присланных из Москвы новопечатных книг. Принесли 
книги, стали их читать и просматривать, увидели <<чины ново
вводные>>, хулу на двуперстное крестное знамение, которым 
знаменовались святые Зосима и Саватий Соловецкие, Сергий 
Радонежский и Кирил Белозерский. «Видите, братия, - со сле
зами на глазах сказал архимандрит Илия, - последнее время: 
восстали новые учители и от веры православной и от отеческа
го предания нас отвращают, велят нам служить на ляцких кры
жах по новым служебникам. Помолитесь, братия, чтобы нас Бог 
сподобил в православной вере умереть, яко же и отцы наши, и 
чтобы латынской службы не принимать�. После тщательного 
изучения текстов новопечатных книг и сверки их с древними ру
кописями (в Соловецком монастыре была богатейшая по тому 
времени библиотека древних манускриптов) собор вынес реше
ние: <<Новых книг не принимать, по ним не служить и за отца 
архимандрита стоять ... � 

Новые книги были снесены в «казенную палатку�. а иноки 
Соловецкого монастыря продолжали совершать богослужение 
по старым книгам. Вместе с тем в течение нескольких лет они 
написали царю пять челобитных, в которых умоляли его лишь 
об одном: разрешить им оставаться в вере своих отцов. <<По 
преданию Никона, патриарха бывшаго, и по новоизложенным 
его книгам, проповедают нам ныне Никоновы ученицы (учени
ки. - К. К.) новую незнаемую веру, ея же веры мы и прадеды 
и отцы наши до сего дни не слыхали�. а отеческую <<нашу пра
вославную веру похулили и весь церковный чин и устав нару
шили, и книги все перепечатали на свой разум, богопротивно 
и развращенно>>. <<Плачемся вси со слезами, помилуй нас, ни
щих и сирот, повели, государь, нам быти в той же нашей старой 
вере, в которой отец твой, государев, и все благоверные цари 
и великие князи скончались, и преподобные отцы Соловецкой 
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наших попущением Божиим, отнележе они новыя учители, на
чаша изменяти церковное пение и святых отец предание, и пра
вославную веру, от того государь времени в твоем Российском 
государьствии начаша быти вся неполезная, мары и войны без
временны, и пожары частыя, и скудость хлебная, и всякое благих 
оскудение. И аще государь толикия многия безчисленныя свиде
тельства на нашу православную християнскую веру яко непоко
леблемо в православных догматех и в церковных исправлениих, 
и до сего времени пребывает, и за церковное пение пременение, 
видим вси наказание Божие, то кая государь нужда нам истин
ную православную веру, Самем Господем Богом преданную, и 
утверженную святыми отцы, и вселенскими верховнейшими па
триархи похваленную ныне оставити, и держати новое предание 
и новую веру?�1

В 1663 году Варфоломей совершает новую попытку рефор
мирования, но она снова заканчивается полным крахом. Братия 
монастырская крепко стояла за старину. Как раз в это время на 
Соловках старец Герасим Фирсов написал <<Послание к брату>>, 
в котором привел многочисленные свидетельства в защиту дву
перстия, а старец Феоктист составил <<Слово об антихристе и 
тайном царстве его�. где доказывал идею о том, что антихрист 
уже царствует в мире духовно, а Никон - предтеча его. 

В 1666 году архимандрит Варфоломей оmравляется на со
бор в Москву и открыто переходит на сторону новообрядцев. 
Здесь он доносит властям об упорстве соловецких иноков, не же
лающих принимать никоновскую реформу. В ответ снаряжается 
особая комиссия во главе с архимандритом Спаса-Ярославского 
монастыря Сергием, которая 4 октября того же года прибывает 
на Соловки. 

По прибытии комиссии в обитель был созван <<черный� со
бор, на котором соловецкие иноки говорили: <<Прежде от Соло
вецкого монастыря вся русская земля просвещалась всяким бла
гочестием, и ни под каким зазором Соловецкий монастырь не 
бывал, сиял как столп и утверждение. А теперь вы учитесь новой 

1 Древлехранилище ИРЛИ, Мезенское собрание № 24. - Л. 10 - 10 об. 
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веры от греков, когда греческие учители сами лба перекрестить 
по подобию не умеют и без крестов ходят�. После долгих споров 
и пререканий о вере архимандрит Сергий, не солоно хлебавши, 
возвратился в Москву. 

Вслед архимандриту была послана царю челобитная (вто
рая по счету), в которой говорилось: <<Прислан к нам с Москвы 
в твое царьское богомолье, в Соловецкой монастырь, Ярославля 
Спаского монастыря архимарит Сергей с товарыщи учити нас 
церковному закону [по] преданным книгам ... И милости у тебя, 
великого государя, вси со слезами богомолцы твои и раби твои 
государевы молим и просим: помилуй нас, благочестивый, мило
сердый великий государь, царь и великий князь Алексей Михай
ловичь, всея Великия и Малыя и Белыя Росии самодержец, поели 
нам, якож Отец Небесный, всещедрую свою и великую милость, 
не вели, государь, ему, священноархимариту Сергею, прароди
телей твоих государевых, благоверных царей и благочестивых 
великих князей, и началников наших и великих чюдотворцов, 
преподобных и богоносных отец Зосимы и Саватия и Германа 
и преосвященного Филиппа, митрополита Московского и всея 
Русии, предания нарушать. И вели, государь, в том же предании 
быти нам, в коем чюдотворцы наши и прочии святии отцы, и 
отец твой, великого государя, благочестивый великий государь, 
царь и великий князь Михаила Федоровичь всея Русии, и дед 
твой государев, блаженный Филарет Никитичь, Московский и 
всея Русии патриарх, богоугодным своим житием препроводиша 
дни своя, чтоб нам, богомолцам твоим и трудником, врознь не 
розбрестися и твоему, великого государя, богомолию, украинно
му и порубежному месту, от безлюдства не запустеть�1

• 

Но царю было не до преподобных русских чудотворцев и не 
до своего «украинного и порубежного богомолия�. Он уже гре
зил о литургии в храме Святой Софии константинопольской и 
мысленно примерял на себя византийский венец. Челобитная со
ловецких иноков была оставлена без ответа. Вместе с тем власти 

1 Денисов С. История об отцах и страдальцах соловецких: Лицевой список 

из собрания Ф. Ф. Мазурина. М., 2002. С. 227-228. 
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увещевателей и о готовности соловецких иноков стоять на
смерть: <<И вели, государь, на нас свой меч прислать царьской, и 
от сего мятежнаго жития преселити нас на оное безмятежное и 
вечное житие; а мы тебе, великому государю, не противны�1

• И
случилось неслыханное: в ответ на смиренные просьбы соловлян 
3 мая 1668 года царским указом для приведения в повиновение 
мятежной обители на Соловки была послана воинская команда. 
Началась чудовищная по своему святотатству восьмилетняя оса
да главной православной святыни Русского Севера. 

22 июня 1668 года стрельцы под командованием стряпчего 
Игнатия Волохова высадились на Соловецком острове. Иноки 
заперлись в обители, причем на одном из общих собраний пред
ложили всем колеблющимся братьям, а также мирянам заблаго
временно удалиться из монастыря. Таких оказалось немного -
около 40 человек. Остальные, числом до полутора тысяч чело
век, решили стоять насмерть за старую веру и <<будущих святых 
сладости получити�, нежели, приняв новоустановленные преда
ния, временно пребывать в сладости земного жития. 

Целых четыре года Волохов со стрельцами стоял под мона
стырем, весной и летом «разныя озлобления ... творяше�, обстре
ливая монастырь из пушек и пищалей. Осенью же отходил к бе
регу, в Сумской острог, не давая выходить из монастыря, прика
зывая хватать служебных старцев и слуг и после различных му
чений предавать смерти. Однако местное поморское население 
активно помогало осажденным инокам, поставляя в монастырь 
необходимые съестные припасы и уведомляя о военных приго
товлениях к осаде. Да и сами стрельцы, набранные в основном 
из жителей северных городов, неохотно участвовали в блокаде 
святого места. Ладьи с солью, рыбой и хлебом, направлявшиеся 
из района Сумского острога в Архангельск, постоянно <<сбива
лись с пути� и приставали к Соловецким островам. Летом 1670 
года Волохов разослал во все соловецкие усолья <<наказные па
мяти�, угрожавшие смертной казнью <<безо всякого милосердия 

1 Материалы для истории раскола за первое время его существования. Под 

ред. Н. И. Субботина. Т. III. М., 1878. С. 210. 
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келии, был голос: �Логине, востани, что спиши, яко воинство ра
тующих под стеною, во град будут скоро>>. Пробудившись и ни
кого не увидев, Логин перекрестился и снова заснул. Во второй 
раз голос пробудил его от сна: �Логине, востани, что беспечально 
спиши? Се воинство ратник во град входит!� Встав, он проверил 
стражу и, вновь осенив себя крестным знамением, уснул. Когда 
же в третий раз он услышал: �Логине, востани, воинство ратую
щих уже во град вниде!>>, то, разбудив ощов обители, поведал им 
о своем троекратном явлении. Старцы собрались в церкви при
нести молебное пение Господу, Пресвятой Богородице и препо
добным чудотворцам, а затем, отслужив полунощницу и утреню 
и не видя опасности, разошлись по своим келиям. 

В первый час ночи предатель Феоктист и воины, собравши
еся в сушильной комнате под крепостной стеной, сбили замки, 
открыли монастырские ворота и впустили оставшееся войско в 
святую обитель. Услышав шум, мужественные стражи Стефан, 
Антоний и прочие стражники и иноки числом до 30 вышли на
встречу ворвавшимся, но тут же были убиты. Затворившимся по 
келиям инокам было обещано, что им не будет причинено ни
какого зла, и тогда монастырские отцы, <<веру емше лису тому>>, 
вышли навстречу «победителям� с честными крестами и святы
ми иконами. Однако воевода, забыв про данное им обещание, 
нарушил клятву и приказал отобрать кресты и иконы, а иноков и 
бельцов развести по келиям под караул. 

Проникнув в обитель, стрельцы начали бесчеловечную рас
праву над иноками. Мещеринов лично допрашивал старцев, за
давая один и тот же вопрос: <<Почто противились самодержцу и 
воинство посланное отбивали от ограды?� Первым был приведен 
сотник Самуил, который мужественно отвечал: <<Не самодержцу 
аз противихся, но за отеческое благочестие и за святую обитель 
мужествовах, и хотящих разорити преподобных отец поты не 
пущах во ограду>>. Мещеринов приказал стрельцам избивать Са
муила до тех пор, покуда тот не предал свою душу Богу. Тело его 
было брошено в ров. 

Архимандрита Никанора, который от старости и много
летних молитвенных трудов уже не мог передвигаться сам, на 
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жением же перъстов на чело исповедуем два некая сия, яко от 
Бога Отца родися, яко же и наше слово от ума происходит, и яко 
свыше сниде по божественному слову, глаголющему: преклонь 
небеса и сниде. А положением перъстов на пупе снитие Его1

, еже 
на землю, и еже в пречистей утробе Богоматере безсеменное 
зачатие Его и девятомесячное обитание явственне возвещаем2

• 

А обвожением, еже оттуду всея руки на десную и левую страну, 
ясне образуем хотящий изнестися горький суд он от праведных, 
стоящих одесную Судии, на стоящих ошуюю нечестивых и греш
ных по С па сову божественному гласу3

• И сия убо Максим. 
Смотри же и сего, како и той согласно всем древним святым. 

О сем же Максиме в новой книге печатной, глаголемей Чинов
ник, пишет сице4

• 

Книга Чиновник святейшаго патриарха Никона Московска
го и всеа Русии, о еже коими перъсты десныя руки изображати 
крест. Лист 813. Максима убо вемы же, яко муж благ и разума и 
премудрости исполнен бе, якоже и писание его свидетельствует 
о нем. Елико же что писа о сем, не вемы, откуду писа или яко 
человек снисходя пострадав предприятию и обычаю нашему, 

1 Исправлено по старопечатному изданию. В рукописи: «снити Его>->. 
2 В старопечатном издании: <<обитание ясно возвещаем>-> (л. 112 об.). 
3 <<Книга Максима Грека. Сказание, како зна.менатися крестным 

знамением. Глава 40 ... по Спасову божественному гласу>->. - Вероятно, 

Фирсов имел под руками книгу Максима Грека бывшей Соловецкой 

библиотеки № 494, 4°, 766 л., XVI-XVII в., где «Сказание>-> это 

находится на л. 477 и след. и, повидимому, составляет 40-ю главу. 

(Сравн. Описание рукоп. Солов, монастыря, 1, е. с., с. 473-478 и 483-
484. При описании рукописи № 494, по-видимому, опущено <<Слово

о книжном исправлении>-> между л. 158 и 198?)
4 Под упоминаемой здесь книгою« Чиновник>-> следует, очевидно, разуметь

так называемую «Скрижаль>->, изданную в Москве, 4°, в 1656-1656 году.

Наименования «Скрижаль>->, как известно, эта книга в послесловии

не имела, почему, вероятно, Фирсов, сообразуясь с ея содержанием и

начальными словами предисловия ( «Чин боголепный>->) и мог называть

ее «Чиновником>->. - Об этой книге см.: А. Родосский о. с., с. 265-267.










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































